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ДАВИДА ПРОРОКА и ЦАРЯ 
К Н И Г А  Г Г В С Н Е Й

П О  Т Е К С Т У  Е В Р Е Й С К О М У  и  Г Р Е Ч Е С К О М У

СО ИСТОЛКОВАНІЕМЪ.

КАѲИЗ МА 1.

Псаломъ 1.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Первый Псаломъ у Евреевъ надписанія не имѣетъ: почему нѣкоторые 
приписываютъ его Ездрѣ, расположившему Псалмы по порядку. Но 
святые отцы: Василій Великій, Златоустъ, Амвросій, Іеронимъ, Авгу
стинъ, Евѳимій и  Иларій, согласно приписываютъ сю самому Давиду. А  
блаженный Іеронимъ хотя и полагаетъ многихъ бытъ творцовъ Псалмовъ, 
но сей первый Псаломъ также приписываетъ Давиду. Почему и въ 
Греческомъ текстѣ приложена такая надпись: Давида Пророка и царя 
пѣснь: но неизвѣстно, отъ седмидесяти ли толковниковъ, или отъ дру
гихъ. Впрочемъ прилично полагается сей Псаломъ въ первомъ мѣстѣ, 
понеже бесѣдуетъ о блаженствѣ, которое есть основаніе и начало 
ученія нравственнаго. Намѣреніе Пророка состоитъ въ томъ, дабы по
казать, что блаженство какъ въ будущей, такъ и въ настоягцей жизни 
не сообщается, какъ токмо людямъ праведнымъ, то есть, исполняющимъ
законъ Господень.

Часть I. 1
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Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  I .

Ст. 1) Елдтшнх зі'нжх, йж{ не йде ні сокета ненестиБмуа, и нд 

п^тй г^шнмі(* не стд, н нд с'кдддні|іи г& н тш іі не еКде.

Въ первомъ п слѣдующемъ второмъ стихѣ Пророкъ научаетъ, что 
блаженство, елико возможно имѣть его въ жизнн сей, ни въ чемъ 
другомъ состоитъ, какъ токмо въ правдѣ, подъ именемъ которыя разу
мѣется Божій законъ; чему и Апостолъ Павелъ научая, глаголетъ: 
нѣсть царство Божіе брашно и питіе, но правда, и миръ, и радость 
о Дусѣ Святъ (Рим. 14, 17). Ибо одни токмо праведные люди суть 
друзп Божіи, паче же и сынове, а посему и наслѣдницы царствія. Они, 
будучи блаженны по упованію, и здѣсь еще наслаждаются твердою 
радостію и миромъ, всякій умъ превосходящимъ. Но здѣсь замѣтить 
должно, 1) что въ первомъ стихѣ описывается праведный мужъ чрезъ 
слова отрицательныя, а во второмъ чрезъ подтвердительныя; 2) что 
Давидъ, какъ и всѣ прочіе Пророки, имѣетъ обычай одно н то же дважды 
повторять, дабы одна часть стиха была изъясненіемъ другія. Напримѣръ: 
въ книгѣ Исхода, гл. 15, 2, въ пѣсни Моисеевой, читаемъ тако: сей мой 
Богъ, и прославлю Ею: Боіъ отца моею, и вознесу Ею. И въ книгѣ 
Второзаконія, гл. 32, 2: да чается яко дождь вѣщаніе мое, и да снидутъ 
яко роса ьлаюли мои. И во Псалмѣ 33, 1: блаюсловлю Господа
на всякое время, выну хвала Ею во устѣхъ моихъ. Таковое повтореніе 
въ Священномъ Писаніи весьма употребительно, яко родъ украш енія, 
свойственнаго святымъ Пророкамъ. Итакъ первая часть стиха содержитъ 
мысль такую: блаженъ человѣкъ, иже не преступаетъ закона. Но Давидъ, 
яко творецъ пѣсней, мысль сію изобразилъ чрезъ переносныя слова пути 
и хожденія, сказавъ: блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечести
выхъ, то есть, тотъ блаженъ, кто праведенъ, а праведенъ тотъ, кто не 
ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ, то есть, кто на пути жизни еея не по
слѣдуетъ совѣтамъ іі мыслямъ людей нечестивыхъ, которые совершенно 
противны пути Божію, сирѣчь, закону Господню. Другая часть стиха 
то же самое изъясняетъ иными словами, одно и то же значащ ими. Ибо не 
ити на совѣтъ нечестивыхъ, и не стоять на пути грѣш ныхъ, одно и 
то же есть: обоя же означаютъ, что тотъ есть праведенъ, кто отступаетъ 
или удаляется отъ пути, то есть, отъ правилъ и совѣтовъ людей нечести
выхъ. А понеже законъ Господень наруш ается не токмо злымъ житіемъ, но 
и злымъ ученіемъ,по оъощ:ижеащеразоритъ едину заповѣдей сихъ малыхъ, 
и научитъ тако человѣки, мній наречется въ царствіи небеснѣмъ (Матѳ.
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5, 19); сего ради Пророкъ присовокупляетъ: и на сѣдалищи губите
лей не сѣде, сирѣчь, тотъ есть праведенъ, а посему и блаженъ, иже 
ни дѣлами, ни ученіемъ закона Господня не преступаетъ. Ибо сидѣть 
на сѣдалищи губителей, означаетъ то же, что быть въ согласіи пагуб
ныхъ людей, или засѣдать съ людьми злонамѣренными, исъ ними купно 
законъ Господень презирать, такъ какъ бы онъ ничѣмъ не споспѣше
ствовалъ къ блаженной жизни, и несовмѣстенъ былъ съ веселіемъ п 
радостію; и что полезнѣе творить плотскія дѣла, и предаваться чувствен
нымъ удовольствіямъ. Гласъ сѣдящнхъ на сѣдалищи губителей описустъ- 
пророкъ Малахія такими словами: суетенъ работаяй Богу, и что намъ, 
яко сохранихомъ храненія Ею (Малах. 3, 14)? Святый Василій Вели
кій, толкуя слова сіи, блаженъ мужъ, замѣчаетъ, что и жены не ис
ключаются отъ блаженства: ибо мужъ глава есть жены, а отъ главы 
зависятъ и члены.

2) Но вх законѣ гдни бода <зги), 
день н ноі|іь .

и вх здкон'Ь егш поѵінтга

Въ семъ второмъ стихѣ описывается праведный чрезъ подтвердительныя 
слова. Но и здѣсь также двѣ суть части, изъ которыхъ въ одной по
вторяется почти то же, что и въ другой. Впрочемъ прилично сказано, 
что тотъ есть праведенъ, или блаженъ, егоже воля въ законѣ Господни. 
Ибо къ совершенству жизни сея не требуется, чтобъ мы ни въ чемъ 
не согрѣшили: [много бо согрѣшаемъ вс и, Іак. 3, 2), но довлѣетъ,
ежели такъ расположены будемъ къ закону Господню, чтобъ всегда 
желали исполнять его. А ежели когда и впадемъ въ нѣкое согрѣшеніе, 
какъ и поистиннѣ часто впадаемъ, то сіе да бываетъ кромѣ благаго про
изволенія, сирѣчь, безъ грѣха противъ любви, которую имѣемъ къ Богу, 
и къ закону Его, да тако будетъ грѣхъ простительный, а не смертный. 
То же читаемъ иными словами въ другомъ Псалмѣ,гдѣ сказано: законъ 
Бога ею посредѣ чрева ею . Ибо и воля или сердце праведнаго есть въ 
законѣ Божіемъ, п законъ Божій въ волѣ его. Законъ въ сердцѣ яко 
въ жилищѣ, и сердце въ законѣ, яко въ вещи любезной, о которой 
всегда онъ мыслитъ, п которыя желаетъ. И сіе-то означаютъ слѣдующія 
за симъ слова: и въ законѣ ею поучится день и нощь. Ибо имѣть 
законъ въ волѣ и волю въ законѣ не что иное есть, какъ непрестанно 
размышлять о законѣ, любить его, и дѣлать все по правиламъ его. 
Впрочемъ слова сіи, поучится день и нощь, не то означаютъ, аки бы 
праведный человѣкъ не могъ упраздниться нп на едину минуту отъ умо-
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зрѣнія закона Господня, (не возможно бо сіе человѣку немощнѵ сушу): 
но что долженъ есть, елико возможно чаще, духъ свой обращать къ 

правиламъ закона, и всегда памятовать о немъ, наипаче когда случится 
или помыслить, или сказать, или сдѣлать нѣчто такое, чѣмъ нару

шается законъ.

3) Й  кадета гакш древо насаждено* при ііеі(одиі|ін\а кода, еже плода 

сбой даста бо Брёяіл свое, іі листа егш не іопадета, и бса елйка аціе 

тБорнта, оусп'Ісета.

Пророкъ, изъяснивъ кого должно почитать истинно праведнымъ, 
теперь доказываетъ, что таковый человѣкъ блаженъ есть п по упованію, 

и по самой вещи: по упованію въ вѣцѣ семъ, а но вещи въ будущемъ. 
Доказательство беретъ отъ подобія древа, насажденнаго при источникахъ 
водъ, и имѣющаго всѣ потребныя качества, составляющія доброе древо 
Ибо есть различныя древа: нѣкоторыя едино листвіе производятъ, да и 
то нс долго удерживаютъ; иныя и листвіе производятъ, и оное долго 

удерживаютъ, по плодовъ не имѣютъ, или хотя и имѣютъ, по невкус
ные. Итакъ одни токмо тѣ древа по всему совершенныя суть, ко
торыя и листвіе іі плоды производятъ, и притомъ въ надлежащее время, 
и въ совершенной зрѣлости н вкусѣ. Таковыя древа суть кедровыя, 
пальмовыя, масличныя н финиковыя, которымъ часто Священное Писа
ніе праведныхъ людей уподобляетъ, якоже н въ семъ мѣстѣ. Ибо пра
ведные, будучи укорененн н назданп въ любви по Апостолу (Ефсс. 3. 
17), близки суть ко источнику живому, изъ негоже присно почерпая 
благодатную влагу, благіе плоды благовременно приносятъ: сего ради 
присно процвѣтаютъ славою и честію предъ Богомъ п людьми. А хотя 
иногда и презираемы бываютъ отъ безумныхъ, но у премудрыхъ, паче 
же у Ангеловъ, и что вящше, у самаго Бога въ величайшей чести суть. 
И  сіѳ убо въ вѣцѣ семъ, въ будущемъ же неистлѣнный вѣнецъ славы 
пріпмутъ: а донелѣже здѣсь еще пребываютъ, присно пмутъ всеблагаго 
Владыку во всѣхъ содѣйствующа. Сего ради глаголетъ: вся елт а аще 
творятъ, успѣютъ, якоже и Божественный свидѣтельствуетъ Апостолъ: 
любящимъ Боіа вся споспѣшествуютъ во благое (Рнм. 8, 28).

»

4) Не тдкш нечеткій, не тікш: но іакш пріуа, егоже Бодліетіета 

В'Ктра ш лицл зежлн.

Пророкъ благополучіе праведныхъ утверждаетъ чрезъ сравненіе бѣд

ственнаго состоянія нечестивыхъ. Ибо, дабы кто не подумалъ, что оная
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благая всѣмъ суть общая, и отъ причинъ естественныхъ, а не отъ про
мысла Божія происходятъ, сего ради прилагаетъ: не тако нечестивіи, 
ие тако. Повтореніемъ отрицанія совсѣмъ противное утверждая, и по- 
каауя, что праведные люди по множеству благодатныя влаги, аки древа, 
присно зеленѣютъ и плодъ творятъ, нечестивые же, напротивъ того, 
бывъ лншени тоя благодатныя влаги, изсыхаютъ, и на подобіе легчай
шаго праха, вѣтромъ возметаемаго, исчезаютъ, и ниже слѣда по себѣ 
оставляютъ, погибая вѣчно купно съ славою своею, богатствомъ н 
пышностію.

5) Оегш удди не воскреснетъ нечестивіи нд Лдъ, ниже гр'ішни^ы въ

совѣтъ праведнымъ.
♦

Въ семъ мѣстѣ показываетъ Пророкъ различіе состоянія праведныхъ 
н нечестивыхъ, въ день страшнаго суда явственно открыться имѣющее. 
Въ настоящемъ бо вѣцѣ часто вся во едино сливаются. Глаголетъ убо: 
сею ради не воскреснуть нечестивіи на судъ, подразумѣваіі: на судъ 
праведныхъ. Ибо сіе слово, праведныхъ, н къ топ и къ другой части 
стиха относится, равно какъ и оный глаголъ, нс воскреснутъ, не токмо 
относится къ оному слову, на судъ, но и къ оному, въ совѣтъ; и почти 
одно и то же есть, не воскреснутъ нечестивіи на судъ праведныхъ, и не 
воскреснутъ грѣшницы въ совѣтъ, или въ сонмъ праведныхъ. Симъ разрѣ
шается тотъ вопросъ, который нѣкоторые въ семъ мѣртѣ задаютъ: чего 
ради Пророкъ сказалъ: не воскреснутъ нечестивіи на суЦъ? Впрочемъ, 
прилично соединила Давидъ послѣднія слова съ первыми. Ибо какъ въ 
началѣ сказалъ, что праведные не ходили на совѣтъ нечестивыхъ, п 
на сѣдалищи ихъ не сидѣли: такъ п здѣсь глаголетъ, что въ день суда 
нечестивые не воскреснутъ на судъ и на совѣтъ праведныхъ. Итакъ 
разумъ словъ есть слѣдующій: не воскреснутъ нечестивіи на судъ правед
ныхъ, то есть, судъ праведныхъ совсѣмъ будетъ пный, нежели судъ 
нечестивыхъ. Что изъясняется слѣдующими за симъ словами: ниже 
грѣшницы въ совѣтъ праведныхъ, то есть, когда воскреснутъ нечестивые, 
то не будутъ участвовать въ совѣтѣ или въ сообществѣ праведныхъ, но, 
по осужденіи во адъ, пребудутъ вѣчно въ сонмѣ подобныхъ пмъ нече
стивыхъ. Сіе мѣсто яснѣе въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: сего 
ради не устоятъ нечестивіи на судѣ, ниже грѣшницы въ сонмѣ правед
ныхъ. То есть, когда Святые сядутъ со Христомъ судити міру, тогда 
грѣшники не устоятъ на судѣ, но падутъ: праведницы же станутъ въ 
дерзновеніи мнозѣ предъ лицемъ оскорбившихъ ихъ. (Прем. 5, 1). Бла-
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женный Ѳеодоритъ, толкуя мѣсто сіе, изъясняется такъ, что Духъ Свя
тый со многимъ опасствомъ вся провѣщаваетъ. Ибо не просто реклъ, не 
воскреснутъ печестивіи, но—не воскреснутъ на судъ, аки бы реклъ; вос
креснутъ ѵбо, но на осужденіе; ниже бо требуютъ суда или обличенія, 
самоосуждени суще.

6) Миш Б'Ксчъ гдк п т̂ь прдаедны̂ х: й п^ть шчнч’нвы̂ х погнкнет*.

Даетъ причину, чего ради нечестивые не воспримутъ на судѣ славы 
праведныхъ. Понеже де путь праведныхъ благоугоденъ есть Богу, а 
посему есть путь правый, вводящій въ животъ вѣчный; путь же нече
стивыхъ, яко путь развращенный, неблагоугоденъ Ему. Ибо глаголъ, 
вѣсть, берется здѣсь за вѣдѣніе благоволительное въ разсужденіи пра
ведныхъ, а неблаговолительное въ разсужденіи нечестивыхъ. Откуду 
извѣщаемся о истинномъ блаженствѣ шествующихъ по первому, и о не
счастномъ состояніи шествующихъ но второму: ходящій бо путемъ симъ 
не достигаютъ вожделѣнныя оныя цѣли. Итакъ, слово путь въ семъ 
мѣстѣ означаетъ не тотъ вещественный путь, по которому ходимъ, но 
самое хожденіе. Чрезъ хожденіе же разумѣется теченіе всея жизни, 
угодное или противное Богу.

Псаломъ (вдохновенный) Давиду, 2. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей Псаломъ содержитъ въ себѣ преясное пророчество о царствѣ 
Христовомъ, истолкованное отъ Апостоловъ, Дѣяній въ главѣ 4 и 13. 
и къ Евреямъ въ главѣ 1 и 5. Въ немъ образомъ •разговора описываетъ 
Давидъ враговъ Христовыхъ, Его достоинство, званіе, и Ему подчиненныхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) ЁскѴн шдтдшдса мзьн̂ ы, й дмдТе по̂ чниша ті|ібтныдіх;

Давидъ, духомъ провидя будущее Мессіи пришествіе и по многихъ 
гоненіяхъ, имѣвшихъ произойти на него, предвозвѣщая благополучное 
царствованіе, начинаетъ Псаломъ отъ укоренія гонителей, вопія веле
гласно, что тщетно нечестивые сонмы людей мятутся противъ Мессіи,
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»ьімышляя различные способы къ разрушенію царства Его: вскую шата- 
гиася языцыі Выраженіе съ негодованіемъ и огорченіемъ духа сопря
женное! акп бы сказалъ: безумные, почто крамольствусте и мятетеся 
противѵ помазанника Божія? Подъ именемъ языковъ должно разумѣть 
враговъ внѣшнихъ, яко-то Римлянъ, а подъ именемъ людей, враговъ 
внутреннихъ Іудеевъ. Ибо извѣстно, что Христосъ не съ одними внѣш
ними врагами, но и съ домашними боролся: общее бо было всего міра 
злоумышленіе и противоборство, но Іудеи первые на Христа нритися 
начали. Они бо совѣтъ пріиша, да погубятъ Іисуса. Глаголъ, шата- 
шася, положенъ вмѣсто возмятошася, и прилично относится какъ къ 
Римлянамъ, такъ и ко Іудеямъ, яко къ скотамъ, мятущимся безъ разума 
и безъ причины противъ своего Владыки.

2) Прсдсташд ца'рі'е з ы и т і и , Гі і ш а з и  сокрдшасА вк'»пгк  на гда н нд
<«Ч \  л \

дота е гш .

Прежде сказалъ вообще: вскую шшпашася язьщл и людіеі А здѣсь 
во особенности, глаголетъ, кто суть оные языцы и людіе, и противу 
Кого возмятошася, показывая, что мятежъ оный не отъ простаго на
рода начался, но отъ верховныхъ людей, яко-то отъ царей и князей. 
Первый бо возмутившійся былъ Иродъ царь, какъ читаемъ у Еванге
листа Матѳеа въ главѣ 2. Ему послѣдовали князи, и другіе знатные 
люди. Смѵтнвшуся бо Ироду, весь Іерусалимъ смутился съ нимъ. (Матѳ. 
2, 3.) Потомъ въ самое время страданія Господня, паки иный Иродъ и 
Понтійскій игемонъ Пилатъ съ князьми н прочими знаменитыми людьми 
Іудейскими на Христа возстали. Наконецъ, даже и по страданіи и по 
вознесеніи Христовомъ, гоненія отъ царей и князей начало воспріимали. 
Впрочемъ, хотя мятежъ оный, но видимому, противу Христа намѣреваемъ 
былъ, а не противу Бога, паче же происходилъ подъ предлогомъ защи- 
іценія славы Божія, но въ самой вещи склонялся на Самого Бога. Сего 
ради Пророкъ присовокупилъ рещн: на Господа и на Христа ею. Ибо 
Христосъ Божественными Своими дѣлами доказалъ, что Онъ былъ 
истинный Сынъ Божій. А кто ненавидитъ Сына, тотъ ненавидитъ и 
Отца.

3) Расторгни!* «узы ндо, н ижержелі? ш насх нго ндо.

Пророкъ показываетъ прпчипѵ, чего ради царіе и князи съ языки и 
людьми возстали на Христа, а именно, чтобъ не быть принужденнымъ 
покориться закону Его, который противенъ чувствамъ плоти и чело-
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вѣческому мудрованію. Такимъ образомъ, слова сіи глаголются отъ лица 
царей и князей нечестивыхъ, аки бы сказалъ Пророкъ: предстаіиа царіе 
земстщ и князи собрашася вкупѣ на Господа и на Христа ею1 глаго- 
люще между собою: расторгнемъ узы ихъ, то есть, не попустймъ под
вергнуть себя законамъ Мессіи, глаголемаго Христа, ниже покоримся 
Господу, пославшему Его. Здѣсь замѣтить должно, что слова, въ стихѣ 
семъ положенныя, всѣ суть проносныя. Они показываютъ свойство за 
кона, каковъ онъ есть по мнѣнію людей нечестивыхъ. Ибо законъ Госпо
день для нечестивыхъ есть иго протяжное, н узы неудобь носимыя, 
тогда какъ тотъ же законъ для людей благочестивыхъ слаждше паче 
меда и сота, н вожделѣннѣе паче злата и каменя честна многа, какъ 
сказано въ Псалмѣ 18, 11.

4) Жибыіі на нек«' '̂А послекетгА йжа, й гдь по̂ штса Н.М'А.

Здѣсь доказываетъ Пророкъ, что цари, князи іі народы тщетно тру
дятся противоборствовать закону Христову, какъ то и въ началѣ Псалма 
сказалъ. Чего ради? Понеже де законъ Христовъ отъ Бога есть, а Богу 
никто противиться не можетъ. Впрочемъ прилично сказалъ: живый на 
небесахъ, дабы показать, что Богъ надъ всѣми есть, и вся видитъ, н 
потому весьма легко разруш итъ и разсыплетъ всѣ совѣты и всѣ козни 
ихъ. Слѣдующими за симъ словами: Господь посмѣется и поругается 
имъ, означаетъ, что Господь силою Своею, ово чрезъ чудеса и знаменія, 
ово чрезъ страданія мучениковъ, ово чрезъ обращеніе языковъ, ово 
чрезъ иные способы, единому Богу извѣстные, такъ постыдитъ и по
срамитъ ихъ, что они подвержены будутъ посмѣянію и поруганію всѣхъ: 
что и сбылось надъ ними, какъ мы видимъ. Ибо Синагога Іудейская, 
и языческое суевѣріе нынѣ у всѣхъ находятся въ посмѣяніи. Іудеи и 
язычники не имѣютъ храмовъ и жертвоприношеній. Цари ихъ, гонившіс 
церковь, всѣ бѣдственно погибли.

5) Тогдд бо зш го л етъ  кг ніъиг гн 'Иболга свойліа, и гадостію скоек 
сждтета а .

Здѣсь показываетъ тотъ способъ, которымъ Богъ предалъ посмѣянію 
гонителей Христовыхъ: како и кіимъ образомъ? Понеже де возглаголалъ 
къ нимъ не словами, но ранами, то есть, самыми тяжчаіішими казньми, 
какъ видимъ то на Иродѣ, котораго поразилъ Ангелъ Господень, и на 
Максиминѣ котораго черви изгрызли, и на другихъ.
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6 ) $ з х  Ж | по(т і м ( Н *  6Шк і^ірь ш негіо над іТш нод к горою стою
< 4  &03к -Ьі|ід а й  п о в ^ н і е  г Х н і .

Понеже выше наименовалъ враговъ Христовыхъ мятежниками, и 
Положилъ слова приличныя имъ: расторгнемъ узы ихъ, и отверженъ отъ 
часъ то ихъ: сего ради вводитъ здѣсь Самого Христа глаголющаго; н 
какъ бы такъ отвѣтствующаго: цари и князи, языцы и людіеі вы глаго
лете, расторгнемъ узы ихъ: но Богъ посмѣется вамъ, понеже всуе проти
воборствуете мнѣ: зане Азъ поставленъ есмь Царь не отъ человѣкъ, но 
отъ Бога, и потому не боюся прещеній и угрозъ человѣческихъ. По
ставленъ же есмь Царь надъ Сіономъ горою святою Его, сирѣчь надъ 
Церковію, еяже изображеніе есть градъ Іерусалимъ, основанныіі на 
святоіі горѣ Сіонстѣй. Сіе постановленіе мое въ Царя основано на пове- 
лѣніи Бога, или паче, на предвѣчномъ опредѣленіи Его, которое Я вамъ 
возвѣщу.

7) Гдь речс но л ін і: снж ной е(й т ы , аз* днесь роднуд та.

На семъ основаніи дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли: 
понеже есмь истинный и соестественный Сынъ Божій, родившійся отъ 
Отца прежде вѣкъ. Отсюду явствуетъ, что пророкъ глаголетъ здѣсь о 
предвѣчномъ рожденіи Божія Сына отъ Отца, чему и Апостолъ Павелъ 
согласуй, въ посланіи къ Евреемъ тако глаголетъ: толико лучшій бывъ 
Ангеловъ, елико преславнѣе паче ихъ наслѣдствова имя. Ііому бо рече 
когда отъ Ангелъ: сынъ мой еси ты, азъ днесь родихъ тя (Гл. 1 ,4  н 5)? 
Сіе Апостольское мѣсто нельзя разумѣть о рожденіи Сына Божія по 
плоти, или о рожденіи временномъ. Ибо, по рожденію временному, и 
Ангели суть сынове Божіи, какъ явствуетъ изъ 1, 2 п 3 главы Іова; 
но Апостолъ тщится доказать, что Христосъ есть Сынъ по существу, а 
Ангели служители по творенію. Итакъ, приведенныя Апостоломъ слова 
изъ Псалма сего должно непремѣнно разумѣть о предвѣчномъ рожденіи 
Божія Сына. Сему толкованію согласуетъ и оное реченіе: днесь, кото
рое означаетъ вѣчность, заключающую въ себѣ прошедшее, настоящее 
и будущее время,—недѣлимое, непреходящее, но вѣчно пребывающее. И 
хотя кажется то странно, чтобы отъ отца безъ матере родиться: однако 
Богъ, имѣя непостижимую силу, могъ родить Сына неизреченнымъ 
образомъ. Сіе-то предвидя, и пророкъ Исаія возопилъ: родъ же Его кто 
исповѣсть (Гл. 53, 8)?

Часть I. 2
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8 )  Проси Ш /ИЖЕ, И Д4/ИХ 'ГН МЗМКИ ДОСТОАНІЕ ТВОЕ, н 

ТВОЕ ІІОНІ^М ЗЕ / іиЙ .

ШДЕ(ІЖ4Н7е

Изреченіе преяснос, ибо Отецъ вѣщаетъ къ  Сыну аки бы тако глаголя: 
Христе, Сыне Мой единосущный! понеже Ты волею Моею и воплотился 
еси, и пострадалъ, и изъ мертвыхъ воскреслъ: сего ради по справедливо
сти можеиш проенти владычества надъ всѣми языки и надъ всею зем
лею, даже до послѣднихъ концовъ ея, яко собственнаго достоянія Тво
его, по всѣмъ правамъ Тебѣ принадлежащаго. Здѣсь замѣтить должно 
слѣдующія два обстоятельства: первое— имя достояніе въ Священномъ 
Писаніи берется за собственность, или за всякую вещ ь, въ наслѣдство 
достающуюся. И понеже наслѣдство, собственно такъ называемое, у 
Евреевъ обыкновенно раздѣляемо было между братьями большею частію 
жребіемъ, а раздѣленныя части измѣряемы были вервіемъ, или ужами, для 
того въ Писаніи за одно и то же берутся сіи слова: достояніе, часть, жре
бій, уже, наслѣдіе; а часто и два изъ сихъ именъ полагаются совокупно 
въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ: Господь часть достоянія моего (Псал. 15 , 
5). И паки: и бьіеть часть Господня, людіе ею Іаковъ: уже наслѣдія ею 
Израиль (Второз. 3 2 , 9 .) Такимъ образомъ, и въ семъ мѣстѣ нарица- 
ются всѣ языки достояніемъ Христовымъ, поелику поставленъ есть Ца
ремъ и обладателемъ всего міра, что явствуетъ изъ оныхъ словъ: и одер
жаніе твое концы земли. Во вторыхъ, примѣчать надлежитъ, что сіи 
слова разумѣть должно наипаче о духовномъ царствѣ Христовѣ, сирѣчь 
о Церкви, разсѣянной по всей вселеннѣй. Итакъ, сущность словъ есть 
та, что Христосъ поставленъ есть Царь надъ Сіономъ, сирѣчь, надъ на
родомъ Господнимъ: но сіе царство не ограничивается одними предѣлами 
Іудеи или Палестины, какъ царство Давидово и Соломоново, но рас
пространяется на всѣ народы и объемлетъ вся царствія міра сего, по 
пророчеству Даніила, предсказанному во 2-И главѣ.

9) ОуИДСЕШИ А  Ж ЕЗЛМІХ ЖМ 'ІІЗНЫЛГ/, И 14КШ СОСУДЫ П^ДЕЛкНИЧН сок^>_ 

ШИШИ А.

Пророкъ означаетъ чрезъ сіе высочайшую власть Христову надъ 
Церковію и надъ всѣми людьми, по силѣ которыя имѣетъ онъ право 
какъ благихъ награждать милосердо, такъ и злыхъ казнить съ такою 
неограниченною властію, съ какою скудельникъ можетъ жезломъ сокру
шить и въ ничто обратить глиняные сосуды. Итакъ, въ первой части 
стиха описывается власть Христова со стороны желѣзнаго жезла, то 
есть, правосуднаго и нелицепріемнаго суда, которому никто противить-
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ся ііе можетъ, а во второй со стороны людей подчиненныхъ, которые 
въ сравненіи со Христомъ суть яко сосуды скудельные въ сравненіи съ 
скудельникомъ. Глаголъ: сокрушиши не мучительство означаетъ здѣсь, 
но власть, данную Христу надъ всѣми языками, по которой можетъ 
Онъ, якоже хощетъ, или милосердо сокрушать невѣріе и грѣхи ихъ, и претво
рять изъ сосудовъ безчестія въ сосуды чести, или правосудно и строго 
наказывать вѣчными муками по ихъ заслугамъ.

10) Й НЫН'Ь ЦАрІ« рД З^ И 'КнТЕ, НАКДЖНТКА 6СН гі>ДДІ|ІІИ ЗМ М И .

Пророкъ увѣщеваетъ здѣсь царей земныхъ, отъ которыхъ зависятъ 
народы, дабы раболѣпно покорялися Ему,яко истинному и верховному всѣхъ 
Царю, понеже тщетно сопротивляться будутъ. И какъ отъ нездраваго 
разума родится злое расположеніе сердца, то во первыхъ, увѣщеваетъ 
ихъ, дабы исправили разумъ, познали истину н воспріяли наказаніе 
или просвѣщеніе. Впрочемъ, одно и то же есть: разумѣйте, царіе и: на- 
кажитеся вси судящій земли: ибо цари суть верховные судіи народовъ. 
Потомъ увѣщеваетъ, дабы исправили злое расположеніе сердца, и вмѣ
сто ненависти ко Христу начали служить Ему, любить и почитать Его. 
Сего ради присовокупляетъ:

11 ) РДБОТДЙТ* І'ДВИ (О И В О Л Г А , Гі рДД^ГтСА е<И^ ГА Ч’рШТОЛГА.

Чуднымъ образомъ соединилъ любовь со страхомъ: ибо глаголъ 
работайте свойственъ есть рабамъ боящимся, а слово со страхомъ 
означаетъ почтеніе сыновнее или любовь, въ какомъ разумѣ положено 
и у Пророка Исаіи, въ главѣ 11, ст. 3, гдѣ такъ сказано о Христѣ: 
исполнитъ Ею духъ страха Божія. Во Христѣ же не было страха раб
скаго, но почтеніе сыновнее, которое иначе любовію нарицается, и по
всюду въ Писаніи берется за страхъ сыновній. Акн бы сказалъ: рабо
тайте Господеви, но работою свободною, сынамъ свойственною. Слѣду
ющія за симъ слова: и радуйтеся Ему съ трепетомъ означаютъ одно и 
то же, но съ перемѣною порядка и словъ. Ибо въ первой части стиха 
положилъ въ глаголѣ страхъ рабскій, а въ имени любовь сыновнюю; 
въ послѣдней же, напротивъ того, въ глаголѣ положилъ радость сына 
любящаго, а въ имени трепетъ раба боящагося.

12) Пріилііт наказаніе, да н« когда прогн^вдтд гдь, н погнеигге 
іВ п^тй прдведндгш, 6ГДА возгорйччА вскорѣ гароітк егш.

Сіе мѣсто съ Еврейскаго нѣкоторые переводятъ: лобзайте Сына, иные— 
поклонитеся Сыну, иные—поклонитеся чисто, иные—пріимите чис-
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тоту: съ чѣмъ удобно согласить можно и переводъ седмидесяти толков
никовъ. Ибо принимать наказаніе то же есть, что и принимать чистоту 
ученія Христова, равно какъ и лобзать Сына, или, покланяться Сыну, 
то же есть, что принимать наказаніе, или ученіе Его. Сущность словъ 
состоитъ въ томъ, дабы цари не токмо исправили разумъ и сердце, при
няли наказаніе и поработали, какъ сказано выше; но чтобъ и съ вели
кимъ усердіемъ сіе сотворили, дабы навсегда осталось въ нихъ то нака
заніе, отъ котораго зависитъ доброе расположеніе сердца. Ибо глаголъ: 
пріимите, по силѣ Еврейскаго знаменованія, не просто означаетъ при
нять, но съ великимъ жаромъ восхитить, обнять и крѣпко удержать, 
такъ, какъ кто объемлетъ, цѣлуя, любезную особу. За симъ присовоку
пляетъ причину, чего ради творить сіе нужно, глаголя: да не когда 
прогнѣвается Господь, и погибнете отъ пути праведною. То есть: прі
имите наказаніе, да не когда Господь, Ему же подобаетъ повиноватпся 
со страхомъ и трепетомъ, прогнѣвается на васъ, яко на нечестивыхъ и 
непокоривыхъ, и вы погибнете отъ пути праведнаго, когда Господь 
восхититъ васъ посредѣ теченія вашего. Слѣдующія за симъ слова: 
егда возгорится вскорѣ ярость Его, означаютъ день страшнаго суда 
Божія, вскорѣ пріити могущаго: ибо и тысяща лѣтъ предъ очима Ею  
яко день вчерашній, иже мимо иде (Псал. 89, 5); ниже можетъ на- 
рещися долговременнымъ то, что конецъ имѣетъ.

Б дджени бш  ндд'(;к>і|іТиса нднк:

Изъ всего вышереченнаго заключаетъ Пророкъ, сколь есть добро и 
полезно любить Господа, и Ему отъ всего сердца работать. Ибо въ день 
страшнаго суда, который, можетъ быть, не далече отстоитъ отъ насъ, 
одни токмо тѣ могутъ имѣть благую надежду, которые такими явятся.

П с а л о м ъ  3.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Ст. 1) і]/*ддоліх дкд^, внегдд ШБ'ЬгДШЕ іо ДИЦД ЛШШШМА сьінд 

СБОЕГШ.

Изъ сего надписанія явствуетъ, что сей псаломъ, по простому смыслу, 
должно’’ разумѣть о самомъ Давидѣ, молящемся о избавленіи отъ гоненія 
Авессалома сына своего. А  понеже Давидъ прообразовалъ Христа, и у
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Пророковъ Самъ Христосъ именуется Давидомъ (Іерем. 30, 9; Іезек. 
34, 23; Осіи 3, 5): сего ради можно жаломъ сей разумѣть и 
о Христѣ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гди, что са оулжожишд сч’Уждні|ни лій; лінози костдктг н д д іа .

Давидъ, моляся къ Богу, жалуется на множество гонителей своихъ. 
Ибо весь почти Израильскій народъ, отдожася отъ него, прилѣпился ко 
Авессалому, какъ повѣствуется во второй книгѣ Царствъ, въ главѣ 15. 
Имя Авессалома означаетъ, съ Еврейскаго, миръ отчій. Отецъ любилъ 
своего сына, но сей брань произвелъ противу отца: что сбылось какъ 
на Давидѣ, такъ и на Христѣ. Давидъ плакалъ о смерти сына; плакалъ 
и Христосъ о распинателяхъ. АхитоФелъ искренній другъ и совѣтникъ 
Давидовъ измѣнилъ ему, и послѣ самъ удавился. Тако Іуда, единъ отъ 
учениковъ Христовыхъ, предалъ Учителя и, наконецъ, самъ удавился.

3) /Инозн гддгодютж д^ши ліоем: н'Кстк спдссніа ёліУ бх куук ёги).

Сіп слова нѣкоторые относятъ къ внутреннимъ искушеніямъ плоти и 
внутреннихъ враговъ, которые, можетъ быть, влагали въ душу его 
помыслы отчаянія, дабы Давидъ не надѣялся всуе на Бога. Но лучше 
относить ихъ къ мыслямъ людей, которые, видя злополучіе Давида, 
мнили, что онъ оставленъ отъ Бога. Ибо люди безумные обыкновенно 
такъ мнятъ о несчастныхъ. Тако Іовлева жена говорила ко Іову: 
доколѣ терпиши? се пожду время еще мало, чающи надежды спасенія 
моею (Іова 2, 9). Тако жена Товіина: Гдѣ суть милостыни твоя, и 
правды твоя? се вѣдома вся случившаяся съ тобою (Тов. 2, 14). Тако 
Іудеи, ругаяся Христу, говорили: упова на Бою; да избавитъ Ею, аще 
хтцетъ Ему (Матѳ. 27, 43).

4) Ты т , гди, заступника лгон ёги, сддвд 

люн.
Л40А, Н БОЗНОСАЙ ГДДбУ

Пророкъ, отражая мнѣніе безумныхъ людей, ограждаетъ себя надеждою 
на Бога, акпбы сказалъ: пусть врази мои глаголютъ, что я всуе упо
валъ на Бога, но всѣ они прельщаются. Ты бо, Господи, не оставлявши 
уповающихъ на Тя. Ты еси заступникъ мой; Ты есгі щитъ мой, по
крывающій мене отъ всѣхъ вражіихъ стрѣлъ; Ты еси слава моя: Тобою
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бо единымъ хвалюся, н Ты не предасп мене поруганію враговъ моихъ. 
Ты вознесеніи главу мою, и обратнши печаль на радость. Возношеніе 
бо главы, по свойству Еврейскаго языка, есть знаменіе радости и весе
лія, какъ, напротивъ, наклоненіе и посупленіе лица есть знаменіе 
печали и сѣтованія. Сіе выраженіе часто употребляется у Евреевъ, по
чему и у Пророка Іереміи сказано: вознесе Евилмеродахъ царь Вавилон
скій главу Іоакима царя, и изведе ею изъ темницы (Іерем. 52, 31). И 
Господь во Евангеліи глаголетъ: восклонитеся и воздвигните главы ваіиа: 
зане приближается избавленіе ваше (Лук. 21, 28).

5) Глісоліх ліонліх ко гд^ Боздкі^х, й оу (дыми ліа ш горы стыа скоса.

Утверждаетъ собственнымъ примѣромъ вышереченную истину. Часто, 
глаголетъ, въ подобныхъ обрѣтаяся скорбехъ, взывалъ я ко Господу, и 
Той всегда выслушивалъ меня. Здѣсь замѣтить должно, что оныя слова: 
гласомъ воззвахъ, положены для изъявленія сильнаго сердечнаго движе
нія и означаютъ, что Давидъ не слабымъ молился гласомъ, ниже съ 
холодностію, но взывалъ съ жаромъ, и вопль испускалъ, то есть, 
молился и духовнымъ и тѣлеснымъ гласомъ. Оныя же слова: отъ горы 
святыя Своея, означаютъ или вещественную гору Сіонъ, гдѣ находился 
ковчегъ Завѣта и гдѣ особливымъ образомъ присутствіе Свое являлъ 
Господь, подавая отвѣты, или самое небо, которое Апостолъ Павелъ 
нарицаетъ Сіонскою горою и небеснымъ Іерусалимомъ (Евр. гл. 12, 
ст. 22).

6) Л з* оуен^х, й іпа^х: кості^х, икш гдь здстѴпмтх ли.

Бѣды и скорби часто въ Священномъ Писаніи нарицаются нощію; 
съ нощію же во первыхъ сонъ сопряженъ, потомъ пробужденіе и воз
станіе. Пророкъ убо и бѣды свои показываетъ здѣсь, и бывшее отъ 
оныхъ избавленіе; или еще и въ самыхъ бѣдственныхъ и опасныхъ 
обстоятельствахъ спокойное при Божіемъ покровительствѣ пребываніе.

7) Не оуеомсд іо теліх людей, іэкрестх нлплдлюі|Ж)(х нл ли .

8 ) Поскреснн гдн, сплсн л и  кже ліоіі.

Божественнымъ, глаголетъ, наслаждался промысломъ, не ѵбоюся вра
говъ, хотя бы они въ безчисленномъ множествѣ напали на меня. Но и 
паки проситъ Бога, да востанетъ и да спасетъ отъ нихъ, аще паки 
вооружатся. Богъ нарпцается здѣсь воскресающимъ, не въ простомъ, но
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въ преносномъ смыслѣ. Онъ воскресаетъ, когда приходитъ на помощь 
намъ, и, напротивъ, нарицается спящимъ, когда нс приходитъ, или не 
являетъ помощи Своея. Воскресни, глаголетъ на иномъ мѣстѣ: ѳскую 
спиши Господи? Впрочемъ, прилично соединилъ Пророкъ глаголы: 
востахъ и воскресни: аки бы реклъ: азъ, возбужденъ бывъ вдохновеніемъ 
твоимъ, востахъ на молитву, и Ты убо, возбужденъ бывъ молитвою 
моею, востани, и ополчися за мя.

сои
Іикш ты пордзндх есн бса Брджд̂ юш

<1 / п \
рШНД'А 6СИ.

М А ЛІИ БС&І зѴ к ы І’р'ЁшнИКІШБХ

Вмѣсто всуе, въ Еврейскомъ текстѣ читается: въ челюсть. Но разность 
словъ не дѣлаетъ разности въ смыслѣ. По нашему тексту, Давидъ про
ситъ Бога, дабы Онъ ополчился, и поразилъ враговъ, представляя при
чину, что Онъ и прежде сіе творилъ, поражая всѣхъ враждующихъ 
на него всуе, сирѣчь, безъ всякія вины. По Еврейскому же тексту, озна
чаетъ, что Онъ не токмо поражалъ ихъ, но и зѣло посрамлялъ. Ибо 
удареніе въ челюсть не токмо болѣзнь причиняетъ, но и дѣлаетъ по
срамленіе человѣку. Чрезъ сокрушеніе зубовъ разумѣетъ то же наказаніе, 
но съ вящшимн и чувствительнѣйшими ударами соединенное, и употре
бляетъ сіи выраженія для того, дабы показать, что враги праведныхъ 
людей, но сокрушеніи челюстей и зубовъ, вредить имъ не могутъ, 
подобно псамъ, которые, лишены будучи зубовъ, только что лаютъ, а 
укусить не могутъ.

9) Гдне е с т ь  спдннТе, й нд л п щ ъ  т б о н )(х  клдгосдовеніе твое.

Заключаетъ псаломъ обыкновеннымъ восклицаніемъ, приписун Богу, 
яко виновнику всѣхъ благъ, спасеніе и благословеніе, дарованное не 
токмо самому ему, но и всему народу. Аки бы сказалъ: Тебѣ, Господи, 
единому долженъ есмь спасеніемъ моимъ. Да будетъ убо на мнѣ и на 
людсхъ Твоихъ, сирѣчь, на избранномъ Израили Твоемъ, благословеніе 
Твое, какъ временное, такъ и вѣчное, небесное п духовное.

П с а л о м ъ  4.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) 6 *  КОНЕЦХ, БХ М'КсНЕ](Х, ^ДДОЛІХ (б Д01(Н0Б6ННЫЙ) ДБД^.

Слово: въ конецъ, по переводу седмидесяги толковниковъ, означаетъ, 
что сей псаломъ есть одинъ изъ полезнѣйшихъ, и такой, который от-
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носится къ кончинѣ вѣковъ, сирѣчь, ко временамъ Х ри ста , грядущаго 
Мессіи. Слово: въ пѣснехъ означаетъ, что сей псаломъ должно пѣть или 
читать, сколько возможно, чащ е. А по переводу нынѣш нихъ толков
никовъ: Начальнѣйшему пѣвцу на мустійскомъ бряцательномъ орудіи, 
Еврейски Неіиноѳъ, пѣснь Давидова.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ благодаритъ Бога за избавленіе ею отъ навѣтовъ Авессалома, 
и учитъ князей Авессаломлихъ повиноваться поставленному отъ Бога 
царю. Сіе содержаніе есть историческое. Въ духовномъ разумѣ, Давидъ 
примѣромъ своимъ увѣщеваетъ людей, дабы въ несчастныхъ обстоятель
ствахъ прибѣгали съ молитвою къ Богу, и отъ Него помощи требовали, 
показывая, что промыслъ Его относится наипаче къ благочестивымъ 
людямъ. Потомъ научаетъ, что благополучіе человѣка состоитъ не въ 
изобиліи благъ тѣлесныхъ, но въ спокойствіи совѣсти.

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  4.

2) Кш гда ііризвд'ти л«й, оусльішд ліа кгх правды л ю и , вх скорей 
рдспрострлннлх л и  щи.

Скорбь тѣсноту производитъ въ сердцѣ, а радость распространяетъ 
оное: и потому кто призываетъ Бога въ скорби, сему печаль обращается 
въ радость, и скорбь ему не тѣсноту, но распространеніе приноситъ. 
Откуду же приходитъ распространеніе сіе? Отъ наитія благодати Бож ія, 
дѣйствующія въ сердцѣ скорбящаго, по оному: съ нимъ есмъ въ скорби 
(Псал. 90, 15). Сему согласно, и Апостолъ Павелъ написалъ: пре- 
избыточествую радостію о всякой скорби нашей (2 Кор. 7, 4). Про
рокъ, испытавъ сіе на себѣ, провѣщаваетъ: внегда призвати ми, услыша 
мя Богъ правды моея, въ скорби распространилъ мя еси. А зъ, глаголетъ, 
егда нризвахъ Бога во время скорби моея, и Богъ, свидѣтель невин
ности моея, отъ нея же происходитъ оправданіе человѣка, услыш алъ 
молитву мою. Сіе же оттуду вѣмъ, что О нъ, усладивъ сердце мое со
общеніемъ благодати Своея, чудеснымъ образомъ тѣсноту скорби въ 
пространство радости обратилъ.

Оуіуіедри л и , н оуслыши люлнтьѴ, люк.

Пророкъ требуетъ продолженія благодати, аки бы тако глаголя: Господи, 
присно буди милостивъ мнѣ, и присно послушай мя, якоже доселѣ тво-
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рилъ еси. Вѣдалъ бо святый мужъ, что человѣкъ, живущій во много
мятежномъ мірѣ семъ, всегдашнимъ подверженъ бываетъ опасностямъ, 
отъ которыхъ свободнться не можетъ, ежели милость Божія не будетъ 
предшествовать и сопровождать его.

3 )  Сынов* ЧеЛОБ^ЧКѴТи, ДОКОЛ'Ь ТАЖКОИрДІИ; ВИ&М ДМБИТі н

й ( | і т  л ж и ;

Пророкъ обращаетъ слово къ сынамъ человѣческимъ, сирѣчь, къ 
сынамъ вѣка сего, и ѵвѣщаваетъ ихъ, дабы отъ суетъ мірскихъ укло- 
няся, обратилися къ Богу и прилѣпилися къ добродѣтели, яко къ надеж
нѣйшему пристанищу. Сынове человѣчестіи, доколѣ тяжкосердіи? То 
есть: доколѣ будете имѣть сердце каменное, жестокое, къ земли при
гвожденное, не помышляя о небесныхъ, но прилѣплялся къ земнымъ? 
Блюдитеся, да не когда сердца ваша отягчаютъ объяденіемъ и піянствомъ 
и печалъми житейскими (Лук. 21, 34]. И, понеже сердца жестокія не 
пріемлютъ помышленій небесныхъ, но точію земными занимаются, и по
тому не любятъ, и не ищутъ, кромѣ земныхъ: сего ради присовоку
пляетъ: вскую любите суету; и ищете лжи? Нарицаетъ земная благая 
суетою и лжею; понеже не тверды суть, непостоянны и обманчивы, и 
потому въ сравненіи съ небесными, твердыми и постоянными благими, 
суть ничто.

4) И  оуБ'Кдите, гакш «удиви гдь преподобнаго своего: гдь оусльішитж
,иа, внегдд боззбдти лій кж нелі$.

Научитеся, глаголетъ, о человѣцы, промыслу всесильнаго Владыки 
изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя случилися со мною, како призираетъ 
на вся, паче же на людей святыхъ и благочестивыхъ, и како подаетъ 
помощь усердно къ Нему прибѣгающимъ: и суетные ваши помыслы от- 
ложіие, познайте, яко удиви Господъ преподобнаго Своего. Ибо не просто 
избавилъ меня отъ приключившихся бѣдствій, но и торжественно предъ 
всѣми прославилъ, чрезъ одержанную надъ врагами побѣду. (Сіе бо 
изъявилъ, сказавъ: удиви Господь преподобною Своею). Сего ради упо
ваю и крѣпко надѣюся, что и впредь Господь продолжитъ ко мнѣ 
милость свою, и услышцтъ мя, егда воззову къ Нему. Имя преподобнаго 
употребилъ здѣсь вмѣсто невиннаго и ничѣмъ никого не обидѣвшаго.

5) Г н^ бднт« а } н л і . т р г р / Ь и д іт ,  мже г л д г р д т  бж сердіуі^ж бдшн](х >
НД ДРЖД]

Въ смыс щаетъ рѣчь къ своимъ, и рас- 
 3
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полагаетъ ихъ къ терпѣнію и великодушію, увѣщавая, дабы на враговъ 
своихъ не гнѣвалися, и не питали въ сердцѣ своемъ злобы; а ежели бы 
когда, по слабости, и огорчилися, то по крайней мѣрѣ не воздавали бы 
зла за зло, но благимъ побѣждали злое. Въ смыслѣ же духовномъ, во
оружаетъ людей гнѣвомъ противъ пороковъ и злыхъ вожделѣній, дабы 
симъ образомъ избѣгали грѣха: если же по слабости и согрѣшатъ, 
то увѣщаваетъ о томъ соболѣзновать и раскаиваться, и не удовлетво
ряться однимъ уклоненіемъ отъ зла, но и приносить жертву правды, 
творя благое. Гнѣвайтеся, глаголетъ, и не согрѣшайте. Аки бы сказалъ: 
страсти свойственны суть человѣкамъ, но они происходятъ отъ растлѣн
наго естества. Итакъ, когда возстаютъ въ васъ безчинныя движенія, воз
буждающія гнѣвъ или другую какую-либо страсть, то сопротивляйтеся, 
и обращайте гнѣвъ, врожденный вамъ, противъ пороковъ, да тако из
бѣгнете грѣха: сего бо ради дадеся намъ гнѣвъ, да воюемъ противу 
грѣха. Яже глаголете въ сердца осъ вашихъ, на ложахъ вашихъ умили- 
теся. То есть: во время' нощное, когда бываете одни въ ложницахъ и 
свободны отъ житейскихъ попеченіи, войдите въ сердца ваша и по
мыслите о согрѣшеніяхъ вашихъ, и яже глаголете, сирѣчь, чувствуете 
въ сердцахъ вашихъ, о сихъ предъ Богомъ умилитеся. А что и самъ 
Давидъ имѣлъ обыкновеніе на ложѣ помышлять о грѣхахъ своихъ, по 
способности уединенія и нощныя тишины, сіе видѣть можно изъ оныхъ 
словесъ его: измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю 
мою омочу (Псал. 6, 7). Еже убо самъ творилъ, сіе творити и иныхъ 
увѣщеваетъ.

6) Пожрите жертвѣ правды, й «упова'нте на гда.

Жертвою правды нарицаеть дѣла благая, яже яко нѣкая жертва 
благопріятна суть Богу, ибо чрезъ нихъ прославляется Богъ, по оному: 
тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла: и прославятъ Отца вашего, Иже на небесѣхь (Матѳ. 5, 
16). И Апостолъ Павелъ, бесѣдуя о милостыни, глаголетъ: пріяхъ по
сланная отъ васъ въ воню благоуханія, жертву пргятну, благоугодну Богу 
(Фплип. 4, 18). И паки, бесѣдуя о постѣ и иныхъ дѣлахъ духовныхъ, 
онъ же глаголетъ: молю васъ, братге, представите тѣлеса ваша жертву 
живу, святу, благоугодну Богови. (Рпм. 12, 1 ) .И  уповайте на Господа 
Сіе присовокупляетъ для того, дабы отнять гордыню, добрымъ дѣламъ 
навѣтующую, аки бы реклъ: творите благая, но не уповайте на дѣла 
ваша, якоже Фарисей оный, глаголавый: Боже хвалу Тебѣ воздаю, яко
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нѣсмь якоже прочій человгьцы: пощуся два кратъц и проч., паче же 
уповайте на Господа, Иже дастъ вамъ благодать и отъ грѣховъ уклоня
й с я ,  и добрая дѣла творити, и пристанища спасенія достигнута, держи- 
теся притомъ смиреномудрія. Якоже бо гордыня ядъ есть, растлѣвающій 
плоды дѣлъ благихъ: тако смиреніе есть врачевство, предохраняющее 
плоды оные отъ поврежденія.

7) /И н о зи  гддгодн тх : к т о  и в н т х  НД41Х БЛДГДА;

Въ семъ мѣстѣ полагаетъ Пророкъ общій вопросъ плотскихъ чело
вѣковъ, аки бы такъ говоря: когда проповѣдуемъ мы о презрѣніи вещей 
временныхъ, и увѣщеваемъ прилѣжать къ добродѣтели и правдѣ, въ то 
самое время мнози, слыша сіе, глаголютъ: яко явитъ намъ благая? то 
есть: въ чемъ состоитъ та правда, о которой ты предлагаешь намъ, и 
кто можетъ показать путь къ ней, когда никто не возвращался изъ ада, 
и никто не сходилъ съ неба? Покажи намъ прежде земная благая, а 
небесная послѣ увидимъ, когда изыдемъ отсюду.

ЗнДДІЕНДСА НД НД№ СБ'КтХ ДИЦД Т&ОЕГШ Г ДИ.

Пророкъ отвѣтствуетъ на предложенный вопросъ, показывая, что путь 
правды явленъ намъ отъ Бога, и что мы имѣемъ внутрь насъ самихъ 
наставника, который научаетъ насъ истинному благу, сирѣчь, свѣтъ 
естественнаго разума, иже знаменася на насъ, ясно напечатлѣся въ 
насъ. Сей свѣтъ обрѣтается въ высшей части нашей, сирѣчь въ душѣ, 
еюже различаемся отъ скотовъ, и свѣтъ сей произошелъ отъ лица Божія: 
понеже онъ творитъ насъ быти по образу и но подобію Божію. И отъ 
сего-то свѣта можемъ мы наипаче разумѣти путь правды: законъ бо 
естественный, написанный на сердцѣ, егоже и самый грѣхъ не загладилъ, 
научаетъ, яко не подобаетъ творити того иному, чего сами себѣ отъ 
иныхъ не хощемъ: слѣдовательно, ни красть, ни прелюбы творить, и 
проч. При семъ Божественномъ свѣтѣ можемъ и то разумѣть, что 
истинное наше благо состоитъ въ уподобленіи Богу: доброта бо и со
вершенство образа въ томъ состоитъ, чтобъ быть по всему подобнѵ 
своему первообразному.

8) Ддд% вей т і л “и  кг нрдіук люыіх.

То есть: когда я о семъ размышляю, то нахожу въ сердцѣ моемъ 
пріятное нѣкое удовольствіе, бываю веселъ, и восхищаюся любовію 
къ Богу. Что бо есть сладчае сего, какъ человѣку помышлять о себѣ, 
что онъ есть живыіі образъ существа прекраснѣйшаго, каковъ есть



20 К а ѳ и з м а  1

Богъ? Но понеже не всѣ сіе чувствуютъ, сего ради Давидъ не гла
голетъ: далъ еси веселіе въ сердцахъ ихъ, но: далъ еси веселіе въ 
сердцѣ моемы что одни токмо праведные и благочестивые сказать 
о себѣ могутъ.

СО пдодд пшеницы, вТнд Гі еліл своегш оуліножиишА.

Присовокупляетъ иный доводъ, дабы люди познали, что Ботъ есть 
виновникъ благъ, какъ земныхъ, такъ и небесныхъ. Ибо никто иный, 
какъ Онъ, умножаетъ на земли жита, и производить плоды, яко-то вино 
и елей, о чемъ и блаженный Павелъ свидѣтельствуя, глаголетъ: не 
несвидѣтелъствована Себе остави Богъ, благотворя, съ небеси намъ 
дожди дая, и времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ сердца 
наша (Дѣян. 14, 17). Отсюдѵ человѣки изобилуютъ пшеницею, 
виномъ и елеемъ, и всѣми временными благами; нбо подъ именемъ 
трехъ оныхъ вещей, пшеницы, вина и елеа, заключаетъ и прочая 
благая, естеству человѣческому необходимо нужная и полезная, обли
чая безуміе людей, которые, обнося въ рукахъ своихъ Божественные 
дары и со избыткомъ благими Его паслаждаяся, но яко ничего не 
имѣя, дерзаютъ говорить: кто явитъ намъ благая?

9) лшр-к бк&і'Ь и ПОЧІК.

Аки бы сказалъ: пусть нечестивые остаются при своемъ жестоко
сердіи и неблагодарности: азъ же на Господа уповати буду, и въ семъ 
упованіи спокойно поживу, пріемля сладкій сонъ, и купно наслаждался 
миромъ.

ГЯкш  т ы ,  гди, единаго нд оуповднТи бселнлк д іа  еси.

Даетъ причину, чего ради надѣется мирную и спокойную жизнь 
препровождать. Понеже де имѣетъ покровителемъ Бога, Который 
хранитъ его и во уединеніи суща, аки въ многолюдствѣ, и потому 
ничего не боится, аки бы былъ окруженъ множествомъ тѣлохранителей.

П с а л о м ъ  5.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) ДО НДСД'(;ДСТБ^Ю[|ІЕЛ№, ^ДЛОДІХ двд .̂

Подъ именемъ наслѣдствующаго, въ таинственномъ смыслѣ, разумѣется
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церковь, или народъ Христіанскій, къ наслѣдію вѣчнаго царствія за
слугами и кровію Христовою предопредѣленный. Псаломъ сочиненъ 
Давидомъ, когда бѣгалъ онъ отъ Авессалома или Саула. Но слова 
псалма нѣкоторыя должно разумѣть свойственно о церкви, нѣкоторыя о 
самомъ Давидѣ, не только яко о членѣ церкви, но и яко о царѣ; 
свойственнѣе же о Христѣ, и о церкви Его.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Молитва противъ враговъ церкви.

Т О Л К О В А Н І Е .

2 )  Г лаголы  ліоа кн^ш й р д и , рлз^,іН;Гі за д н іе  алое.

В) Конлій глдсѴ» люленГд лю еічо , і^ріо ліоГі іі аже ліоіі: икю кх тес% 

полюлиеА, г ди.

Три суть вещи, возбраняющія кому-либо ѵслышану быть отъ другаго, 
а именно: когда тотъ, у кого чего-либо проситъ кто, или не слышитъ 
гласа его, или не разумѣетъ силы прошенія, или не внимаетъ оному, 
будучи занятъ чѣмъ-либо инымъ. Богъ аще и вся слышитъ, и вся 
разумѣетъ, и присно внемлетъ, но иногда является такъ, какъ бы не 
слышитъ, или не разумѣетъ и не внемлетъ. Не слышитъ Богъ моля
щагося, когда сей такъ развлекается мыслію, что и самъ словесъ 
своихъ не понимаетъ, или съ такою холодностію молится, что молитва 
его горѣ взойти не можетъ. Не разумѣетъ Богъ просящаго, когда сей 
не знаетъ, чего проситъ, или проситъ неполезнаго. Не внемлетъ Богъ, 
когда молящійся нѣсть достоинъ, да услышанъ будетъ, ово, яко безъ 
подобающаго смиренія, упованія, и иныхъ потребныхъ къ тому добро
дѣтелей молится: ово, яко грѣшенъ есть, и о покаяніи не мыслитъ. 
Святый убо Пророкъ наученный Духомъ Святымъ молиться, во пер
выхъ проситъ Бога, да услышитъ молитву его, во вторыхъ, да не 
отвергнетъ оную, въ третьихъ, да уразумѣетъ и вонметъ. Глаголы 
моя внуши Господи, разумѣй званіе мое, вонми гласу моленія моего.

Сіе повтореніе словъ не есть излишнее многословіе, но означаетъ 
сильное движеніе духа, и долговременное пребываніе въ молитвѣ. Къ 
сему присовокупляетъ: Царю мой и Боже мой, дабы первымъ удобнѣе 
могъ получить просимое: благій бо Царь имѣетъ обычай милостиво
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принимать просьбы людей своихъ; а вторымъ, дабы показать смиреніе, 
что онъ не точію рабъ Божій, но и тварь, во всемъ отъ него завися

щая, и безъ Него ничтоже могущая. За симъ присовокупляетъ: яко 
къ Тебѣ помолюся, Господи, —  показывая причину, чего ради просилъ, 

дабы услышанъ былъ отъ Бога: понеже особливое имѣетъ тщаніе 
къ молитвѣ, сего ради толико печется, да услышанъ будетъ.

4) Зд^трд оумышн ш г е  ліон: зд&грд предстдн  ̂ тй, н оузриши діа.

Понеже, глаголетъ, тщаніе о молитвѣ первую мою составляетъ 
Должность, сего ради заутра, то есть, прежде нежели приступлю къ 
какому-либо иному дѣлу, или нѣчто къ кому-либо изъ моихъ провѣщаю, 
къ Тебѣ съ молитвою поспѣшу: и Гы, Господи, усльти гласъ мой, 
и милостивымъ окомъ воззри на мя, во святили щи Твоемъ рано 
со благоговѣніемъ предстояща Ти. Вмѣсто уэриши на Еврейскомъ 

читается узрю, которымъ глаголомъ Пророкъ означаетъ, что онъ при 
утреннемъ ономъ безмолвіи, прежде нежели развлекутся мыслп житей
скими попеченіями, углубится въ умозрѣніе, и возьметъ за предметъ 
умозрѣнія самыя Божественныя свойства, изъ нпхже главнѣйшія суть 

святость и правосудіе Божіе.

5) Іякш кг* не о̂тан к«зздкснТа , 
д^к д к н ^а н .

6) Ниже прев^'гх кезздкснниі^ы 

щи ксд А'{;лдіеі|іыА кезздконТе.

7) ПогѴкНШИ Б (А  ГДДГСЛІОІ|ІЫА ЛЖ&
'сѴ

гдь.

ты ееи: не приклитсд кх текНі 

пред очндід ткондід: кознждкнд'Ьлх

ді&гд кровей и дьстнвд гн і̂ндетсд

Слова, по видимому, несвязныя и отрывистыя, каковыя часто упо
требляютъ святые въ молитвахъ своихъ, нѣмотствуя предъ Богомъ, 
подобно младенцамъ: но сіе нѣмотствованіе, сія несвязность пріятнѣе 
Богу, нежели хитросплетенное ритпровъ витійство. Впрочемъ, намѣреніе 
Пророка клонится къ тому, дабы показать, что Богъ нечестивыхъ 
и злыхъ враговъ Своея Церкве, когда дойдутъ они до самой крайней 
лютости и нечестія, не оставитъ безъ наказанія. Сіе заключеніе 
выводитъ изъ самаго свойства Божія, умословствуя, что Богу ничто 
такъ не противно, какъ грѣхъ и нечестіе: и напротивъ, ничто такъ 
не любезно, какъ непорочность и правота. И потому статься невозмож
но, чтобы нечестивые и злые люди когда-либо избѣжали праведнаго
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мщенія Божія. А  понеже нечестіе и грѣхи творятся ово дѣломъ, ово 

словомъ, ово помышленіемъ: сего ради Пророкъ особенно каждыіі 
грѣхъ исчисляетъ, и первѣе глаголетъ вообще о беззаконникахъ, то 

есть, злыхъ человѣкахъ; потомъ о глаголющихъ лжу, то есть, о 

клеветникахъ; за симъ о мужахъ кровеіі, то есть, о людяхъ безчело
вѣчныхъ и кровожаждущихъ; наконецъ о людяхъ льстивыхъ, то есть, 

лукавыхъ и коварныхъ.

8) Лз* же «иножестБозіж ліндости твоеА, бннд)> бх долга тбоіі, мокло. 

икса ко урдлі̂  столі  ̂ тбомі ,̂ вх етрдсЬ твоелех.

Пророкъ показываетъ здѣсь плодъ, собранный отъ умозрѣнія онаго, 
въ которомъ упражнялся поутру, почему какъ бы такъ говоритъ: по
знавъ, колико Ты отвращаешнея грѣха и грѣшниковъ, хощу благоуго
денъ быти Тебѣ, и долженъ семь грѣхъ убо возненавидѣли, непороч
ность же и правоту возлюбити. Убо да возблагодарю за множество мило
сти Твоея, ею же спаслъ мя еси отъ злыхъ оныхъ п нечестивыхъ 
человѣковъ, и да впредь избѣгу всякаго грѣха, вниду въ до лъ Твой 
поклонюся ко храму святому Твоему,— повергнуся предъ скиніею Твоею, 

н со благоговѣйнымъ страхомъ реку:

9) Гди, ндстдбм зіа прдвдою твоею, врдгх шон а̂ рдди: нспрдви мред

ТОБОЮ м'УГЬ ,ИОН.

То есть: прошу благодати Твоея, да тою наставиши мя на стезю 
правды, и да поможеши мнѣ творити заповѣди Твоя, и тако избѣгнули 
всѣхъ грѣховъ, ненавистныхъ Тебѣ; исправи убо путь мой предъ Тобой: 

сотвори, да хожу путемъ непорочнымъ, имѣя присно предъ очами Тебе, 
Бога моего, и страхъ Твой. Сіе же сотвори враіъ моихъ ради, да из

бѣгну навѣтовъ и козней ихъ. Тако молится Пророкъ, дабы показать, 
колико потребна намъ Божія помощь, исправляющая и покрывающая, 
предшествующая и совозслѣдствующая, ради множества враговъ, навѣту- 
ющихъ намъ и тщащихся привлещи ко грѣхамъ. Нарпцаетъ бо врагами 
всѣхъ тѣхъ, кои препинаютъ намъ путь спасенія, хотя нѣкоторые изъ 
нихъ и дружелюбни являются: но врази человѣку домашній ею (Матѳ. 
Ю, 36).

10) Мкш н'&сть бо оутг^ух йцх истины, сердце и\х суетно, грокх 

шверстх гортднь иух, азыки  сбои.ііи лырд^.

Даетъ причину, чего ради проситъ помощи противу навѣтующихъ
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враговъ: понеже де ни о чемъ иновъ не помышляютъ, какъ развѣ о 
томъ, чтобы обольстить, и что не удобно избѣжать навѣтовъ ихъ. Нѣсть, 
глаголетъ, во устѣхъ ихъ истины, но ложь, коварство и обманъ: иное 
говорятъ, иное мыслятъ. Сердце ихъ внутрюду ѵбо суетно, внѣуду 
же развращенно: ибо но мудрствуютъ, ниже помышляютъ, развѣ сует
ная. Гробъ отверстъ гортань ихъ: то есть, уста или языкъ, которыми 
произносятъ они слова чрезъ гортань, подобны отверстію гроба; внутрен
ность же ихъ, сирѣчь душа, или сердце, въ которомъ сокрыты желанія 
и помыслы, суть аки трупы смердящіе: ибо чрезъ гортань ихъ не ис
ходитъ слово здравое и спасительное, но или Богу обидное, или ближ
нему вредное. За симъ, повторяя то же самое, присовокупляетъ: языки 
своими льщаху. То есть: глаголютъ не токмо ложная, понеже нѣсть во 
устѣхъ ихъ истины, но и льстивая: ибо подъ видомъ добра желаютъ зла.

1 1 )  С ^д й  НМЪ ЕЖЕ, ДД іо п а д ^ т і  ІО ЛІЫШН СБОИ|(х: ПО ЛІНОЖЕЕТБ^ 

нечесті'а  н р  йзрйни а , гдкіо прЕшгорчниід Т А , ГДИ.

Давидъ пророчествуетъ, что враги его, или паче враги святыя церкве, 
не токмо исключены будутъ отъ наслѣдія, о которомъ сказано въ за
главіи псалма, но и осѵдятся на вѣчныя муки. Суди имъ Боже: то есть, 
накажи нхъ на праведномъ судѣ Твоемъ по ихъ достоинству и по за
слугамъ. Да отпадутъ отъ мыслей своихъ: то есть, да не возъимѣютъ 
успѣха въ намѣреніяхъ своихъ, да оттщетятся надеждъ, по которымъ 
мечтали превозмощи избранныхъ. По множеству нечестія ихъ изрини 
я: то есть, по мѣрѣ и по числу нечестивыхъ дѣлъ ихъ, изжени отъ 
наслѣдія вѣчныхъ благъ во тьму кромѣшную. Яко преогорчиша Тя: 
ибо, озлобляя праведныхъ, не ихъ озлобили, но Тебя, всѣхъ Бога, пре- 
обидѣли *).

1 2 )  Й  ДД БОЗБШДАТСА БСИ ОуПОБДЮІ|ИИ НД 'ГА, БО Б'ІІІГА БОЗрДдУмТСА, 

ІІ БСЕДНШИСА Б'А Н И р , И ПО^БДДА'ГСА ІО 'ГЕБЪ ДІОЕАІ|ІІИ ИЛІА ТБОЕ.

Даетъ причину, чего ради проситъ Бога, дабы произвелъ судъ надъ 
врагами и отмстилъ имъ: понеже де плодъ сея милости будетъ для

*) Сіи и симъ подобныя клятвы людей благочестивыхъ, изрекаемыя на нечести
выхъ, не должно приписывать плотскому желанію мщенія, но благочестивой рев
ности по Бозѣ, каковую Духъ Святый производитъ въ сердцахъ ихъ, за которою 
послѣдуетъ п самое исполненіе, то есть, погпбель нечестивыхъ.
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всѣхъ благочестивыхъ общій. Аки бы сказалъ: Господи, аще мнѣ подасп 
помощь на враговъ и истребиши ихъ въ конецъ, то сіе благодѣяніе не 
одному мнѣ полезно будетъ, но распространится на всю церковь Твою, 
н на всѣхъ любящихъ Тя: ибо чрезъ сіе больше утвердятся въ вѣрѣ 
и прославятъ имя Твое. По толкованію другихъ, Пророкъ предвозвѣщаетъ 
здѣсь о томъ преблаженномъ наслѣдіи праведныхъ, которое ознаменовалъ 
въ заглавіи псалма, призывая ихъ къ торжественному веселію, п воз
буждая благую надежду о будущихъ, аки бы сказалъ: возвеселитеся 
вси уповающій на Господа; аще бо и въ многотрудномъ подвигѣ нынѣ 
обрѣтаетеся, но въ надеждѣ будущихъ почестей ободритеся. Возрадуйтеся, 
и восхвалите имя вашего Бога, Иже вселится въ васъ аки въ нѣкоей 
скиніи, и вы будете въ Бозѣ, и Богъ въ васъ, и тако будетъ Богъ вся
ческая во всѣхъ. Потомъ, обращая слово къ Богу, отъ лица своего и 
отъ всѣхъ праведныхъ глаголетъ:

13) Мкш ТЫ Б Л Л ГО С Л О Б Н Ш И  П р Л Б Е Д Н Н К Л , г  д и ,  и ік ш  с э р & ш  л і х  Б Л Л Г О - 

Б О Л Е Н І А  Б'ЬнчІлХ 6 С Н  Н Л С Х .

То есть: похвалятся о Тебѣ вси любящій имя Твое, того ради, понеже 
Ты благословишн ихъ, н благословляя благосотвориши, даровавъ имъ 
вѣнецъ славы, егоже заслуживаютъ. А понеже корень и основаніе всѣхъ 
благъ есть благоволеніе Божіе, избравшее насъ прежде сложенія міра, 
отъ негоже происходитъ и званіе, и оправданіе, и благая дѣла, и самое 
прославленіе, сего ради заключаетъ: Господи, яко оружіемъ благоволенія 
вѣнчалъ еси насъ, то есть: возвеселимся, и возрадуемся, и восхвалимъ 
Тя, Господи, того ради, понеже вся благая наша, временная и вѣчная, 
оттѵду проистекаютъ, яко Ты благоволеніемъ Твоимъ (благодатію Твоею, 
милостію Твоею) аки оружіемъ илп аки щитомъ ограждавши насъ.

П с а л о м ъ  в.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Что означаютъ слова: «въ конецъ» и «въ пѣснехъ»— о томъ сказано во 
псалмѣ 4. Подъ именемъ же «осмаго» разумѣется или нѣкоторый родъ 
мусикійскаго осмоструннаю орудія, на которомъ пѣвцы Давидовы пѣли 
псаломъ сей, или, по таинственному разумѣнію, день страшнаго суда 
Господня, иже будетъ осмьій, понеже воспослѣдуетъ по шести днеосъ

Ч а ст ь  I . 4
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многотруднаго житія сего, и по седмомъ, иже есть суббота., сирѣчъ 
упокоеніе душъ. Сей псаломъ есть первый изъ числа покаянныхъ. 
Итакъ, не достойно вѣроятія то, что Раввины говорятъ: аки бы сей 
псаломъ сложилъ Давидъ о возстановленіи тѣлеснаго здравія, котораго 
лишился ради содѣянныхъ грѣховъ прелюбодѣянія и убійства. Ибо пи
саніе довольно ясно повѣствуетъ во второй книгѣ Царствъ, какую казнь 
наложилъ Богъ на Давида за грѣхи оные, и нигдѣ не упоминаетъ о 
тѣлесной болѣзни его. Но ниже бы церковь отъ самыхъ древнихъ временъ 
пріяла сей жаломъ въ число покаянныхъ, ежели бы не относился онъ 
къ покаянію. Итакъ, содержаніемъ псалма сего имѣетъ бытъ молитва 
человѣка грѣшнаго, трепещущаго суда Господня и ищущаго примиренія 
съ Богомъ.

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  6.

2 )  Гдн, да не гадостію твоею  шблимніііи ж ене, ниже гн ^ бо ж х  т б о и ж х

НДКДЖЕШИ ЖЕНЕ.

Богъ обличаетъ и наказываетъ грѣшника яростію и гнѣвомъ тогда, 
когда сіе творитъ не для того,, дабы спасти, но дабы удовлетворить 
правосудію. Сіе же творитъ ово въ жизни сей, когда наказываетъ духов
ною слѣпотою и ожесточеніемъ, да будетъ грѣхъ наказаніемъ грѣха, 
ово въ будущей, когда погубляетъ въ гееннѣ. Давидъ убо, пораженный 
страхомъ и ужасался бездны судебъ Божіихъ, не отрицается отъ времен 
ныхъ наказаній, которыя человѣка исправляютъ и къ Богу привлекаютъ: 
но трепещетъ зла онаго паче всѣхъ золъ ужаснѣйшаго, сирѣчь, да не 
будетъ преданъ въ похоти сердца и въ страсти безчестныя (Римлян. 1, 
24 п 26), да не ожесточится и ослѣпится и, наконецъ, да не отлученъ 
будетъ отъ лица Божія вѣчно. Впрочемъ, гнѣвъ и ярость берутся въ 
семъ мѣстѣ за одно п то же, равно какъ и глаголы: обличиши и накаже- 
ши. Ибо Пророки имѣютъ обычай одно и то же повторять, ради лучшаго 
изъясненія вещи, какъ сказано въ первомъ псалмѣ подъ стихомъ 
первымъ.

3 )  Пож илой ЖА Г ДИ, ГДШ НЕЖО[|ІЕНХ 6СЖЫ НСІ^клН ЖА ГДН, Н Ш  

СЖАТОИША КШСТИ ЖОА.

4) Й д^шд ЖОА СЖАТЕСА Б'кли): н т ы ,  гдн, доколѣ;

Дабы удобнѣе преклонить Бога на милость, приводитъ кающійся Да
видъ нѣсколько доводовъ, изъ которыхъ первый беретъ отъ признанія
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грѣха и немощи своея, аки бы сказалъ: я признаюсь, что прогнѣвалъ 
Тебя моими грѣхами, и потому достоинъ^Гвоего наказанія. Но ты, Гос
поди, помилуй мя. Не зри на грѣхи мои яко на вины, преогорчевающія 
Тя, но яко на немощи, или паче, на бѣдствія, происходящія [отъ рас
тлѣннаго грѣхомъ естества: и сего ради не накажи яко Судія, но исцѣли 
яко Врачъ. Жги и сѣки, аще потребно, но съ милостію, да исцѣлѣю, 
а не съ гнѣвомъ и яростію, да не погибну. Грѣхи нарицаетъ бѣдствіями: 
и праведно; истинныя бо суть бѣдствія, и чѣмъ отъ большія злобы содѣ
ваются, тѣмъ большее бѣдствіе наносятъ, и чѣмъ меньше познаемъ мы 
ихъ, тѣмъ бѣднѣйшіе есмы. Исцѣли тя, Господи, яко смятошася кости 
моя. То же повторяетъ иными словами: ибо когда милосердствуетъ Богъ, 
тогда отъемлетъ бѣдность и, слѣдовательно, врачуетъ и исцѣляетъ; по
чему одно и то же есть: помилуй мя, и: исцѣли мя. Равнымъ образомъ, 
одно и то же есть: яко немощенъ есть, и: яко смятошася кости моя, 
ибо подъ именемъ костей означается крѣпость и сила, кости же мятутся 
тогда, когда изнемогаетъ сила, что относится ко внѣшнему чувствованію 
предѣльныя болѣзни, проницающія самыя кости; оныя же слова: и душа 
моя смятеся зѣло, означаютъ зѣльность болѣзни внутреннія, каковую 
чувствуетъ душа, поражаемая страхомъ Божія суда за грѣхи. И ты 
Господи, доколѣ? Сіи слова хотя неполны, но имѣютъ великую силу: 
ибо означаютъ, что произнесены отъ души зѣло смущенныя, и не мо
гущія составити цѣлаго и порядочнаго слова.

5 )  ІП к р д тй сА гд н , нзкдкн люю: спдсн л и  рід н ,милости т в о и .

Вторый доводъ беретъ отъ милости Божіей, глаголя: обратися, 
Господи, то есть: воззри на мя милосердымъ окомъ, и якоже прежде 
отвратилъ еси лице Твое отъ мене за беззаконія моя, тако нынѣ обрати 
очи Твои на мя за покаяніе мое. Воззрѣніе бо Божіе есть вина всѣхъ 
нашихъ благъ. Обрати лице Твое, и спасемся (Псал. 79, 4). И 
паки: отвратилъ еси лице Твое, и быхъ смущенъ (Псал. 29, 8).
Воззрѣлъ Господь на Петра—и Петръ, изшедъ вонъ, плакася горько 
(Луки 22, 61. 62). И святый Іаковъ того ради нарицаетъ Бога Отцемъ 
свѣтовъ (Іак. 1, 17); понеже какъ солнце лучами своими освѣщаетъ, 
согрѣваетъ и оживляетъ тѣла: тако Богъ, взирая на человѣка окомъ 
любви, просвѣщаетъ, согрѣваетъ и оживотворяетъ душу. Сего-то ради и 
Пророкъ здѣ глаголетъ: обратися Господи. Потомъ присовокупляетъ: 
избави душу мою. Изведи отъ рова, въ негоже грѣхомъ падеся; исхитп 
отъ сѣти ловящихъ, еюже запутана держится; свободи изъ рукъ враговъ,
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имжо предана грѣха ради. Спаси мя отъ послѣдующаго осужденія во 
адъ и избави отъ предстоящей опасности смерти. Сего великаго дара 
дерзаю проситп, не яко азъ достоинъ есмь, но яко Ты милостивъ есп. 
Спаси мя ради милости Твоея.

6 )  М ш  Н'ИсТЬ Б% СМі^ТН ПОЛІННЛАН ТеЕЕ, БО ЛД'Ь Жі КТО НСПОБ'КсТСА

Третій доводъ беретъ отъ славы Божіей. Молю, глаголетъ, да не 
яростію Твоею обличиши мене. Аіце бо сіе сотвориши, безъ сомнѣнія, 
на смерть вѣчную осужденъ буду: аще же осужденъ буду, постраждетъ 
отъ части память Твоя, и хвала Твоя. Осужденніи бо во адъ не вос
поминаютъ о Бозѣ, ниже исповѣдуютъ благодѣяній и милостей Твоихъ. 
Тѣ, кои мѣсто сіе толкуютъ о смерти тѣлесной и подъ именемъ ада 
разумѣютъ гробъ, неосновательно приводятъ слова Езекіи царя, у Исаіи 
положенныя: не похвалятъ Тебе иже во адѣ, ни умершій возблаюсло- 
вятъ Тя (Исаіи 38, 18). Ибо п сіе мѣсто по всему разумѣть 
должно о смерти вѣчной, и о адѣ осужденныхъ. Хотя бо Езекія п бо
ялся умереть тѣлесно, но не меньше боялся умереть и душевно: почему 
и воспѣлъ оную пѣснь въ возблагодареніе Богу, понеже уразумѣлъ отъ 
дара тѣлеснаго здравія, яко отъ знаменія Божественнаго о себѣ благо
воленія, отпущеніе грѣховъ и избавленіе отъ опасности геенны. Сего 
ради и произнесъ сіи слова: Ты избавилъ еси душу мою, да не погиб
нетъ, и заверглъ еси за мя вся грѣхи моя: не похвалятъ бо Тебе иже 
во адѣ, ни умерши (спрѣчь осужденніи въ геенну) возблаі словятъ Тя, 
и не надѣются, иже во адѣ, милости Твоея. Въ самомъ дѣлѣ, ежели 
бы о единой смерти тѣлесной сіе разумѣть надлежало: то были бы 
весьма маловажны доводы Пророка, который вопреки глаголетъ, что 
умершіе тѣлесно и лежащіе во гробѣ хотя и не хвалятъ Бога по тѣлу 
(не возможно бо сіе), но души ихъ, живущія присно, хвалятъ Его: 
тѣлеса же, лежащая во гробѣ, ожидаютъ правды Божіей, сирѣчь вѣр
наго обѣтованія воскресенія. Едини точію нисходящій во адъ на вѣчное 
осужденіе и не ожидающій реченныя Божія правды не воспоминаютъ 
о Бозѣ, ниже хвалятъ Его, и никогда хвалити не будутъ. Такъ разу
мѣетъ сіе Езекіино мѣсто Іеронимъ, въ толкованіи на Исаію, и иные Отцы.

7) Оут^дн^сд бозды І̂нГміх шойзіх, нзяшн на бсак  ̂ ноі|іь ложе люе, 

ш %а ш  діоі'мш постели шои имюч .̂

Четвертый доводъ выводитъ Пророкъ отъ плодовъ достойныхъ покая
нія, которые Богу принести обѣщаетъ, глаголя, что не токмо признаетъ
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грѣхъ свой и гнушается онымъ, но и хощетъ но возможности наказать 
себя. Къ чему и насъ примѣромъ своимъ возбуждаетъ: аще бо быхомь 
себе разсуждали, не быхомъ осуждени были (1 Кор. 11, 31). То есть: 
аще бы сами себя осуждали и наказывали, то не были бы осуждени 
и наказани отъ Господа: щадитъ бо Господь не щадящихъ себе. Гла
голетъ ѵбо: утрудихся воздыханіемъ моимъ, то есть: чувствуя всю 
тяжесть грѣховъ моихъ, изнемогохъ отъ стенанія и плача, но н еще 
стенати и плакати не престану; измыю бо на всяку нощь ложе мое, 
то есть: во время нощное, когда всѣ спятъ и покоятся, я, вмѣсто сна и 
покоя, грѣхи мои изобильными слезами па ложи моемъ омывати буду, и 
ту постелю мою, на нейже беззаконіе содѣяхъ, потокомъ тѣхъ же слезъ 
омочу, и притомъ не единожды, или дважды, но на вс яку нощь сіе тво- 
рити буду. Здѣсь замѣтить должно, во первыхъ, множество слезъ, изліян- 
ныхъ Давидомъ: ибо вмѣсто глагола измыю, въ Еврейскомъ текстѣ 
читается: плавати сотворю, какъ перевелъ Іеронимъ. Да и самый Сла
вянскій глаголъ ишыю  немалыхъ слезъ изліяніе являетъ, когда самая 
постеля оными измыта была. Равнымъ образомъ, и глаголъ омочу озна
чаетъ великое множество слезъ, текущихъ на подобіе источника. Во 
вторыхъ долговременность или продолженіе слезъ: ибо оныя слова: на 
всяку нощь, суть обоюдныя, то есть, двоякое знаменованіе имѣющія. 
Ибо могутъ означить: чрезъ всю нощь, какъ перевелъ Іеронимъ, и: на 
всяку нощь, какъ перевели седмьдесятъ толковниковъ. И то, и другое 
удивительно, и купно истинно: то есть, что и чрезъ долгое время, и 
притомъ на всякую нощь изливалъ Пророкъ изобильныя слезы. Въ ко
торомъ зерцалѣ должны усматривать себя тѣ, которые, содѣлавъ пре
многіе и зѣло тяжкіе грѣхи, едва малыя капли слезъ испускаютъ, когда 
отпущенія грѣховъ у Бога просятъ.

8) Сжатка ш тросч’и око люе, іоБетіид^ж бо бс̂ х враз^ж  лк>н\х.

Сіи слова относятся ко изъявленію того, что произошло отъ превели
каго онаго изліянія слезъ, то есть, что отъ слезъ повредилось зрѣніе. 
Ибо въ Еврейскомъ, вмѣсто смятеся, читается потемнѣ, и разумъ имѣетъ 
слѣдующій: око мое, по причинѣ плача и слезъ, родившихся во мнѣ отъ 
гнѣва и негодованія на гнусность грѣха, или отъ воображенія ярости 
гнѣва Твоего, измѣнися и потемнѣ. Слѣдующій глаголъ, обетшахъ, въ 
Еврейскомъ также относится до ока, и положенъ въ третіемъ лицѣ: 
обетша. Но понеже седмьдесятъ толковники и Іеронимъ перевели въ 
первомъ лицѣ, то и мы, послѣдуя имъ, разумъ стиха полагаемъ слѣдую-
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щііі: око мое смятеся, или потсмнѣ отъ ярости и негодованія. Чего 
ради? Понеже обетшахъ во всѣхъ вразѣхъ моихъ. То есть: понеже со- 
старѣлся посредѣ множества враговъ, сирѣчь грѣховъ, сихъ смертель
ныхъ враговъ моея души, и ни единаго изъ нихъ совершенно не по
бѣдилъ. Нарицаетъ же врагами и всѣхъ тѣхъ, кои ко грѣху привле
каютъ, яко-то: демоновъ и злыхъ человѣковъ, или самые пороки и 
худые навыки. За симъ присовокупляетъ:

9) © іт ^ п н т е  ш м ш  ьси а^ лдмі| іТи Беззаконіе, гакш оусдмшд гді. 
гласх плача зюеги).

Понеже сказалъ Пророкъ, что онъ съ великимъ прискорбіемъ и не
годованіемъ сносилъ, что состарѣлся между множествомъ враговъ, сего 
ради произноситъ гласъ сей: отступите отъ мене вси дѣлающій без
законіе, аки бы сказалъ: не хощу болѣе имѣти сообщества съ вами, и 
при помощи Божіей не ночію воевати противу искушеній вашихъ. 
Понеже Господь, подвигшися милостію ради слезъ моихъ, не точію грѣхи 
мнѣ отпустилъ, но и пріумножилъ силы, да возмогу сопротивлятися 
вамъ. Яко услыша Господь гласъ плача моего.

10 ) Оусаыша гдь лишніе люе, гдь аюлнтв^ люю п Т̂атж .

Изъясняетъ вышереченныя слова: яко услыша Господь гласъ плача 
моею, и то же самое повторяетъ дважды и трижды, дабы показать, что 
молитва его благопріятна была Богу, и тѣмъ ободрить себя и другихъ 
къ сопротивленію искушеніямъ.

11) Да погчыдачча н сліат^тса кей вразй леой: да БозвратАтел, й
«уСТЫДАТСА З'ЬліО БСКОр'к.

Заключаетъ псаломъ, желая совершеннаго конца духовнымъ бранемъ, 
и обращая рѣчь ко врагамъ внутреннимъ и внѣшнимъ, восклицаетъ: 
да постыдятся и смятутся вси врази мои, понеже не успѣли въ злыхъ 
намѣреніяхъ своихъ, но всуе трудилися. Да возвратятся вспять, от- 
куду пришли,—и устыдятся посрамлени,—да разыдутся зѣло вскорѣ. Не 
хощу бо и азъ далѣе отлагати исправленія жизни, но отъ сего часа, 
отъ сея минуты обращаюся на правый и спасительный путь Господень. 
Сіе заключеніе можно почесть: 1) молитвою о обращеніи тѣхъ, кои или 
гоненіемъ или навѣтами озлобили неповиннаго Давида; желаетъ бо и 
молится, да постыдятся и смятутся истиннымъ покаяніемъ и сожалѣніемъ
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о грѣхѣ: и тако къ Богу да обратятся скоро; 2) пророчествомъ, которое 
исполниться имѣетъ въ день страшнаго суда Господня. Тогда бо во- 
истинну вси нечестивіи, немилосердо гонившіи н озлоблявшій правед
ныхъ, постыдятся, смятутся, раскаются и обратятся къ познанію истины, 
но тщетно. Тогда рекутъ въ себѣ: убо заблудихомъ отъ пути истиннаго, 
но рекутъ поздно. Сіе же будетъ зѣло вскорѣ, ибо день Господень не 
коснитъ, хотя нынѣ и является инако: но когда внезапу пріидетъ, тогда 
возчувствуютъ, яко пріиде зѣло вскорѣ.

П с а л о м ъ  7.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

С т .  1 )  І^ЛДОЛІХ ДБД^, 6ГОЖ6 БОСП^ТХ ГДЕБИ Ш СЛОБЕС^Х $ Ш -  

БЫ](Х, (МНД и<М{НІННД.

Кто былъ ей Хусій, толковники между собою не согласуютъ. Авгу
стинъ и другіе почитаютъ сего Хусіа за онаго Арахіина сына, который, 
какъ повѣствуется во второй книгѣ Царствъ, гл. 16, возвѣстилъ Давиду 
о совѣтѣ, данномъ Ахитофеломъ Авессалому противъ Давида: но имя 
Хусіи Арахіина пишется въ Еврейскихъ книгахъ чрезъ букву хетъ, а 
сего, о которомъ воспоминается въ семъ псалмѣ, чрезъ букву кафъ. По
чему неизвѣстно, былъ ли Хусій Арахіинъ, сынъ Іеменіинъ, а притомъ 
и потому, что Давидъ въ семъ псалмѣ отражаетъ отъ себя клевету 
нѣкоего сына Іеменіина, акъ явно отъ оныхъ словъ ею: аще сотворихъ 
сіе. Хусій же Арахіинъ ни единыя клеветы произнесъ на Давида, но 
паче увѣдомилъ ею о зломъ ономъ совѣтѣ. Іеронимъ мнитъ, что надпись 
сію разумѣть должно о Саулѣ, котораго нарицаетъ Хусіемъ, сирѣчь, 
Еѳіопляниномъ, ради черноты ею нравовъ. Онъ бо, какъ повѣствуется въ 
первой книгѣ Царствъ, гл. 22. рече о Давидѣ ко отрокомъ своимъ, пред
стоящимъ ему: нѣсть отъ васъ боляй о мнѣ, яко воздвиже сынъ мой 
раба моею на мя врага, якоже день сей. Сію убо клевету отражаетъ 
Давидъ въ семъ псалмѣ, по мнѣнію Іеронима. Съ равнымъ вѣроподобіемъ 
можно сказать, что Хусій, въ семъ мѣстѣ упоминаемый, есть Семей 
сынъ Іеменіинъ, который, проклиная Давида, бѣгающаго отъ Авессалома 
оныя дерзкія слова произнесъ: Изыди, изыди мужу кровей, и му
жу беззаконій: возврати на тя Господь вся крови дому Сауля, поне
же воцарился еси вмѣсто его (2 Цар. 16, 7 и 8). По случаю сея
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гнусныя и весьма ложныя клеветы, мнится намъ, псаломъ сей сложилъ 
Давидъ, моляся Богу, дабы защитилъ невинность и правду его. В® 
таинственномъ смыслѣ, представляется здѣсь лице Христово, и всякаго 
праведники, от& враговъ оклеветаемаго.

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  7.

На Тя, глаголетъ, уповахъ, зане вси оставиша мя: ибо и самый сынъ 
мой Авессаломъ, и тесть мой Саулъ ищутъ мене убити. Не имамъ чело
вѣка, на негоже бы понадѣятися моглъ, развѣ на Тебе, Бога моего. 
Ты убо спаси мя отъ всѣхъ гонящихъ мя. Вси бо гонятъ мене, иніп 
совѣтомъ, иніп клеветою и злословіемъ, ин;и войною и оружіемъ.

3) Дд НС когда ПО](НТНТЯ ІДКШ ЛЕБХ Д&Н^ /ИОМ, НЕ НдЕДБЛАМір^,

ниже спдмкі|гі?.

Сіе глаголетъ относительно къ главному гонителю своему Саулу, и 
употребляя подобіе льва, увеличиваетъ лютость его, дабы чрезъ то 
лучше преклонить Бога на помощь, похищающаго бѣдныхъ овецъ изъ 
челюстей волковъ: вѣдалъ бо Давидъ, что все тщаніе человѣческое безъ 
Бога суетно есть.

Присовокупляетъ причину, чего ради проситъ помощи и избавленія 
отъ Бога: понеже-де Богъ вѣдаетъ невинность его. И тако отражаетъ 
клевету Хусіа или Семеа о мнимыхъ навѣтахъ противъ Саула, и о по
хищеніи царства, представляя Богу, что не токмо не воздавалъ зла за 
добро, но, напротивъ того, дѣлалъ добро за зло. И первѣе глаголетъ о 
томъ, что не воздавалъ зла за добро. Потомъ присовокупляетъ, что воз
давалъ добро за зло. Аще, глаголетъ, сотворихъ сіе, еже клеветники 
присвояютъ мнѣ, сирѣчь, аще навѣтовахъ царю, или аще восхитихъ 
царство коею-либо лестію, или насиліемъ: аще есть неправда въ руку 
моею, сирѣчь, аще сотворихъ таковую несправедливость, воздавъ злая
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за благая: аще за великую оную честь, еюше почтилъ мене Саулъ, 
удостоивъ быть зятемъ своимъ, и поставивъ тривуномъ надъ тысящею 
мужей; аще за вся сія благодѣянія воздахъ коварствомъ и навѣтами, 
якоже они глаголютъ. И паки: аще воздамъ воздающимъ ми зла, сирѣчь, 
аще царю моему Саулу, или врагу моему Семею, воздавшимъ мнѣ 
многая злая за воспріятая отъ мене благая, воздахъ равная; убо да от
паду отъ врагъ моихъ тощъ, сирѣчь, аще истинны суть глаголы ихъ, а 
не ложныя клеветы, да паду отъ руки враговъ моихъ тощъ, сирѣчь, 
лишенъ Твоея помощи. Пусть они гонятъ меня, и да уловятъ аки звѣря 
въ сѣти. По сихъ да поперутъ въ землю животъ мой, да отнимутъ 
жизнь, и трупъ мой да поперутъ ногами: наконецъ, и сливу мою въ 
персть да вселятъ, дабы и самая память имене моего исчезла.

7) (зоскрннй гХи ГН^БО/ИК ТБОНД1Я, ВОЗНЕСНСА БЯ КОНП^Я БрДГЯ ТБОН^Я,

Доказавъ невинность свою, и въ томъ заклявъ себя клятвами, прот 
ептъ у Бога праведнаго защшценія, представляя, что сіе къ вящшей 
славѣ Его послужитъ, когда Онъ произведетъ судъ надъ нечестивыми. 
Воскресни Господи гнѣвомъ Твоимъ, то есть, востани, сяди на судилищ- 
номъ престолѣ, яви праведный гнѣвъ Твой на враги моя, разжени ихъ 
и устраши, да не вредятъ. Вознесися въ концахъ врагъ Твоихъ. Явнся на 
высотѣ славы Твоея, открой величіе правосудія Твоего, распространи 
ужасъ въ предѣлахъ враговъ Твоихъ, да вси возчувствуютъ присутствіе 
Твое. Писаніе приписываетъ Богу воскресеніе, сирѣчь, востаніе, якоже 
и сонъ, не въ собственномъ, но въ иносказательномъ разумѣ. Воскре
саетъ Богъ, когда помогаетъ намъ, спитъ же, когда не помогаетъ. Сюда 
относятся оныя изреченія: востани, вскую спиши Господи? и воскресни 
Господи, помоги намъ: (Псал. 43, 24 и 27) и:

Й БОСТДНИ (ДИ БЖЕ ДІОН МОБЕА'&ЖЕДІЯ, ИД1ЖЕ ЗДПОБ'^ДДЛЯ 6(Н.

8 )  Й  (ОНДІЯ ЛКДЕН ШБЫДЕТЯ Т А , Й Ш ТОДІЯ НД в ы с о т ѣ  ШБрДТНСА.

яко: 9) Гдь ейдитя діодедія.

Присовокупляетъ вторую причину, чего ради прилично Богу подать 
ему помощь противъ враговъ: понеже де самъ Онъ заповѣдалъ судіямъ 
земли, да избавляютъ неповинныхъ отъ руки утѣсняющихъ, откуду 
слѣдуетъ, что сіе кольми паче прилично ему: Той бо есть верховный 
Судія надъ всѣми судіями. Востани, глаголетъ, повелѣніемъ, имже за
повѣдалъ еси: сирѣчь, сотвори по повелѣнію, или по собственному гла- 

Часть I. 5
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голу Твоему, имже заповѣдалъ еси судіямъ, да судятъ праведно. Во- 
стани убо, и суди врагамъ моимъ. И сонмъ людей обыдетъ тя: то 
есть, отъ сего правосуднаго дѣянія Твоего, явленнаго чрезъ усмиреніе 
враговъ моихъ, и чрезъ защищеніе меня, воспослѣдуетъ то, что сонмы 
людей даже и невѣрныхъ познаютъ Тя, и прославятъ: и тако всегда 
будутъ прибѣгать къ правосудію Твоему, окружая судилищный престолъ 
Твой. За симъ присовокупляетъ, и о томъ на высоту обратися :  то 
есть, аще не мене ради, то поне сонма ради людей оныхъ, имѣющихъ 
прославлятп Тя, на высокій престолъ правды взыди, и явися въ концахъ 
враговъ, да познаютъ, яко Господъ судитъ людемъ, сирѣчь, яко Ты еси 
единъ верховный Владыка всѣхъ, Егоже правосудія никтоже избѣгнетъ.

СМ  ви гди по прівд'к діоей и по незлок*Ь діоен нд діа.

Симъ заключаетъ всю вышереченную молитву. Понеже бо удосто
вѣренъ былъ о себѣ, что клевета враговъ была ложная, въ чемъ и со
вѣсть свою и Бога имѣлъ свидѣтелями: того ради проситъ Бога, яко 
верховнаго всѣхъ Судію, да разсудитъ дѣло его по правдѣ Своей и по 
невинности его, и да воздастъ всякому свое.

)

10) Дд скончдетса 5ЛОБД гр'вш ны)(х, н пспрдБииж ПрДБЕДНДГО, нспы. 

ТДАН «рді^д И оутрижы БЖЕ ПрДБЕДНШ.

Отсюду начинается вторая часть псалма, относящаяся къ нравоуче
нію, въ которой показываетъ Пророкъ, что творящій злая сами себѣ 
зло творятъ, и чрезъ то увѣщаваетъ всѣхъ, да обратятся отъ злобы къ 
правдѣ. Глаголетъ убо: да скончается злоба грѣшныхъ, и исправиши 
праведною. Акибы сказалъ: пусть совершится, и до самой крайности 
дойдетъ злоба грѣшныхъ, но праведному вреда не причинитъ, ниже мо
жетъ совратити его отъ правыя стези на шуюю, зане Ты, Боже, испра
виши праведною, да не уклонится на шуее. Ты промысломъ Твоимъ 
присно присущъ будеши праведнику. Ты сіе сотворишп, единъ вѣдый, 
кто есть истиппо праведенъ, и того достоинъ: Ты бо испытуеши сердца 
и утробы ,  сирѣчь, внутреннія расположенія души и сердца, желанія, 
помышленія, намѣренія, и проч.

11) ПоДЮІ|1Ь ,ИОА Ш БГД, (ПДСДІ0І|1ДГШ ПрДБЫА СЕрДІ̂ ЕЛІХ.

Изъ общаго предложенія выводитъ частное о себѣ самомъ заключе
ніе, показывая, что имѣя толико правосуднаго Бога, праведно надѣется 
на помощь Его. Помощь моя, глаголетъ, отъБощ. То есть, Тотъ, Кото-
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рый испытуетъ сердца и утробы, и вѣдаетъ мою правоту, что я не 
воздавалъ зла за зло, Тотъ, глаголю, подастъ мнѣ скорую и извѣстную 
помощь: Ему бо единому приличествуетъ помогати невинно гонимымъ, 
н спасати правыя сердцемъ. ТоВ убо и мене спасаетъ, п враговъ моихъ 
судити будетъ. Сіе назнаменуя, присовокупляетъ:

Г2) Е г х  с^дйтсль лрдьеденх, и крѣпокъ, іі долго'герггЬлньх, н нс 
гнѣьх ндбодаіі нд бсакх день

13) Лі|іе не ш крдти 'Ш А , 

н суготоБД й.

екіе СБое щчйститх, л^кх сбои нлпрдже,

Сими словами подтверждаетъ вышереченное, то есть, что Богъ хотя 
и не всегда гнѣвается и угрожаетъ, однако иногда изливаетъ гнѣвъ, и 
наводитъ злая, которыми угрожалъ. Аще не обратитеся, глаголетъ, сирѣчь, 
аще не премѣните нрава, и не покастеся, оружіе свое очиститъ, или, какъ 
въ Еврейскомъ текстѣ изображено, мечъ свой изостритъ, и пе точію 
мечь изостритъ, но и лукъ напряжетъ, и уже напряже и уготова и. 
Употребляетъ подобіе меча и лука, дабы показать, что Богъ поражаетъ 
ово близъ, ово издалече. Ибо когда вина законопреступника тяжкая и 
явная есть, или злодѣй близко преслѣдуетъ праведнаго, тогда пора
жаетъ мечемъ близъ; а когда намѣреваемое зло отдаленно, и какбы со
кровенно есть, тогда издалече пускаетъ стрѣлы, и оными поражаетъ 
нападателя.

14) Й  БХ НЕЛІХ Оуі’ОТОБД СОСУДЫ ШбрТНЫА, СТрѢлЫ СБОА СГДрДб'ИЫЛІХ 

СОдѢлД.

Дабы не возмнилъ кто, что стрѣлы Божія удобно отразить, или из
бѣжать ихъ возможно: того ради нарицаетъ стрѣлы оныя сосудами 
смертными, сирѣчь, орудіями смертоносными содѣланными изъ вещества 
загарающагося, каковы бываютъ стрѣлы молніины, которыя съ непо
нятною скоростію, и съ великою силою все проникаютъ въ мигъ, такъ 
что предупредить или избѣжать пхъ никакъ не возможно. Имя сосуда 
повсюду въ Писаніяхъ берется за орудіе, какъ-то во Псалмѣ 70, 22; 
Исаіи 22, 17; Іерем. 50, 25; гл. 51, 20.

15) О* колѣ непрдБДон, здчдтх болѣзнь, н роди Еезздконіе.

16) РоБХ нзрьі И НСКОПЛ Й, Н ПДД8ТХ БХ ШіУ, КШ СОД'ІМД.

Сими и слѣдующими за симъ словами показываетъ Пророкъ, что нече-
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стивые люди тѣмъ самымъ дѣйствіемъ, которымъ вредъ причиняютъ 
праведнымъ, самимъ себѣ вредятъ. Сіе же праведное наказаніе насылаетъ 
на грѣшниковъ Богъ, устрояя чудеснымъ промысломъ Своимъ такъ, 
дабы всѣ умыслы и коварства ихъ на нихъ самихъ обращалися. Въ 
доказательство сего употребляетъ слова преносныя, взятыя во первыхъ 
отъ жены, мучащіяся родами, и производящія плодъ непотребный, 
сирѣчь, изверга. Во вторыхъ отъ человѣка, копающаго ровъ или яму, 
и самого во оныя впадающаго. Нарѣчіе указательное, се, означаетъ 
презрѣніе или насмѣшку. Се, глаголетъ, болѣ нечестивый навѣтнпкъ не
правдою. Чего ради? Понеже зачатъ злую зависти болѣзнь. И что по- 
семъ? Роди беззаконіе, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, 
ложь, мечту и призракъ. Ровъ изры, и ископа. Чего ради? Дабы пра
веднаго или тайно, или явно погубить. Но что изъ сего? Самъ окаян
ный падетъ въ яму, юже содѣла другому. Отсюду явствуетъ, какимъ 
родомъ болѣзни мучился грѣшникъ. Зачатіе болѣзни есть зачатіе зависти, 
или ненависти на ближняго, яже суть сѣмена или начала золъ; а ро
жденіе, послѣдующее за симъ, есть плодъ оныя. И праведно зачатіе за
висти или ненависти нарицаетъ зачатіемъ болѣзни: понеже зависть н 
ненависть мучатъ и терзаютъ душу завидующаго и ненавидящаго. 
Отъ сего злаго сѣмене зачатаго раждается плодъ растлѣнный, или дѣло 
беззаконное, яко то: убійство, хищеніе, ложь, клевета, ложное сви
дѣтельство, клятвопреступленіе, измѣна Богу, Государю, церкви и ближ
нему. Итакъ слова сіи, болѣ неправдою, положены здѣсь вмѣсто огла
вленія, а потомъ вкратцѣ изъяснены чрезъ оныя слова: зачатъ болѣзнь, 
и роди беззаконіе. А понеже сказалъ, что грѣшникъ родилъ беззаконіе, 
то есть, ненависть на праведнаго; того ради присовокупляетъ, что и 
ровъ ископалъ: ровъ изры, и ископа и, которымъ подобіемъ означаетъ, 
что грѣшникъ иногда явно, а иногда тайно устрояетъ козни правед
ному. И понеже рожденіе и копаніе суть дѣйствія трудныя; то симъ 
означается, что злыя дѣла не безъ болѣзни и труда содѣваются. За 
симъ слѣдуетъ: и падетъ въ яму, юже содѣла. Чѣмъ показываетъ 
Пророкъ, что злыя оныя дѣла грѣшниковъ самимъ имъ точію вредятъ, 
какъ сказано выше. Далѣе то же самое изображая другими словами, при
совокупляетъ:

1 7 )  ЦІБрДТНТСА БОЛѢЗНЬ 6 ПО НД ГДДбЪ' 6НО, И НД 

егш снндетх.
ЁГШ НЕПрДКДД

Не точію, глаголетъ, тайныя злоумышленія, которыя чрезъ ископаніе
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ямы означаются, но и явныя злодѣянія отъ ненависти происходящія, 
яко-то убійство, хищеніе, грабежъ, и прочая симъ подобная, на главу 
виновника своего, Богу тако располагающу, обратятся, подобно стрѣлѣ, 
илп камню, которыя, будучи брошены на высоту, паки обращаются на 
главу стрѣляющаго, или бросающаго. Что исполнилось на Саулѣ, Авес
саломѣ, АхитоФелѣ, и на иныхъ премногихъ.

18) Й сповѢлка гдеви по правдѣ 6гш, и пою шиени гдл вышндгш.

Заключаетъ псаломъ исповѣданіемъ Бога. Исповѣданіе же повсюду 
въ писаніи берется вмѣсто похвалы и прославленія; ибо кто хвалитъ 
кого, тотъ исповѣдуетъ или признаетъ, что хвалимый достоинъ есть 
похвалы. Исповѣмея Господеви по правдѣ ею: то есть, восхвалю и про
славлю Бога, какъ требуетъ правда Его, толь чудными образы изба
вляющая праведныхъ, и наказующая нечестивыхъ. И пою имени Господа 
вышняго, то есть, хвалебную пѣснь принесу всевышнему Владыцѣ, или 
верховному Судіи, сѣдящему на высокомъ престолѣ.

П с а л о м ъ  8.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Ех КОНЕЦЪ, 10 ТОЧИЛСЯ, Д̂ЛОЛІХ Д6Д̂ .

По инымъ переводамъ, начальнѣйшемѵ пѣвцу на мусикійскомъ ору
діи, именуемомъ тэтифифъ, пѣснь Давидова.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Хвала величества, премудрости и благости Божіей, особеннѣ къ 
человѣческому роду

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  8.

2) Гди гдь ндшж, гакш ч^дно (въ Евр: коль ч^дно) 
бкй зелілй, ткш взатса великолѣпіе твое превыше нвсх.

ИЛІА ТВОЕ ПО

Пророкъ, размышляя о величествѣ Бога, приходить во удивленіе, 
и чудится, како толь великій Богъ толико любитъ человѣка, что бла
говолитъ удостоивать его посѣщенія Своего, милостей и величайшихъ
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благодѣяній. Оное слово, Господи, на Еврейскомъ означаетъ имя свой
ственное единому Богу, которое пишется четырьмя буквами, Егова, что 
но Славянски означаетъ, Сый. Древніе Евреи, паче же и самъ Христосъ 
и Апостоли сего имени изъ благоговѣнія не произносили, но вмѣсто онаго 
употребляли, Адонаі, какъ и въ семъ мѣстѣ оныя слова, Господь нашъ, 
выражены чрезъ имя, Адонаі, что собственно означаетъ Господа. 
Акибы сказалъ Пророкъ: Боже самобытный источниче существа Сво
его, отъ Негоже проистекаютъ вся существующая, Ты еси Господь 
нашъ (Адонаі) и купно всѣхъ тварей. Коль чудно имя твое по всей 
земли! Нарпцаетъ имя Господне чуднымъ: понеже и само по себѣ зѣло 
достойно удивленія, и чудно на земли, понеже приводитъ въ восторгъ 
всѣхъ прилежно разсуждающихъ о немъ, по оному пророка Исаій из
реченію: исполнъ вся земля славы Его (6, 3). Ибо все, что ни обрѣ
тается на земли, великое ли, малое ли, даже и самое малѣйшее, доказы
ваетъ всемогущество и премудрость Творца. За симъ присовокупляетъ: 
яко взятся великолѣпіе твое превыше небесъ. Великолѣпіе есть величіе, 
приличное великимъ Государямъ, которые великимъ иждивеніемъ сози
даютъ домы и грады, содержатъ превеликое число рабовъ, устрояютъ 
флоты,  вооружаютъ воинства, и прочая симъ подобная великая дѣла 
творятъ: но все сіе ничто въ отношеніи къ величію Бога, Иже не 
малый нѣкій домъ или градъ устроилъ, но цѣлый міръ создалъ, Егоже 
помостъ есть земля, покровъ же небо. Онъ устроилъ чины Ангельскіе 
и Архангельскіе въ служеніе Себѣ, ихже число есть безконечное: Онъ 
питаетъ и содержитъ всѣ живущія твари, ихже множество есть непонят
ное. Убо великолѣпіе Его превзыде не точію славу царей земныхъ, но 
и взятся превыше небесъ, по оному пророка Аввакума изреченію: покры 
небеса добродѣтель Его, и хваленія Его исполнъ земля (3 , 3 ).

3) И з  оустх лшдс'нбцх и сс^и^х  соБсршилх еш ^ьал'н Брагх тбой^х 

ради, еже разр^шйти Брага н аистника.

Пророкъ отвѣтствуетъ на вопросъ, который могли иные предложить 
ему, и сказать, что ежели слава Божія наполняетъ всю землю, и 
великолѣпіе Его взятся превыше небесъ: то откуду происходитъ, что 
не всѣ Его знаютъ и хвалятъ?—Сіе, глаголетъ, происходитъ отъ того, 
что Богъ не благоволитъ познаваемъ и хвалимъ быть отъ гордыхъ, 
которые о разумѣ и мнимой мудрости своей высоко мечтаютъ, но 
хощетъ прославляемъ быть отъ смиренныхъ и низкихъ по оному: 
исповѣдаюся Ти Отче, яко утаилъ еси сія отъ премудрыхъ и разум-
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ныхъ, и открылъ еси та младенцемъ (Матѳ. 11, 25). И такъ подъ 
именемъ младенцевъ и ссущихъ разумѣются здѣсь люди смиренные 
и низкіе предъ очами другихъ; такожъ неискусные во ученіи свѣт
скомъ, каковы были Пророки, Апостоли, сонмы мучениковъ, исповѣд
никовъ, преподобныхъ, дѣвъ и отроковъ, которые въ юномъ возрастѣ 
такъ совершенно познали славу Божію и чудное имя Его, что и 
умереть за Него не отреклися. И въ семъ-то разумѣ привелъ Господь 
слова псалма сего во Евангеліи, когда сказалъ: нѣсте ли или николи- 
же, яко изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу (Мат. 21, 
16)? Чего же ради совершилъ Богъ хвалу Свою изъ устъ младенецъ, 
спрѣчь, смиренныхъ и кроткихъ, а не изъ устъ мудрыхъ и великихъ 
вѣка сего? Врагъ твоихъ ради , глаголетъ, то есть, посрамленія ради 
гордыхъ, которые суть вразн Богу; и еже разрушити врага и мест- 
н т а , то есть, дабы упразднить премудрость главнаго врага своего 
діавола, и местника ею, то есть, поборника его, или полчища аггеловъ 
отверженныхъ, и послѣдователей ихъ, иже ілаголющеся быти мудри 
объюродѣша: занеже разумѣете Бога, не яко Бога прославиша, но 
осуетишася помышленіи своими, и омрачися неразумное ихъ сердце 
(Рим. 1, 22 и 21).

4) Мкш «узри неш а, д'каа перстх ткой^х, а^н^ и звѣзды , гаже ты 

ШСНОБДЛЯ 6СН.

Святый Давидъ, полагая себя самаго въ числѣ младенцевъ, хваля
щихъ Бога, акибы тако глаголетъ: когда Ты, великій Боже, совершавши 
хвалу Себѣ изъ устъ самыхъ младенцевъ, ссущихъ млеко; то стыдно 
было бы мнѣ, мужу въ совершенномъ возрастѣ сущу, умолчати п не 
отверсти устъ своихъ на прославленіе величія дѣлъ Твоихъ. Убо 
и азъ яко единъ отъ нихъ потщуся совершити хвалы Твоя; и азъ 
прилежно разсуждали буду о чудномъ ономъ дѣлѣ перстъ Твоихъ, 
и оттуду восхвалю Тя Творца толикпхъ чудесъ. И не глаголетъ, 
узрю небеса дѣла рукъ Твоихъ, но дѣла перстъ Твоихъ, дабы показать, 
что небеса съ великою премудростію устроены Богомъ: ибо перстами 
устрояются вещи самыя тонкія и драгоцѣнныя, къ содѣланію коихъ 
потребенъ разумъ, а не трудъ. И не воспоминаетъ о солнцѣ, но точію 
о лунѣ и звѣздахъ: ибо Давидъ обычай имѣлъ во время нощное 
упражнятися въ Богомысліи; поелику время оное удобнѣйшее есть 
ко умозрѣнію ради безмолвія и тишины. Да и луна и звѣзды являются 
на небѣ нощію, а не днемъ. Почему и индѣ глаголетъ: въ полунощи
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востахъ исповѣдаття Тебѣ Господи (Псал. 118, 62). И паки: на 
утреннихъ поучался въ Тя (Псал. 62, 7). Подобнѣ и Исаія: отъ 
нощи утренюетъ духъ мой къ Тебѣ Боже (Исаіи 26, 9). Глаголъ, 
основалъ еси, являетъ, что небеса, луна и звѣзды сотворены изъ 
ничего, и что прежде ихъ ничего еще не было.

5) Ч то  6(ТЬ ЧСЛОБ' К̂Х, гакш ПО/ИНИШИ 

ПОС'ЬцШШИ ЁГО;

6 Г0 ; ИЛИ СЫНЪ ЧеДОБ'ііЧЬ, И КІО

Доказавъ величество Божіе, каково оно есть въ самомъ себѣ, теперь 
доказываетъ, каково оно къ людямъ. Что есть, глаголетъ, человѣкъ, 
яко Ты, Творецъ сыіі неба и земли, помниши того, иже есть прахъ и 
пепелъ предъ Тобою? А понеже глаголъ, помниши,^ве простую память 
означаетъ въ Бозѣ, но и склонность къ благотворенію: сего ради 
присовокупляетъ изъясняя, или сынъ человѣкъ, яко посѣщавши ею! 
Посѣщеніе убо сіе означаетъ особливое провидѣніе, которое имѣетъ 
Богъ о людехъ, наипаче же оное, которое явилъ намъ Богъ, пославъ 
Сына Своего въ міръ, Иже воспріявъ на Себе человѣческое естество, 
совершилъ дѣло спасенія нашего. И о семъ-то посѣщеніи пророкъ 
Захарія въ пѣсни своей глаголетъ: благословенъ Господь Богъ Израилевъ, 
яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ Своимъ. Таковое посѣщеніе 
воистинну достойно воскликновенія онаго: что есть человѣкъ, яко 
помниши его?

6) Оулідлилх ес и  его лшыліх чнліж іо дгглж,
А \  А \

СДДБОІО и честію Б'ЬнЧДЛХ

еси его:

7) И ПОСЧ'ДБНЛХ ЕСИ ЕГО нлд д4лы р о д  ТБОСЮ, БСА покорилъ ЕСИ ПОД 

Н03Ѣ егш:

8) О бцы  и болы бса, еі|іс же и скоты польскіа:

9) Птицы НеБЕСНЫА И рЫБЫ ЛІОрСКІА, Пре)(ОДАІ|1ЫА СТЕЗИ ЛІОрСКІА.

Пророкъ упоминаетъ здѣсь о трехъ особенныхъ благодѣяніяхъ Божі
ихъ, человѣческому естеству оказанныхъ. И во первыхъ глаголетъ, что 
человѣкъ сотворенъ отъ Бога толь благороднымъ, что не меньшій есть 
Ангеловъ, развѣ малымъ чѣмъ. Во вторыхъ, что почтенъ славою 
и честію паче всѣхъ иныхъ тварей: понеже сотворенъ по образу 
Божію п по подобію, разумомъ и свободною волею одаренъ. Въ
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третьихъ, наконецъ, что получилъ власть и господство надъ всѣми 
дѣлами Божіими, особеннѣ же надъ животными, каковы суть овцы 
ц волы н проч. Ты же примѣчай, како и плавающія во глубинѣ водъ 
рыбы, и возносящіяся на высоту птицы покорилъ тебѣ Владыка 
посредствомъ искусства. Зри, и буди благодаренъ.

10) Гди гдь ндиіі, гакш чЧдно ІшА ТБО с по ккн з«зілй.

Повторяетъ первое изреченіе, полагая оное вмѣсто заключенія, и 
показуя, что оно было главнымъ намѣреніемъ всего псалма. Да гла
големъ убо н мы непрестанно таяжде, удивляющеся попеченію Его, 
чудящеся премудрости, человѣколюбію и промыслу о насъ.

КАѲИЗМА 2.

Псаломъ 9.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Ст. 1) 6х конЦх, іо танныр сына.

Сію надпись нынѣшніе Евреи читаютъ такъ: Побѣдителю о смерти 
сына, разумѣя чрезъ сіе смерть или погибель Авессалома, сына 
Давидова. Иные переводятъ: о смерти неразумнаго, разумѣя чрезъ то 
смерть Голіаѳа, безумнаго Филистимскаго исполина, что въ смыслѣ 
повѣствовательномъ и  справедливо. Но понеже псаломъ сей заключаетъ 
пѣснь торжественную и радостную, Давидъ же не радостію, но печалію 
объятъ былъ, когда услыишлъ о смерти сына: сего ради мнимъ, что 
въ смыслѣ буквальномъ, Давидъ благодаритъ здѣсь Бога за одержанную 
надъ врагами побѣду, и за пораженіе главнѣйшаго непріятеля Голіаѳа, 
и ли  кого-либо инаго: въ смыслѣ же таинственномъ, бесѣдуетъ о едино
родномъ Божіемъ Сынѣ, Иже утаивъ Свое Божество въ человѣчестѣй 
плоти, побѣдилъ діавола, и все воинство ею. Мы, оставя первое 
знаменованіе, яко всѣмъ извѣстное, протолкуемъ псаломъ по второму, 
тѣмъ паче, что въ надписи положено слово: о тайныхъ Сына, что 
и Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Колоссаемъ нарицаетъ тайною отъ 
вѣкъ сокровенною (1, 26). Съ симъ разумомъ можно согласить и
Еврейскую надпись—о смерти сына, когда чрезъ сіе разумѣть будемъ 

Часть I. 6
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смерть Христа Сына Божія, И ж е смертію Своею преславно побѣдилъ 

князя тьмы, сирѣчь діавола.

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  9 .

2) ИсПОБ'ЁжСА ТЕБ^ , ГДН, БС^ИХ СЕрДЦЕЖХ ЗІОН/ИХ, ПОВ&ИХ БСА 

Ч^ДЕСЛ ТБОА.

Предлагаетъ содержаніе псалма, котораго предметомъ имѣетъ быть 
хваленіе Бога ради чудесныхъ дѣлъ Его. Оныя слова: всѣмъ сердцемъ, 
означаютъ, что вещь, которую хвалить имѣетъ, есть изъ всѣхъ вели
чайшая, и потому достойна всѣми силами и всѣмъ сердцемъ хвалима 
быть. Подобнѣ и оныя слова: повѣмъ вся чудеса, являютъ, что вещь, 
которую хвалить хощетъ, толико обширна, что всѣ чудныя дѣла Божія 
собою объемлетъ. Въ самомъ дѣлѣ, таково было искупленіе человѣ
ческаго рода, въ немже возглавляются всяческая, я ж е на небесѣхъ и 
яж е на земли, по изреченію Апостола Павла, Ефѳс. 1, 10.

3) ЁОЗБЕЕЕЛКСА А ВОЗрІд^КСА Ш ТЕБ1! :  ПОИ ИЖЕНИ ТБОЕЖ^ БЬІШНІН.

То же самое изъясняетъ иными словами, аки бы реклъ: псповѣмся Тебѣ 
веселяся и радуяся, яко да будетъ веселіе въ сердцѣ, а радость во 
внѣшнемъ движеніи тѣла, и тако всѣмъ сердцемъ и всѣми душевными 
и тѣлесными чувствы повѣмъ чудеса Твоя, и воспою имени Твоему, о 
Всеблагій и Всевышній БожеІ Таково есть свойство благодарнаго духа. 
Онъ воспѣваетъ пѣсни Благодѣтелю, и хотя не видитъ его, но пѣсно
пѣніемъ изъявляетъ Ему признательность свою- Тако и Пророкъ творитъ. 
Поелику Бога лицемъ къ лицу видѣть не моглъ, творитъ пѣсни Ему, 
посредствомъ пѣснопѣній сопребывая Тому, и мняся видѣти Его. И 
якоже любящіе возглашаютъ похвалы любимымъ, и имена ихъ всюду 
возвѣщаютъ: тако и сей: пою, глаголетъ, имени Твоему Вышній,
нарицая Вышнимъ, возвышаетъ свое земное вещество ко оному пре
выспреннему Существу, и сего ради непрестанно и повсюду произноситъ 
Его имя.

4) ЁНЕГДЛ БОЗВ|І4ТЙТИСА ЖОЕзЛ' БСПАТЬ, ЙЗНЕЗЮ гУтХ И ПОГНБ-

н$гх, (по инымъ переводамъ: йзнезіогошд н погибошд) ш лииі твоегш.

Отсюду начинаетъ повѣствовать о побѣдѣ Христовой надъ діаволомъ, 
и надъ всѣми сообщниками его, присовокупляя первую причину, чего
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ради исповѣдуется Богу всѣмъ сердцемъ, повѣствуетъ чудеса Его, 
веселится и радуется, воспѣвая пѣсни имени Всевышняго. Понеже де 
Господь силою креста Своего обратилъ врага моего діавола въ бѣгство, 
низвергнулъ его во адъ, откуду онъ вышелъ, а за симъ и скверные 
сообщники его, познавъ бѣгство вождя своего, изнемогли, разсыпалися, 
исчезли и погибли, О которомъ бѣгствѣ діавола тако глаголетъ Самъ 
Господь во Евангеліи: нынѣ судъ есть міру сему: нынѣ князь міра сею 
изгнанъ будетъ вонъ (Іоан. 12, 31). Примѣчай же, како проповѣдуетъ 
Божію силу. Изнемогутъ, глаголетъ, и погибнутъ, но отъ чего? Отъ 
лица Твоею. Слыша лице, нпчтоже да возмниши тѣлесное; Пророкъ 
показываетъ здѣсь дѣйствіе и явленіе силы Его, и якоже индѣ глаго
летъ: призираяй на землю, и творяй ю трястися (Псал. 103, 32): 
тако и здѣсь то же вѣщаетъ, единъ бо взоръ Божій довлѣетъ погубить 
нечестивыхъ. И ежели присутствіе Святыхъ творитъ силу бѣсовъ 
немощною, кольми паче Божіе (Дѣян. 16). Ежели блистающая Его 
молнія поражаетъ всѣхъ ужасомъ: помысли объ оной вседѣйствующей 
силѣ, како поражаетъ, како злыхъ погубляетъ *).

5) М КШ  СОТ&0|ШХ бей 

с̂ дан правдѣ.
діон, н прк люю: Ллг  есй нд престолѣ

Присовокупляетъ вторую причину благодаренія своего, сказуя, чего 
ради діаволъ обратился въ бѣгство и все воинство его разсыпалося: 
понеже де Господь правосудіемъ Своимъ разрѣшилъ древнюю оную 
прю, или состязаніе, которое имѣлъ Онъ, паче же весь человѣческій 
родъ, съ діаволомъ. Ибо сей древній врагъ какъ бы препирался съ чело
вѣческимъ родомъ предъ Богомъ, обвиняя его, и представляя во извѣтъ, 
что онъ праведно содержитъ насъ въ плѣнѣ. Но Христосъ на крестѣ 
разрѣшилъ сію прю, удовлетворивъ за человѣка, а діавола, аки врага 
и человѣкоубійцу, осудивъ на вѣчныя муки. И сіи-то суть оныя высо
чайшія тайны Сына Божія, о которыхъ въ заглавіи псалма сказано. 
Ибо Тотъ, Который предъ очами человѣческими казался быть повин
нымъ смерти, Тотъ, глаголю, въ самое сіе время сидѣлъ на престолѣ, 
судяй правду, и человѣка убо свобождаяй, діавола же отъ власти и 
мучительства совлекаяй, по оному: совлекъ начала и власти, изведе въ 
позоръ дерзновеніемъ, побѣдивъ ихъ на немъ (Колос. 2, 15). Сіе убо:

') Святый Златоустъ въ толкованіи на сіе мѣсто.
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сѣлъ еси на престолѣ, знаменуетъ: судъ совершилъ еси, наказалъ, 
отмстилъ; оное же: судяй правду, показываетъ обыкновенное Богу и 
наипаче принадлежащее существу Его правосудіе.

6) Запретная еси газыкимія, н погнке нечестншн: шид егш по. 
трекнля еси ья б 'Икя , н вя к^кя к'Ккд.

Христосъ, яко Богъ, не имѣетъ нужды ни въ оружіи, ни въ мечѣ, 
ни въ лукѣ, ни въ стрѣлахъ, но ему довлѣетъ запретить словомъ, и 
вся бываютъ. Убо и языкамъ, сирѣчь, не знавшимъ Его народамъ, за
претилъ словомъ, сирѣчь, проповѣдію изобличивъ ихъ о грѣсѣ пдоло- 
служенія, о правдѣ и о судѣ, какъ Самъ предсказалъ у Іоанна (гл. 
16, ст. 8). Языки приняли сіе, познали Христа и увѣровали. И енмъ 
образомъ погибе нечестивый, сирѣчь діаволъ, дотолѣ почитаемый во 
идолахъ, Древахъ и каменіяхъ: а съ нимъ купно погибло и нечестіе 
идолобѣсія, чрезъ долгое время царствовавшее. Нынѣ бо Христосъ 
истребилъ и самое имя его въ вѣкъ, и въ вѣкъ вѣка, да ктому не вос
поминается, ниже является, аки тѣнь исчезшая, или аки древо, изъ 
корене исторженное. Сіе пророчество видимъ совершенно нынѣ со- 
бывшееся. Ибо и самые жиды, бывшіе прежде ревностные рачители 
идолопоклонства, нынѣ уже не кланяются идоламъ.

7) Крдг'к шск^ѵіішд ор&кТд кя конеця, и грдды рдзр̂ шнля беи:

ПОГНБЕ ПДДІАТЬ 6ГШ (Я Ш&ИО/ИЯ.

Пророкъ повѣствуетъ, какимъ образомъ стало быть испровержено 
нечестіе идолослуженія: понеже де врагу діаволу оскудѣли оружія, 
коими онъ доселѣ дѣйствовалъ, и грады, въ которыхъ жительствовалъ, 
погибли совершенно: понеже Господь силою Своею разорилъ ихъ, а 
оружіе діавольское притупилъ, дабы не могъ онъ ни иныхъ вредить, 
ни себя защищать. Подъ именемъ оружіи врага діавола должно разу
мѣть различныя коварства его, ухищренія и козни, которыми онъ дѣй
ствуетъ аки оружіемъ, или аки стрѣлами разжженными, какъ святый 
Апостолъ Павелъ нарицаетъ ихъ (Ефес. 6, 16). Нынѣ сія оружія врагу 
оскудѣша, понеже людемъ вооруженнымъ вѣрою во Іисуса Христа вре
дить не могутъ. Въ которомъ разумѣ привелъ сіе пророческое мѣсто 
святый Антоній въ житіи преподобнаго Аѳанасія, желая доказать, что 
искушенія діавольская весьма удобно прогоняются знаменіемъ креста 
Христова. Подъ именемъ же градовъ діавольскихъ должно разумѣть
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людей невѣрныхъ, въ которыхъ діаволъ свободно царствуетъ. Разрушилъ 
Христосъ грады сіи, когда истребилъ въ нихъ идоловъ: и сіе-то на- 
знаменуя, во Евангеліи глаголетъ: еіда крѣпкій вооружився хранитъ 
свой дворъ, во смиреніи суть имѣнія ею: еіда же крѣплій ею нашедъ 
побѣдитъ ею, все оружіе ею возметъ (Лук. 11, 21 и 22). Когда діаволъ 
хранилъ свой дворъ, тогда во смиреніи (въ мирѣ) было все имѣніе его. 
То есть: когда обладалъ невѣрными, тогда какъ бы имѣніемъ нѣкіпмъ 
ему принадлежащимъ пользовался (донелѣже бо человѣкъ пребываетъ 
въ невѣріи, дотолѣ во власти діавола обрѣтается); но разорену бывшу 
двору, сирѣчь царству діавольскому чрезъ Христа, и возсіявшу свѣту 
истиннаго Богопознанія, невѣріе исчезло, и діаволъ вся своя погубилъ. 
Ибо не токмо сатанинское царство его стало быть разрушено, но и 
самая память онаго погибла,— и не просто пошбла, но съ шумомъ, како- 
выП бываетъ, когда великій камень съ высокія стремнины обрушится 
въ безмѣрную глубину водъ. Сіе же являетъ, что Богъ не тайно то 
сотворилъ, но объявилъ предъ всѣмъ свѣтомъ его погибель. Хотя бо 
весь міръ, и самые величайшіе цари много надѣлали шуму, защищая 
идоловъ, въ которыхъ жилъ діаволъ: однако ничего не успѣли, но чѣмъ 
больше неистовствовали и ярилися, тѣмъ больше идолослуженіе упадало 
и память его заглаждалася, донелѣже совершенно исчезла и погибла.

•8) Й ГДЬ КО Б'&КХ ПрЕБЫБДЕТХ: оуготокд 

9) Й ТОН С^ДНТИ ИЛІДТЬ БСЕЛЕНН'кн БХ 

БХ ПрДБОТ'!.

нд Л д х  престола сбой.

прдкд̂ , С^ДЙТИ ЙгИДТЬ лмделіх

Господь Іисусъ Христосъ, по окончаніи подвига съ діаволомъ и по 
воскресеніи Своемъ изъ мертвыхъ, сказалъ ученикамъ, а въ лицѣ ихъ 
и всѣмъ вѣрнымъ: дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли (Матѳ. 
28, 18). Пророкъ, предвидя сіе духомъ, присвояетъ здѣсь Христу 
неограниченную власть Судіи, имѣющаго судить не токмо діавола и 
враговъ Своихъ, но и всѣхъ людей сущихъ во вселеннѣй, праведно 
воздая комуждо по дѣломъ его. Зри здѣсь премудрость Пророка, како 
глаголетъ и о настоящихъ и о будущихъ. О настоящихъ: запретилъ еси 
языкомъ, и поьибе нечестивый; о будущихъ: уютова на судъ престолъ 
Свой, и Той судити имать вселеннѣй въ правду. Сіе же глаголетъ того 
ради, дабы невѣрующіе будущимъ взяли доказательство отъ настоящихъ, 
и тако не были бы невѣрни, но вѣрни. Чего же ради глаголетъ: судити 
имать вселеннѣй въ правду, когда многіе находятся цари и судіи въ мірѣ, 
хотя и невѣрные, но судящіе въ правду, то есть, любящіе правосудіе?



46 К а ѳ и з м а  2

Вина есть сія, что они не по всему судятъ въ правду,—хотя бы въ про
чемъ и справедливы были,—ово по незнанію, ово по нерадѣнію, ово по 
общей всѣмъ смертнымъ слабости. Господь же чуждь всего сего, яко и 
хотяй и вѣдый праведно судити всѣхъ.

Изъ того, что Господь во вѣкъ пребываетъ, и имать судити людемъ 
въ правду, выводитъ Пророкъ великое утѣшеніе какъ для себя, такъ 
и для всѣхъ убогихъ, сирѣчь безпомощныхъ, претерпѣвающихъ утѣс
неніе отъ сильныхъ, аки бы реклъ: да не боятся ктому убозіи, яко 
Господь сѣдяй на небеси, бысть прибѣжище убогому. И паки то же 
самое иными повторяя словами, присовокупляетъ: бысть помощникъ во 
блаювременіихъ въ скорбехъ. Что сіе: во блаювременіихъ* То же, что «во 
время благопотребное», то есть когда нужда того требуетъ, а именно, въ 
скорбехъ. Тогда бо благовременнѣ Божественная подается помощь, когда 
одержими бываемъ скорбію и лишаемся человѣческаго утѣшенія. А 
понеже сіе обѣтованіе исполняется наипаче на тѣхъ, которые знаютъ 
Бога и прилежно ищутъ Его, сего ради присовокупляетъ:

11) Й да оуповактх на т а  знаніи  іьиа твое, гакш не шставиах 
6СН БЗЫСІ<а'і«1|Ж](Я т а  г ди.

Премѣненіе лицъ часто употребляется во псалмахъ, и раждается отъ 
новаго чувствованія, вдыхаемаго свыше Давиду, когда пѣлъ онъ хвалы 
Божія. Убо и здѣсь, премѣня третіе лице на второе обращаетъ слово 
къ Богу, аки бы тако глаголя: достойно и праведно должни суть упо- 
вати на Тя въ скорбехъ вси знающій имя Твое, то есть, всѣ тѣ, ко
торые не токмо гласомъ провѣщаваютъ имя Твое, но и добрѣ разумѣ
ютъ, ■ коль оно чудно и велико: понеже не оставилъ есм, то есть, ни- 
когдаже презрѣлъ еси взыскающпхъ Тя, сирѣчь съ вѣрою и упованіемъ 
прибѣгающихъ къ милосердію Твоему. Ибо взыскающимп Бога нари- 
цаетъ тѣхъ, которые ищутъ милости Его и всѣмъ сердцемъ уповаютъ 
на Него, а притомъ всѣмъ же сердцемъ и угождати тщатся ему.

12) П онте гдви жиб^ і|іеді^ бх сТшнѣ: возвѣстите во газыіуЦх. на. 
чинаніА бгіо.

Послѣ обращенія къ Богу, тѣмъ же движимый духомъ, дѣлаетъ иное 
обращеніе ко убогимъ, увѣщевая ихъ, дабы и сами хвалили Бога, и
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иныхъ нъ хваленію возбуждали. Нарицаетъ же Бога живущимъ въ 
Сіонѣ или потому^ что тамо былъ ковчегъ завѣта и мѣсто молитвы, 
или для того, дабы отличить истиннаго Бога отъ боговъ ложныхъ, жи
вущихъ въ капищахъ, или въ кумирницахъ языческихъ. Оныя слова: 
возвѣстите во яаыцѣхъ начинанія Ею означаютъ то же, что «повѣдите 
дивная дѣла, намѣренія, совѣты и предпріятія Божія, явленная во из
бавленіи человѣческаго рода отъ мучительства вражія». Ибо то же самое 
слово, которое здѣсь преложено чрезъ начинанія, во псалмѣ 104 пере
ведено чрезъ дѣла. Разумъ убо словъ есть сей: пойте Богу псаломъ, 
хвалите Его, и возвѣстите людемъ чудная дѣла Его, да и языцы, слыша
щій сія, восхвалять.

1 3 ) Миш &зысіыай кроки и](і  пожан'н, не завы зка'ніА оукогир.
Пророкъ доказываетъ вышереченныя слова: и бысть Господь при

бѣжище убогому, помощникъ въ скорбехъ, и какъ бы отвѣтствуя на 
возраженіе нѣкіихъ глаголющихъ, что нерѣдко видимъ убогихъ благо
честивыхъ, не токмо утѣсняемыхъ отъ сильныхъ, но и неповинно уби
ваемыхъ, защищаетъ славу Бога, и глаголетъ, что хотя Онъ, по видимому, 
и кажется иногда забывающимъ убогихъ, но въ самомъ дѣлѣ бываетъ не 
гакъ. Ибо Господь, испытуяй сердца и утробы, или, какъ Пророкъ выра
жаетъ, взыскуяй, сирѣчь, истязуяй дѣла и жизнь человѣковъ,—не оста
вляетъ безъ отмщенія крове неповинныхъ, ниже забываетъ званія, сирѣчь 
вопля убогихъ, но присно памятуетъ. А что Богъ помнитъ кровь рабовъ 
Своихъ, неправедно проліянную, сіе явно будетъ, когда и утѣсняю
щихъ казнь, и утѣсняемыхъ слава откроется. И какъ не забылъ Онъ 
крове Авелевы: кровь бо, рече, брата твоею вопіетъ ко Мнѣ (Бытія 
4, 5), такъ не забудетъ и всякаго убійства, но непремѣнно отмститъ, 
еже и Моѵсей въ книгѣ Бытія показуетъ, глаголя: крове вашея изыщу, 
и самый опытъ доказываетъ: ибо никакое убійство не проходитъ безъ 
наказанія, но всегда сопровождается отмщеніемъ. И сіе есть доказатель
ство безпредѣльнаго Его промысла и крайняго попеченія о убогихъ. 
Если же не тотчасъ взыскуетъ, не дивися: даетъ бо убійцамъ время 
къ покаянію, званія же убогихъ не забываетъ.

1 4 )  ПоЖИД^Н Ж А ГДН, БИЖДЬ СЖИренТе ЖОЕ 10 БрДГХ ЖОН)(Х, Б03.  

НОСАН ЖА ІО Б{]ДТХ (ЖЕ()ТНЫ)(Х.

Доселѣ Пророкъ хвалилъ Бога, вообще отъ лица всѣхъ убогихъ, за Его 
правосудіе, являемое имъ; а здѣсь особенно проситъ помощи и изба-
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вленія себѣ самому отъ настоящихъ и будущихъ напастей, отъ враговъ 
наносимыхъ. Помилуй мп, глаголетъ, Господи, виждъ смиреніе мое, 
сирѣчь: молю, милостивнѣ воззри на кротость мою, съ каковою сношу 
озлобленія отъ враговъ моихъ. Ибо не всѣ еще опасности мои прошли: 
много есть враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Ты убо, Который доселѣ 
избавлялъ меня отъ многоразличныхъ бѣдъ, и отъ самыхъ опасностей 
смертельныхъ, аки отъ вратъ адовыхъ, исхищалъ, и нынѣ такожде избави.

15) М иш  бозб^ці)* Б и  б̂дльі твоа  бо Брдт'^х д і | і сішнн: БОЗрДД .̂ 

елка (Евр. н возрдд^ни) ш сплести твоеліх, еже Ты мнѣ даруешп.

Зѣло прилично противоположилъ врата дщере Сіонн, сирѣчь, врата 
Іерусалима, вратамъ смертнымъ: понеже врата смертная, или врата 
адова, находятся въ мѣстѣ преисподнемъ, врата же Іерусалима на горѣ 
высокой. Во вратахъ смертныхъ стекаются люди, осужденные во адъ: 
во вратахъ же Іерусалима собираются избранніи Божіи. Врата смертная 
изводятъ мятежъ и брани, ведущія къ смерти: врата же Іерусалима 
основана въ мирѣ (Іерусалимъ бо положи предѣлы своя, миръ, и имя 
его толкуется видѣніе мира). Сего ради нереклъ: избави мя, но: вознеси 
мя отъ вратъ смертныхъ, моля, да будетъ удаленъ отъ нихъ. Ибо не 
о смерти тѣлеснѣй глаголетъ, но о смерти душевнѣй, бывающей чрезъ 
грѣхъ. Такимъ образомъ возносится и церковь отъ вратъ смертныхъ, 
сирѣчь, свобождается отъ искушеній, да не впадетъ въ смерть вѣчную, 
да познаетъ милость Искупителя, и да восхвалитъ Его предъ Ангелы 
Божіими во вратѣхъ небеснаго Іерусалима-

16) Оугд’Ьеошд ідзьЦы бх мдіУеѢ, шкс сотворншл: бх гЁти  сен,

№КЕ скрышд, ОуБАЗЕ НОГД

Подъ именемъ «языковъ», въ смыслѣ историческомъ, разумѣются инопле
менные народы, воевавшіе противу Давида, въ смыслѣ же нравствен
номъ—сонмы людей нечестивыхъ, пагубою же порокъ нарицаетъ. Ничто 
бо толико не погубляетъ, какъ порокъ. Человѣкъ порочный уловляется 
и низлагается собственными своими злодѣяніями, и якоже отъ ржи желѣзо 
и отъ моли руно, тако и порочный погибаетъ отъ порока. Посему и 
прежде еще наказанія Божія, самый порокъ подвергаетъ своего дѣлателя 
наказанію, якоже и Павелъ вѣщаетъ: и возмезде, еже подобаше пре
лести ихъ, въ себѣ воспріемлюще (Рим. 1, 27). И зри, коль свойствен
ныя и приличныя употребилъ Пророкъ реченія: углѣбоиш, глаголетъ,
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въ паіубѣ, то есть, погрязли въ порокѣ, аки въ нѣкоеіі вязкой тинѣ, 
откуда выдтн не могутъ. И паки: въ сѣти сей, ю же скрыта, увязе нога 
ихъ. То есть, узами неразрѣшимыми связуются порочные; и какъ дѣла 
ихъ исполнены студа, того ради скрываютъ и утаити тщатся ихъ. Сіе 
же и о гонителяхъ разумѣть можно, каковы были: Неронъ, Діоклптіанъ, 
Максиміанъ, богоотступникъ Іуліанъ, и премногіе другіе велпчаіішіе 
враги церкве, погрязшіе въ пагубѣ.

17) З ндешк 

гр^шникх.

е с т ь  ГДЬ СУДЬБЫ ТБОрАН: БХ А’Кл'Ь^Х СБОСЮ О^БАДЕ

Понеже много бесѣдовалъ Пророкъ то о праведномъ судѣ, то о мило
сти Божіей къ убогимъ: сего ради выводитъ отсюда преполезное ученіе, 
заключая, что тогда наипаче познается Богъ истиннымъ и велпкнмъ, 
когда чудныя судьбы творитъ, обращая оружія и коварства людей не
честивыхъ въ погибель ихъ самихъ. Его бо промысломъ увязаетъ грѣш
никъ въ дѣлѣхъ руку своею, когда падаетъ въ пагубу, которую инымъ 
ѵстронетъ, и въ сѣть, юже ближнимъ уготовляетъ. Подобная спмъ видѣли 
мы во псалмѣ 7, 15 и 1 6 , гдѣ въ томъ же разумѣ сказано: се болѣ не
правдою, зачатъ болѣзнь, и роди беззаконіе. Ровъ изры. и ископа и , 
и падетъ въ яму, юже содѣла.

1 8 ) Дд БозБрдтАТСА гр^шниі^ы  бо  ддх, Бсн изьЦы ЗДКЫКДЖ|ІІН БГД.

Нс клятва, но пророчество, которымъ предвозвѣщаетъ, что порокъ 
имѣетъ наказаніе неизбѣжное, п что нечестивые непремѣнно енндутъ 
во адъ. Глаголъ, да возвратятся, положенъ вмѣсто возвратятся. 
Чего же ради грѣшники возвращаются во адъ? Понеже оттуду вышли, 
такъ какъ и самый грѣхъ выходитъ оттуду же. Богъ сотворилъ чело
вѣка праведнымъ, но діаволъ превратилъ его въ грѣшника, но оному: 
вы отца вашею діавола есте (Іоан. 8 , 4 4 ) . Слѣдующія слова, вси 
нзыцы забывающій Бога , означаютъ, кто суть оные грѣшники, воз
вращающіеся во адъ, а именно, вси забывающій Бога. Забвеніе бо Бога 
корень есть всѣхъ грѣховъ, зане всякъ согрѣшали отвращается Бога, 
и обращается къ діаволу.

1 9 )  М ню  НЕ ДО кошу) ЗДББЕНХ Б^ДЕТХ ННІ|ІШ, ТЕрП'^НіЕ ОуБОІ'И^Х НЕ 

ПОГНБНЕТХ ДО КОНіуі.

Даетъ причину, чего ради грѣшники, утѣсняющіе убогихъ, нпзвержены
будутъ во адъ: понеже де Богъ сотворитъ нѣкогда отмщеніе за утѣсненіе 

Часть I .  7
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убогихъ Своихъ. Хотя бо и является иногда, какъ будто не помнитъ 
о нихъ, однако не вовсе забываетъ, но нѣкогда воспомянетъ: и потому 
терпѣніе или чаяніе убогихъ не погибнетъ до конца, сирѣчь вѣчно. 
Добрѣ реклъ, до конца, показуя, что не всегда даетъ имъ покой. Гдѣ 
бо явится терпѣніе, ежели всегда покоемъ наслаждаться будутъ? Впро
чемъ не всегда же и терпѣти будетъ Богъ, дабы обидпмые до конца 
жизни подвергалися навѣтамъ и кознямъ, но терпѣніе ихъ непремѣнно 
свой плодъ получитъ. И сіе подаетъ не малое утѣшеніе, быть всегда 
о концѣ благонадежную

2 0 )  (іОСКрЕСНИ ГДИ, ДД НЕ Ііу -кпитсд  ЧЕДОК'ІШХ, ДД С^ДАТСА ІД ЗьЦ ы  

П(ІЕД Ч'ОКОН.

Рекши о порокахъ, обладающихъ многочисленнѣйшими человѣками, 
и повѣдавъ о злобѣ и безчеловѣчіи сильныхъ, молитъ Бога о низпосла- 
нін помощи обиждаемымъ. Что же есть, воскресни Господи? То же, что 
востани, заступи, помозп, накажи обидящихъ. Чего ради? да не крѣ
пится человѣкъ, сирѣчь, да не превозмогаетъ сильный безсильнаго, будучи 
прахъ и пепелъ протнву Бога Творца своего. Да судятся я,ыцы предъ 
Тобою. То есть, да будутъ наказаны за грѣхи сонмы всѣхъ нечестивыхъ 
и злы хъ человѣковъ. Они не исправилпся по причинѣ Твоего долго
терпѣнія: убо востребуй отвѣта за ихъ дерзновеніе.

2 1 )  ПоСТДКИ І'ДИ, ЗДКОНОПОДОЖНЧ'ЕДА НДД ИНДІИ, ДД рДЗ^ДГ&ОТХ ІД ЗьЦ ы , 

(ДНЮ ЧЕДОБ'Цы Л Ѵ ь .

Понеже, глаголетъ, вся творятъ, аки бы сами себѣ законъ были, и 
наказанія не пріемлютъ: то накажи ихъ, и да будетъ имъ наказаніе 
вмѣсто увѣщателя и законоположника, и не токмо имъ, но и инымъ. 
Да разумѣютъ языцы, яко человѣцьі суть: ибо многіе и сіе потеряли, 
позабыли естество, въ неистовство вринулися, себя не познали. Не знать 
же себя самихъ есть знакъ крайняго безумія, и горше самаго сумасше
ствія. Сей бо недугъ есть отъ Божія попущ енія, оное же происходитъ 
отъ развращенныя воли. Вмѣсто законоположителя, въ Еврейскомъ 
текстѣ читается, учителя, а по переводу Іеронима, страхъ. Наложи 
Господи страхъ на нихъ. Но понеже Пророкъ глаголетъ здѣсь о нѣкоемъ 
учителѣ странномъ, который со властію повелѣваетъ и учитъ, того ради 
ссдмьдесятъ толковниковъ нарекли его законоположнтелемъ. Нѣкоторые 
подъ симъ разумѣютъ антихриста, иные Константина Великаго, Іовиніана, 
Валентнніана, Ѳеодосіа и иныхъ: мы же мнимъ быти самаго Христа,
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яко верховнаго Законоположника и Судію всѣхъ. Ибо Онъ произвелъ 
судъ на языки, гонившіе церковь, и усмирилъ нечестивыхъ царей 
жезломъ желѣзнымъ, дабы познали, яко человѣцы суть, отъ земли создан
ные, немощные, н Христа превозмощи не могущіе.

2 2 )  К с і & к  гди, іо стод  далече, нрезнріешн ко Бллгокре'ліенІн](х к х  ско(іке](х;

Отсюдѵ начинается вторая часть псалма, въ которой содержится мо
литва противъ усилія злыхъ людей. Нынѣшніе Евреи начинаютъ отсюдѵ 
псаломъ десятый, раздѣляя единъ псаломъ на два. Но толковники читали 
псаломъ сей безъ раздѣленія, н потому вѣроятно, что нынѣшнее раз
дѣленіе вымышлено послѣ, того ради, понеже содержаніе сея части 
кажется различно отъ содержанія первыя. Ибо въ первой части пред
ставляется церковь, радующаяся о побѣдѣ надъ врагами своими, а въ 
сей вводится нлачущ ая о счастливыхъ успѣхахъ ихъ. Но не такъ раз
лично содержаніе, какъ различны времена, которыя Давидъ пророчески 
описустъ. Ибо въ началѣ псалма радовался духомъ о тайныхъ Сына 
Божія, Который смертію Своею испровергъ діавола, разруш илъ пдоло- 
служеніе н идоловъ: а здѣсь предвозвѣщаетъ различныя гоненія, отъ 
язычниковъ н отъ иныхъ злыхъ людей произойти имущія. И понеже 
не много выше глаголалъ: бьіетъ Господь прибѣжище убогому, помощ
никъ во блаювременіихъ въ скорбехъ: сего ради нынѣ взирая ко иному 
времени, въ которое по Божію попущенію убогіе утѣсняются отъ силь
ныхъ, (понеже Богъ не всегда благоволитъ Своимъ быть въ покоѣ,) п 
пріемля на себя лице просителя, за обидимыхъ молится, и глаголетъ: 
вс кую Господи, отстоя далече, презиравши во блаювременіихъ въ скорбехъ? 
Аки бы реклъ: почто тако попускавши нечестивымъ угнетати праведныхъ, 
акп бы Ты не былъ присущ ъ имъ, но нѣгдѣ далече стоялъ отъ нихъ? 
Почто презиравши убогихъ Твоихъ во благовременіихъ, сирѣчь, въ такое 
время, когда бы наипаче благопріятна была помощь Твоя имъ въ толи- 
кнхъ скорбехъ сущимъ? Сія глаголетъ Пророкъ, пе порицая Бога, ниже 
негодуя на Него, (не буди!) но въ лицѣ оскорбляемыхъ человѣчески моля 
и прося, подобно больнымъ, отъ несносныя болѣзни вопли испускающимъ, 
и на врача не отъ ума, но отъ чувствія боли негодующимъ, когда сѣ
четъ и рѣжетъ огневицею зараженные члены.

2 3 )  К н и д а  горд нтисд  н е м к т и в о з і^ , ь о з га р іе т с А  нні|і?н, о ув А з аю тх вх 

«ок'КѵЦх, ыгм ііоліыіімаютх.

Пророкъ за обидимыхъ молнея, глаголетъ н о страстяхъ, бывающихъ
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въ н и \ъ , яко въ людсхъ. немощи человѣческой подверженныхъ, аки бы 
реклъ: когда нечестивый благоденствуетъ, гордится, н является быти 
славенъ, тогда нищій презрѣнный возгарается ревностію, миръ грѣш ни
ковъ зря; иніи же и вовсе увязаютъ въ совѣтѣхъ, яже помышляютъ, 
сирѣчь, аки въ сѣти нѣкоей заплетаются въ сомнительныхъ о промыслѣ 
помышленіяхъ. Ибо зря нечестиваго благоденствующа, себе же въ нищетѣ 
и утѣсненіи сущ ихъ, н не проницая бездны судебъ Бож іихъ, неравен
ствомъ состояній соблазняются, и тѣмъ паче и паче въ помыслахъ сво
ихъ смущаются.

24) Мкіо к̂длшиь есть гр'Кшнын вж но о̂т^ж дѴ>шй 

клдгомоьнліь есть.

СКОЕА, И ШКНДАЙ

Даетъ причину, а потомъ присовокупляетъ многія другія, чего ради 
нечестивый благоденствіемъ своимъ гордится, а нищій возгарается ревно
стію: понеже де богатъ и силенъ, и потому уйажаемь бываетъ отъ всѣхъ, 
и хотя препровождаетъ жизнь порочную и беззаконную, однако желанія 
его исполняются, а дѣла отъ всѣхъ похваляются, такъ что и тогда, 
когда обижаетъ другихъ, грабитъ и разоряетъ, благословляемь бываетъ 
отъ ласкателей и притрапезниковъ, хотя впрочемъ достоинъ проклятія.
2 5 )  РдЗДрДЖИ ГДД грѣ ш ны й, ПО ЖНОЖЕСТК^ ГН^БД СБОЕГІО НЕ БЗЫ - 

і|іетж: н 'ііе т ь  кгд нрЕД ннжж.

Продолжаетъ описывать характеръ или свойство гордаго, показывая, 
что онъ не токмо не благодаритъ н не хвалитъ Бога за свое благоден
ствіе, но еще и хулитъ Его. Ибо препровождая жизнь беззаконную, 
и порочную, не токмо не мыслитъ о исправленіи, и не ищетъ примиренія 
съ Богомъ, но и говоритъ: по множеству гнѣва своего не взыщетъ, то 
есть,-грѣховъ моихъ строго истязывать нс будетъ. Ибо гордость и злоба 
такъ ослѣпляетъ умъ, что грѣш никъ нс помышляетъ, коль велико есть 
зло раздражить Бога. Чего же ради не помышляетъ о семъ? Нѣсть 
Бога предъ нимъ, пли, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, нѣсть 
Бога во всѣхъ помышленіяхъ ею: то есть, хотя и о многомъ помышляетъ, 
однако Богъ никогда на мысль его не приходитъ. Такъ-то забылъ 
онъ Бога!

2 6 )  ІѴшЬЕрНАМТЕА П^ТІЕ 6ІШ НД БЕАКОЕ БрЕЖА.

Сіе слѣдуетъ изъ выш ерсченнаго. Понеже бо никогда не помышляетъ 
о Богѣ, и никогда путей своихъ не управляетъ къ Нему, но токмо 
помышляетъ о исполненіи плотскихъ вожделѣній: сего ради вси путіе
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ею оскверняются, то есть, вся жизнь его протекаетъ въ мерзкихъ дѣ
лахъ, а наипаче въ скверной похоти. З а  симъ присовокупляя причину, 
чего ради оскверняются пути нечестиваго на всякое время, глаголетъ:

ШЕЛМНЧ'СА СУДЬБЫ Ч’БОА ш диіуі его: кгііліи БрДГИ СКОН.ІШ шбддддечх.

То есть, то, что могло бы его обратить отъ злаго нуги къ добродѣтели, 
и заставить помыслить о страш ныхъ судьбахъ Твоихъ, далече отстоитъ 
отъ сердца его: и сего ради не любитъ обличаю щихъ н исправляющ ихъ, 
но всѣхъ таковыхъ почитаетъ за враговъ. О нъ ихъ презираетъ, и дуно
веніемъ отъ себя прогоняетъ.

27) Рече ко вх ирдіуЬ сбоеліх: не подвиж на іо родд ьх родх без зла.

Человѣкъ, забывшій страхъ Божій, н себя уже забываетъ, н тако отъ 
собственнаго безумія умножаетъ похвалъ нечестіе. Виждь бо, что по
мышляетъ и глаголетъ: не подвижуся отъ рода въ родъ безъ зла. То 
есть, никто не возможетъ поколебать мене, и низринуть отъ сего моего 
состоянія, въ которомъ пребуду отъ рода въ родъ, безъ всякаго зла. 
Не ясно ли изображается здѣсь тщетная надежда нечестиваго?

28) Фгшже кдат&ы суета егш 
азьІколіх егш тр^дх н болѣзнь.

гішднд ЛѴк, н герЕетн н льсти: под

Описавъ, каково есть сердце нечестиваго, н показавъ, что оно не 
помышляетъ о Бозѣ, и о судьбахъ Его, теперь онисуетъ, каковы суть 
уста его, но сихъ же покажетъ, каковы суть дѣла его: глаголетъ ѵбо: 
егоже клятвы уста ею полна суть, и горести и льсти. Къ клятвѣ 
относится хула на Бога, и ропотъ на судьбы или на промыслъ Его: къ 
горести—отъятіе имѣнія и чести, гнѣвъ и вражда на брата, и прочіе 
пороки, ядъ ненависти и злобы изрыгаю щіе; къ лести—ласкательство, 
ложь, клевета, клятвопреступленіе и прочая. Слѣдующія слова подъ 
языкомъ его трудъ и болѣзнь, означаю тъ пагубное дѣйствіе выш еречен- 
ныхъ пороковъ. Къ тому бо клонятся всѣ намѣренія нечестиваго, како 
бы причинить трудъ и болѣзнь, то есть, вредъ и пагубу другому. И не 
глаголетъ, на язы цѣ, но подъ языкомъ, дабы показать, что злоба нече
стиваго не извнѣ токмо является, но и внутрь, сирѣчь въ самомъ сердцѣ 
гнѣздится, на подобіе зміевъ, кои ядъ подъ языкомъ скрываютъ.

29) ПриеЬдЙтх БХ ЛОБНТЕЛЬСТБ'Ь СХ БОГДТЫДІИ БХ ТДННЫ)(Х, 6ЖЕ 

ОуБНТИ НЕПОБНННДІ’о: ОЧИ е гш  Н4 ННІ|ЫГО ИрИЗИрДЕ'ГІ:.

Пророкъ описываетъ здѣсь злыя дѣла нечестиваго, то есть, обиды и
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притѣсненія, чинимыя отъ него убогимъ. И употребляетъ рѣчь пре
носную, лзявъ подобіе отъ разбойниковъ или навѣтниковъ, укрываю
щихся въ тайныхъ мѣстахъ, и назираю щ ихъ, дабы учинить нападеніе 
на путника, идущаго неосторожно, и убить его “). Оное же слово, съ 
богатыми, означаетъ, что нечестивые имѣя сообщество съ подобными 
себѣ злодѣями, и притомъ сильными іі богатыми, различными ухищ ре
ніями ѵловляютъ убогихъ, н приводятъ ихъ въ конечное разореніе.

3 0 ) ЛоБНЧ'А Б'А т ін н 'Ь ,  га КІО лева ко о гр а д ѣ  твоей: ДОБИТА, еже 

БО^НТИТИ НПІ|МГО, БОС](НТНТИ НН1|ІДГО, БН6ГДД НрИБДеі|ІИ Й Б'А & Т П  (БО(Н.

3 1 )  Сдшрйт'А его: нріклоннтсА, й падетА, внегдд ёдгё иЗкладати

оуБОГНДІН.

Что сказалъ въ стихѣ предыдущемъ, то же самое изъясняетъ и въ 
сихъ послѣдующихъ двухъ стихахъ, различныя употребляя подобія и 
преносныя рѣчи. Тамо бо сравнивалъ гонителя съ разбойникомъ, на- 
вѣтующимъ мимо идущему путнику; а здѣсь сравниваетъ его съ лютымъ 
звѣремъ, каковъ есть левъ, и съ ловцемъ разстилающимъ сѣти для 
уловленія безсильныхъ звѣрей. Сіи два стиха въ Еврейскомъ текстѣ 
яснѣе читаются такъ: присѣдитъ въ тайнѣ мѣстѣ, яко левъ во оградѣ 
своей, присѣдитъ, да восхититъ нищаго;  восхитивъ же нищаго, влечетъ 
въ сѣть свою: прегибаетъ себе, слячется, и падаетъ въ крѣпости его 
сонмъ убогимъ. Переводъ же седмидесяти толковниковъ можно изъяснить 
такъ: ищетъ яко левъ уловить и восхитить нищаго, уловивши же вле
четъ его въ сѣть свою, яко ловецъ звѣря: привлеченнаго же смиряетъ, 
то есть, удавляетъ и предаетъ смерти. Оное слово, и падетъ, означаетъ 
то же, что нападетъ, и повторяется для объясненія вещ и. Прилично же 
относится къ паденію у самаго нападателя или злодѣя. Хотя бо и пре
возможетъ, и возобладаетъ убогими, однако и самъ непремѣнно погибнетъ.

3 2 )  Р і ' і е  со б а  крдіуЬ сбо м га : завы  б г а , ііІБрдтй диі^е твое, да

НЕ ВНДИТА ДО КОНіуі.

Показываетъ причину выш ереченныя лютости, сказуя, что нечестивый 
того ради гонитъ праведнаго, понеже мніггъ въ себѣ, что Богъ не

*) Въ Еврейскомъ текстѣ взято сіе подобіе отъ стрѣльца, мѣтящаго въ цѣль въ 
половину закрытыми глазами, дабы прямѣе нанести ударч..
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имѣетъ вниманія къ дѣламъ человѣческимъ, и никогда не зритъ, что тво

рится на землѣ. Ты же смотри, въ коликую пропасть погибели нече

стивый сннзходитъ, и какія мысли въ себѣ питаетъ: ибо чего явно про

изнести не смѣетъ, о томъ въ самомъ себѣ размышляетъ, ополчался 
противѵ истины, и то, что свѣтлѣе солнца, помрачая въ себѣ по причинѣ 

лишенія ума своего.

33) Воскресни гди бже ліон, дд бознесетса р к̂д тьо а , не здб^ди

оуБОГН̂ Я ТБОИ)(Х ДО КОНЦД.

Проситъ Бога, дабы усмирилъ ярость нечестивыхъ, и прекратилъ 
неистовство ихъ. Воскресни, глаголетъ, сирѣчь востани, и простри руку 

Твою на пораженіе. Глаголетъ же человѣчески, представляя Бога аки 

спяща, и не дѣйствующа руками, дабы показать долготерпѣніе Его, 

аки бы сказалъ: доколѣ ожидавши, доколѣ терпиши? Отложи терпѣніе, 
простри руку, и накажи. Ибо отъ долготерпѣніп Твоего никаковын не 
пріобрѣтаютъ пользы.

34) Ч есш (ко) ради прогн'И&д нечестнбмн кгд; речё ко кх сЕрдіуЬ  

сбоезіх: не кдмі|іЕтх.

Паки повторяетъ причину, чего ради нечестивый прогнѣвляетъ Бога: 
понеже де помышляетъ, что Богъ грѣховъ его не взыщетъ: и тѣмъ 
какъ бы убѣждаетъ Пророкъ Бога къ скорѣйшему отмщенію. Хотя бо 
и нелѣпо есть убѣждать Бога побудительными причинами: но Онъ 
позволяетъ намъ въ молитвахъ нашихъ свободнѣе съ Нимъ разглаголь
ствовать, какъ поступаютъ отцы съ сынами. Сіе творитъ и Давидъ, пред
ставляя различныя причины, коль безмѣстно Богу презираемѵ быть отъ 
нечестивыхъ, и терпѣть ихъ безъ наказанія.

35) бндиши, гакш ты  

к^детх вх р&уЬ тбои :

ПО,ИОІ|ІННКХ.

БОЛѢЗНЬ Гі трость С.ИОТрАЕІІІИ, ДД ПрЕДЛНХ 

ТЕкѢ ШСТД&ДЕНХ есть НІН|і7Й, сйр̂ 1 ТЫ Б Д̂И

Акн бы сказалъ: нельзя тому статься, чтобъ Ты оставилъ злодѣя безъ 
наказанія. Нѣтъ, Ты видишь злодѣянія и дерзость его, видишь также и 
злостраданіе гонимыхъ. Убо да преданъ будетъ въ руцѣ Твои, когда 
исполнится мѣра злодѣяній его. Зане Тебѣ, Отцу всѣхъ, принадлежитъ 
пещися о нищихъ, особеннѣ же о тѣхъ, кои лишены всякія иныя по
мощи, каковы суть сироты. Убо Ты буди помощникъ спротѣ.
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3 6 )  Сокруши лшші^> гр'Ішінолі^ и л^мволіѴ: (да) взыі|іетсА грЕ^х 
еги), н не шврА(|іетсА.

Го ость, сокруши силу и кичливость нечестиваго и коварнаго, да 
тако смирившіеся, или покается и ктому согрѣшати ие будетъ; или 
аще не покается, да изыщется нечестіе его, п онъ да не обрящетсн 
между живущими на земли.

3 7 )  Гдь црь во в'Екх 
Зелмй еги).

м вх в'Екх в'Екд: погнвнете* газыі^ы іо

Предвозвѣщаетъ будущее событіе того, о чемъ доселѣ молился. 
Господь, глаголетъ, Царь во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка, то есть, Господь цар
ствуетъ присно, и царствію Его не будетъ конца. Вы же, врази Его, 
погибнете и потребитеся отъ земли: Господня бо земля и исполненіе ея 
(Псал. 2 3 , 1 ). Утѣшаетъ же и смущающихся по причинѣ той, что 
не скоро грѣшники пріемлютъ наказаніе. Почто, глаголетъ, боишися? 
почто устрашаешися? Господь временный лп Судія есть? Конець ли 
имѣть будетъ царствіе Его? Хотя бо грѣшникъ н не пріемлетъ нынѣ 
наказанія, но непремѣнно прінметъ: пребываетъ бо судяіі праведно, и 
царствуетъ во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка.

3 8 )  Желаніе оувоги](х оуелышдлх 
бнатх  оу|(о твое.

л \ееи гди: ОуГОТОБДНІМ (ЕрДІІ|Л Й\(Х

Пророкъ, какъ бы уже получивши просимое отъ Бога, восхищается 
радостію, возсылаетъ благодарственная Вседержителю и, будучи въ вос
торгѣ, прошедшее полагаетъ за будущее, акн бы реклъ: вѣрую, яко 
услыінпшн молитву убогихъ, и уже окомъ вѣры вижу, яко услышалъ 
есп. И не глаголетъ, услышалъ оси молитву, но желаніе убогихъ, по- 
казуя вскорѣ имѣющее быть ѵслышаніе. акн бы сказалъ: Богъ, пспытуяй 
сердца и ѵтробы, не будетъ ожидать отъ убогихъ молитвы, но вскорѣ 
желаніе нхъ исполнитъ. За симъ, повторяя то же иными словами, при
совокупляетъ: уютованію сердца ихъ внятъ ухо Твое. Ибо желаніе и угото- 
ваніе сердца одно н то же есть: обоя бо являютъ усердное расположеніе 
къ молитвѣ.

3 9 )  С^дй сирУ и сдіирен̂ , да не приложнтх ктол 'і величдтисА чело, 

в^кх нд зелілй.

Понеже реклъ. что Господь услышитъ желаніе убогихъ, а желаніе



П с а л о м ъ  10

ихъ въ томъ состоитъ, дабы защитилъ ихъ отъ гонителей: сего ради, 
заключая псаломъ, молитъ о семъ Бога, аки бы тако глаголя: понеже Ты, 
Господи, къ бѣднымъ и утѣсненнымъ яко Отецъ милосердый являешися, 
пода я имъ помощь и молитвы ихъ пріемля, и желанія исполняя, —суди 
убо сиру и смирену, сирѣчь: сотвори правосудіе всѣмъ бѣднымъ и сми
реннымъ рабамъ Твоимъ. Защ ити ихъ отъ гонящ ихъ, отмсти обиды, 
наносимыя имъ отъ злодѣевъ, да не приложитъ къ тому бренный чело 
вѣкъ, сущій на земли, велпчатися предъ Тобою Богомъ, сущимъ на 
небеси, и да не дерзаетъ превозносится бреніе противу скудельника.

П с а л о м ъ  10.

Н А Д II  И С А Н  I Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ конецъ, псаломъ Давиду.

О семъ надписаніи сказано выше. Настоящій псаломъ раздѣляется на 
Овѣ части, изъ коихъ въ первой Пророкъ утѣшаетъ себя и своихъ, 
бывшихъ съ нимъ въ гоненіи отъ Саула, упованіемъ на Бош. Во второй 
благодаритъ Бога о спасеніи своемъ и проповѣдуетъ Божію правду, 
проявляемую во управленіи міра. Сложенъ образомъ разговори. Прили
ченъ и всякому праведному, сирѣчь. неповинно гонимому человѣку. Вей 
бо, хотящій благочестно жизни о Христѣ Іисусѣ, гонима будутъ (2 
Тимой. 3, 12).

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  10.

Ст. 1) Нд гдд оупокд^х, кдкіо р е ч т  д^іпіі діогіі: прскитііі по
ІО{Ш|-А гакю ПТІІІ̂ Д;

Гласъ праведнаго Давида, отвѣтствующаго на совѣты малодушныхъ 
друзей, представлявшихъ ему, дабы оставилъ отечество и градъ ради 
множества ненавистниковъ, гонителей и клеветниковъ. На Господа, 
глаголетъ, Вездѣсущаго, Всеблагаго и Всемогущаго, уповахъ, и уповаю: кино 
убо ремете души моей, сирѣчь: почто совѣтуете, глаголюще: превипшй 
по горамъ яко птица,— оставь отечество, друзей, домъ, сообщество людей, 
и бѣги въ горы, гдѣ нѣтъ опасностей, завистниковъ и клеветниковъ, 
улетай какъ птица, боящаяся ловцевъ, и гнѣздящаяся на верхахъ горъ,
куда они взойти не могутъ. - Таковыя горы часто представляются во- 

Часть I. ’ 8
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обряженію людей малодушныхъ, смущаемыхъ и малымъ нѣкоторымъ 
огорченіемъ: онн мн тъ, что перемѣною мѣстъ возможно избѣжать 
досадъ и оскорбленій, а надежды на Бога не возлагаютъ, п потому 
приходятъ во отчаяніе, въ которомъ иногда и самую произвольную 
смерть избираютъ, прибѣгая къ ней аки къ нѣкоей горѣ. Праведный же, 
снрѣчь, невинный, постояненъ есть, великодушенъ, и мѣста своего не 
оставляетъ, вѣдая, что всюду встрѣтиться могутъ огорченія, и что 
помощь Божія противъ нападеній сатаны вездѣ готова. Итакъ, оныя 
слова: капо речете души моей, въ смыслѣ духовномъ можно противо
полагать и демонскимъ искушеніямъ, и внутреннимъ помысламъ, отъ 

врага влагаемыхъ.

2) М кт се гр'Ішіниі̂ м нллакоміа л̂ кх , оуѴотоклшд 
СОСТр'клАТИ КО лірді^'к прдкьіА СерДЦеЛІЖ.

сгр'іыы Ь'А ’ИіЛ'к,

3) Здне, мже ты сокершмлх щи, они рдзр^шишд: прдкЕдникх же что 

сочъори;

Слова боязливыхъ друзей Давидовыхъ, представляющихъ причины, 
чего ради, по мнѣнію ихъ, должно спасаться бѣгствомъ и оставить все: 
понеже де много есть враговъ, явныхъ и тайныхъ, и опасность пред
стоитъ близко. Уже бо и луки напрягли, и стрѣлы наложили на тетивы, 
и се уже готовы стрѣлять, дабы или явно или тайно поразить тебя, а 
съ тобою и насъ невинныхъ. Сверхъ сего, и иная есть причина, чего 
ради надлежитъ скорѣе бѣжать. Какая же? Зпне, иже Ты совершилъ сей. 
они разрушиша. то есть: всѣ твои знаменитыя дѣла и подвиги, какіе 
ты совершилъ, съ опасностію потерянія собственныя твоея жизни, для 
спасенія отечества и поддержанія царства Саудова, и самыя благія 
намѣренія, какія имѣлъ ты впредь произвести въ дѣйство, они нспро- 
вергли и разрушили. При такихъ обстоятельствахъ, что сотворитъ 
человѣкъ праведный, неповинный, великодушный, но безоружный и 
безпомощный?

4) Гдк ко урддгк ст'Іъих сбое'ліх , гдк нд нкси пртодх егш.

Пророкъ отражаетъ совѣты друзей, и даетъ свои причины, чего ради 
не боится .навѣтовъ вражіихъ, и не распространяяся много въ словахъ, 
къ Богу прибѣгнулъ, и на иебесп и вездѣ сущему. Не лукъ напряже, не 
тулъ ѵготова, якоже онн, ниже во мрацѣ сострѣлятн ополчился: но нея 
сія оставивъ, укрѣпилъ себя надеждою на Бога, и сего всѣмъ оружіямъ
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предпочелъ, яко не имѣющаго въ нихъ никакія нужды, но вся единымъ 
маніемъ совершающаго. Господь, глаголетъ, во храмѣ свктѣмъ Своемъ, 
подразѵмѣвай: живетъ или пребываетъ. Нарицаетъ же святымъ Божіимъ 
храмомъ небо, еже есть храмъ нерукотворенныіі. За  симъ, то же самое 
повторяя ннымм словами, глаголетъ: Господь, на небеси престолъ Ею, 
то есть, какъ Самъ на небеси пребываетъ, такъ н престолъ Свой тамо 
;ке имѣетъ, ащ е и повсюду съ Нимъ есть.

О'іи еги) нд ннциго прнзнрдЕТ'к: в'ііжди ёгиі
челоБ'КчесніА.

5) Гак й и іы т4€т х  прдьЕдндіо м н Е Ч Е тш го :  лмкаіі

ВЙДИТ’А СКОІС Д&Н^.

нніытип'І; сыны

ЖЕ НЕПрДВД  ̂ НЕНД.

Отъ онаго де превыспренняго престола, предъ которымъ ничто 
укрыться не можетъ, призираетъ Богъ на всѣхъ, а паче на нищихъ 
духомъ и смиреннымъ сердцемъ. Никое убо зло коснутиси можетъ 
людей таковыхъ, не вѣдущу или не нонускающу Богу. Слѣдующія 
слова: вѣжды Ею испытаешь, сыны человѣческія, изъявляютъ особен
ное вниманіе Божіе къ человѣкамъ: и слѣдовательно, большее подаютъ 
утѣшеніе. Не просто бо съ небеси зритъ Богъ на людей, сущ ихъ на 
земли, но и купно исиытуетъ сердца ихъ, помышленія ихъ, совѣты 
ихъ, намѣренія и предпріятія ихъ. И потому совершенно знаетъ, кто 
праведенъ, и кто нечестивъ, и праведный убо воспріемлетъ праведную 
награду, нечестивый же наказаніе. Любка бо неправду ненавидитъ свою 
душу и чрезъ то паказуется. Чудно сіе изреченіе, и купно истинно 
Любяй бо неправду, хотя, но видимому, и любитъ свою душу, ибо для 
того и грѣш итъ, чтобъ удовольствовать оную: но въ самомъ дѣлѣ 
ненавидитъ ее, понеже любя неправду, погубляетъ душу . Въ каковомъ 
разумѣ и Господь глаголетъ у Іоанна: любяй душу свою погубитъ ю 
(12, 2о), то есть, кто злѣ себя любитъ, тотъ себя ненавидитъ.

6) Ш дОЖ ДНТХ НД ГА Ш Н И К И  С'ЁТИ: ОГНЬ Н Л&ПЕ.ѴА, Й Д ^ 'А  Б^рЕНі,

ЧДІТЬ чдши йул.

Векши о правосудіи Божіи, возвѣщаетъ грѣшникамъ казни, нис
посылаемыя свыше, употребляя выразительное слово п страшныя 
имена предлагая, дабы сильнѣе поразить сердца враговъ. Одождитъ 
ни грѣшники сѣти. То есть, пошлетъ на нихъ различныя казни, и 
притомъ въ голикомъ множествѣ, въ коликомъ кайли дождевныя падаютъ
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съ неба. Или попуститъ имъ непрестанно увязать во грѣхахъ, яко въ 
нѣкіихъ сѣтяхъ, поражая ихъ душевною слѣпотою, и предавая въ не
искусенъ умъ творити неподобная, которое наказаніе есть самое ужас

ное (Рим. 1, 28). И сіе въ настоящей жизни, въ будущей же —  огнь 
неугасимый и жупелъ сѣрный, соединенный съ смрадомъ несноснымъ, 

каковымъ истребленъ былъ Содомъ и Гоморръ, и духъ буренъ, спрѣчь, 
вѣтръ смертоносный и жгущій, каковый бываетъ въ странахъ Афри
канскихъ, будетъ частію чаши нхъ, то есть, наградою или возмезді
емъ, достойнымъ ихъ. Сія чаша уже готова въ рѵцѣ Господни, 
нсполнь растворенія вина нерастворенна: испіютъ сію вси ірѣшніи 
земли (Псал. 74, !)).

7) Мню ііршденх гХь, и правды козлики, прдкшты внд'Ь лні̂ е ёгш.

Сія есть вина, чего ради Богъ тако накажетъ нечестивыхъ: понеже 
праведенъ есть, н любитъ правду, какъ въ Самомъ Себѣ, такъ н во 

всѣхъ человѣкахъ, которыхъ сотворилъ но образу Своему, въ пре

подобіи н правдѣ. За симъ, то же самое повторяя иными словами, при
даетъ: приваты видѣ лице Ею.

Псаломъ 11.

Ст. 1) Пж консі̂ ж іб о м е Ё н , \|'дданх двдЪ>.

О семъ надписаніи сказано во псалмѣ О. Въ настоящемъ же псалмѣ 

Пророкъ приноситъ жалобу Богу на нравы вѣка своего, о окружающихъ 
его, притомъ проситъ помощи противъ льстецовъ и клеветниковъ, и 
иснрося, научаетъ и другихъ уповать паче на Бога, нежели на людей, 
понеже словеса человѣческая часто бываютъ ложна, словеса же Божія 
всегда суть истинна п вѣрна.

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  11.

2) бпден ,иа гди, гаки» шеі&д']) прсподскнын, мню оулы'лишлед истины
Іб СЫНШВХ ЧЕЛОК'ЁчсСКНуА.

Прекрасна есть добродѣтель, но и трудна, и сама но себѣ неудобна, 
наипаче когда любящій оную будетъ жить между малымъ чис-
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ломъ добрыхъ. Лщс бо въ мореплаваніи трудно, волнамъ вопреки 
стремящимся, управлять кораблемъ противѵ оныхъ: кольмн паче сіе 
есть трудно въ разсужденіи добродѣтели. Для того и Пророкъ, яко 
единъ къ ней прилѣпивыйся, всѣмъ прочимъ шествующимъ вопреки, 
къ промыслу Божію прибѣгаетъ, глаголя: спаси мп Господи. Аки бы 
реклъ: мнѣ потребна рука свыше, потребна помощь оная небесная. 
Шествуя бо путемъ, противнымъ человѣкамъ прочимъ, обрѣтаю нужду 
во многомъ промыслѣ, да спасѵся отъ опасностей порока и отъ рас
тлѣнія вѣка сего лукаваго. Яко оскудѣ преподобный, сирѣчь: яко мало 
обрѣтается людей благочестивыхъ, нраводушныхъ и правдолюбивыхъ. 
Яко умалишася истины отъ сыновъ человѣческихъ, сирѣчь: яко мало 
есть людей глаголющихъ истину, паче же яко и самая истина взятся 
отъ среды сыновъ человѣческихъ.

3) С ^ ктнда  (Б ъ  евр . лшжнда) гддгодд кінждо ко йскренныіѴ сбоыі\і :

суетнѣ ЛЬСТИВЫ А БЪ «рД цѢ , И Б'А СбрДіуК ГЛДГОДДШД 5ЛДА.

То есть, люди не глаголютъ съ ближними своими, какъ развѣ съ 
намѣреніемъ обольстить и обмануть. И не дивно: понеже имѣютъ устнѣ 
льстивыя въ сердщ, сирѣчь, глаголютъ нс отъ чистаго и простаго, но 
отъ лукаваго сердца, и въ сердщ глаголютъ злая, сирѣчь, иное языкомъ 
нровѣщаваютъ, а иное на сердцѣ имѣютъ, и тако простодушныхъ 
прельщаютъ.

4) Потрекнт'А гдь г, с а  оустны льсчнбы а , а з ы к 'а велерѣчивый,

5) РекпіыА: азьііга  ндша возвеличили, оусч'ны ндшд при ндсх с'хть:

КЧ’О НДЛІХ ГДЬ е с т ь ;

Сими словами пророчествуетъ, что всѣ льстящіе языкомъ и мнящіеся 
пріобрѣтать нѣкую корысть отъ лести, каковы суть клеветники и на
ушники, вѣчно погибнуть. Съ устнами льстивыми соединилъ языкъ 
велерѣчивый, дабы показать, что люди льстивые нс только вредятъ 
ближнему языкомъ, но тѣмъ еще и гордятся, превознося искусство 
свое похвалами, и за нѣчто великое почитая уста злорѣчивыя, и тѣмъ 
какъ бы презирая Бога, давшаго уста человѣку на прославленіе 
имени Его. Устны наша при насъ суть, кто намъ Господь есть? 
Аки бы рекли: не хощемъ никого признавать за вы сш аго ,- кто можетъ 
господствовали надъ нами? Языкомъ нашимъ всѣхъ превозможемъ. 
Гаковы были придворные льстецы во времена Давидовы при Саулѣ; таковъ
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былъ Ф араонъ, таковъ былъ Рапсакъ. гаковъ былъ Навуходоносоръ 
(Исход. 3, 2; 4 Ц ар. 18, 28— 32; Дан. 3, 14— 15.)

6) Страсти ради нні|іи\і , н бозды л̂ніа оукогиуа, нын'Ь воскреси^, 
гааголст* гдь.

Пророкъ вводитъ Бога глаголющаго и обѣщающаго помощь Свою 
людемъ убогимъ, страждущимъ и воздыхающимъ отъ угнетеніи людей, 
льстивыхъ и коварныхъ. Страсти ради нищихъ, и воздыханія убогихъ 
нынѣ воскресну, глаголетъ Господь. То есть: не закосню помощію моею, 
но вскорѣ востану отъ долготерпѣнін аки отъ сна, и пріиду помощи 
имъ. Положуся во спасеніе, и не обинюся о немъ. То есть, спасу 
рабовъ Моихъ отъ злостраданія, и утвержду безопасность ихъ, дабы 
всегда невредимы пребывали, и въ томъ свободно по власти Моеіі по
ступлю, якоже Мнѣ угодно.

7) Словеса г дна, словеса чиста, сревро рлзжжено, 
шчиі|іено ссдліернцск.

I

некошено з е л ш

Сими словами показываетъ Пророкъ, что обѣщанія Госпоіня, о 
которыхъ сказалъ онъ въ стихѣ предыдущемъ, нс суть подобны 
обѣщаніямъ людей льстивыхъ, но зѣло истинны и вѣрны, подобны 
сребру разжжену, то есть, сребру прямому и неподложному, по- 
знаемому по звуку, вѣсу и чистотѣ, -  каково бываетъ сребро разжженнос 
во огни, и очищенное отъ земли н отъ всякаго другаго примѣса 
искусными художниками, и притомъ не единожды, не дважды и не 
трижды, но седмерпцею, сирѣчь, многократно.

Ѳ) Ты гдн со̂ раннши ны, іі соблюдшій нм ііЗ рода «гш н во в'&га.

Заклю чаетъ изъ выш ереченныхъ, что Богъ непремѣнно исполнитъ 
обѣщанное. Аки бы реклъ: понеже мы сами собою и своими силами не 
можемъ со хран яй ся  отъ рода сего, сирѣчь, отъ людей сихъ ковар 
ныхъ и льстивыхъ, пли огъ вѣка сего растлѣннаго. Ты убо, Господи, 
по силѣ обѣтованіи Твоихъ, сохрани насъ отъ рода сего во вѣкъ, нс 
точіго здѣ въ напастехъ утѣш ая, но и въ будущей безконечной жизни 
вѣчный покой даруя.

9) Окрестъ нечестнвТи ](одач”а : по высоч'Ь твоей оузіножилх еси 

сыны челов-КчеекІА.

Сіе мѣсто въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: окрестъ нечестивіи
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ходятъ, елда возносятся суетніи сынове человѣчестіи. Слѣдуя переводу 
седмпдесяти толковниковъ, должно полагать причину, чего ради про
ситъ сохранптнся отъ нечестивыхъ губителей оныхъ, плн отъ рода 
онаго людей растлѣнныхъ: понеже де повсюду свободно ходятъ, н 
примѣромъ своимъ акн нѣкоею язвою неосторожныхъ заражаютъ: 
тлятъ бо обычаи благи бесѣды злы (1 Кор. 15, 33), и предохраниться 
отъ нихъ весьма трудно. Къ сему присовокупляетъ, что число людей 
непорочныхъ п праводушныхъ зѣло оскудѣло и ѵмалплосл, какъ 
выше показалъ; беззаконныхъ же, по неизслѣдимымъ судьбамъ Божі
имъ, повсюду есть безчисленное множество. Слѣдуя же тексту Еврей
скому, въ томъ же смыслѣ рещи можно: нечестивые умножатся, и 
повсюду дерзновенно ходить будутъ, егда насъ убо уничижи ши, 
суетныхъ же сыновъ человѣческихъ вознесеніи н прославпшп.

Псаломъ 12.

Н А Д  П И С А Н І Е .

Ст. 1) Кх кони^х, \|-длоліх ддкідЧ1, а  по  переводу  ины хъ: Н а. 
'ш ьнДііиіы і^ п*кві^ ігііенк ддвідокд.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

По смыслу историческому, Давидъ, въ крайнемъ несчастій своемъ, взы
ваетъ о помощи къ Богу Спасителю своему, и въ смыслѣ духовномъ, пса
ломъ сей -содержитъ молитву человѣка, сущаго во искушеніи, или борю, 
щаюся со грѣхтіъ,

Т О Л К О В А Н І Е  П С А Л М А  12.

2) ДоколД» гди, здг^джіи ліа до коні^ ; докол'І; іов|>ді|ідсши лиі^
ТВО{ ш зи н і;

Хотя справедливо, что Давидъ, по причинѣ ложныхъ клевстъ, въ та
комъ мнѣніи находился у людей, аки бы Богъ не меньше гнѣвался па 
него, какъ п Саулъ: но здѣсь не столько по мнѣнію другихъ, сколько но 
собственному чувствованію жалуется онъ, что Богъ его забы лъ,— однако 
не потому, акн бы въ душѣ его угасла вѣра п твердое упованіе на 
обѣтованіи Божіи, пли аки бы совершенно лишился онъ мнлостп Его,
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но поелику трудно человѣку, борющемуся чрезъ долгое время съ бѣд
ствіями и никакого знака Божественныя помощи не видящему, не по
колебаться и не помыслить иногда, что онъ забвенъ отъ Бога. Ибо 
мы, находяся въ бѣдствіяхъ, не человѣческимъ разумомъ, ниже есте
ственными чувствами познаемъ, что Богъ печется о насъ, но вѣрою 
постигаемъ невидимый промыслъ Его. Тако Давидъ, яко человѣкъ, судя 
по тогдашнимъ обстоятельствамъ, въ каковыхъ находился онъ, могъ о 
себѣ подумать, что Богъ его оставилъ. Однако же п при таковыхъ 
обстоятельствахъ, руководствуемый свѣтомъ вѣры, мысленными очами 
проникалъ сквозь завѣсу Божіихъ судебъ, хотя онн и сокрыты были. 
Итакъ, хотя ни откѵду не видѣлъ благія надежды, но сколько понятіе 
человѣческаго разума простираться могло, благонадежно взываетъ: доколи 
Господи, забудеши мя до конца? доколѣ отвращавши лицъ Твое отъ мелеі 
И сею самою жалобою свидѣтельствуетъ, что онъ вѣрою своею воз
носится выш е, и не смотря на мудрованіе плоти, спасеніе свое въ руцѣ 
Бога поставляетъ. Иначе какимъ бы образомъ воздыханія и вопли свои 
къ Нему возслалъ? И намъ убо такъ со искушеніями бороться надле
житъ, чтобъ въ самой борьбѣ вѣра намъ вѣщала, что должно преодолѣ
вать зло влекущее насъ во отчаяніе, якоже и Давиду не возбранила 
немощь плоти прибѣгнуть къ Богу, и взыскать Его, такъ что онъ и 
самыя противныя по видимому страсти нанлучшнмъ образомъ въ себѣ 
согласилъ и примирилъ.

3) Дсжол'Ь полож̂  (ок'Іегы кг дѴлий люей, 
ДГНЬ Й Н01|1К; ДОКО.ѴІ; БО ЗН е«Т(А  БрДГ'А ЛІОЙ

кшл'(:зни бж серді̂ І; ліомга

НЛ ЛІА;

Извѣстно, что люди, находяся въ несчастныхъ обстоятельствахъ, без
покоятся крайне, н ищ усь повсюду средствъ ко пзбѣл.анію оныхъ; наи
паче когда видятъ себя оставленныхъ, тогда чрезъ мѣру мучатся и 
развлекаются въ разныя стороны, предпріемля го тѣ, то другія намѣре 
пія. Въ таковыхъ обстоятельствахъ находился и Давидъ: ибо чрезъ 
депноиощную болѣзнь означаетъ источникъ таковаго безпокойства. Якоже 
бо корабль, изъ пристанища исшедшій, обуревается волнами, и чело
вѣкъ, свѣта лиш ивш ійся, о многая претыкается: тако и впадшій въ на
пасти удручается непрестанно заботами, попеченіями и болѣзньмн. Тако
вому кажется легче мучить себя безъ успѣха, нежели спокойнымъ и 
кроткимъ духомъ сносить свои злоключенія. Хотя же и обѣщаетъ Господь 
вѣрнымъ Своимъ дать духа совѣта и крѣпости: однако не всегда даетъ 
его мгновенно, но часто косвенными приходитъ къ нимъ путями, а
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между тѣмъ искушаетъ ихъ, и оставляетъ какъ бы въ терніи запуты
ваться. При концѣ стиха оплакиваетъ Пророкъ другое зло, то есть, что 
враги его смѣлѣе нападали на него, когда видѣли его долговременнымъ 
бѣдствіемъ совершенно изнуренна. Сего ради молится и проситъ Бога 
сократить страданіе его, да не возносится врагъ. Ибо въ молитвахъ 
премного можетъ представленіе сея причины, поелику Богъ ничего 
меньше не терпитъ, какъ сію лютую злость, когда враги не только 
гонятъ и угнетаютъ насъ, но тѣмъ еще утѣшаются и гордятся.

4) Призри, оуслыши <иа гди еже /кои: просвѣти очи <иой, дд НЕ 
когда оуін'н ьх  сжЕрть.

5) Дд не когда рЕЧЕТК нрдгк жон: оукр'кпн с̂д нд него.

6) Ст^ЖіЮІ|ПИ ЖИ БОЗрДД̂ НТЕА, аі|ІЕ подвижна.

Понеже Богъ для того, по видимому, людемъ Своимъ не скоро помощь 
подаетъ, что не зритъ на нужды ихъ: сего ради въ первомъ мѣстѣ 
проситъ Давидъ, дабы Онъ воззрѣлъ на него; во второмъ, дабы помощь 
подалъ. Хотя въ Богѣ нѣтъ ни того ни другаго, то есть, ни перваго, 
пн послѣдняго, однако говорится такъ для нашего понятія. Ибо Духъ 
Святый образцы молитвы съ намѣреніемъ приспособляетъ къ понятію 
нашему. Давидъ, еслибы не былъ удостовѣренъ, что онъ находится 
предъ очами Бога, то ничего не воспользовало бы ему взываніе къ 
Богу: но онъ имѣлъ око вѣры, и потому въ первомъ мѣстѣ полагаетъ 
милостивое воззрѣніе Божіе, потомъ присовокупляетъ помощь Его. Ибо 
Богъ тогда наконецъ помогаетъ намъ, когда напередъ помилуетъ. Про
свѣтить очи у Евреевъ тоже значитъ, что дать жизненный духъ: ибо 
особенная сила жизни во очахъ является. Въ такомъ разумѣ повѣ
ствуетъ священная исторія о Іонаѳанѣ, который будучи утомленъ гла
домъ до крайности, вкусилъ мало меду, и отъ того ободрившись, ска
залъ: нынѣ прозрѣша очи мои (1 Цар. 14, 29). Подобная метаФора 
находится н въ оныхъ словахъ: ди не когда усну въ смерть. Вкратцѣ 
сказать, Давидъ исповѣдуется, что ежели не возсіяетъ ему свѣтъ жизни 
отъ Бога, то онъ тотчасъ покрытъ будетъ мракомъ смертнымъ, и что 
онъ подобенъ уже издыхающему, ежели Господь не оживотворитъ его 
силою свыше, пли не дастъ ему жизненнаго духа. Да не когда речетъ 
врагъ мой: укрѣпихся на нею. Стужающіи ми возрадуются, аще по- 
движуся. Двѣ причины приводитъ Пророкъ, чего ради проситъ, дабы
Господь обратилъ лице Свое къ нему, и воззрѣлъ на него, а именно, 
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силу и крѣпость враговъ, потомъ веселіе и радость ихъ о паденіи его, 
аки бы тако глаголя: ежели ради моего прошенія, ежели радп моея бѣд
ности не обращавши ко мнѣ лица Твоего, Господи: по крайней мѣрѣ 
ради киченія враговъ, поелику они велемудрствуютъ, надѣяся на крѣ
пость и силу свою, поелику радуются о напастяхъ моихъ и посмѣва- 
ются моему паденію,—по крайней мѣрѣ радп сего услышп мя. Аще бо 
токмо отъ Твоего покровительства удаленъ буду, сіе почитаютъ они 
радостію и славою и крѣпостію, симъ хвалятся, и суть несносны: аще 
же къ смерти приведенъ буду, то чего не содѣлаютъ?

7) Л33 же нд лшость твою оупокдр, возрдд^етсл сердце люе іо 

спдсенТн твоели: воспой гдевн клдгод'іІАБіиелі̂  лін^, н пою Аліенн гдд

БЫШНАГШ.

Хотя Пророкъ не открываетъ еще, какой успѣхъ получилъ онъ отъ 
молитвы, однако воодушевляемый надеждою избавленія, воспріемлемою 
отъ слова Божія, противополагаетъ оную акп щитъ всѣмъ искушеніямъ, 
которыя бы могли поколебать его страхомъ. Итакъ хотя сильно безпо
коится, и многими прираженіями аки волнами смущается, однако въ на 
деждѣ на милость Божію твердо противъ оныхъ стоять обѣщается. Пусть, 
глаголетъ, прочіе, что хотятъ, то говорятъ и мнятъ, я же едино знаю, 
едино глаголю, всю мою надежду на Него возлагаю: оное представляю, 
милость Твою, человѣколюбіе Твое. Азъ ж е, глаголетъ, на милость 
Твою и прежде уповахъ, и нынѣ уповаю. Возрадуется сердце мое о 
спасеніи Твоемъ. Видишь ли благонадѣятсльпую душу? Просилъ, и 
прежде нежели получилъ, аки бы получивый, благодаритъ и воспѣваетъ 
Богу, и вся предреченная дѣлаетъ. Откуду же былъ онъ толико благо
надеженъ? Отъ многаго благодушія, отъ многаго тщанія къ моленію, 
отъ многія въ сердцѣ теплоты и движенія. Вѣдалъ бо, что тако просящій 
услышанъ бываетъ Богомъ. Возрадуется сердце мое о спасеніи Твоемъ. 
Сіе, вѣщаетъ, мою увеселяетъ душу, что отъ Тебе спасеніе она полу
чаетъ; сіе услаждаетъ мысль мою, когда воображаю, что Ты Спаситель 
мой. Воспою Господеви блаюдѣявшему мнѣ, и пою имени Господа выш
няго. То есть: въ память сего благодѣянія пѣснь посвящу Владыкѣ, яко 
благодѣялъ мнѣ, уничижилъ врага, студомъ исполнилъ, немощна явилъ, 
услышалъ моленіе мое, обратилъ лице Свое на мя. мглу и мракъ, имже 
низводился къ смерти, разгналъ: убо о толикнхъ благихъ радуяся, по
свящаю пѣснь сію, акп неизгладимый памятникъ, за благодѣянія Его, 
на меня изліянныя: не нынѣ точію воспѣвая оныя и въ мысляхъ вообра-
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жая, но и въ грядущее время воспою и т ю  имени Господа, незабвенно 
имѣя въ душѣ моей величіе благодѣянія.

П с а л о м ъ  13.

Н А Д П И С А Н І Е .

бх коны̂ х, і̂ алоліх ддбід .̂

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ оплакиваетъ Пророкъ растлѣніе естества человѣче- 
скаю, каковое наипаче зрится въ невѣрныхъ и безбожныхъ людяхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст 1) Рѵі( без&иенх бх «рдіуЬ скоыіх: н^сть кгх.

До голикаго безумія дошло человѣческое естество, въ первомъ чело
вѣкѣ поврежденное, что нашелся нѣкто таковый, который хотя гласомъ 
и не дерзнулъ отрицать Божіе бытіе, но въ сердцѣ своемъ реклъ: нѣсть 
Богъ. А чрезъ сіе не то означаетъ Пророкъ, аки бы единъ нѣкто извѣст
ный безумный человѣкъ сіе изрыгнулъ слово, но вообще глаголетъ, что 
люди поврежденные естествомъ до такой слѣпоты доходятъ, что бываютъ 
безумны даже и въ разсужденіи высочайшаго Существа, и помышляютъ, 
что нѣтъ никакого Бога, пекущагося о дѣлахъ человѣческихъ, которому 
бы должны были они дать отчетъ о себѣ.

РдСТЛ'КшД И ШЗКрЗНШДСА БХ НДЧИнІнТИ^Х: Н'^С'ГЬ ТБОрАН КДДГОСТЫНМ.

Въ первомъ членѣ сказалъ Пророкъ, что человѣкъ растлѣнъ сталъ 
по уму, а здѣсь присовокупляетъ, что растлѣнъ и по волѣ, такъ что 
люди по большей части грѣшатъ, а добра нс творятъ. Ибо не имѣя 
благодати, и употребляя одни токмо силы естественныя, творить добра 
не могутъ; а хотя иногда и творятъ нѣкія добрыя дѣла нравственныя, 
которыя грѣхами назваться не могутъ, но тѣ дѣла нс суть совершенно 
благія: понеже бываютъ безъ вѣры и благодати, и потому не руковод
ствуютъ къ верховному благу, какъ изрядно разсуждаетъ о семъ Авгус
тинъ, въ четвертой книгѣ противъ Іуліана.
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2) Гдь « нш принйче на сыны 'імоб'К'ісскіа, вйд'кти, ді|» еіть рдз̂ Агк. 
каай илй яды сіи ай кгд.

3) бей оуклонншасА, віЛ п'іі ншючйдш бьішд: н'Іістк чъорАЙ кааго. 

сгмнм, н'&сть до едйнагю.

Сказавъ, что человѣческое естество стало быть растлѣнно и по 
разуму и по волѣ, здѣсь показываетъ, что онъ сіе не отъ себя глаго
летъ. но позналъ изъ откровенія Божія. Ибо Богъ какъ Самъ зритъ 
вся н вѣдаетъ, такъ и Пророкамъ Своимъ многая открываетъ. Господь, 
глаголетъ, съ небесе приниче на сыны человѣческія. Чего ради? Бидѣти, 
аще есть разумѣваяй, или взыскали Бога. То есть, обрѣтается ли на 
земли хотя одинъ человѣкъ нерастлѣнный по разуму и но волѣ, кото
рый бы любилъ и искалъ Бога, высочайшаго онаго блага? Что же 
Богъ сообщилъ ему съ небесе, извѣщаетъ слѣдующими словами: что 
всѣ уклонилися отъ свѣта премудрости и отъ путей правды, и всѣ равно
мѣрно нсключимы. то есть, непотребны и мерзки содѣлалнся предъ 
Богомъ, такъ что нѣтъ ни единаго человѣка, который бы расположенъ 
былъ къ добру, и который бы любилъ добродѣтель. Но здѣсь встрѣ
чается вопросъ: какимъ образомъ Давидъ изъемлстъ всѣхъ до единаго 
изъ числа добрыхъ людей, а немного ниже самъ упоминаетъ о людяхъ 
праведныхъ, надѣющихся на Бога. Потомъ, ежели всѣ сдѣлались рас
тлѣнными и нечестивыми, то кто былъ оный Израиль, о спасеніи 
котораго на концѣ псалма пророчествуетъ? Паче же когда самъ опъ 
былъ единъ изъ числа благочестивыхъ, то чего ради по крайней мѣрѣ 
себя отъ прочихъ не отличаетъ? На сіе вкратцѣ отвѣтствуемъ, что все 
выш ереченное сказано вообще о людехъ, каковы они суть по растлѣн
ному естеству, а не каковы суть по благодати Божіей. Хотя бо въ 
Священномъ Писаніи и сказано, яко растли всяка плотъ путь свой на 
земли (Быт. 6, 12): однако тамъ же говорится, яко Нос человѣкъ бѣ 
праведенъ и совершенъ въ родѣ своемъ. Ибо по благодати Божіей бы
ваютъ люди совершенно праведные и благочестивые, которыхъ Богъ 
нарпцаетъ въ слѣдующемъ стихѣ людьми Своими, защ ищ ая ихъ отъ 
растлѣнныхъ оныхъ людей, кои гонятъ ихъ, и за ничто вмѣняютъ.

2) Ни лЙ ОурДЗ^ЯгЁкТХ БсЙ А'КлДНІ|іТи Щ33ДКОНІЕ, СН’кдДНЦІІИ 

кх сн^дь ^ бд;  гдд не призБДіпд.

ЛИДИ <ИОА

Доселѣ говорилъ Пророкъ о всеобщемъ растлѣніи рода человѣческаго, 
а здѣсь обращаетъ слово въ особенности къ растлѣннымъ людямъ вѣка
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своего, и тако настоящее ученіе соединяетъ съ предыдущимъ. Понеже 
бо выше рсклъ , что Богъ, приникши съ небесс, узрѣлъ всѣхъ рас
тлѣнными; сего ради паки вводитъ Бога, взирающаго на растлѣнныхъ 
сыновъ рода Авраамова и на дѣла ихъ, и какъ бы такъ къ ннмъ 
глаголющаго: не странное ли сіе дѣло, что и Мои избранные люди не 
знаютъ Меня, и творятъ такія же беззаконія, какъ и прочіе незнающіе 
Бога? Всегда ли пребудутъ безумны, нс отверзутъ ли нѣкогда очей 
своихъ, и не познаютъ ли наконецъ себя и Бога своего? Снѣдающій 
люди Моя, въ снѣдь хлѣба. Симъ обстоятельствомъ ещ е больше 
увеличивается недостоннство и растлѣніе сыновъ И зраилевыхъ, что 
н самые пастыри ихъ ввѣренное имъ стадо безчеловѣчно пожираютъ, 
и людей Божіихъ, особенно Ему лю безныхъ, не щ адятъ. Подобную 
сей жалобу читаемъ и у Пророка Михея, въ главѣ 3, 1. 2: Слышите 
сія власти дому Іаковля, не вамъ ли есть, еже разумѣти судъ? Вы же 
похищаете кожи ихъ съ нихъ, и плоти ихъ отъ костей ихъ. Аще бы, 
глаголетъ, на Вавилонянъ или на Египтянъ тако свирѣпствовали они, 
то и сія неправда была бы неизвинительна: нынѣ же, когда кровію 
и плотію вѣрныхъ питаются аки хлѣбомъ, то сіе чудовищное дѣло 
не достойно ли проклятія какъ отъ Ангеловъ, такъ п отъ человѣковъ? 
Ибо ежели бы была въ нихъ хотя единая искра разума, то н сія 
удержала бы ихъ отъ толнкаго неистовства. Итакъ, надобно быть нмъ 
ослѣпленнымъ отъ діавола, когда ничего не чувствуютъ, и такъ люто 
и безчеловѣчно поступаютъ съ людьми Божіими. При концѣ стиха, гдѣ 
говоритъ: Господа не призваша, показываетъ источникъ столь наглыя 
несправедливости. Какой же онъ? Совершенное забвеніе Бога и непо
чтеніе къ Нему. Ибо какъ призываніе Бога являетъ особенный при
знакъ благочестія, то не только здѣсь, но и на многихъ мѣстахъ 
Священнаго Писанія объемлетъ всѣ Богопочтенія виды.

5) Талію оукодишА стрд'^л, нд'Кже не іг і стрдуж, (въ  Е в р . тдлію 
оустрдшдтсд, іід'&ке н^сть  стрдуд,) іакю гдь бх род'Ь праведны ^.

Пророкъ какъ себя, такъ п прочихъ вѣрныхъ воодушевляетъ здѣсь 
сладчайшимъ утѣшеніемъ, или благою надеждою, что Богъ не оставитъ 
рабовъ своихъ до конца, но нѣкогда отмстить за нихъ. Нарѣчіе 
указательное, тамо, означаетъ или будущій судъ, гдѣ Богъ предъ 
очами святыхъ накажетъ гонителей ихъ, или извѣстность казни, которую 
понесутъ они здѣсь, и которую Пророкъ какъ бы перстомъ показываетъ 
имъ. Раинымъ образомъ и оныя слова: устрашатся страха, идѣжс
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нѣсть спьраха, относятся или къ внутреннимъ онымъ безпокойствамъ, 
которыми смущаются мысли людей нечестивыхъ (ибо и симъ мученіемъ 
угрожаетъ Богъ преступникамъ закона, чтобъ бѣгали они, ни комуже 
гонящу, и страшилиси шума лнствія, падающаго съ древа. Левнт. 20. 
11 ) ,  или являютъ, что Богъ при самомъ спокойномъ н благополучномъ 
состояніи нечестивыхъ, внезапно поразитъ ихъ громомъ. Еіда бо рекутъ 
миръ и утвержденіе, тоіда внезапу попадетъ на нихъ всеіубительство 
(1 Сол. 5, 3). Сею убо надеждою Пророкъ ободряетъ и подкрѣпляетъ 
вѣрныхъ, что нечестивые въ то самое время, когда мнятъ себя быть 
безопасными отъ всего, паче же въ самое время свѣтлыхъ торжествъ 
своихъ, внезапнымъ паденіемъ погибнутъ. Къ сему присовокупляется 
причина; яко Господь въ родѣ праведныхъ. То есть, яко Господь 
праведныхъ Своихъ покровительствовать благоволитъ: слѣдовательно, по 
нуждѣ на нечестивыхъ и лютыхъ враговъ ихъ съ нсбеси мещетъ громъ.

6) Оов'Ётх нйі|ыгш посрд.нйстЕ: ГДЬ ЖЕ оуПОВДНІЕ 6П0 6СТЬ.

Пророкъ ополчается противѵ гигантовъ оныхъ, которые смѣются 
простотѣ вѣрныхъ, когда они въ бѣдствіяхъ своихъ взываютъ къ Богу 
и спокойно помощи Его ожидаютъ. Ибо плотскимъ людямъ ничто такъ 
не кажется нелѣпо, какъ прибѣгать къ Богу, когда О нъ въ бѣдствіяхъ 
ихъ не помогаетъ имъ: понеже обыкновенно судятъ о Богѣ по настоя
щимъ знакамъ милости Его. И потому когда видятъ сыновъ Божіихъ 
обременяемыхъ бѣдствіями, поносятъ суетную, но мнѣнію ихъ, надежду: 
н съ язвительными насмѣшками нападаютъ на нихъ, акн бы они всуе 
уповаютъ на Бога, отъ Котораго себѣ помощи не видятъ. Давидъ, 
ругался взаимно сей гордости ихъ, провозвѣщаетъ, что и сіе будетъ 
причиною погибели ихъ, яко посрамляютъ совѣтъ нищаю,— аки бы убогіе, 
но праведные люди безумно творятъ, когда надѣются на покровитель
ство Божіе: п купно научаетъ, что нѣтъ ничего благоразумнѣе, какъ 
зависѣть отъ Господа, и что въ семъ состоитъ ирснзящнѣНшая пре
мудрость, дабы успокоиваться въ обѣщаемомъ отъ Него спасеніи, 
сколько бы кто ни бѣдствовалъ.

7) Кто ддстх іо сішнд спасеніе Гсрднлсво;

Давидъ, предложивъ утѣшительное слово, обращается къ молитвѣ и 
воздыханію, чѣмъ научаетъ, что хотя бы Богъ оставилъ насъ скорбѣть 
на долгое время; однако мы не должны унывать, но всегда о Немъ 
хвалиться, и что въ долговременныхъ прискорбіяхъ сіе есть наилучшее
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утѣшеніе, къ Богу чащ е молитвы возсылать. И потому, вопрошая; кто 
даетъ отъ Сіона спасеніе Израилево? не сомнѣніемъ колеблется, ниже 
уклонивъ очи отъ Бога, иного избавителя ищетъ, но токмо горячность 
желанія изображаетъ, аки бы реклъ: Ты наконецъ явиши спасеніе Твое. 
Ибо, присовокупляя имя Сіона, свидѣтельствуетъ, что онъ имѣетъ твер
дую надежду на Бога. Мѣсто бо оное было священное, откуду обѣщалъ 
Богъ выслушивать молитвы рабовъ Своихъ: оно было жилищемъ завѣт
наго ковчега, а ковчегъ былъ залогомъ и знаменіемъ присутствія 
Божія. Итакъ не сумнѣвается, кто имѣетъ быть спасенія виновникъ, 
но съ сильнымъ движеніемъ духа вопрошаетъ: когда пріидетъ оное 
вожделѣнное спасенія время, не отъинуду чаемое, какъ отъ единаго 
Бога? А что желаетъ спасенія Израилю , а не себѣ, отсюду извѣщ аем
ся, что онъ не столько помышлялъ о себѣ, сколько пеклся о общемъ 
спасеніи всея церкви. Сіе прилежнѣе замѣтить должно потому, что 
когда людей собственная болѣзнь занимаетъ, тогда общее благосостояніе 
братій почти совсѣмъ пренебрегается. Но Богъ всѣхъ и каждаго 
ѵвѣщаваетъ, чтобъ при бѣдствіяхъ своихъ обращали вниманіе п ко 
всему тѣлу церкви, какъ и Давидъ купно съ собою и обо всемъ 
Израилѣ печется.

8) Енегда козкрдтнтх гдк пл'кненіс людей сбон̂ х , ьозрлдЪѴгсА ільчокх, 
н БозкЕСМітА йрлилк.

Сими словами показываетъ Давидъ, что Богъ не потерпитъ, дабы 
вѣрные раби Его во всегдашней оставались печали, какъ и индѣ сказано: 
сѣющій слезами, радостію пожнутъ (Псал. 125, 5). Чѣмъ безъ 
сомнѣнія какъ себя, такъ и всѣхъ благочестивыхъ утверждаетъ, ѵвѣща- 
вая пребывать непоколебимо въ надеждѣ обѣщаннаго избавленія. Во 
первыхъ убо глаголетъ, что Богъ хотя и коснитъ, илп по крайней 
мѣрѣ не такъ поспѣш аетъ, какъ намъ желается, однако непремѣнно 
рабовъ Своихъ отъ плѣненія избавитъ. Потомъ умягчаетъ скорбь нхъ 
радостпѣйшимъ окончаніемъ, сказуя, что печаль ихъ обратится въ 
радость. Плѣненіе же, о которомъ здѣсь упоминаетъ, не есть Вавилон
ское, ниже оное разсѣяніе по внѣшнимъ народамъ, но паче домашнее 
угнѣтеніе, бываемое отъ нечестивыхъ, когда они мучнтельски господ 
етвѵютъ надъ церковію, и какъ бы плѣняютъ оную, покоряя подъ 
власть свою и разруш ая въ ней благоучрежденныіі порядокъ: отъ 
чего бываетъ, что въ самыхъ нѣдрахъ церкви представляется быть 
Вавплонъ или Египетъ. Если же разумѣть сіи послѣдніе два стиха
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въ высшемъ или таинственномъ смыслѣ, то Пророкъ молится здѣсь о 
скорѣйшемъ пришествіи Христа Спасителя, дабы избавилъ человѣческій 
родъ отъ плѣненія діавольскаго, въ которомъ находился весь человѣче
скій родъ, растлѣнный грѣхомъ, какъ выше описалъ его Пророкъ.

П с а л о м ъ  14.

Н А Д  П И  С А Н I Е .

й х  конеіу*, ^ ллоліх (въ Е в р  П ѣснь Д авидова).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ научаетъ, на какомъ основаніи Богъ избралъ Себѣ въ 
достояніе народъ Іудейскій и Свое святилище помѣстилъ посредѣ его, 
а именно: дабы Израиль праведнымъ и благочестивымъ житіемъ своимъ 
засвидѣтельствовалъ, что онъ достоинъ именоваться посвященнымъ Ему 
народомъ. Но какъ многіе изъ Іудеевъ поставляли всю святость свою 
въ наблюденіи однихъ наружныхъ обрядовъ и жертвоприношеній, и чрезъ 
то одно надѣялися получить себѣ вѣчную награду на небеси: сего ради 
псаломникъ предлагаетъ здѣсь благонадежныя средства къ достиженію 
неба, и показываетъ путъ къ вѣчной жизни.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Г аи, ито ижитіетх 
гт^ю гор̂  твои;

вх жилили твоеліх; или кто вклнтсл во

По ппсменп, сіе глаголетъ относительно къ вещественной горѣ Сіону, 
и къ Скиніи Божіей, которая была устроена на горѣ той; въ смыслѣ 
же высочайшемъ, чрезъ сіи имена означаетъ горній небесный Іеруса
лимъ, идѣже есть Скинія Божія нерукотворенная. Ибо Пророки обыкно
венно проповѣдывали царствіе небесное чрезъ вещественныя преобразо
ванія. Чему послѣдуя, и блаженный Павелъ часто воспоминаетъ о 
Скиніи и о горѣ Сіонѣ (Евр. 8, 9, и 12 , 22). И святый Іоаннъ 
Богословъ въ откровеніи нерѣдко также упоминаетъ о горѣ Сіонѣ и о 
той же Скиніи (Апок. 14, 1 , и 21, 3), разумѣя чрезъ гору Сіонъ 
небо, а чрезъ  Скинію жилище небесное. Господи, кто обитаетъ въ 
жилищи Твоемъ? или кто вселится во святую гору Твою? Аки бы
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сказалъ: Господи, многіе собираются въ Скинію Твою святую, сущую 
на земли, и тамо упражняются во внѣшнемъ Богослуженіи, принося 

Тебѣ тучныя жертвы, состоящія въ тельцахъ, волахъ и овнахъ: но 

всѣ ли таковые обитать будутъ въ Скиніи Твоей, сущей на небеси, 
недоумѣваю. Молю убо, возвѣсти мнѣ чрезъ откровеніе Твое, кто 
будетъ достоинъ обитать въ Скиніи оной небеснѣй, или кто взыдетъ 

на верхъ высочайшія горы тоя, на которой оканчивается всякій трудъ 

восхожденія, и выше которыя нѣть ничего? Ибо здѣсь на земли не
возможно обрѣсти ни твердыя обители, ни истиннаго покоя. На сей 
вопросъ Богъ отвѣтствуетъ ему слѣдующее за симъ:

2) Х одан непороченх, и д'Клдан правдѣ.

То есть, тотъ обитать будетъ въ жилищи Моемъ, кто уклоняется отъ 
зла и творитъ благо; или кто ни преступленіемъ закона, ни опущеніемъ 
правды не раздражаетъ Бога. Просто рещи: кто на пути житія сего 
не претыкается, и не впадаетъ въ тяжкіе грѣхи; и кто творитъ все, 
что закономъ творить обязанъ.

ГдЛГОЛАН истинѣ БК «{ІДіук СЕОеДІХ.

3) Иже не оульстн а з ы и о з і х  с б о іы га .

Рекшп вообще, кто имѣетъ обитать въ жилищи Господни, теперь во 
особенности или по частямъ показываетъ, что тотъ удостоится счастія 
сего, кто ни сердцемъ, ни языкомъ, ни дѣломъ зла не творитъ. Къ сердцу 
относитъ оныя слова: ілтчляй истину въ сердцѣ своемъ. То есть, кто 
имѣетъ мысли чистыя, и говоритъ одну только правду, не бояся ни 
ненависти злыхъ, ни стараяся угодить сильнымъ. Всякъ бо, творяй про
тивная симъ, не глаголетъ истины въ сердцѣ своемъ. Къ сему роду 
людей принадлежатъ и тѣ, которые почитаютъ временныя вещи выше 
небесныхъ. Таковые бо не глаголютъ истины въ сердцѣ своемъ, но 
ложь: понеже предпочитаютъ безполезное полезнѣйшему. Къ языку от
носятся оныя слова: иже не улъсти языкомъ своимъ. То есть, кто не 

льститъ, не клевещетъ, не злословитъ и не поноситъ ближняго язы
комъ (ибо и лесть, и клевета, и злословіе, и поношеніе суть обыкновен
ные грѣхи языка), тотъ можетъ гражданиномъ быть въ горнемъ Сіонѣ. 
Слѣдующія слова относятся къ дѣламъ:

Й не сотвори искреннелі̂  своелі'» влл, н ііоноцшма не пріАтк нд клйж..

НІА (БОА.

Часть 1. 10
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4) Оуничигкснх есть ирсд ннліх л̂ імбн^ай, еоаціыа гм са гдд швитх.

То есть: кто хощеть обитать въ жилищѣ Моемъ и вселиться во свя
тую гору Мою, тотъ не токмо самъ не творитъ искреннему своему зла, 
но и не терпитъ, елико ему возможно, чтобъ другіе озлобляли его. И 
потому не пріемлетъ поношенія на ближнихъ своихъ: то есть, не токмо 
не попускаетъ, чтобъ кто въ присутствіи его оскорбилъ ближняго дѣ
ломъ, но даже и словомъ, ибо затыкаетъ уши свои отъ всякаго понос
наго слова, лжи и клеветы, соплетаемыя отъ людей злоязычныхъ и 
праздныхъ, которые ни въ чемъ другомъ не упражняются, какъ только 
въ переговорахъ и въ пересудахъ ближнихъ своихъ. Таковые злонамѣ
ренные и лукавые люди въ очахъ его мерзки; онъ удаляется отъ нихъ, 
презираетъ ихъ и за ничто вмѣняетъ. Напротивъ же того, добрыхъ, 
честныхъ и боящихся Бога чтитъ и прославляетъ. Ибо великая есть по
хвала ненавидѣть зло какъ въ себѣ, такъ и въ другихъ.

Е лснынса искренней сбоыі'н,  й не Ш/ИстадсА.

5) Срсвра свосгш не даде вх ан̂ вЪ1, н .мзды на неповиннымъ не прІАтх.

Предложивъ вообще о добродѣтеляхъ праведнаго мужа, наслѣдствую- 
щаго небо, здѣсь во особенности упоминаетъ о трехъ порокахъ, отъ ко
торыхъ наипаче долженъ удаляться человѣкъ, желающій быть наслѣд
никомъ небеснаго царствія, а именно, о клятвопреступленіи, о лихоим
ствѣ и мздопріимствѣ. О первомъ глаголетъ: клетйся искреннему своему, 
и не отметался; о второмъ—сребра своею не даде въ лихву, о третьемъ— 
и мзды на неповинныхъ не пріятъ. Особенно же упоминаетъ о сихъ 
трехъ порокахъ или потому, что сребролюбіе коренъ есть всѣмъ злымъ, 
якоже глаголетъ Апостолъ (1 Тим. 6, 10), оттуду бо происходитъ 
и клятвопреступленіе, ложь, и обманъ, и лихоимство, и мздопріим- 
ство; или потому, что пороки сіи всегда были, и нынѣ свойственны 
суть Іудеямъ.

ТворАН (ІА НС ПОДВНЖИТСА ВО Б'ІКХ.

Симъ заключаетъ вопросъ, въ первомъ стихѣ предложенный, и гла
голетъ, что тѣ, кои такъ жительствуютъ, какъ выше сказано, будутъ 
имѣть твердую въ небесномъ жилищѣ обитель; ибо обрящуть вѣчный 
покой на горѣ святѣй. Сіе заключеніе напоминаетъ паки, что не всѣ тѣ, 
кои входятъ во храмъ или во святилище Божіе, будутъ присными граж
данами небеснаго Іерусалима, и что лицемѣры, ложно присвояющіе себѣ
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имя святыхъ, купно со Исмаиломъ и Агарью, коимъ они подобны, из
вержены будутъ вонъ изъ дому Авраама.

П са л о м ъ  15.

Н А Д П И С А Н І Е .

Отолііопислніе дкд^. По инымъ переводамъ: Злдтід  п'Ііснь дкдокл.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ началѣ псалма Давидъ препоручаетъ себя покровительству Бога; 
потомъ отъ размышленія о благодѣяніяхъ Его преходитъ къ усерднѣй
шему благодаренію: исповѣдуетъ, что, поелику ничего достойнаго при
метъ не можетъ, то себя самого Ему единому посвящаетъ, засвидѣтелъ- 
ствуя, что онъ всегда будетъ чуждъ всякаго инаго служенія. Чему и 
причину приводитъ: что истинное и совершенное благополучіе человѣка 
состоитъ въ единомъ Богѣ, Который вѣрныхъ служителей Своихъ ни 
въ чемъ не оставляетъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) СоДОЛНН (НА ГДН, МКШ НД ТА ОуПОбІ\Х.

Въ сихъ словахъ содержится молитва, въ которой Давидъ проситъ 
Бога не о помощи въ извѣстной нѣкоей опасности, какъ часто творитъ 
во иныхъ псалмахъ, но умоляетъ, да будетъ ему хранителемъ во всю 
его жизнь и при самой смерти, какъ увидимъ ниже. Слѣдующими сло
вами: яко на Тя уповахъ, доказываетъ, что и онъ во всю свою жизнь 
уповалъ и будетъ уповать на единаго Бога, а не на человѣка, или на 
какую либо иную тварь.

2) Р^Х ГДБИ, ГДК (ИОН еси ты, икіо БЛДГН)(Х люн̂ х не трек&ши.

Пророкъ исповѣдуетъ, что онъ ничего отъ себя не можетъ принести 
Богу, что бы было достойно Его, не потому токмо, что Богъ ни въ чемъ 
нужды не имѣетъ, но и потому, что смертному человѣку нѣтъ возмож
ности въ чемъ либо услужить Ему; между тѣмъ однако ободряется духомъ, 
и поелику Богъ пріемлетъ наше благочестіе, то обѣщается быть вѣр-
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нымъ служителемъ и почитателемъ Его. Ибо прнписуя Ему наименова
ніе и власть Господина или Владыки, показываетъ, что онъ весь Его.

3) Отш іх, иже с*Угь нд зелмй

БХ НН)(Х.

6П 0 , оудиай гдк к са  \от'ЕнТа  скоа

Всѣ почти толковникп согласно мѣсто сіе разумѣютъ такъ, что един
ственный Богопочтенія образъ состоитъ въ томъ, ежели мы святымъ слу
жителямъ Божіимъ благотворительствовать тщимся. Въ самомъ дѣлѣ, 
поелику Богъ въ благотвореніи нашемъ нужды не имѣетъ, то вмѣсто 
Себя поставляетъ святыхъ Своихъ, дабы мы благотворили имъ, яко Ему, 
по оному: понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, 
Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 40). Хотя же любовь наша и къ не
достойнымъ простираться должна, по примѣру небеснаго Отца, Иже 
солнце Свое сіяетъ на злыя и благія, и дождитъ на праведныя и на 
неправедныя (Матѳ. 5, 45): но Пророкъ по справедливости святыхъ 
предпочитаетъ другимъ, и поставляетъ ихъ на степени высшемъ. Онъ 
еще далѣе простирается, и хощетъ самъ присоединиться къ числу свя
тыхъ Божіихъ, и съ ними сообществовать аки спутникъ, какъ и должно 
всѣмъ сынамъ Божіимъ сопряженнымъ быти между собою союзомъ брат
скія любви, да вси съ равною любовію н усердіемъ чтутъ небеснаго 
Отца. Итакъ, признавшись, что ничего достойнаго не обрѣтаетъ, что бы 
моглъ принести Богу, Которому всѣмъ былъ одолженъ,— прилѣпляется 
къ святымъ: ибо вѣдалъ, что Богъ хощетъ быть прославляемъ въ нихъ, 
и что на сей конецъ избралъ и усыновилъ ихъ Себѣ, да подъ руко
водствомъ Духа Святаго жительствуютъ единодушно. Отсюду научаемся, 
что нѣтъ ничего пріятнѣе Богу, какъ когда мы всѣмъ сердцемъ при
лѣпляемся къ сообществу вѣрныхъ, дабы сопрягался святымъ благочестія 
союзомъ, имѣли между собою братскую любовь. Таково бо есть сообще
ство святыхъ. Оно отлучаетъ насъ отъ мерзкихъ міра сего нечистотъ, 
да будемъ священнымъ достояніемъ Бога. Почему и святыми на земли 
нарицаются, понеже образъ Его носятъ, да и насъ примѣромъ своимъ 
привлекутъ подражать жительству ихъ. По той же причинѣ и дивными 
именуются, понеже Господь удивилъ въ нихъ хотѣнія Своя, то есть, 
открылъ имъ волю Свою, которую они какъ сами совершенно исполнили, 
такъ и намъ сообщили. Таковы были Пророки, Апостоли, мученики, 
исповѣдники, пастыри и учители, и проч.

4) ОулшожиимгА нед ш л |ін  й̂ х, по сй](х оускорйшд (въ Евр. 0\рИНОЖДТСА 

колѣни т'К^х, иже по ч&кдеж  ̂ кг  ̂ йд^тх): не сокер̂ ' сокоры й р  ш
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кровей, ни полднѣ же н.пеіг/. йул оустні.іи аіой.ш (въ Евр. не вкѴоіі'* 

жертва й р  Ш кровей, ниже поТиліЧ нліенх й̂ 'л во оу ста .нод).

Пророкъ приводитъ причину, чего ради хощемъ имѣть союзъ братскія 
любви со святыми, нежели съ невѣрными и нечестивыми идолопоклон
никами. Понеже де не можемъ иначе срастися во едино тѣло церкви, 
ежели не прервемъ всѣхъ нечестивыхъ союзовъ, и не отторгнемся отъ 
идолослужителей и отъ ихъ нечистотъ, оскверняющихъ и растлѣвающихъ 
чистое Богослуженіе. Сего бо ради и гнѣвъ Божій на себя привлекаютъ, 
и умножаютъ болѣзни (сирѣчь муки) свои безъ конца, понеже умножили 
число ложныхъ боговъ и пошли въ слѣдъ ихъ, забывъ единаго истиннаго 
Бога Творца пхъ, какъ Самъ Богъ жалуяся на нихъ, у Пророка Іереміи 
глаголетъ: два зла сотвориша людіе мои: Мене оставиша источника воды 
живы, и ископаша себѣ кладенцы, иже не возмогутъ воды содержати 
(Іерем. 2, 13). Понеже убо реклъ, что идолослужители привлекаютъ на 
себя гнѣвъ Божіи и умножаютъ болѣзни свои (ибо какой конецъ ожидаетъ 
окаянныхъ сихъ людей, которые добровольно и слѣпо порабощаются діа
волу, ежели не вѣчная мука?): сего ради присовокупляетъ: не соберу соборы 
ихъ отъ кровей, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, не вкушу 
жертвъ ихъ отъ кровей, ниже помяну именъ ихъ устнама моима. Нѣ
которые подъ именемъ жертвъ кровавыхъ разумѣютъ жертвы человѣко- 
убійственныя или отъ грабительства приносимыя. Но понеже Пророкъ 
глаголетъ здѣсь не о людехъ безчеловѣчныхъ и кровожаждущихъ, но 
вообще осуждаетъ ложное и порочное Богослуженіе, и притомъ не просто 
упоминаетъ о жертвахъ, но означаетъ обрядъ вкушенія, употребляемый 
при жертвоприношеніяхъ: то безъ сомнѣнія противополагаетъ вкушеніе 
крови закону церемоніальному или обрядовому. Извѣстно бо, что вку
шеніе крови, какъ при обыкновенномъ употребленіи пищи, такъ и при 
жертвоприношеніяхъ, Израильскому народу было запрещено съ тѣмъ, 
чтобъ онъ гнушался убійствомъ и всякою лютостію. Да и священная 
исторія свидѣтельствуетъ, что вкушать кровь при жертвоприношеніяхъ 
имѣли обычай одни только язычники. Давидъ убо провѣщаваетъ о себѣ, 
что онъ не будетъ участвовать въ тѣхъ жертвоприношеніяхъ, которыя 
въ употребленіи были у идолопоклонниковъ, каковыхъ множество было 
и между Израильскимъ народомъ. Туда же относятся и слѣдующія за 
симъ слова: ниже помяну именъ ихъ устнама моима. Глаголетъ бо, что 
онъ въ толикой ненависти и омерзеніи имѣть будетъ идоловъ, что и отъ 
произношенія самыхъ именъ ихъ, яко отъ нѣкоей заразы, остерегаться 
будетъ, не потому, аки бы запрещено было произносить ихъ (понеже
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часто у Пророковъ встрѣчаются), но понеже не могъ иначе изобразить 
того величайшаго омерзенія, каковое вѣрные къ ложнымъ богамъ имѣть 

должны. Что также явствуетъ и изъ самаго выраженія словъ, которыя 
употребляетъ: ибо полагая мѣстоименія относительныя, о самыхъ идолахъ 
умалчиваетъ.

5) Гдь часть достоанТа  люегш н чаши ліоса: т ь і есй оустроААн 

ДОСТОАНІС ЛІОС л ін і (въ Евр . ты оустроАеиіи жревТи ЛОоЙ).

Приводитъ вторую причину, чего ради устранялся отъ идолопоклон
никовъ въ церкви Божіей пребывать хощетъ, и сообщества ихъ со омер- 
зеніемъ бѣгая, истиннаго и чистаго Богослуженія придерживаться желаетъ: 
понеже въ единомъ Бозѣ совершенно успокоивается. Ибо нарицая Его 
частію достоянія своего и чаши своея, показываетъ, что онъ единымъ 
Имъ такъ доволенъ, что внѣ Его ничего не ищетъ, и посторонними 
желаніями не развлекается, вѣдая, что всѣ роды ложныхъ богослуженій, 
какія только ни распространились въ мірѣ, изъ сего источника проис
текли: понеже суевѣрные люди единымъ Богомъ не удовольствовалися. 
Да и мы не иначе стяжать Его можемъ, какъ развѣ когда будетъ Онъ 
частію достоянія нашего, то есть, когда мы будемъ придерживаться Его, 
какъ нашего собственнаго удѣла, такъ чтобъ никакая невѣрія мысль 
насъ не колебала. Пророкъ полагаетъ въ семъ мѣстѣ три подобія, изъ 
коихъ въ первомъ сравниваетъ Бога съ достояніемъ, или наслѣдственнымъ 
удѣломъ, во второмъ съ чашею, въ третьемъ съ строителемъ или раз 
предѣлителемъ стяжанія, приспособляя мысль къ наслѣдствамъ, которыя, 
какъ извѣстно, по Божіему повелѣнію, такъ раздѣляемы были между 
Іудеями, чтобъ всякъ своею частію доволенъ былъ. Подъ именемъ чаши 
разумѣется не токмо наслѣдіе, состоящее въ вещахъ, наипаче въ пищи 
и питіи, но и удовольствіе, происходящее оттѵду, аки бы сказалъ Пророкъ: 
все мое богатство, вся моя собственность, все мое стяжаніе, и все мое 
наслажденіе въ Бозѣ состоитъ. Или Богъ, и по собственности, и по на
слажденію, мой есть, и азъ Его . Не излишне и третіе сравненіе. Ибо 
какъ часто случается, что у законныхъ наслѣдниковъ неправедно отъ- 
емлется наслѣдственное стяжаніе, когда никто не защищаетъ ихъ: то 
Богъ такъ намъ предложилъ Себя въ наслѣдство, что наслажденіе онымъ, 
по милости Его, пребываетъ у насъ никѣмъ не отъемлемо.

6) ОужА ндпддошд лой (въ  Е в р . пддошд лні) бх дгрждвны̂ к лоой](х, 

(въ Е в р . и  бшлых'а лі+.стд^х:) ибо достоаніо ліое дорждвно есть лінйі 

(въ Е в р . ибо достоАнТе люё крдсно оу ліенс).
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Пророкъ продолжаетъ ту же мысль, которую положилъ въ преды
дущемъ стихѣ, то есть, что онъ спокойнымъ и радостнымъ духомъ 
наслажденіе свое полагаетъ въ единомъ Богѣ, паче же такъ хвалится 
имъ, что гордымъ окомъ презираетъ всѣ мнимыя удовольствія міра сего, 
находящіяся внѣ Бога. Подобіе словъ взято отъ раздѣленія недвижи
мыхъ стяжаній, яко то: земли, полей, лѣсовъ и прочихъ угодьевъ, 
которыя по обыкновенію, принятому у Іудеевъ, раздѣляемы были ужами, 
или межевыми веревками. П понеже раздѣленіе происходило по жребію, 
то когда кому доставался жребій въ выгоднѣйшихъ предъ прочими мѣ
стахъ, о такомъ говорили, что онъ получилъ свою часть по счастливому 
жребію. Почему и Пророкъ выше сказалъ: Ты еси устрояяй достояніе 
мое, сирѣчь, жребій мой. И Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Колосса- 
емъ глаголетъ: блаюдаряще Бою и Отца, призвавшаго васъ въ причастіе 
наслѣдія Святыхъ во свѣтѣ (Колос. 1, 12).

7) Бдгослоклк гда вразумившаго л іа : ёціе же н до ноі|ін наказаиіа л іа  

«утршвм Л«ОА, (въ Е в р . гакш ё і р  н БХ НОІ|іИ поУ мнтх ДІА оутршвы 
л іо а ).

Пророкъ благодареніе возсылабтъ Богу, вдохнувшему ему совѣть н 
желаніе избрать толь изящное достояніе. Хвалю, глаголетъ, и прославляю 
Бога, виновника толикаго благодѣянія, вразумившаго мя, сирѣчь, давшаго 
мнѣ разумъ, да поступлю премудро во избраніи жребія моего. А сими 
словами явственно исповѣдуетъ, что стяжаніе толикаго блага пріобрѣлъ 
онъ вѣрою, вѣру же стяжалъ отъ благодати. За симъ присовокупляетъ: 
яко еще и въ нощи поучаютъ мя утробы моя. Поученіе, о которомъ 
упоминаетъ здѣсь Давидъ, есть внутреннее Духа Святаго просвѣщеніе, 
вразумляющее человѣка, дабы по слѣпотѣ плоти своея не отвергалъ 
того свѣта, къ которому Богъ призываетъ его. А что не о внѣшнемъ 
поученіи говорится здѣсь, сіе явствуетъ изъ самыхъ словъ: понеже 
глаголетъ о себѣ, что онъ въ нощи поучался, то есть, когда удаленъ 
былъ отъ людей. Потомъ, когда говоритъ, что сіе поученіе происходило 
во утробѣ его, то безъ сомнѣнія означаетъ чрезъ сіе таинственныя 
вдохновенія, которыя принималъ онъ по вся нощи во училищп Божіемъ.

8) П редзр'^х гда предо лшою кын^, гакіо шдесн&о мене ест ь , да не 
ПОДВИЖНА.

Паки проповѣдуетъ вѣру свою. Ибо представлять Бога предъ собою 
и какъ бы зрѣть Его очами не что иное есть, какъ всѣ свои чувства
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имѣть связанными, дабы никуда не устранялися. Итакъ, разумъ словъ 
есть тотъ, что Давидъ такъ углубленъ былъ въ промыслъ Божій, что 
во всѣхъ бѣдствіяхъ, окружавшихъ его, твердо былъ удостовѣренъ о 
помощи Вышняго, и потому во всѣхъ искушеніяхъ и подвигахъ своихъ 
пребылъ непоколебимъ. Чего ради? Понеже никогда изъ виду не выпус
калъ Бога, но очами вѣры взирая на Него, аки на присутствующаго, 
во всѣхъ опасностяхъ къ Нему прибѣгалъ. Сіе бо являютъ оныя слова: 
яко одесную мене есть, да не подвижуся.

9) 1)«гш ради возвкелйсА  серді^ лю е, н возрд'доБДСА а зьік х  діон,  еі|і{ 

же Н ПЛОТЬ ЛІОА в селите А нд оуповднш.

Пророкъ въ стихѣ семъ описываетъ тотъ несравненный плодъ вѣры, о 
которомъ повсюду Священное Писаніе упоминаетъ, то есть, что вѣра не 
только дѣлаетъ насъ спокойными, но и радостными и благонадежными, 
и что она едина составляетъ самое первое и главное въ жизни сей 
блаженство. Люди нечестивые сколько ни торжествуютъ, и сколько ни 
веселятся, однако никогда истинною радостію не наслаждаются, ниже 
могутъ похвалиться твердымъ спокойствіемъ мыслей: ибо всегда чув
ствуютъ внутрь безпокойство и мятежъ. Давидъ, напротивъ того, не 
только радуется внутрь, но и языкъ свой и плоть свою дѣлаетъ участ
никами радости сея. И праведно: понеже вѣрные не токмо во внутрен
немъ расположеніи сердца питаютъ духовную радость, но и языкомъ 
провѣщаваютъ, что Богъ хранитъ и жизнь, и здравіе ихъ. Для того 
Пророкъ не безъ причины благодѣяніе сіе раздѣляетъ съ тѣломъ сво
имъ, вселяя оное на упованіи милости п покровительства Божія.

10) Мкш не іоп ’лбнши д^иЛ1 ,иою во дд-к, ниже ддси преподокнолі  ̂

твоелі  ̂ вйд'кти Гктл 'КнТа .

Продолжаетъ вышереченное ученіе, утверждая, что къ совершенству 
радости его ничего недостаетъ: ибо безопасенъ пребываетъ отъ по
гибели и потому презираетъ смерть. Здѣсь замѣтить должно, что 
Давидъ глаголетъ сіе, не помощи прося о избавленіи себя отъ нѣкоего 
извѣстнаго бѣдствія (какъ проситъ во псалмѣ 48, глаголя: Богъ избавить 
душу мою изъ руки адовы, и въ другихъ сему подобныхъ), но воспрі
емля твердую надежду о вѣчномъ спасеніи. Ибо хотя Богъ и избавляетъ 
вѣрныхъ Своихъ отъ напастей, однако жизнь ихъ не продолжаетъ за 
предѣлы смерти. Отсюду слѣдуетъ, что Давидъ сказалъ сіе въ томъ 
разумѣ, что онъ вѣрою и упованіемъ своимъ возносится превыше общаго
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человѣческому роду жребія; впрочемъ же не изъемлетъ себя отъ общей 
всѣмъ участи. Ибо когда уже на всѣхъ сыновъ Адамовыхъ произнесено 
общее изреченіе: земля еси, и въ землю отъидети (Быт. 3, 19); то 
сія участь ожидаетъ всѣхъ безъ изъятія. Аще убо не изыдетъ на среду 
Христосъ, Иже есть начатокъ воскресшихъ, перворожденъ изъ мерт
выхъ, то вѣчно лежать будутъ подъ прахомъ. Откуду справедливо за
ключаетъ апостолъ Петръ (Дѣян. 2, 27 и 13, 35), что Давидъ не 
моглъ бы такъ похвалиться, еслибы пророческимъ духомъ не взиралъ 
на Виновника жизни, обѣщаннаго ему, Который единъ имѣлъ почтенъ 
быть симъ преимуществомъ. Однако сіе не возбранило Давиду обѣщать 
себѣ безопасность отъ смерти, и притомъ справедливо: понеже Христосъ 
не себѣ только чрезъ воскресеніе безсмертіе пріобрѣлъ, но и намъ 
всѣмъ. Почему мы и надѣемся съ Давидомъ, что какъ души наши по 
смерти тѣла не останутся во адѣ, такъ и плоть не узритъ вѣчнаго не
тлѣнія, но во упованіи на милосердіе Божіе воскреснемъ въ животъ 
вѣчный.

11) Скдздлх ,ий еей іі'ѵгй жикотл, 

живота,) йсполниши /На  ееседіа п

кулсотл  БХ .Ш Н Н іук  ТБОЕН БХ КОНЕІ^Х

(въ Евр: бозб'Ьс'іншн лін^ п^ть 
ЛН^ЕЛІХ (п|)ЕД ЛИІ^Е/Их) ТБОН/НХ: 

(бо  б *Кк х ).

Утверждаетъ изреченіе предыдущаго стиха, присовокупляя, что Богъ 
не токмо избавитъ его отъ насилія смерти, но н преведетъ къ вѣчному 
животу. Откуду явствуетъ, что Давидъ проситъ здѣсь не о продолженіи 
временныя жизни, ниже о избавленіи отъ какой либо опасности, какъ 
сказано выше, но мыслію своею простирается далѣе. Ибо, еслибы 
кто сказалъ, что путь живота показанъ Давиду потому, что Господь 
временную жизнь ему продолжилъ, тотъ стѣснилъ бы Божію благодать 
въ узкихъ предѣлахъ; понеже симъ образомъ благочестивые ничѣмъ бы 
не различествовали отъ нечестивыхъ, которые пользуются здѣсь общимъ 
съ ними сіяніемъ солнца. Но ежели Давидъ прославляетъ здѣсь особен
ную Божію благодать, которыя удостаиваетъ Онъ однихъ токмо сыновъ 
Своихъ: то сіе показаніе живота, безъ сом-нѣнія, относится къ блажен
ному оному безсмертію, гдѣ путь жизни обрѣтаетъ одинъ только тотъ, 
кто такъ сопряженъ съ Богомъ, что всегда живетъ въ Бозѣ, а не внѣ 
Его. За симъ присовокупляетъ, что къ полному совершенству благо
получія человѣческаго, какъ на небеси, такъ и на земли, ничего 
больше не требуется, какъ одна только милость Господня, состоящая
въ лицезрѣніи Бога. Йсполниши мя веселія предъ лицемъ Твоимъ. Хотя 

Часть I. 11
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бъ Священномъ Писаніи лице Божіе берется въ двоякомъ смыслѣ, 
сирѣчь, иногда за дѣйствительное, а иногда за страдательное воззрѣніе, 
то есть, когда Богъ любезнымъ взираетъ на насъ окомъ, и когда мы 
взаимно взираемъ на любезное лице Его: но здѣсь обоя совокупляются 
во едино, яко причина съ своимъ дѣйствіемъ; безъ сего бо взаимнаго 
взиранія Богъ не увеселяетъ. Откуду бо сіе, что большая часть чело
вѣческаго рода при всѣхъ утѣхахъ и веселіяхъ, коими Богъ весь міръ 
преисполнилъ, объемлется печальнымъ унынія мракомъ, ежели не 
оттудѵ, что не всѣ равномѣрно зрятъ къ Богу, и Богъ взаимно не на 
всѣхъ кроткими и отеческими взираетъ очами, ниже всѣмъ равномѣрно 
отверзаетъ очи искать предметовъ веселія не гдѣ либо индѣ, какъ 
только въ Немъ единомъ. Исполненіе таковаго веселія противополагается 
скоротекущимъ міра сего наслажденіямъ, кои, давъ себя на нѣсколько 
времени вкусить, оставляютъ наконецъ бѣдныхъ людей гладными. Ибо 
сколько бы люди ни пресыщалися временными удовольствіями, однако 
прямыя сытости въ нихъ не обрѣтаютъ, но одно только омерзеніе и 
отвращеніе. Въ послѣднемъ членѣ ясно изобразилъ Давидъ, кому при
надлежатъ тѣ красоты, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, 
тѣ благопріятности и утѣхи, коихъ безчисленное множество содержится 
въ Божіей десницѣ: красота въ десницѣ Твоей въ конецъ.

Псаломъ 16. 

Н А Д П И С А Н І Е .

/ИолЙТБД ДБД$.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ, какъ и самое надписаніе показываетъ, содержитъ мо
литву праведнаго Давида, неправедно гоненіе претерпѣвающаго, еюже 
молится къ Богу о избавленіи своемъ отъ враговъ, паче же отъ Саула. 
Ругается временному ихъ счастію и суетнымъ забавамъ: себя же въ не
счастій своемъ утѣшаетъ надеждою будущія жизни. Бъ молитвѣ упо
требляетъ четыре довода для испрошенія помощи противъ враговъ, изъ 
коихъ первый беретъ отъ невинности своея, вторьій отъ правосудія 
Бож ія, третій отъ милости Божіей, четвертый отъ лютости враговъ.



П с а л о м ъ  16 83

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Оусдыши гди прдьд̂  ЛІОИ, БОНЛіЙ ліолснТю ДІОСЛіЪ', БН^шЙ ЛЮЛЙТб Ъ’ 

дЮІО не БО ОуСЧЧЫЦХ 4БСТЙБЫ](Х.

Въ началѣ проситъ, дабы Господь услышалъ правду, то есть, спра
ведливость дѣла его: ибо предъ лицемъ праведнаго Судіи больше во
піетъ правда, нежели лице просящаго. Потомъ присовокупляетъ, дабы 
Господь внялъ прошенію п молитвѣ его: понеже Богъ не точію правду, 
но и праведныхъ любитъ, и якоже святый Апостолъ Іаковъ глаголетъ: 
мною можетъ молитва праведною (Іаков. 5, 16). Наконецъ совокупляя 

обоя, сирѣчь, и правду и моленіе, глаголетъ: внуши молитву мою не 
во устнахъ льстивыхъ, сирѣчь не на льсти, но на правдѣ основанную. 
Вкратцѣ же глаголетъ: да подвижитъ тебе Господи правда, да подвижитъ 
прошеніе, да подвижитъ молитва праведнаго.

2) СО лиі̂ л ТБоеги) сУдьбд ліоа нзыдетх: очи люй дд вйдитд прдвшты.

То есть: Тебе призываю, Господи, отъ Тебе судитися хощу, понеже 
Ты еси Судія праведнѣйшій; отъ лица убо Твоего, сирѣчь, отъ устъ 
Твоихъ, рѣшеніе судьбы моея да изыдетъ. Очи мои да видятъ правоты, 
сирѣчь, праведныя судьбы Твои, яже Ты твориши.

3) Йск&ндх есй сердце люе, пос'Ьтйдх еси ноціТн: йск&йдх діа есй, н
ш к ^ т и а  бо  лш*Б НСИрДБДД.НС

Приводитъ причину, чего ради хощетъ судитися отъ Бога. Понеже, 
глаголетъ, Ты единъ испытѵеши сердца: убо Ты совершенно вѣси, 
каковъ я внутрь, куда никто кромѣ Тебя не проникаетъ. Симъ извѣ
щаетъ, что многократно имѣвъ Саула въ рукахъ своихъ, умертвить его 
ие хотѣлъ, но благодѣяніемъ за обиду воздалъ. Сего ради и о нощи 
воспоминаетъ, въ которую сіе сотворилъ, и спящему безопасно въ нощи 
врагу никому изъ своихъ нанести смертельнаго удара не попустилъ. 
Искусилъ мя еси, и не обрѣтеся во мнѣ неправда. То есть: испыталъ 
мя есн, и яко злато чистое, огнемъ искушенное, обрѣлъ мя еси Господи. 
Сіе же глаголетъ въ разсужденіи невинности своея предъ Сауломъ и 
предъ другими врагами, которыхъ онъ ничѣмъ не обидѣлъ, а не въ 
разсужденіи праведныхъ дѣлъ, которыми никто предъ Богомъ похвалить
ся не можетъ.

4) М ш  ДД НС БОЗГЛ4ГОЛЮТХ ОуСТД ЛІОА Д^ЛХ ЧСД0Б*ЁЧССКН|(Х, 3 4  СЛОВССД 

«устенх ТБоЙ)(Х 4 3 Х сододнй̂ х п$гй жестоки.

Давидъ свидѣтельствуетъ, что хотя многіе убѣждали его убить Саула,
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но онъ отъ того удерживался словомъ Божіимъ, запрещающимъ силу 
силою отражать, или зло за зло воздавать. Не точію, глаголетъ, врага 
моего ничѣмъ я не оскорбилъ, хотя и многіе къ тому убѣждали меня, 
представляя свои услуги; но и языкъ сохранилъ свободенъ отъ понос
ныхъ словъ противъ особы его, и чего онъ и прочіе враги мои дѣлать 
не стыдилися, того я ниже говорить хотѣлъ. Сіе же, толь трудное и по 
естеству своему жестокое дѣло, исполнилъ я единственно для того, дабы 
оказать повиновеніе къ Твоимъ заповѣдямъ. За словеса устъ Твоихъ 
сохранихъ пути жестоки.

5) Соверши т о п ы  д іо а  во с т е з а ^ х твон^х, дд не подвнж^теА т о п ы  д іо а .

Признавая, что не своими силами, но Божіею помощію пребылъ не
поколебимъ на пути правды, проситъ Бога, дабы продолжилъ и со
вершилъ благодѣяніе сіе. Соверши стопы моя во стезяхъ Твоихъ: то 
есть, утверди и укрѣпи стопы моя на семъ спасительномъ пути, да не 
како уклонюся отъ него, аще лишенъ буду помощи Твоея. Въ Еврей
скомъ текстѣ то же самое означается подобіемъ, взятымъ отъ скользкаго 
пути: поддержи стопы моя, да не падутъ. Ибо немощь плоти и пре
лесть міра сего творятъ путь житія человѣческаго зѣло поползновен 
нымъ, и многіе падаютъ на немъ.

6) ДІ3Х воззві\х, гдкш оусдышддх д іа  еей Еже: приклони оу^о твое  

лін'Ё, н оусдыши глдгоды д іо а .

Предложивъ доводъ отъ невинности своея, и отъ правосудія Божія, 
паки повторяетъ молитву, въ началѣ псалма положенную, которая есть 
аки заключеніе, извлеченное изъ двухъ оныхъ доводовъ. Азъ воззвахъ, 
яко услышалъ мя еси. То есть: того ради прибѣглъ съ молитвою, и къ 
тсбѣ возопилъ, понеже и прежде всегда послушалъ мя еси; сего ради 
и нынѣ по обычной милости Твоей приклони ухо Твое мнѣ. и услыши 
глаголы моя.

7) Оудивй Д1НДШ СТИ Т В О А , СПДСДАН О уП О В ДКІ|1Ы А  НД Т А  Ш П р О Т Н Б А І|1 И ^ (А  

деснніук твоей.
8 )  Сохрани д іа  гди іакш з'&ниі^ ока: вх кров'к криД4 твоей по.
КрЫЕШН ДІА,

9) ОЭ аицд нечетівыул шстрдстши\х д іа .

Употребляетъ третій доводъ, взимаемый отъ милости Божіей, аки бы 
тако глаголя: предложилъ я невинность мою, призвалъ правду Твою;
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нынѣ призываю милость Твою, зане аще и неповинна себя быти мню 
въ преступленіи противу Саула, отъ негоже гоненіе претерпѣваю: но 
имѣю многіе другіе грѣхи, ихже ради праведно наказанъ быти могу. 
Покажи убо явѣ милости Твоя на мнѣ, да вси удивятся и познаютъ, 
яко Ты еси помощникъ и покровитель мой. Избави мя отъ враговъ, 
противящихся десницѣ Твоей. То есть: отъ злыхъ людей, противля- 
ющихся власти Твоей п причиняющихъ вредъ покровительствуемымъ 
отъ Тебе. Сохрани мл отъ нихъ со тщаніемъ, якоже мы хранимъ зѣницу 
ока. И якоже кокошь покрываетъ птенцы своя, да неврежденн будутъ 
отъ хищныхъ птицъ: тако Ты покрой мя въ кровѣ крилу Твоею отъ 
лица нечестивыхъ обидящихъ мя.

Ёрдзн дюй дѴиі̂  діою шдержд'шд,

10) ТѴкх (кой здтБорншд: оустд нул гддгоддшд гордыню.

Сей есть четвертый и послѣдній доводъ, который беретъ Пророкъ отъ 
лютости враговъ. Врази мои, глаголетъ, не точію обижаютъ меня, но и 
самую жизнь отнять покушаются; сіе бо являютъ слова: душу мою 
одержаша. За симъ присовокупляетъ: тукъ свой затвориша. Тукъ за
творить, по свойству священнаго языка, означаетъ то же, что утробу 
заключить, то есть, никакой милости не имѣть, по оному святаго Апо
стола Іоанна выраженію: иже иматъ богатство міра сего: и видитъ 
брата своего требующа, и затворитъ утробу свою отъ сего, како любы 
Божія пребываетъ въ немъ (1 Іоан. 3, 17)? А понеже утроба затво 
ряется тогда, когда тукъ умножается и возрастаетъ: сего ради Пророкъ 
лучше разсудилъ употребить слово тука, нежели утробы, дабы купно 
показать и причину, откуду затворяется утроба; причина же есть умно
женіе тука, сирѣчь временнаго богатства. Якоже бо тукъ естественный 
затворяетъ утробу тѣлесную: тако умноженіе имѣній производитъ надме- 
ніѳ и презрѣніе къ ближнимъ, затворяя духовную утробу. Итакъ, 
сущность словъ состоитъ въ томъ, что враги его безчеловѣчны, и при
томъ гордостію надменны, которая видна изъ самыхъ словъ ихъ: уста 
бо ихъ глаголаша гордыню, аки бы сказалъ: враги мои не точію безчело
вѣчны и немилосерды, но еще и съ гордостію ругаются мнѣ.

11) ИзгондціТи діа  нын'к шшдошд діа : очи сбои боздожншд оукдо. 
ннти нд зелмм.

Продолжаетъ описывать злобу враговъ, жалуяся, что ежели Богъ съ 
небеси не простретъ къ нему руку Свою, то уже не останется никакого
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убѣжища. Ибо тѣ, которые прежде выгнали его изъ  отечества и уда
лили отъ сообщества своего, нынѣ уже гонятся въ слѣдъ н ищутъ 
совсѣмъ погубить. Ибо въ Еврейскомъ текстѣ сія мысль выражена такъ: 
въ шествіяхъ моихъ уже обьідоша мя. То есть, что онъ не только въ 
очевидной находится опасности, но п ежеминутно подверженъ страху: 
ибо куда бы ни обратился, вездѣ усрѣтаетъ враговъ преслѣдующихъ 
его. Въ слѣдующихъ словахъ: очи свои возложиша уклонити на землю, 
Давидъ сравниваетъ враговъ своихъ съ ловцами, которые, устреми глаза 
на добычу, въ молчаніи стараются повергнуть оную на землю. Сіе са
мое подтверждаетъ другимъ подобіемъ, въ слѣдующемъ стихѣ:

1 2 )  ІѴ башд Л ІА МКШ Ле'в'Л г о т о в я  НД ЛОВЯ, Н ИКШ СКѴЛІЕНЯ ОБИ'ГДАН 

вя т д н н ы р .

Аки бы сказалъ: враги моп, отвергнувъ естественное употребленіе разу
ма, подражаютъ звѣрямъ, ищ ущимъ пищи н устремляющимся на добычу. 
Они уже не токмо окружили меня, но и съ звѣрскою свирѣпостію напали 
яко львы, или яко скимны, выбѣгающіе изъ сокровенныхъ мѣстъ н на
падающіе на встрѣчающуюся добычу.

1 3 )  6оск|>кни гд и , предвари 

нечестнвд гш , с э р & ш  тв о е  іо

ЛІОМ Ю НЕЧКТНБДГІО Ор&Ш.ИЯ

а , н здннн Алія: нзбдви дѴні^  ліок іо 

врдгя р^КИ ТВО«А. (въ Е в р . НЗБДВИ д^ іп^  

твоіілія, и) врдгя [нзбдви] р^ном твоем).

Описавъ злобу гонителей, проситъ Бога, дабы приш елъ на помощь 
и спасъ жизнь Его, яко единъ могій сіе сотворити. Воскресни Господи: 
востани яко всесиленъ, не замедли помощію Твоею. Предвари ихъ: пре- 
дускори зіяющія челюсти враговъ, кои на подобіе льва ищ утъ меня по
глотить. Предвари зубы ихъ, да не угры знутъ, или да ие растерзаю тъ, 
якоже предварилъ еси зубы львовъ, да не повредятъ Даніилу во рвѣ, 
и якоже предварилъ еси силу огня, да не сожжетъ тріехъ отроковъ, 
вверженныхъ въ пещ ь. Запни имъ: положи препоны на пути, да мене 
не постигнутъ. Или: прехитри ихъ, устрояя чуднымъ промысломъ Тво
имъ, да мнящеся угрызати плоть праведнаго, угрызнутъ плоть свою. 
Избави душу мою отъ нечестиваго: спаси жизнь мою отъ главнаго врага 
моего Саула, ярящагося на подобіе льва, не попусти ему убить меня. 
И да сіе сотвориши, исторгни оружіе Твое изъ рукъ прочихъ враговъ: 
суть бо врази руки Твоея, не покаряющіеся власти Твоей. Отъими убо 
власть и могущество у враговъ Твоихъ, которые во зло употребляютъ 
оное: ибо не послѣдуютъ руцѣ Твоей, управляющей и вселенную и ихъ.
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14) ГГи, ® ш зи ілй , {Мзд/Ьй а  бх животѣ й р , н сокровсн.

нмул  т в о н у л  НСІІОДННСА ЧрЕБО Й^ХІ НДСЬІТНШДСА СЫНШБХ, Н ІОСТДБНШД 

ШСТДНКН ЛІДДДЕНІ^бЛІ'А (БОНДІХ. (Въ Евр . И зБД Б Н  ЛІА Ш ЛЮДЕЙ Б^КД «ГІО , 

Й^ЖЕ МДСТЬ 6Х ЖИЗНИ СЕН, Й ТЬІ СОКрОБЕННЫр Ч’БОИ^Х ЕЛЛГХ НСПОЛНАЕШИ 

Ч^БО Й](Х, ЙіИИЖЕ НДСЫІ|1ДНТСА (ЫНОБЕ Й)(Ж, И ШСТДБДАНТХ ШСТДНКИ Л Ш - 

д ен ц 6<і к  сБ он л іі.)

Слѣдуя переводу седмндесяти толковниковъ, разумъ словъ сихъ есть 

слѣдующій: разлучи множество нечестивыхъ отъ малаго стада избран
ныхъ Т воихъ сущихъ на земли, да не развращаютъ беззаконнымъ житі

емъ своимъ нравы незлобивыхъ. Твоимъ бо опредѣленіемъ люди препо- 
сылаются къ смерти, Ты бо реклъ есн: земля еси, и въ землю отъидеши 
(Быт. 3, 19). Впрочемъ, хотя Тебѣ удобно предать ихъ смерти, но я 
прошу живыхъ ихъ разсыпать, и злое ихъ согласіе разрушить. Слѣдуя 
же Еврейскому тексту, Пророкъ проситъ Бога, дабы Онъ рукою Своею, 
пли небесною помощію, избавилъ его отъ людей вѣка сего, коихъ участь 
состоитъ въ жизни сей: ибо, не имѣя понятія о духѣ и будучи пригвож
дены къ тлѣннымъ благимъ, мыслей своихъ превыше міра не простира
ютъ, но такъ прилѣпляются къ міру, какъ бы онъ созданъ былъ един
ственно въ угодность имъ. Отсюду наводитъ, что сіе было бы неспра
ведливо, дабы нечестивые всегда веселилисл и радовалися, прнсвояя 
себѣ одинъ, какъ бы по наслѣдственному праву доставшуюся, спокойную 
и благополучную жизнь. Къ тому же относятся и слѣдующія за симъ 
слова, въ которыхъ Давидъ присовокупляетъ, что Богъ сокровенными 
благими Своими исполняетъ чрево ихъ, какъ и въ самомъ дѣлѣ видимъ 
ихъ не токмо общимъ свѣтомъ, дыханіемъ и пищею, но и другими луч
шими выгодами наслаждающихся такъ, какъ бы Господь носилъ ихъ въ 
нѣдрахъ Своихъ, аки любезнѣйшихъ предъ прочими сыновъ. Ибо со
кровенными Божіими благими нарицаетъ рѣдкіе и изящнѣйшіе удоволь
ствій виды. Тяжко сіе искушеніе, ежели кто благоволеніе Божіе оцѣни
ваетъ, судя по земному благополучію. Почему не удивительно, что симъ 
обстоятельствомъ смущался и Давидъ, яко человѣкъ. Однако замѣтить 
должно, что онъ сею благочестивою жалобою утѣшенія себѣ проситъ, и 
не на Бога ропщетъ, дабы и мы отъ примѣра его научилися воздыханія 
наши къ Нему направлять. Послѣднихъ словъ разумъ въ томъ состоитъ, 
что люди вѣка сего богатства свои безпрерывнымъ преемствомъ препо- 
сылаютъ къ сынамъ и внукамъ. Ибо какъ не суть изъ числа сыновъ 
Божіихъ, то и надо имъ сіе токмо благословеніе. Слѣдовательно, на
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день закланія утучняются. Итакъ, намѣреніе жалобы въ томъ состоитъ, 
что они во зло употребляютъ снисхожденіе Божіе, и потому достойны 
мщенія Его.

Пусть, глаголетъ, враги мои кичатся, пусть пресыщаются въ жизни 
сей всякими благими: но что касается до меня, то я одной только правды 
держаться буду, да въ будущей жизни вѣчнымъ наслаждуся блажен
ствомъ. Правдою явлюся лицу Твоему, то есть: праведно и непорочно 
предъ тобою жить потщуся, и въ томъ все мое насыщеніе и удоволь
ствіе поставлять хощу, да якоже нынѣ явится Тебѣ правда моя, тако нѣ
когда явится мнѣ слава твоя, тогда бо всесовершенно насыіцуся, и ни
чего больше не востребую.

КАѲИЗМА 3.

Псаломъ 17.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Самое подписаніе показываетъ, что псаломъ сей сложилъ Давидъ въ 
возблагодареніе Богу, когда избавленъ былъ отъ всѣхъ враговъ своихъ, 

наипаче же отъ Саула, котораго имя по сей причинѣ ясно здѣсь изо
бражаетъ. Сей же самый псаломъ читается во второй книгѣ Царствъі 
въ главѣ 22, съ малою токмо премѣною словъ, которая отъ самого ли 
Давида учинена, или отъ Ездры, собравшаго псалмы, неизвѣстно. А 
понеже Давидъ образъ Христовъ носилъ: того ради можно псаломъ сей 
и о Христѣ разумѣть.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) Ёоздккдн т а , гди, кр'Ёпѳт ліоа,

3) Гдь оутьержденТе дюе, Гі приЕ'(Ькиі]іе люе, н нзЕДБИтель ліой.

Пророкъ начинаетъ псаломъ отъ любве, еюже тщится возблагодарить 
за благодѣянія, оказанныя ему Богомъ. Сію бо единѵ жертву можетъ 
принесть Богу благодѣтелю своему человѣкъ облагодѣтельствованный; 
сію и самъ Богъ въ самомъ началѣ закона положилъ: возлюбиши Гос
пода Бога твоею отъ всею сердца твоею, и отъ всея души твоея, и 
всею крѣпостію твоею (Луки 1 0 ,  27). З а  любовію же слѣдуетъ почтеніе 
къ лицу любимому: ибо любы вся любитъ, всему вѣру емлетъ, вся упо
ваетъ, вся терпитъ (1 Кор. 1 3 ,  7). Обѣщаетъ же блаженный Давидъ 
возлюбить Бога не потому, аки бы доселѣ не имѣлъ любвн къ Нему, 
или бы не совершенно сіе исполнилъ, но поелику не терпитъ имѣть 
сытости въ любви. Потомъ къ каждому благодѣянію Божію приличное 
наименованіе присовокупляетъ, и по числу полученныхъ благъ число 
именъ умножаетъ, глаголя: возлюблю Тя Господи, крѣпосте моя: Гос
подь утвержденіе мое, прибѣжигце мое, и избавитель мой.

Б гх  ліой, по,иоі|іниі« ліой, Гі оунокдю нд него: здірйтитмь ліой, н 
рога шдсснТа люеги), Гі здет^пникк ліой.

4 )  Х б ДДА п р и зо в ^  ГДД, Н Ш БрДІ'К ЛІОН](Х (ПДС^СА.

Хотя призываніе Бога составляетъ главное въ Богоночтеніи дѣло, 
однако Пророкъ полагаетъ здѣсь оное вмѣсто заклю ченія, понеже и выше 
оное же въ намѣреніи имѣлъ. З а  вся, глаголетъ, благодѣянія, мною вос
пріятая, непрестанно буду хвалить Бога, н съ великимъ упованіемъ во 
всю мою жизнь имя Его призывать нс престану, и тако нрисно надъ 
врагами моими торжествовать буду. Сего ради н Павелъ ѵвѣщаваетъ 
вѣрныхъ: во всемъ молитвою и моленіемъ со благодареніемъ прошенія 
ваша да сказуются къ Богу (Филип. 4, 6).

5 )  ІПдерЖДІШ ЛІА БОЛѢЗНИ СЛІбрГНЫА, Гі ПОТОПЫ КеЗ Я ЛКОЖА СЛ1АТОШД 

ЛІА,

6 )  Болѣзни ДДОБМ ШБЫДОШД Діа: ПрЁДБДрНШД ЛІА (*ЙТИ СЛІбрЧНЫА.

Отсюду начинаетъ Пророкъ подробнѣе повѣствовать о воспріятыхъ отъ 
Бога благодѣяніяхъ: іі во первыхъ глаголетъ о томъ, что онъ безчислен
ными опытами дозналъ, колнко рука Божія крѣпка и мощна ко отраже- 

Ч асть I .  1 2
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нію всякаго рода зол ь. И нс дивно, что онъ стихотворческимъ высокимъ 
словъ приборомъ распространяется во изънснеиін того, что бы могъ про
стымъ н умѣреннымъ изобразить штилемъ. Ибо Духъ Святый, желая съ 
кичливыми злы хъ людей умами въ брань вступить, вооружилъ здѣсь 
Давида шіерболнческнмъ витійствомъ, дабы возбудить міръ какъ бы отъ 
сна къ размышленію о Божіихъ благодѣяніяхъ. Ибо какъ нѣтъ толь 
ощутительныя Божія помощи, которую бы злость человѣческая не по
мрачила, то Давидъ, дабы сильнѣе поразить чувства наш и, глаголетъ, 
что спасеніе, устроенное смѵ Богомъ, во всемъ твореніи міра явственно 
было. Сіе намѣреніе его замѣтить должно, дабы мы д е  думали, что онъ 
въ высокомъ слогѣ своемъ не сохраняетъ мѣры. Сущность словъ состо
итъ въ томъ, что Давидъ, находяся въ крайностяхъ, всегда прибѣгалъ 
къ помощи Божіей и чуднымъ образомъ сохраняемъ былъ. Что касает
ся до словъ, то Евреи нарііцаютъ болѣзньмп и сѣтьмн смертными все 
то, что умерщвляетъ человѣка, или что клонится къ погибели его: аки 
бы сказалъ, что опъ опасностями смертными аки бы сѣтьми отвсюду былъ 
окруженъ. Болѣзни адовы то же означаю тъ, что и опасности смертныя. 
Ибо какъ прежде пришествія Христова всѣ умирающіе во адъ нисходили: 
сего ради Пророки н смерть и адъ за одно и то же полагаютъ. Потока
ми беззаконія нарнцаетъ насильственныя стремленія враговъ, или навѣты 
людей беззаконныхъ, которыми влеченъ былъ на смерть аки корабль на 
круш еніе. Одержима мя, глаголетъ, болѣзни смертныя. То есть: такія 
опасности отвсюду окружали меня, что я отчаивался о моей жизни, и 
потому объятъ былъ такими болѣзнями, какими обыкновенно объемлются 
тѣ, которые видятъ предстоящую смерть. Потоцы беззаконія смятоша мя. 
То есть: оныя болѣзни происходили отъ того, понеже беззаконные люди, 
нападая, въ такое смятеніе приводили, какому обыкновенно подвержены 
бываютъ гѣ, которые стремленіемъ водъ уносятся и поглощаются. Слѣ
дующія слова: болѣзни адовы обьідоша мя, и: предваригиа мя сѣти 
смертныя, имѣютъ тотъ же разумъ, какъ уже сказано, и положены для 
означенія разнообразныхъ вражескихъ навѣтовъ.

7 )  И  внегда скорк-Ісги а іи , п р и з м у *  г  д а , н к х  в г ^  а ю м і^  в о з з в а у л : 

оу слыша ІО ^раліа стл гш  свосгш гаасх л іо н , и вопль ліон прсд ннліх 

БННДЕТХ ВО оуши 6ГШ.

Что Давидъ, находяся въ самыхъ уже челюстяхъ смерти, сердце свое 
съ молитвами возноситъ къ небу, сіе было свѣтлымъ свидѣтельствомъ 
рѣдкія вѣры. Таковое зерцало представляется намъ предъ очи съ тѣмъ,
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дабы мы во всѣхъ злоключеніяхъ, сколь бы они тяжки ни были, не 

оставляли молитвы. А  какой плодъ принесла Давиду молитва, изъ слѣду

ющихъ стиховъ лучше увидимъ. Подъ именемъ вопля жаркое и сильное 
движеніе сердца означаетъ. Потомъ, нарицал Бога своимъ (къ Богу 

моему воззвахъ), отличаетъ себя отъ ложныхъ богомольцовъ пли лице' 

мѣровъ, которые, будучи принуждены необходимостію, хотя Бога и 
призываютъ, но не усердно, ниже съ чистою вѣрою молятся Ему. Къ 
сему присовокупи, что Давидъ, поставляя Бога отъ страны своея, и 
противополагая Его врагамъ своимъ, доказываетъ чрезъ то свое благо

честіе. Подъ именемъ храма въ семъ мѣстѣ разумѣется не святилище 
(какъ часто на другихъ мѣстахъ), но небо, еже есть храмъ Божій не- 

рукотворенный и святый, то есть, никакой сквернѣ непричастный.

8) Й иодБнжесА и трепетна кьіеть з ы ы а , н шснобянТа  горя сліатошд. 

ед н подбигоиша, іаш  прогн'КьасА на на бгя.

Понеже Давидъ не могъ но достоинству превознести помощь Божію, 
которую онъ на себѣ испыталъ: то образъ ея живо нанисуетъ иа небеси 
и на земли, представляя, что она была такъ очевидна, коль примѣтны 
бываютъ перемѣны, производящія различные виды на небеси и на земли. 
Ибо ежели бы положеніе вещей всегда находилось въ равномѣрномъ и 
томъ же порядкѣ, то не такъ бы ощутительно было могущество Бога. Но 
когда Богъ или дождемъ, пли громомъ, или бурею внезапно преобра
жаетъ небо, тогда и самые нечувствительные какъ бы отъ сна пробу
ждаются: ибо такія внезапныя перемѣны присутствіе Божіе показываютъ 
лучше. Хотя же и при ясномъ и спокойномъ небѣ зѣло явно усматри
вается величество Божіе; но понеже люди вниманія своего къ оному не 
обращаютъ, пока Богъ не снидетъ къ нимъ ближе: то Давидъ, дабы 
сильнѣе насъ тронуть, исчисляетъ здѣсь внезапныя оныя перемѣны, 
которыми обыкновенно поражаемся, и вводитъ Бога, то одѣяннаго 
густымъ облакомъ, то бурями возмущающаго и сильнымъ стремленіемъ 
вѣтровъ разсѣкающаго воздухъ, то молнію и громъ метущаго. Мысль 
Пророка относится къ тому, дабы показать, что Богъ, восхотѣвъ его 
избавить отъ враговъ, нс меньше свѣтлыя явилъ въ томъ знаменія, 
какъ еслибы силою Своею потрясъ небо и землю, и всѣ твари 
превратилъ вверхъ и внизъ. Ибо глаголетъ, что и земля потряслася, 
и основанія горъ нодвиглнея съ мѣста: то есть, что не было ничего 
столь твердаго и непоколебимаго въ мірѣ, что бы не пришло въ 
движеніе, или не потряслося. Впрочемъ надлежитъ знать, что Давидъ
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не исторически повѣствуетъ о семъ, но употребляетъ подобія сіи, 
снисходя невѣжеству людей, которые не понимаютъ Бога, какъ 
развѣ по внѣшнимъ знакамъ. А что нѣкоторые мнятъ, аки бы чудеса 
сіи видимымъ образомъ произведены были, сіе неосновательно. Ибо 
Священное Писаніе, повѣствуя о жизни Давида, ничего о семъ не упоми
наетъ. Итакъ, вышереченными словами не что иное показываетъ Про
рокъ, какъ безпредѣльную силу Божію, которая въ едино мгновеніе 
ока можетъ потрясти землю даже до основаній ея, и въ воздухѣ вне
запно произвести сильные вѣтры, густыя облака, ужасные громы и 
молніи, какъ учинилъ сіе на горѣ СинаИстѣіі, предавая законъ, и про
водя людей чрезъ Чермное море. Оныя слова: яко протѣвася на ня 
Боіъ, сказаны относительно ко врагамъ нли нечестивымъ людямъ: тако 
бо часто глаголетъ Богъ, что Онъ, восііламеняся негодованіемъ и ревно
стію, исходитъ вооруженъ для защищенія и охраненія вѣрныхъ.

9) бзыде дшіх гн ь̂озіх еги), (въ Евр. Бзыде дшіх ГО ноздрей 
еги),) н огнь ГО диі̂ д еги) ьоспда'/иенитсА: оугдТе козгор'Ксл ГО негш.

10) Й приклони Н(Ш4, Н сннде, Н дірд'кх ПОД НОГ4ДІ4 еги).

Облака н пары, которыми закрывается небо, сравниваетъ Давидъ съ 
густымъ дымомъ, исходящимъ изъ ноздрей разгнѣваннаго человѣка: чрезъ 
что даетъ знать, коль есть страшенъ гнѣвъ Божій, когда единымъ дохно- 
веніемъ своимъ помрачаетъ небо, и отъемля сіяніе солнца и звѣздъ, 
покрываетъ насъ тьмою. Сему соотвѣтствуютъ и слѣдующія за симъ 
слова: отъ отъ лица Ею воспламенится, которыя означаютъ, что Богъ 
безъ малѣйшаго усилія, какъ скоро дымъ испуститъ изъ ноздрей и уста 
Свои откроетъ, тотъ часъ огнь возгорится, который дымомъ своимъ весь 
міръ помрачитъ, а потомъ все въ пепелъ обратитъ. Оныя слова: уіліе 
возюрѣся отъ Нею, присовокупляетъ для различія скоро исчезающаго 
пламени. Преклоненіе небесъ означаетъ воздухъ, облаками покрытый. 
Ибо когда густые пары покроютъ его, то кажется, что облака какъ бы 
надъ главами нашими висятъ. Мракъ же означаетъ мглу нли пасмурное 
небо; не токмо же сіе, но н страхъ, который производитъ въ насъ Богъ 
ближайшимъ присутствіемъ величества Своего, и обуздываетъ безпеч
ность тѣхъ, которые, при ясномъ небѣ забывая Его, препровождаютъ 
время въ веселостяхъ и забавахъ.

11) И бзьіде нд р̂̂ БІдіы, и дггЕ: дет'і нд криД' Б'&гргнн.

Продолжаетъ описывать дѣйствіе силы Божіей въ воздухѣ, когда
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хощетъ Богъ явить человѣкамъ гнѣвъ Свой; и какъ выше знаменіе 
гнѣва Его живо изобразилъ во облакахъ, во огни, въ громѣ и молніяхъ, 
тако здѣсь вводитъ Бога, ѣздящаго на вѣтрахъ и вихряхъ, и скорымъ 
шествіемъ, или паче, быстропарящимъ летаніемъ, всю вселенную про
текающаго. Подобное сему описаніе находится во псалмѣ 103, ст. 3, гдѣ 
говорится, что Богъ ходитъ на крыльяхъ вѣтреныхъ и посылаетъ 
вѣтры, яко скоротечные вѣстники, куда ему угодно. Впрочемъ предста
вляетъ Бога непростымъ правителемъ вѣтровъ, но аки царя сѣдящаго 
на колесницѣ зѣло скоро текущей, и съ оныя на враговъ своихъ стрѣлы 
мещущаго. Колесницы Божія не что пное суть, какъ облака воздушныя; 
кони скоротекущіе суть вѣтры, разносящіе облака сѣмо и овамо. По- 
возннки суть Ангели, которыхъ Херувимами Пророкъ нарицаетъ, при
мѣнялся къ ковчегу завѣта, верху котораго изображены были Херувимы. 
Чудно поистиннѣ описаніе сіе, ибо нѣтъ колесницы скоротечнѣйшія 
облаковъ; нѣтъ коня быстрѣйшаго вѣтровъ; нѣтъ повозника искуснѣй
шаго Ангеловъ; нѣтъ стрѣлъ, могущихъ сравниться съ небесными 
молніями.

12) Й ПОЛОЖИ Т лЛ ' ЗДКрОБЯ СБОИ, ОІ^еСТХ 6ГШ СЕЛЕНІЕ егш, ТЕЛЖЛ 

БОДЛ БО ОКЛЛЦ'Ь^Х БО ЗД ^ Ш Н Ы р.

Дабы кто не возмнилъ, что Богъ видимымъ образомъ на облакахъ, 
яко на колесницѣ, разъѣзжаетъ, для того Пророкъ объясняетъ, что Богъ 
невидимо присутствіе Свое являетъ: положи, глаголетъ, тьму зикровъ 
Свой, то есть, употребляетъ облака вмѣсто покрова. Слѣдующія за 
симъ слова, въ которыхъ упоминаетъ о окружающемъ Бога селеніи, 
суть не что иное, какъ повтореніе предыдущаго изреченія, и означа
ютъ тѣ же самыя облака, въ которыхъ Богъ скрывается нѣкоторымъ 
образомъ отъ взора людей, подобно какъ царь, гнѣвающійся на народъ, 
скрывается во внутреннихъ чертогахъ. Темная вода не что иное есть, 
какъ множество водъ, сущихъ во облацѣхъ воздушныхъ; ибо облакъ тогда 
бываетъ теменъ и мраченъ, когда нреизобплуетъ водою, и потому не 
неприлично нарицается самою водою.

13) СО ОБЛИСТДНІА ІірЕДІ ННЛГА ОБЛДЦЫ ПрОНДОІИД, ГЦ4ДХ Й ОБИЛІЕ 

ОГНЕННОЕ.

Объясняетъ, како Богъ отъ облаковъ яко отъ вооруженныхъ колесницъ 
брань творитъ со врагами, и глаголетъ, что по повелѣнію Божію облака 
собираются вкупѣ п производятъ блистаніе молній, представляющихся
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очамъ на подобіе углей огненныхъ. Сіе произведено было во Египтѣ 
при Фараонѣ, какъ читаемъ въ книгѣ Исхода, и во времн брани Іисуса 
Навина протпву пяти царей Аморрейскихъ (И сход а9, 2 4 ; Навинъ. 1 0 ) .

14) Й БОЗГ|> 1% НБ(Е ГДЬ, Гі ВЫШНІЙ ДДДЕ ГЛ.ІСХ (БОИ.

То же повторетъ иными словами, сказуя, что отъ собравшихся обла
ковъ происходитъ звукъ великій, который иначе громомъ называется. 
Звукъ оный прилично нарнцаетъ Пророкъ гласомъ Божіимъ не точію 
ради того, что Богъ есть виновникъ звука онаго, но и потому, что 
такъ великъ и такъ страш енъ, что праведно нриписуется единому Богу, 
аки собственный гласъ Его, якоже Самъ ко Іову изреклъ: еда мышца 
ти есть на Господи, или гласомъ на Нею іремиши ( Іова 4 0 , 4 )?

15) Низпош стрѣлы (б о а , й рдзгнд а : н л и ш н ій  оулшожи, и
СЛІАТе А.

Выше сказали мы, что Давидъ подъ всѣми сими Фигурами описываетъ 
намъ страшную силу Божію съ тѣмъ, дабы лучше показать милость 
Господню, оказанную во избавленіи его. Сіе намѣреніе свое и здѣсь 
открываетъ, когда повѣствуетъ, что враги его разсыпаны были стрѣлами 
Божіими, аки бы просто сказалъ, что не руками человѣческими, ниже 
мечами были поражены, но что самъ Богъ явно низпослалъ на нихъ 
громъ и молнію. А понеже Богъ мещетъ молніи аки стрѣлы, для того въ 
первомъ мѣстѣ метафору положилъ, а во второмъ выразилъ вещь простымъ 
именемъ: молніи умножщ и симъ образомъ враговъ разіна и смяте.

16) Й ІДБНШДСА и с то ч н и к и  БОДНІИ, И икрЫШ ДСА ШСНОБДНІА БСШ Н Н Ы А, 

Ш ЗДПрЕІ|І(НІА ТБО(ГЮ  гдн, іо  ДО^НОБСНІА др ГН'&БД ТБОеГШ.

Въ семъ стихѣ, безъ сомнѣнія, приспособляетъ рѣчь къ древнему оному 
чуду, бывшему во время прохожденія Израильскихъ людей чрезъ Черм- 
ное море. Съ какимъ намѣреніемъ Пророкъ о семъ повѣствуетъ, должно 
вкратцѣ замѣтить. Онъ сравниваетъ здѣсь помощь Божію, частно ему 
оказанную, съ онымъ всеобщимъ н полнымъ избавленіемъ, древле отъ 
небесъ явленнымъ Еврейской церкви. Откуду наводитъ, что Богъ, 
который единожды людямъ Своимъ открылъ путь чрезъ море, и симъ 
образомъ Спасителемъ Себя явилъ, дабы и впредь уповали, что всегда 
пребудутъ подъ покровительствомъ Его безопасны, се нынѣ паки во 
избавленіи одного человѣка чудную силу Свою явилъ, дабы всѣ , со
держа въ свѣжей памяти древнюю оную исторію, были всегда благо-
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дарны Богу. Откуду явствуетъ, что Давидъ въ сихъ гиперболическихъ 
выраженіяхъ не баснословствуетъ по-стихотворчески, но сохраняетъ 
примѣръ милости, показанный Богомъ въ пользу вѣрны хъ. Явишася, 
глаголетъ, источницы водніи: то есть, Божіимъ повелѣніемъ внезапно 
изсохли источники водъ морскихъ, отъ чего открылось сухо дно моря. 
З а  симъ изъясняя способъ, какимъ воспослѣдовало изсушеніе водъ, 
присовокупляетъ: отъ запрещенія Твоего, Господи, и отъ дохновенія 
духа гнѣва Твоего. Подъ именемъ запрещ енія Божія разумѣетъ повелѣ- 
ніе, данное водамъ, дабы не препятствовали народу въ прехожденіи 
чрезъ море: подъ именемъ же дохновенія гнѣва означается дѣйствіе 
сильныхъ вѣтровъ. Ибо Священное Писаніе свидѣтельствуетъ, что воды 
Чермнаго моря изсушены были вѣтромъ южнымъ (Исход. 14, 21; 
Псал. 113, 5 ) .

17) Ннзпош іъ высоты, й прІАтх діа: воспрТдтж діа ш бодх ліно. 

гир.

18) Й зБД Б Н Т Х  ЛІА ' )  Ш БрДГШБХ ЛІОНКА СИЛЬНЫМЪ, Н Ш НЖДБНДАІ|1Н^'А

ліа: гаш ^утвсрдншдсА пдчс лкне.

Здѣсь вкратцѣ показывается конецъ пли намѣреніе, чего ради при
ведено выш ерсченное повѣствованіе о преславныхъ дѣлахъ Божіихъ: 
а именно, дабы вѣдали мы, что Давидъ не своимъ собственнымъ тща 
нісмъ, ниже пособіемъ людей выплылъ со дна бездны, но извлеченъ 
былъ рукою Бога. Ибо тогда глаголется Богъ посылать помощь Свою 
съ высоты, когда чуднымъ образомъ и необыкновенными средствами 
насъ спасаетъ. Такимъ образомъ посланіе помощи съ высоты противу- 
полагается земнымъ пособіямъ, на которыя мы часто, но безразсудно 
надѣемся. Слѣдующія слова: воспріятъ мя отъ водъ многихъ; суть 
метафорическія или преносныя. Ибо сравнивая лютость враговъ съ 
сильнымъ стремленіемъ водныхъ потоковъ, коими тысящекратно могъ 
быть поглощенъ, яснѣе изображаетъ великость опасности, акн бы ска
залъ, что онъ отъ самаго бѣдственнѣйшаго потопленія сверхъ всякаго 
чаянія похищенъ былъ. Въ слѣдующемъ стихѣ о томъ же самомъ про
сто и безъ Фигуры повѣствуетъ, то есть, что избавленъ былъ отъ 
враговъ сильныхъ, которые его смертельно ненавидѣли и гнали: ибо 
отсюду возвеличиваетъ Божіе всемогущество н силу, что со сто-

') Вудущее вмѣсто прошедшаго.
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роны людей никакія силы не могли ему, въ крайнемъ отчаяніи 
находившемуся, спасенія подать. Оныя конечныя слова: яко утверди- 
шася паче мене, показываютъ, что враги Давидовы были гораздо 
сильнѣе его.

1 9 ) Прсдвдрншд л и  вх день ш5 лобленТа  ліоеги): и ш с т ь  ід ь  оутвер- 
жденТе люе.

2 0 )  Й йзбсдс ліа нд широтѣ: іізедбич’х л и ,  йкш бос^о т І  ліа .

Паки повторяетъ вышереченное повѣствованіе о избавленіи своемъ 
отъ враговъ, дабы показать, что благодѣяніе Божіе глубоко въ памяти 
его впечатлѣнно пребываетъ. Враги мои, глаголетъ, во время несчастія 
моего единодушно согласились погубить меня, и прежде нежели 
могъ я предостеречься отъ нихъ, напали на меня, въ неосторож
ности сущ а: но Господь попечеся о мнѣ, и милостію Своею со
дѣлалъ то, что усилія и коварства ихъ никакого вреда причинить 
мнѣ не могли. Господь изведе мя на широту, то есть, отъ оныхъ 
вражіихъ навѣтовъ, коими отвсюду былъ я стѣсненъ, рукою Своею 
исхитивъ, аки на широкое поле извелъ, дабы могъ я своб^цно ходить 
и дышать безъ всякаго страха навѣтующ ихъ. Избави мя, яко восхотѣ 
мя, то есть, свободилъ меня отъ всѣхъ предлежавшихъ опасностей и 
страховъ: сіе же сотворилъ того ради, понеже возлюбилъ меня по без
примѣрной милости Своей.

2 1 )  й БО3ДДСЧХ Лій ГДЬ (въ Е в р . БОЗДДД« ЛІИ кгх) ПО ПрДБД'Ь 

ЛЮСН, Гі по ч и с т о т ѣ  р^К*Н ЛЮСИ ЬОЗДДСТ'А лій (въ Е в р . ндгрддй ліене).

2 2) М к ш  СОДОДНИ1(Х пЪѴй І’ДНИ, Н НС НСЧсѴгБОБД](Х ш бгд ліосгш.

2 3 )  М киі вса судьбы еги) предо лінои, и шпрдвдднТА егп) нс 
иЗст^пйшд ш ліене.

24) Й б)»д)> непороченх ех нйліх (в ъ  Е в р . и еыі(х непороченх предх 

НИЛІХ, ) И СО^рДНИСА и) ксз з д ію н іа  л іо с г ш .

2 5 )  Й  возддстх лій гдь по прдвд’к люсн, и по ч и с то тѣ  р $ $  люсн 

прсд очйлід егю .

Давидъ, прославляя благодѣянія Божіи, показываетъ здѣсь причины, 
чего ради угодно было Богу избавить его отъ враговъ. Главнѣйшая же 
причина есть сія, что онъ самъ тщился благоугодно и непорочно 
жительствовать предъ Богомъ. Воздаде ми, глаголетъ, по правдѣ моей,
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и по чистотѣ руку моею награди мене. Не должно мнить, аки бы 
Давидъ по гордости и киченію проповѣдовалъ здѣсь правду свою, и 
прочія добродѣтели, представляя оныя аки заслуги. Ибо нѣсть то 
гордость и киченіе, когда что по вдохновенію Божію глаголется, и 
гдѣ прпзнавается Богъ виновникомъ благъ. Притомъ должно замѣтить 
здѣсь, какъ и выше сказали мы, что Давидъ не о праведныхъ дѣлахъ 
своихъ глаголетъ, которыми никто не можетъ похвалиться предъ 
Богомъ, но о справедливости дѣла своего, которое имѣлъ онъ со 
врагами. Сверхъ сего надлежитъ рещи и то, что Давидъ потому 
упоминаетъ здѣсь о правдѣ своей, понеже онъ въ самомъ дѣлѣ оную 
хранилъ: ибо и Бога отъ искренняго сердца чтилъ, и во истинномъ 
благочестіи пребывалъ, и никогда идоламъ не кланялся, и твердое 
намѣреніе имѣлъ, чтобъ никогда закона Господня не преступать: а 
хотя иногда и согрѣшалъ, однако тотчасъ каялся, и отъ всея души 
обращался къ Богу. А что самъ индѣ глаголетъ: не оправдится предъ 
Тобою всякъ живый (Псал. 142, 2), сіе глаголетъ о тѣхъ, которые 
безъ благодати Божіей предшествующей сами собою или дѣлами сво
ими оправдитися предъ Богомъ мнятъ. Тако бо никто предъ Нимъ 
оправдитися не можетъ: зане всякъ праведный благодатію Божіею 
оправдается. На семъ основаніи Давидъ изрекъ оныя слова: не оправ
дится предъ Тобою всякъ живый. Впрочемъ представлять невинность 
свою предъ Богомъ никому нс запрещается, какъ то видимъ изъ при
мѣра Неемін, Езекіи, Есѳири и самаго Давида. (2 Ездр. 5; Исход. 
38; Есѳ. 14).

26) 6% ирсподоБныли прЕподоЕЕНХ б д̂еіпи (въ  Е вр. сх ліилосЕрдыліх 

ліилосЕрдх е д̂еши): и сх лі&келіх нсповннныліх непобиненх е'&деши.

27) Й СО НЗБрІнНЬЕИК НЗБрДНХ Б̂ ДЕШИ, Й СО СТрОПТНБЫЛІХ рДЗБрДТНШИСА 

(въ Евр. СХ ЧНСТЬМГА чиста Б̂ ДЕШИ, но со строптивы,И'А стропочнш 

пост^пиши).

Изъясняетъ вышеречснныя слова, показывая причину, чего ради 
реклъ: воздаде ми Господь по правдѣ моей: понеже де Богъ праведенъ 
есть, и потому праведныхъ любитъ, помогая, защищая и покровитель
ствуя имъ. Бесѣдуетъ убо къ самому Богу, и глаголетъ: съ преподоб
нымъ преподобенъ будети, то есть, съ человѣкомъ, милующимъ ближняго, 
и Ты милостиво поступавши. Я поступилъ снисходительно и кротко 
съ моимъ главнѣйшимъ врагомъ: убо и Ты милостивъ былъ еси ко мнѣ.
Подобнымъ образомъ разумѣть должно и прочія слова.

Часть I. 13
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2 8 ) М к ш  т ь і лиди ыіиренныд сп л к ш и , н о ч и  г о р д ы е  м іи рй ш и .

Пророкъ объясняетъ два предъидущіе стиха, приводя причину, чего
ради Богъ съ преподобнымъ преподобенъ, съ мужемъ неповиннымъ 
неповиненъ, и со избраннымъ избранъ бываетъ, или просто съ кроткими 
и смиренными людьми кротко поступаетъ, паче же и спасаетъ ихъ. 
Понеже де смиреніе, яко главизна всѣхъ добродѣтелей, зѣло благо
пріятно Богу: сего ради Господь всѣхъ смиренныхъ спасаетъ, то есть, 
сохраняетъ и возвышаетъ, подавая имъ Свою благодать. И напротивъ 
того, понеже гордость, яко царица всѣхъ пороковъ, зѣло неблагопріятна 
Богу: сего ради гордымъ всѣмъ противится, низлагаетъ и смиряетъ 
ихъ. А понеже гордость зрится во очахъ паче, нежели во иныхъ 
членахъ, сего ради глаголетъ: очи гордыхъ смириши.

29) М к т  т ы  просБ’к т н и ін  (Б 'к тн д ьн н к х д іон, гд и : вжс <иой, про. 
сб'Ьтнши тдЛ' ДІОМ.

Понеже Пророкъ выше сказалъ о себѣ: ѳоэдоде ми Господъ по 
правдѣ моей, и по чистотѣ руку моею, и другіе употребилъ вели
колѣпные глаголы о правдѣ и о чистотѣ своей-, то, дабы кто не 
возмнилъ, что онъ сіе глаголалъ отъ гордости царской, показываетъ 
здѣсь, откуду имѣлъ онъ правду и иныя дарованія. И отсюду наипаче 
Бога восхваляетъ, сказуя, что отъ Него получилъ свѣтъ творити правду, 
и дѣла благая. Яко тьі, глаголетъ, просвѣтиши (въ Евр. просвѣщавши) 
свѣтильникъ мой Господи, то есть: отъ Тебе имѣю свѣтъ, который 
есть начало всякаго блага, имже различаются истинная благая 
отъ ложныхъ, и истинная злая отъ мнимыхъ. Первая бо язва, при
бывшая человѣку отъ грѣха первороднаго, есть невѣдѣніе истин 
наго блага, а потому и первое врачеваніе оныя отъ свѣта Боже
ственнаго начинается. Ты, глаголетъ, просвѣтиши свѣтильникъ мой, 
сирѣчь, внутреннее ума моего око, Боже мой, просвѣтиши тьму мою. 
То есть, Ты Отче свѣтовъ, Ты свѣте истинный, въ немже тьмы нѣсть 
ни единыя, якоже доселѣ просвѣщалъ еси внутренняя очеса сердца 
моего, тако и впредь продолжи просвѣщати тьму мою, и прогоняти 
мракъ души моея: безъ Твоея бо просвѣщающія благодати густая тьма 
объемлетъ душу человѣка. Не доволъни бо есмьі, отъ себе помьіелити 
что, яко отъ себе, но довольство наше отъ Бога (2 Кор. 3, 5).

30) Мкш тобом нзБДБлми ш нск^шеніА, н егодіх дюйдіх ст'кн^.
Въ предыдущемъ стихѣ рсклъ Пророкъ, что получилъ свѣтъ отъ

Бога творити правду и прочая дѣла благая; а здѣсь присовокупляетъ.
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что отъ онаго Божественнаго свѣта получилъ силу и крѣпость, какимъ 
образомъ избѣгать злыхъ дѣлъ, которыя нарицаетъ искушеніемъ. Гобою, 
глаголетъ, избавлюся отъ искушенія, и Богомъ моимъ прейду стѣну. 
То есть: уповая на помощь Твою, еюже укрѣплявши мя, превозмогу 
всякое искушеніе, какъ внутреннее, такъ и внѣшнее, хотя бы оно такъ 
велико было, какъ превысокая и неприступная стѣна. Въ Еврейскомъ 
текстѣ, вмѣсто оныхъ словъ, избавлюся отъ искушенія, читается, сотру 
полчиша; а вмѣсто прейду стѣну, положено, прескочу стѣну. Но седмь- 
десятъ толковниковъ удержали здѣсь единый разумъ, а не самыя слова. Ибо 
стереть полчище сопротивныхъ, и прескочить стѣну, не получа ни одной 
язвы отъ врага, то же есть, что избавиться отъ стрѣлъ врага, а стрѣлы въ 
Писаніи означаютъ искушенія, якоже Апостолъ толкуетъ, глаголя: въ немже 
возможете вся стрѣлы лукаваго разжженньія угасити (Ефсс. 6, 16). 
Въ смыслѣ историческомъ, Давидъ приписываетъ здѣсь побѣды свои 
Богу: ибо подъ Его предводительствомъ стеръ онъ полчища враговъ, 
и укрѣпленные грады завоевалъ. Откуду видимъ, что хотя былъ онъ 
храбрый воитель, однако ничего себѣ не присвояетъ.

31) Бгх жон , нжорочжх п)(ть еги): словеса г дна рдзжжжнд: зді|інти- 
тель есть кс^к* оуповдн(|Ш}(К нд него.

Понеже реклъ: Богомъ моимъ прейду стѣну; сего ради приводитъ 
здѣсь причину, чего ради толико надѣется на Бога, показывая, что Онъ 
есть благонадежный и вѣрный защититель всѣхъ уповающихъ на Него. 
Богъ мой, глаголетъ, на Негоже уповаю, есть существо пресвятое; ибо 
шествуетъ путемъ непорочнымъ, сирѣчь, вся дѣйствуетъ п управляетъ 
зѣло праведно. Словеса ІЕго, сирѣчь обѣтованія, имиже обнадеживаетъ 
прибѣгающихъ къ благости Его, суть неложны, и подобны злату огнемъ 
разнокенному. Стихъ сей на Еврейскомъ нѣсколько иначе читается такъ. 
Богъ непороченъ въ пути Своемъ,- слово Господне, огнемъ разжженное, 
щитъ есть всѣхъ уповающихъ на него. Откуду явствуетъ, что не токмо 
Самъ Богъ, но и слово Его нарицается орудіемъ, защищающимъ упо
вающихъ на Него.

32) Мкш кто еѴх, рдзв.'к гдд; или кто бгх, різв'к кгл ндішгш; 

(въ Евр. или кто кджжь, рдзв'Ь бгд ндшегш;)

Сія есть вторая вина, для которыя Давидъ уповалъ на Бога, и отъ 
Него единаго ожидалъ свѣта и крѣпости: понеже де Онъ единъ есть 
истинный Богъ, и потому всѣ надѣющіеся на Него, яко на твердый и
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непоколебимый камень, должны быть безопасны и благонадежны: и на

противъ того, всѣ уповающіе на иную какую либо тварь, каковы были 
языческіе боги, по нуждѣ должны постыдиться.

33) Егж ІірСПОАС^АН Л1А СИЛОЮ, И ПОЛОЖИ НЕГЮрО'ІЕНК П^ТЬ ЛІОН.

Доселѣ бесѣдовалъ Пророкъ вообще о благодѣяніяхъ Божіихъ, а здѣсь 
особенно исчисляетъ нѣкоторыя дарованія отъ Бога ему сообщенныя. 
И во первыхъ, глаголетъ, что пріялъ отъ Бога силу (касательно тѣла), 
и непорочность (касательно жизни), яже обоя рѣдко между собою соеди
няются: ибо люди сильные обыкновенно склонны бываютъ къ нанесенію 

обидъ. Давидъ же и зѣло силенъ былъ, и купно непороченъ: ибо врага 
своего Саула убить нс хотѣлъ, хотя и весьма удобно сіе сдѣлать могъ. 
Богъ, глаголетъ, одарилъ меня силою, и купно непорочностію жизнп. 
Другіе непорочность пути относятъ къ благополучнымъ успѣхамъ въ 
предпріятіяхъ, или къ благоуспѣшному теченію дѣлъ, аки бы сказалъ 
Давидъ, что Богъ милостію и благословеніемъ Своимъ всѣ дѣла и пред

пріятія его къ благополучному концу приводилъ: ибо недовольно чело
вѣку имѣть остроту разума, проворство и крѣпость силъ, ежели не 
присоединится къ тому благополучный успѣхъ, который не отъ мудро

сти, ни отъ случая, какъ мнятъ безумные люди, но отъ Бога зависитъ.

34) вовершддй ноз'к ЛІОИ ИКШ 6ЛЕНН, И НЛ БЫСОКНр ПОСТЛБЛААИ д іа :

35) Нл̂ ЧЛАН |&іук ЛІОИ НЛ Брлнь, Н ПОЛОЖИЛИ ЁСН Л ^ К і ЛІ'кдАНХ 

ЛІЫШіуі ЛІОА.

36) И ДЛЛХ ЛІИ 6СН ЗЛІ|ІНІ|и'нІЕ СГІДСЕНТа : Н ДЕСННЦД ТБОА БОСІІрТАТХ ЛІА.

Понеже многія крѣпости завоевалъ Давидъ, которыя, по причинѣ труд
ныхъ и неудобныхъ приступовъ, почиталися непобѣдимыми, то и по сей 
части милость Божію прославляетъ. Ибо сказуя, что даны были ему 
нозѣ яко елени, показываетъ необыкновенную и такую скорость, которая 
естественно не свойственна людямъ. Итакъ, сущность словъ въ томъ 
состоитъ, что онъ чрезъестественнымъ образомъ отъ Бога вспомоще
ствуемъ былъ, и на подобіе еленей скоротечно на неприступныя горы 
восходилъ. Когда глаголетъ, научаяй руцѣ мои на брань, тѣмъ самымъ 
признается, что онъ искусство въ сраженіяхъ не своимъ собственнымъ 
тщаніемъ, ниже упражненіемъ и опытностію стяжалъ, но по особен
ному дару Божію получилъ. Къ сему еще присовокупляетъ, что Богъ 
даровалъ ему мышцы яко мѣдяны: чѣмъ означаетъ, что онъ снабженъ
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былъ храбростію въ сраженіяхъ не обыкновенною и общею людямъ, но 
чрезъестественною, и такою, какою единъ только Богъ можетъ одарить 
человѣка. Хотя бы Давидъ и самъ по себѣ былъ силенъ, однако возра
стомъ былъ не великъ, какъ описываетъ его священная исторія; да и 
самое подобіе означаетъ нѣчто высшее человѣческія силы. Въ слѣдующемъ 
стихѣ проповѣдуетъ, что онъ единою Божіею милостію былъ охраняемъ 
и спасаемъ. Ибо подъ именемъ защищены и спасенія означаетъ, что 
ежели бы Богъ чуднымъ образомъ не сохранялъ его, то онъ налъ бы 
подъ многими смертоносными ударами. Такимъ образомъ, защищеніе 
Божіе прикровснно противополагаетъ всѣмъ оружіямъ и военнымъ снаря
дамъ. Въ самомъ дѣлѣ, мало бы воспользовала ему скорость ногъ, и 
крѣпость мышцъ, и искусство воинское противу сильнаго царя Саула 
и всего воинства его, ежели бы не помогло защищеніе спасенія Божія, 
сирѣчь покровительство Божіе спасающее, и десница Божія, воспріемлющая 
и подкрѣпляющая. Слѣдующія слова:

Й ндіцзднТе твое н тр д в и тх  ліа вх конЦ ж, іі ндкдзднТе чъое т о  ш а  

нд^чйчх.
—къ той же милости Божіей относитъ, которая во всѣхъ трудныхъ и 
неудобопонятныхъ обстоятельствахъ наставляла и вразумляла его, дабы 
нс погрѣшалъ и не ошибался. Ибо подъ именемъ наказанія разумѣетъ 
здѣсь ученіе, отъ закона пріобрѣтаемое: ученіе же не пріобрѣтается, 
какъ развѣ милостію Божіею.

3 7 ) Оуіииридх бсн стіопьі люа подо ліном, и не нзнелю гост'Ь  пдесн^ люй.

Пророкъ продолжаетъ описывать свои надъ врагами побѣды, яко знаме
нія Божіихъ благодѣяній, показывая, что Господь и въ самыхъ тѣсныхъ 
обстоятельствахъ открывалъ ему пространные пути, такъ что онъ всюду 
шествовалъ исполинскими шагами. Уширилъ есщ глаголетъ, стопы моя, 
то есть: Ты, Господи, сотворилъ оси то, что я и въ самыхъ непроходи
мыхъ мѣстахъ широкими ходилъ стопами; Ты утверждалъ плеснѣ мои 
въ преслѣдованіи враговъ моихъ, Ты дѣлалъ меня побѣдоноснымъ.

38) ПоженЪ' Брдгн люа, н постйгн^ а , н не возб|Ш|і^ са, дондеже 

скончднтеА.

39) Шскорвдн й](х, н не возлюгЪѴж стдти: пдд&гх под ногдлід люнлід.
4 0 ) й  ПреПОАШХ ЛІА 6СН СЙДОН НД Брд'нь: СПАДХ &Й БСА ВОСТДКІ|ІЫА 

нд /ИА ПОД ЛІА.
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41)  Й Брдгижк люн^х ддлк ЛІИ еси д е б е т ъ , Гі нендбндаі|іы а  лід по.

ТрЕБНДХ 6(Н.

Пророкъ отъ событія доказываетъ, что онъ имѣлъ Бога помощникомъ 
въ своихъ побѣдахъ, откуду слѣдуетъ, что онъ производилъ со врагами 
брань справедливую и законную. Ибо хотя иногда и нечестивымъ по
даетъ Богъ благополучные успѣхи, но наконецъ чрезъ событіе показы
ваетъ, что они ему противны. Знаменія же отеческаго благоволенія 
являетъ однимъ только благочестивымъ, каковъ былъ Давидъ и ему 
подобные, дабы симъ образомъ засвидѣтельствовать, что они ему любезны 
и благопріятны. Впрочемъ не должно дивиться, что Давидъ слишкомъ 
военнымъ слогомъ описываетъ побѣды свои, провѣщавая, что онъ не 
престанетъ враговъ поражать, донелѣже всѣхъ ихъ истребитъ, чрезъ что 
по видимому забываетъ кротость оную, которая должна проявляться во 
всѣхъ вѣрныхъ, долженствующихъ подражать небесному Отцу. Ибо какъ 
ничего не предпринималъ онъ безъ Божія повелѣнія, и духъ его свобо
денъ былъ отъ всякаго пристрастія: то мы должны вѣдать, что сіи изреченія 
не суть человѣка кровожаждущаго, или лютаго, но такого, который съ 
вѣрностію исполняетъ должность, порученную ему отъ Бога. Ибо мы 
вѣдаемъ, что Давидъ толикою кротостію былъ одаренъ, что и каплю крови 
пролить боялся, развѣ когда требовало того исполненіе должности и 
самая необходимая нужда. Итакъ должно знать, во первыхъ, званіе Да
видово; потомъ чистую и отъ всякаго плотскаго пристрастія свободную 
ревность. Сверхъ сего замѣтить должно, что здѣсь врагами нарнцаются 
такіе люди, которые непреодолимымъ своимъ упорствомъ таковое мщеніе 
Божіе сами на себя привлекли. Ибо какъ Давидъ носилъ образъ Христа, 
то не наказывалъ, какъ только крайне ожесточенныхъ людей, и такихъ, 
которыхъ человѣческою властію невозможно было въ порядокъ привести. 
Впрочемъ самыя дѣла его доказываютъ, что ему ничто такъ любезно 
не было, какъ щадить раскаивающихся, якоже и Христосъ, приходящихъ 
къ Нему съ покаяніемъ, пріемлетъ съ кротостію, а ожесточенныхъ и до 
конца жизни своея сопротивляющихся, жезломъ желѣзнымъ поражаетъ. 
Сущность словъ состоитъ въ томъ, что Давидъ, воинствуя подъ покро
вительствомъ Бога, яко царь отъ Него избранный, и ничего безъ по
велѣнія Его самъ собою не предпріемля, прибѣгалъ къ Богу, и получа 
помощь свыше, не токмо противостоялъ мужественно нападеніямъ всѣхъ 
враговъ, но и величайшія и самыя сильныя ополченія въ бѣгство об
ращалъ и поражалъ. Глаголы, пожену и постигну, и не возвращуся, 
не къ будущему собственно относятся времени, но къ прошедшему,
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какъ явствуетъ изъ предъидущихъ и послѣдующихъ словъ. Ибо какъ 
въ предъидущемъ стихѣ прошедшее положено вмѣсто будущаго, то есть, 
уширилъ еси, вмѣсто ушириши, такъ и здѣсь можно было бы будущія 
времена преложить на прошедшія. Но дабы греческій и славянскій пере
водъ оставался въ своей силѣ, для того должно толковать такъ, какъ 
есть, и подразумѣвать глаголъ—рѣхъ, дабы разумъ былъ слѣдующій: 
уширилъ еси стопы моя подо мною, и не изнемоюстѣ плеснѣ мои. Сего 
ради, пріявъ великую надежду, рѣхъ самъ въ себѣ: пожену враги моя, 
и постигну я. И якоже рѣхъ, тако и бысть. Ты бо, Господи, препоясалъ 
мя еси силою на брань; Ты спяль еси (въ Евр. поверглъ еси) вся во- 
стающгя на мя подъ мя. Оныя слова, Ты препоясалъ мя еси силою, 
означаютъ, что побѣда, получаемая надъ врагами, пріобрѣтается не 
оружіемъ, ни мечами, ни бронями, но силою подаваемою свыше. Почему 
не тотъ есть виновникъ побѣды, кто воина препоясываетъ мечемъ и 
облекаетъ въ броню, но кто силою и крѣпостію ограждаетъ его. Сему 
подобныя выраженія часто употребляются въ Писаніи, яко то во псалмѣ 
64, 7—8: препоясанъ силою, смущаяй глубину морскую. У Исаіи, въ 
главѣ 51, 9: облецыся въ крѣпость мышцы Твоея; и паки во псалмѣ 
92, 1: облечеся Господъ въ силу, и препоясася, и въ Еванг. Луки 
въ главѣ 24, 49: сѣдите во градѣ, дондеже облечетеся силою свыше. 
Слѣдующія слова: и враговъ моихъ далъ ми еси хребетъ, означаютъ то же, 
что обратилъ еси враговъ моихъ въ бѣгство; ибо бѣгущимъ свойственно 
есть хребетъ обращать. Мы здѣсь припомнить должны, на какую 
брань призвалъ насъ Богъ, съ какимъ родомъ враговъ сражаться намъ 
хощетъ, и какими бронями насъ вооружаетъ.

4 2 ) ё о з з б д ' шд, и не шдсдан: ко гд^ ,  и не оуслышд й(\ж .

43) Й нетто а  гакш п|>д](% нред либела Б'&грд: икш  кренТе п^тен
ПОГДДЖД  ̂ А;

Показываетъ другую причину побѣды надъ врагами, которая состояла 
въ томъ, что Богъ молитвы его слушалъ, враговъ же его молитвы пре
зрѣлъ, хотя и они также призывали Господа. И потому ни Саулъ, ни 
Авессаломъ, ни АхитоФелъ, ни Семей, ни прочіе враги его Бога по
мощникомъ не имѣли; а Филистимляне и другіе иноплеменные народы 
хотя и призывали домашнихъ боговъ своихъ, но пользы отъ нихъ ни
какой не получили. Отсюду явствуетъ, что Богъ не пріемлетъ молитвы, 
и не обращаетъ вниманія на прошенія не кающихся грѣшниковъ и
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безстыдныхъ лицемѣровъ, оскорбляющихъ святѣйшее имя Его. Бающихся 
же съ сокрушеннымъ сердцемъ, и призывающихъ имя Его во исповѣ
даніи святыя вѣры, молитвамъ внемлетъ, и прошенія ихъ исполняетъ, 
якоже Самъ у пророка Іереміи глаголетъ: помолитпеся ко Мнѣ, и по
слушаю васъ (29, 12). Слѣдующаго стиха слова, и истню я яко 
праось предъ лицемъ вѣтра, относятся по видимому къ останкамъ враговъ, 
аки бы реклъ: уже одержалъ я побѣду надъ врагами моими, но ежели 
есть еще останки нѣкіе отъ нихъ, то и сихъ истню, сирѣчь, въ малѣй
шія части сотру, повергу и ногами попру, якоже вержется прахъ отъ 
вѣтра, или якоже попирается бреніе путей.

44) ЙзкдБнши діа ш прЕр'ккдніА людей: потенц іи  ліа ко глдб і̂ 

газышьх.
Пророкъ всѣ вышеисчисленныя благодѣянія Божія собираетъ здѣсь 

во едино мѣсто, и глаголетъ, что онъ всѣми образы Божію милость 
на себѣ испыталъ. Ибо прежде, нежели сложилъ сей псаломъ, избавленъ 
былъ и отъ домашнихъ замѣшательствъ, и отъ людскихъ переговоровъ, 
и поставленъ во главу, сирѣчь, въ царя не токмо надъ Израильскимъ 
народомъ, но и надъ иноплеменными языками, оружіемъ покоренными. 
Итакъ глаголы, избавиши мя, и поставиши мя, должно толковать или 
въ прошедшемъ времени, какъ часто употребляется въ Еврейскомъ языкѣ, 
или брать оныя за молитву о продолженіи благодѣяній, аки бы реклъ 
Пророкъ: якоже доселѣ творилъ еси, Господи, тако и впредь, молю, 
да сотвориши, и избавиши мя отъ прерѣканія людей, и поставиши 
во главу языковъ, сирѣчь, утвердиши на престолѣ, аще паки низвер- 
женъ буду.

ЛюДІЕ, Й)(ЖЕ НЕ Б 'Ё д 'Ц 'А , рДБОЧ’ДШД ЛІИ.

45) 6а оу̂ д посл&пдшд діа (въ  Евр. людіе, н^яа не б'Кд-Цх,
пордБотдкта дій, оусдмшдва и! лш^, посд^шдкта ліа).

Сіе повѣствованіе не къ лицу Давида относится, но есть пророчество 
о будущемъ царствѣ Христовомъ. Хотя же и Давидъ могъ похвалиться, 
что многіе иноплеменные народы, которыхъ свойства и нравы были ему 
не совсѣмъ извѣстны, изъ чести работали ему: но тѣ, которыхъ онъ 
завоевалъ, не вовсе были ему неизвѣстны, яко сопредѣльные и не
далече отстоявшіе. Итакъ Богъ, подъ сими прикровенными словами 
прообразилъ намъ безпредѣльное Сына Своего царство, котораго про
странство, протязаяся отъ востока солнца до запада, весь объемлетъ
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міръ. Къ тому же смыслу относятся п оныя слова: въ слухъ уха  по- 
слушаша жя, или какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено: услышавъ о 
мнѣ, послушаютъ мя. Хотя бо Давидъ побѣдами своими пріобрѣлъ себѣ 
толь славное имя, что многіе народы, оставя оружіе, добровольно ему 
покорилися, но поелику они содѣлали сіе отъ страха, и смотря на дру
гихъ сосѣдственныхъ народовъ, испытавшихъ на себѣ силу оружія его: 
то нельзя собственно сказать, чтобъ они оказали ему послушаніе по 
единому о немъ слуху. Слѣдовательно, правильнѣе сіе приличествуетъ 
Христу, Который словомъ покорилъ Себѣ міръ, и единымъ слухомъ со
дѣлалъ Себѣ послушными людей, прежде сопротивлявшихся Ему. Итакъ, 
поелику Давидъ носилъ образъ Христа: то Богъ и покорилъ подъ власть 
его отдаленные народы, которые прежде невѣдомы были Давиду каса
тельно нравовъ ихъ. Но это было преобразованіемъ обѣщаннаго Христу 
владычествія, Котораго величіе долженствовало распространиться до 
послѣднихъ предѣловъ міра.

С ы н о в ; ч уж д ій  солгдіш л ін , 4 6 )  С ы н о в ; чуж д ій  и ш т и ш и д  н шдоодіошд

ш с т ;з ь  свон^х.

Въ семъ мѣстѣ описывается такое обстоятельство, которое при завое
ваніяхъ обыкновенно случается. Ибо народы, покоренные побѣдителемъ, 
хотя съ покорностію и униженіемъ покланяются ему, но съ притворнымъ 
н принужденнымъ смиреніемъ сіе творятъ: ибо рабски, а не добровольно 
повинуются. Онп всегда готовы къ измѣнѣ и бунту. Почему сынами 
чужими нарицаются здѣсь иноплеменные побѣжденные народы, которые 
прежде были свободны, а нынѣ принуждены смириться предъ Давидомъ, 
хотя и притворно. Сіе самое прилично можемъ приложить и ко Христу, 
къ Которому хотя многіе поклонники приходятъ, но не съ чистымъ 
сердцемъ; и потому прилично Духъ Святый нарпцаетъ ихъ сынами чуж- 
дими. Прилично таковыми нарицаются и Іудеи, которые будучи усы
новлены Богомъ, сами себя содѣлали чуждыми, бывъ неблагодарны къ 
благодѣтелю. Тако и чрезъ пророка Іеремію глаголетъ о нихъ Богъ: 
како превратился еси въ горесть виноградъ чуждій? Азъ же насадихъ тя 
виноградъ плодоносенъ, весь истиненъ (Іерем. 2, 21). Слѣдующія слова: 
сьінове чуждій обетшаша и охромоша отъ стезъ своихъ, по смыслу 
таинственному, относятся ко Іудеямъ и означаютъ крайнее ожесточеніе 
и упорство ихъ, въ которомъ они состарѣлись и, совратившись отъ стезей 
благочестія, погибли. А по смыслу буквальному, относятся къ покорен
нымъ иноплеменнымъ народамъ, изъ которыхъ иные состарѣлись у Давида 

Ч а с т ь  I. 14
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въ рабствѣ, иные исчахли въ темницахъ, иные померли въ узахъ. Въ 
словахъ: охромоша отъ стезь, содержится метонимія знака. Ибо не
вольники, носящіе узы, обыкновенно кажутся хромающими; за симъ 
слѣдуетъ молитва, которою Пророкъ заключаетъ псаломъ, хваля и про
славляя Бога.

47) Ж нбб гдь, н блдгомобенб кгх: н дл БО3НШТСА КГБ СПДСЕНІА

Н САЖЕНИ 6ГШ ДО Б'ЁКД.

Аки бы просто сказалъ: да живетъ Богъ, надежда моя (въ Еврейскомъ 
камень мой), и да будетъ благословенъ и препрославленъ виновникъ 
спасенія моего: Богъ (глаголю), даровавый побѣды мнѣ, покоривый на
роды подъ мя. Боже! Ты избавилъ мя еси отъ враговъ моихъ. Ты отъ 
востающихъ на мя вознеслъ мя еси. Ты отъ мужа неправеднаго изба
вилъ мя еси. Сего ради и азъ прославлю Тя во языцѣхъ, и имени 
Твоему воспою. Коль возвеличилъ еси спасеніе раба Твоего царя! Ко- 
ликую милость сотворилъ еси помазаннику Твоему Давиду, и сѣмени 
его даже до вѣка!

П с а л о м ъ  18. 

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е  .

Въ семъ псалмѣ прославляетъ Давидъ, во первыхъ, Создателя Бога отъ 
величества и красоты тварей Ею. Во вторыхъ, по показаніи совер
шенствъ и величества Творца, входитъ въ разсужденіе о преизяществѣ
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и совершенствѣ закона Б іо, который сравниваетъ съ небеснымъ свѣти
ломъ, котораго нѣтъ ничего въ вещахъ тѣлесныхъ прекраснѣе, полезнѣе 
и сильнѣе. А  дабы могъ въ законѣ оказать дѣйствительные успѣхи: 
то, въ третьихъ, испрашиваетъ у  Бога помощи и благодати Его.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Неекд поб'&ддютх кжію,
ТБ^ДЬ.

твореніе же егш возв'Ьі|штх

Пророкъ въ первомъ мѣстѣ описываетъ величіе Божіе отъ творенія 
небесъ. Ибо между всѣми прочими дѣлами Божіими, прославляющими 
Зиждителя, небеса суть такое твореніе, которое величествомъ и красотою 
славу Божію явѣ открываетъ. Небеса, глаголетъ повѣдаютъ славу Божію, 
твореніе же руку Ею возвѣщаетъ твердь. Небеса и твердь означаютъ 
въ семъ мѣстѣ одно и то же, то есть, весь оный небесный составъ, на 
которомъ утверждены звѣзды, солнце и луна. Ибо въ первой главѣ Бытія, 
въ стихѣ 8, 16 и 17, сказано: нарече Богъ твердь, небо. И  сотвори 
Богъ два свѣтила великая: свѣтило великое въ начала дне, и свѣтило 
меньшее въ начала нощи, и звѣзды. И  положи я Богъ на тверди небес- 
нѣй. Сія убо твердь, на ней же, по выраженію Священнаго Писанія, 
положены всѣ небесныя свѣтила, возвѣщаетъ, или показываетъ, чело
вѣкамъ первѣйшія и благороднѣйшія дѣла рукъ Божіихъ, изъ которыхъ 
познается великая слава Зиждителя.

8) День дни шрыгдетх глдгодх, іі ноі|іь ноі|іи БОЗБ'Цідетх рдз^их.

Чудная понстиннѣ проповѣдь, еюже небеса повѣдаютъ славу Божію! 
ибо во первыхъ, проповѣдаютъ безпрестанно, во вторыхъ, проповѣдаютъ 
словами всѣхъ языковъ, въ третьихъ, проповѣдаютъ всей вселеннѣй. 
Въ семъ стихѣ показывается проповѣдь, бывающая безпрестанно, по
неже небо проповѣдуетъ во дни и въ нощи: ибо днемъ зрится красота 
солнца, а нощію красота звѣздъ. И понеже дни и нощи не всегда 
пребываютъ, но преходятъ, и взаимно другъ друга преемствуютъ: для 
того Пророкъ стихотворческимъ искусствомъ представляетъ, что день, 
по совершеніи теченія и проповѣди своея, преподаетъ послѣдующему 
дни слово проповѣданія: подобнымъ образомъ и нощь, по совершеніи 
теченія своего и аки по воспѣніи пѣсни, преподаетъ послѣдующей 
нощи должность пѣнія. Такимъ образомъ безпрерывно и безъ всякой 
разстановки дни и нощи, аки лики творяще, хвалами Бога прославляютъ.
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4) Не с& гь  р'Лчи, ниже слобесл, йре (въ Е вр . й Д ж е) не с л ы іш т с а

ГЛДСИ Й](Х.

Здѣсь показываетъ Пророкъ, что проповѣдь небесъ бываетъ на всѣхъ 
языкахъ, то есть, разумѣется отъ всѣхъ народовъ, и аки бы небеса 
глаголали устнами всѣхъ племенъ земныхъ: понеже, то есть, всѣ зрятъ 
красоту и величество небесъ, и оттуду доходятъ до познанія красоты 
и величія Зиждителева. Не суть рѣчи, ниже словеса, идѣже не слышатся 
гласи ихъ: то есть, нѣтъ ни одного такого народа, гдѣ бы не слышаны 
были глаголы небесъ, и гдѣ бы не разумѣваемы были словеса ихъ. 
Или: нѣтъ рѣчей и словесъ толико ясныхъ, какъ рѣчи и словеса 
небесъ, которыя отъ всѣхъ людей слышимы бываютъ.

5 )  Н о  БСК ЗМ ілю  Й31.ІДЕ Б'кціінГс й^х, и вх к о н ц ы  в с е л е н н ы а  глаголы н\х.

Здѣсь показывается третіе витійство небесъ, то есть, что небеса не 
токмо безпрестанно и на всѣхъ языкахъ, но и по всей земли слышатся 
повѣдующая славу Божію. Подъ именемъ вѣщанія не гласъ нѣкій 
тѣлесный разумѣется, но оное проповѣданіѳ славы Творца, которое 
раждается въ людяхъ отъ созерцанія красоты небесъ. То же самое 
означаютъ и оныя слова: въ концы вселенныя глаголы ихъ. Ибо Пророки 
весьма часто одну и ту же вещь для объясненія повторяютъ дважды, 
какъ сказано въ началѣ.—Святый апостолъ Павелъ въ посланіи къ 
Римляномъ, въ главѣ 10, 18, приводитъ сіе мѣсто въ доказательство 
проповѣди Христовой, исшедшей во всѣ языки, гдѣ подъ именемъ 
небесъ разумѣетъ онъ Апостоловъ во иносказательномъ смыслѣ. Да и 
зѣло праведно Святые Апостоли и другіе святые проповѣдники сравни
ваются съ небесами. Ибо, будучи на землѣ, возвыснлпся на небо ѵмо- 
зрительствомъ, расширилися любовію, были свѣтлы мудростію, всегда 
ясны спокойствіемъ духа, скороподвижны разумомъ п послушаніемъ; 
были благотворительны подобно небесамъ, одождяюще землю ученіемъ, 
гремяще проповѣдію, блистающе чудесами, п иная многая благая землѣ 
подаюіце, и ничтоже отъ нея взыскующе; были чисты отъ всякія 
скверны по святости житія: словомъ рещи, были жилищемъ Всевышняго 
Царя по совершенной правдѣ.

Ё х  СОДНіуЬ ПОЛОЖИ СЕЛЕНІЕ СВОЕ (ВЪ Е в р . СОЛНІ^ ПОЛОЖИ СЕЛЕНІЕ БХ НН|(х).

6 )  й  той (въ Е вр. й т о )  ИКІО ЖЕНІІ^Х ЙС^ОДАН ш  ЧЕрТОГЛ СБОЕГШ 

ВОЗрІд^ЕТСА ЫКШ ЙСПОЛННХ ТЕІ|ІИ П*8ТЬ.
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7) СО крад небесе неводъ е іш ,

ИЖЕ оуКрЫЕТСА ТЕПЛОТЫ 6І'Ш.

Н СрѢтЕНІЕ 6ГШ ДО Кр4А НЕБЕСЕ! Н нѢсТЬ

Хотя и все небо повѣдаетъ славу Божію, однако особливо творитъ 
сіе солнце, яко благороднѣйшая часть неба, въ немъ же яко въ зерцалѣ 
зримъ величество и красоту Зиждителя Бога. А что солнце есть пре
восходнѣйшее изъ всѣхъ твореній Божіихъ дѣло, сіе доказываетъ Пророкъ 
тремя причинами, изъ которыхъ первую выводитъ отъ красоты, вторую 
отъ силы, третію отъ благотворенія. И то, глаголетъ, яко женихъ 
исходяй отъ чертога своею. Сія есть первая причина, взятая отъ 
красоты солнца, которою Пророкъ уподобляетъ его жениху, исходящему 
отъ брачнаго чертога, чѣмъ означаетъ, что нѣтъ ничего прекраснѣе 
и свѣтлѣе солнца между всѣми небесными тѣлами. Вторую причину 
выводитъ отъ крѣпости н силъ, яко безъ ѵтружденія съ величайшею 
скоростію протекаетъ путь почти неизмѣримый. Возрадуется яко испо
линъ тещи путъ, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, радуется 
аки витязь, претекая путъ. Радость означаетъ здѣсь быстроту и 
живость, каковую чувствуютъ тѣ, которые безъ труда и съ удоволь
ствіемъ нѣчто творятъ: чрезъ что показываетъ Пророкъ, что солнце 
протекаетъ неизмѣримое небесъ пространство съ величайшею скоростію 
безъ всякаго утомленія и труда. Отъ края небесе исходъ его, и срѣтеніе 
его до края небесе. Подъ именемъ края небесе означается востокъ, 
откуду солнце начинаетъ теченіе свое, а подъ именемъ другаго края 
разумѣется западъ, гдѣ оно оканчиваетъ путь свой, протекши весь 
небесный кругъ. И нѣсть иже укрыется теплоты ею. Сія есть третія 
и послѣдняя причина, взятая отъ пользы, которую получаютъ всѣ 
нижнія тѣла отъ солнца. Ибо солнце животворною теплотою своею такъ 
согрѣваетъ всѣ твари, что можетъ нарещися общимъ нѣкоторымъ отцемъ 
всѣхъ вещей, раждающихся на земли и въ мори. И сія есть причина, 
чего ради солнце съ толикою скоростію обтекаетъ весь кругъ земный, 
дабы никакая вещь не укрылася или не изъята была отъ соучаствованія 
благотворенія его.

8) Законъ гднь непороченъ,  шкраі|іадн д^ши: свидѣтельство гдне

вѣрно, 0уаі^ДрДК(|1ЕЕ ЛШДЕНІ^Ы.

Отсюду начинается вторая часть псалма, въ которой Пророкъ руко
водствуетъ людей къ познанію Творца небесе чрезъ святый законъ Его. 
И полагаетъ сряду шесть похвалъ Божественному закону, аки бы реклъ:
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красно есть небо, еще краснѣе солнце, но законъ Господень несравнен
но прекраснѣе. Свѣтло есть небо, еще свѣтлѣе солнце, но законъ 
Господень несравненно пресвѣтлѣе: полезно для людей небо, еще 
полезнѣе солнце, но законъ Господень несравненно полезнѣе. Законъ 
Господень непороченъ, обращаяй души, то есть: законъ Господень пре
красенъ потому, что не имѣетъ никакого порока или скверны, когда 
ни единаго грѣха не терпитъ, какъ терпятъ законы человѣческіе. И 
потому, когда законъ Господень будетъ прилѣжно разсматриваемъ и 
разсуждаемъ, обращаетъ души, то есть, заставляетъ любить себя: и 
слѣдовательно привлекаетъ людей къ Богу, Творцу толь прекраснаго 
закона. Вторая похвала содержится во оныхъ словахъ: свидѣтельство 
Господне вѣрно, умудряющее младенцы, гдѣ чрезъ свидѣтельство раз
умѣется тотъ же самый законъ, который въ Священномъ Писаніи, а 
наипаче во псалмахъ, не токмо нарицается закономъ, и повелѣніемъ, и 
заповѣдію, и установленіемъ и прочими симъ подобными именами, и у 
другихъ писателей законъ означающими, но и свидѣтельствомъ, и 
правдою, и оправданіемъ, и судомъ, какъ явствуетъ наипаче изъ 
псалма 118. Ибо свидѣтельствуетъ людямъ, что есть воля Божія, 
и чего отъ насъ требуетъ Господь, какія наказанія преступникамъ, и 
какія награды сохраняющимъ законъ уготовалъ. Глаголетъ убо: сви
дѣтельство Господне вѣрно, то есть, законъ Господень непреложно 
возвѣщаетъ какъ добрымъ людямъ награды, такъ злымъ наказанія, 
Онъ умудряетъ младенцы, то есть, людямъ малосмыслящимъ подаетъ 
свѣтъ благоразумія, дабы знали добрыя дѣла творить и избѣгать 
грѣховъ. Ибо младенцами въ семъ мѣстѣ нарицаѳтъ Пророкъ людей, 
не имѣющихъ духовнаго разума, каковы суть всѣ рачители вѣка сего; 
а подъ именемъ умудренія разумѣетъ мудрость духовную, которая 
исправляетъ нравы, научаетъ жить сообразно предписанію Божествен
наго закона.

9 )  Ш прДБДДЖ А ГДНА ПрДБД, Ш М АІ|]Д А  СЕрДЦС ЗДПОБ'ЪдЬ І'ДНА СБ'ЬтДД, 

ПрОСВ'Ьі|ІДІ«(|ІДА ОЧИ.

Третія похвала Божественнаго закона состоитъ въ томъ, что когда 
человѣкъ начнетъ любить Его, какъ сказано въ нервомъ пунктѣ, а 
потомъ и хранить, какъ сказано во второмъ, тогда чуднымъ нѣкоторымъ 
веселіемъ и удовольствіемъ наполняетъ сердце человѣка. Оправданія 
Господня права: то есть, заповѣди Господни зѣло праведны суть, 
понеже праведнымъ творятъ человѣка, хранящаго ихъ. Они еще
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веселятъ сердце: ибо правое сердце всегда бываетъ согласно съ прави
лами закона, и потому веселится и радуется, когда обрѣтаетъ случай 
самымъ дѣломъ исполнить заповѣди. Заповѣдь Господня свѣтла, про
свѣщающая очи: то есть, законъ Господень свѣтомъ Божественныя пре
мудрости озаряетъ умныя очи, ибо творитъ разумѣти Божію волю и 
знати, въ чемъ состоятъ истинная благая и истинная злая. Онъ 
научаетъ, что и обрядовый законъ исполненъ Божественныхъ таинствъ: 
онъ еще просвѣщаетъ и способомъ благорасположенія. Ибо въ не
благорасположенную душу премудрость не внпдетъ, и ничто больше 
не препятствуетъ познавать, въ чемъ состоитъ истинная премудрость, 
какъ нечистота сердца. Блажени бо, глаголетъ Господь, чистіи серд
цемъ: яко тіи Боіа узрятъ (Матѳ. 5, 8).

10) СтрД^Ж І’ХнК ЧНСТЖ, ПріЕЫВДАН ВЖ В'ішж Б'ЁКД: СУДЬБЫ гдни истинны, 
ШПрДБДДННМ БК^П'Ь.

Пятая похвала закона состоитъ въ томъ, что законъ Господень не 
временная доставляетъ благая, но вѣчная. Ибо страхъ Господень, кото
рый почерпается изъ закона іі заставляетъ бояться Бога сыновнѣ, 
пребываетъ во вѣкъ вѣка, въ разсужденіи мздовоздаянія своего: и бла
гая, пріобрѣтаемая храненіемъ закона, или страхъ чистый, творяй законъ 
хранили, не ограничиваются смертію, якоже индѣ глаголется: терпѣніе 
убогихъ не погибнетъ до конца (Псал. 9, 19). Страхъ разумѣется здѣсь 
сыновній, непричастный рабству, о немже глаголется во псалмѣ 111: 
блаокет мужъ бояйся Господа, въ заповѣдехъ Ею восхощетъ зѣло. Ибо 
кто боится страхомъ рабскимъ, тотъ соблюдаетъ заповѣди не добро
вольно, но принужденно: а кто боится страхомъ сыновнимъ, тотъ въ 
заповѣдехъ Господнихъ упражняется добровольно и усердно. Судьбы 
Господни истинны, оправданны вкупѣ. Шестая и послѣдняя похвала 
состоитъ въ томъ, что законъ Господень есть истиненъ, и купно праве
денъ самъ по себѣ, то есть, не требующій посторонняго оправданія. 
Ибо тѣмъ самымъ, что нарицается судьбами Господними и что содер
житъ заповѣди Божія, праведенъ быть доказывается. Сверхъ сего, 
заповѣди Господни, содержащіяся въ десятословіи,—о которыхъ наипаче 
Давидъ глаголетъ здѣсь, яко о главныхъ началахъ закона естествен
наго,—такую содержатъ въ себѣ правду, что во всякомъ мѣстѣ и во 
всякое время, и при всякомъ случаѣ, даже и частномъ, бываютъ спра
ведливы и никакого не требуютъ поправленія, когда, напротивъ, иные 
законы часто имѣютъ нужду то въ обстоятельствахъ мѣста, то времени,
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то лицъ, чтобъ быть имъ справедливымъ. Единъ убо законъ Господень 
самъ по себѣ есть истиненъ и купно оправданъ.

11) Б ожаел'&нны пдче зддтд, и к т і т  честна зінога, Гі шждміл паче 

ліедд н сотд.

Изъ всего вышереченнаго Пророкъ зак.точаетъ, что когда толико 
благи суть заповѣди Господни, то слѣдуетъ предпочитать ихъ всѣмъ 
богатствамъ и наслажденіямъ міра сего. Вожделѣнны бо суть паче зла
та, и камене честна мноіа: то есть, паче всѣхъ земныхъ сокровищъ, 
состоящихъ во множествѣ злата и дорогихъ каменьевъ, чѣмъ любители 
вѣка сего наипаче увеселяются. И  слаждша паче меда и сота: то 
есть, сладчае не точію паче простаго меда, но и паче всякаго полнаго 
сота, чистѣйшій медъ искапаюіцаго. Ибо реченіе сота положено здѣсь 
для означенія изобилія, дабы соотвѣтствовало предыдущимъ словамъ: 
камене честна мноіа.

12) Ибо |>дб& тбон доднйтх а , (въ Е вр. п|іосБ'кі}ідтА идеи:) бнегдд

(ОЭДМНИТИ А, БОЗДДАНІЕ Д4НОГО.

*
Хотя слова сіи вообще ко всѣмъ благочестивымъ относиться могутъ, 

однако приличнѣе о самомъ Давидѣ берутся, который свидѣтель
ствуетъ здѣсь, что онъ собственнымъ опытомъ дозналъ на себѣ истину 
всего вышереченнаго. Притомъ замѣтить должно, что Давидъ вдругъ, 
обращая слово къ Богу, дѣлаетъ Его свидѣтелемъ словесъ своихъ, дабы 
удостовѣрить насъ, что онъ чистосердечно и отъ внутренняго движенія 
сердца сіе глаголетъ, аки бы сказалъ: не точію де частные люди имѣютъ 
отсюду способъ, какъ учреждать свою жизнь, но и азъ рабъ Твой 
(особенно глаголю въ разсужденіи званія моего), царь и пророкъ, какую 
токмо имѣю способность благоучреждать мою жизнь и самое царство, 
признательно исповѣдую, что пріобрѣлъ оную отъ закона Твоего. Ты, 
о Боже, буди мнѣ въ томъ свидѣтель. Подобное сему изреченіе находимъ 
во второмъ посланіи Апостола Павла къ Тимоѳею: всяко писаніе Бого
духновенно и полезно есть ко ученію, еже въ правдѣ, да совершенъ 
будетъ Божій человѣкъ (2 Тим. 3 ,1 6  и 17). Во второмъ членѣ показываетъ, 
что всѣ тѣ, которые прилѣпляются къ храненію правды, предписанныя 
закономъ, не погубляютъ мзды своея: внеіда, глаголетъ, сохранити я, 
воздаяніе мною. Сія похвала закона не есть обыкновенная, или простая 
и маловажная: ибо Господь дѣлаетъ въ ней договоръ съ нами, и нѣкото
рымъ образомъ какъ бы обязываетъ себя вознаграждать насъ за сохране-
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ніе Его закона. Могъ бы Онъ и по праву Своему требовать отъ насъ 
всего того, къ чему законъ обязываетъ; однако дѣйствуя по милости 
Своей, обѣщаетъ рабамъ Своимъ щедрую награду, еюже не долженъ.

Понеже сказалъ, что онъ хранитъ заповѣди Божія, сего ради испра
вляетъ себя, и изъемлетъ грѣхи, отъ немощи происходящіе, отъ кото
рыхъ предохраниться невозможно. Акн бы реклъ: рабъ Твой блюдется 
отъ грѣховъ, законъ Твой сохраняя, однако не совершенно, но елико 
терпитъ человѣческая немощь. Изрядно слова сіи на Еврейскомъ чита
ются тако: невѣдіьнія кто разумѣетъ? гдѣ невѣдѣніе противополагаетъ 
разумѣнію, дабы показать, что весьма трудно соблюстися отъ грѣховъ, 
по невѣдѣнію творимыхъ. Впрочемъ, поелику грѣхи суть, и соблюстися 
отъ нихъ возможно; сего ради присовокупляете молитву: отъ тайныхъ 
моихъ очисти л я ,—то есть отъ грѣховъ, по немощи и но невѣдѣнію 
содѣваемыхъ, которые мнѣ или неизвѣстны, или которыхъ я не помню, 
пли которыхъ даже и за грѣхъ не вмѣняю. Въ слѣдующихъ словахъ: 
и отъ чуждихъ пощади раба Твоею, проситъ, дабы Богъ или простилъ 
ему чужіе грѣхи, въ которыхъ онъ, можетъ быть, по случаю участво
валъ, или—дабы предохранилъ отъ сообщества развращенныхъ людей 
(ибо благонамѣренные люди, каковъ былъ святый Давидъ, и отъ не
вѣдѣнія своихъ грѣховъ, и отъ сообщества злыхъ прилѣжно блюдутся), 
или наконецъ,—отъ тяжкихъ, смертныхъ и непростительныхъ грѣховъ, 
какова есть наипаче гордость, предохранить себя проситъ. Ибо такъ въ 
Еврейскомъ текстѣ изображено: и отъ гордыни пощади раба Твоею, 
гдѣ чрезъ гордыню разумѣется явное преступленіе закона, съ которымъ 
сопряжено ожесточеніе и упорство. Глаголъ пощади, означаетъ, какова 
есть склонность наша ко грѣху, когда и святые мужи не токмо коле
блются, но и часто надаютъ, ежели Богъ Своею благодатію не под
держитъ ихъ. Ибо замѣтить должно, что Давидъ, нарицая себя рабомъ 
Божіимъ, признается притомъ, что онъ имѣетъ нужду во уздѣ, дабы 
не стремился упрямо къ преступленію Божія закона. Хотя бо отрожденъ 
бывъ Божіимъ Духомъ, воздыхалъ о своихъ грѣхахъ, однако вѣдалъ, 
колико есть растлѣніе плоти, и коль легко вкрадывается въ мысль за
бвеніе Бога, откуду раждается нечестіе и самое презрѣніе закона. Ежели 
убо Давидъ, который въ страхѣ Божіемъ толико преуспѣлъ, не совсѣмъ

Часть I.
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былъ свободенъ отъ опасности преступленій; то какимъ образомъ чело
вѣкъ плотскій, въ которомъ царствуютъ безчисленныя похоти, влекущія 
ко грѣху, управить себя единымъ свободнымъ произволеніемъ? Сію 
мысль подтверждаетъ слѣдующая вскорѣ за симъ причина: аще не обла
даютъ мною (въ Евр. да не обладаютъ мною), тогда непороченъ буду, 
и очищуся отъ грѣха велика, которыми словами Пророкъ подтверждаетъ, 
что онъ не токмо не силенъ будетъ къ сопротивленію, ежели Богъ 
не поможетъ ему, но и совсѣмъ подвергнется владычеству самыхъ вели
чайшихъ грѣховъ. Итакъ проситъ Бога, дабы Онъ предохранилъ его 
благодатію Своею даже и отъ малыхъ грѣховъ. Тогда бо, глаголетъ, 
непороченъ буду, и очищуся отъ грѣха велика, когда малые не обладаютъ 
мною; всякій бо грѣхъ даже и малый будетъ великъ, когда удалитъ 
отъ Бога и повлечетъ въ геенну.

1 5 )  Й еѴд^ т х  КО БЛДГОБОЛЕнТе слош л оустх люй](х, и п о ч и н и  «рдіу» 

Л40ЕГШ ПрЕД ТОБОЮ БЬІН^, ГДН ПО/ИО(|ІНИНЕ 4ЮН, Н Н3 КЛБИТЕЛМ /ИОН.

То есть: когда свободенъ буду отъ грѣховъ великихъ и малыхъ, 
тогда и я буду непороченъ, н молитвы моп, и желанія мои, и самыя 
пѣсни сіи, которыя въ честь и хвалу Твою воспѣваю, будутъ Тебѣ 
благопріятны, ибо произойдутъ отъ чистаго сердца и отъ искреннихъ 
устенъ. Сотвори убо сіе, молю Тя Господи, помощниче мой и из
бавителю мой, помощниче во благихъ, и избавителю отъ злыхъ. Въ 
Еврейскомъ текстѣ слова сіи выражены чрезъ желательное наклоненіе 
тако: да будутъ во благоволеніе словеса устъ моихъ, п проч., которыми 
словами Пророкъ выразительнѣе проситъ Бога, дабы оградилъ его благо
датію Своею къ прохожденію святыя и Богоугодныя жизни, дабы предо
хранилъ не токмо отъ преступленій явныхъ или внѣшнихъ, но и языкъ 
и сердце и мысли расположилъ къ храненію закона Своего. Мы вѣдаемъ, 
коль трудно и для самыхъ совершеннѣйшихъ мужей обуздывать слова 
и мысли такъ, чтобъ ничего противнаго Божіей воли ни языкомъ ска
зать, ни сердцемъ помыслить; однако же сія внутренняя чистота наипаче 
отъ насъ закономъ требуется. А чѣмъ рѣже сія добродѣтель, то есть, 
сіе строгое сердца и языка воздержаніе, тѣмъ больше да научаемся, 
колико нужна для насъ благодать Духа Святаго, и ея содѣйствіе въ 
благоучрежденіи жизни по правиламъ закона. Подъ именемъ благо
воленія Пророкъ показываетъ, что правило благоучрежденной и святой 
жизни не въ чемъ иномъ состоитъ, какъ въ томъ, когда люди тщатся 
быть благоугодны Богу.
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Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Общая молитва церкви за царя Израильскаго, идущаго на ополченіе, 
и благодареніе о одержанной надъ непріятелями побѣдѣ. Нѣкоторые 
мнятъ, что Давидъ пѣснь сію воспѣлъ о другомъ лицѣ царскомъ, а не о 
себѣ. Другіе напротивъ утверждаютъ, что воспѣлъ оную о себѣ самомъ, 
не въ своемъ лицѣ, но отъ стороны своихъ подданныхъ, когда выходилъ 
на сраженіе противъ своихъ непріятелей. И  то и другое мнѣніе при
нять можно.

Т О Л К О В А Н І Е .

\  'ТЧ / /
2) Оу слышитъ

ІДКШБДА.

та  гдь въ день печлли, зліцнтитъ ТА НЛ1А БГЛ

Духъ Святый, вводя народъ, молящійся за царя, дабы Богъ желаніямъ 
и молитвамъ его соотвѣтствовалъ, напоминаетъ купно и самимъ царямъ 
о ихъ должности, дабы въ нуждахъ своихъ просили помощи у Бога. 
Ибо нарицая день печали показываетъ, что и они отъ печалей и при
скорбностей не вовсе свободны; сіе же припоминаетъ для того, дабы въ 
случаѣ скорбей не изнемогали духомъ. Сущность словъ состоитъ въ 
томъ, что вѣрные непремѣнно должны и обязаны молитвамъ царя общи
ми молитвами вспомоществовать. Имя Божіе полагается здѣсь за самого 
Бога, и то не безъ причины. Ибо какъ самое существо Божіе намъ 
непостижимо, а только открыта сила Его и благодать: для того праведно 
уповаемъ на имя Его, отъ призыванія котораго раждается надежда. И 
такъ желаютъ вѣрные, дабы царь ихъ покровенъ былъ помощію Бога, 
Котораго имя призывается посредѣ сыновъ Іаковлихъ. Тѣ, которые 
утверждаютъ, что имя патріарха Іакова упоминается здѣсь потому, что 
Богъ подобнымъ образомъ искусилъ его, какъ и раба своего Давида, 
мнятъ неосновательно. Ибо симъ изреченіемъ, по свойству священнаго
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язы ка, принятаго Писаніемъ, разумѣется избранный народъ Божій; 
понеже и сіе знаменіемъ усыновленія у  Іудеевъ почиталося, что они 
жили подъ правительствомъ царя, Богомъ поставленнаго. Здѣсь должно 
особенно замѣтить, что подъ образомъ временнаго Давидова царства 
разумѣется другое несравненно лучш ее царство, отъ котораго зависѣло 
совершеннѣйшее благополучіе церкви, и къ которому наипаче мысленно 
взирая Давидъ, увѣщавалъ всѣхъ сыновъ Израилевыхъ непрестанныя 
молитвы о распространеніи его возсылать.

3) Поштж тй полюсь іо сбатдгш, н іо тона заст^митх т а .

То есть: Господь да поможетъ ти отъ святыя горы Сіона, гдѣ Онъ, 
повелѣвая поставить ковчегъ завѣта, избралъ Себѣ особливое жилище. 
Понеже бо немощь плоти не терпитъ, дабы люди на небо возлетали, 
то Богъ Самъ выходитъ изъ святилища на встрѣчу, н чрезъ внѣшніе 
знаки вѣры показываетъ Себя близъ прпсутствуюіца имъ. Такимъ обра
зомъ, ковчегъ завѣта былъ древнему народу залогомъ присутствія Божія, 
а святилище изображеніемъ неба. Къ симъ священнымъ предметамъ 
Пророкъ мысленно взирая, сочинилъ сей образецъ молитвы для себя 
и для народа.

4 )  По,МАНН А БСАіЛ1 ЖЕрТК^ Т БО », Н ВСЕСОЖЖЕНІЕ ТБОЕ Т^ЧНО К^ДИ.

5 )  Д ІС Т ’А т й  ГДЬ ПО СЕрДІ^ ТБОЕ,Н^, Й БЕСБ СОВѢТА ТБОН ИСПОЛНИТЪ.

Глаголъ помянетъ то же означаетъ, что пріиметъ, или не презритъ, 
или удостоитъ Своего воззрѣнія. Ж еланіе вѣрныхъ состоитъ въ томъ, 
дабы Богъ самымъ дѣломъ показалъ, что Ёму пріятны жертвоприноше
нія царя. Хотя же въ текстѣ полагаются два вида приношеній, то есть, 
жертва и всесожженіе; но Давидъ хотѣлъ означить чрезъ синекдоху всѣ 
роды жертвоприношеній, а вмѣстѣ съ ними совокупилъ обѣты и мо
литвы. Ибо мы вѣдаемъ, что патріархи, жившіе подъ закономъ, успѣхъ 
молитвъ своихъ основывали на жертвоприношеніяхъ, такъ какъ нынѣ 
молитвы наши не иначе пріятны бываютъ Богу, какъ токмо потому, 
что освящаются вонею жертвоприношенія Христова. Итакъ, вѣрные про
сятъ Бога, дабы и молитвы н жертвоприношенія царевы были благо
успѣшны предъ Нимъ, что изъ слѣдующаго стиха яснѣе видно, гдѣ н 
намѣренія и совѣты царевы препоручаются Богу. А понеже безмѣстно 
было бы просить у Бога, дабы услыш алъ и исполнилъ желанія безраз
судныя и порочныя; для того описывается здѣсь царь, не гордости своей 
преданный, не сребрблюбіемъ зараженный, не своимъ прихотямъ уго-
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ждающій, но прилежащій званію своему, на него возложенному, п къ 
общему благу приверженный, такъ чтобъ ничего не просилъ, и ничего 
не желалъ, развѣ по внушенію Духа и по предписанію Божія слова.

6) Ёозрдд&лісА іо спасеніи тбоежъ, н бо и<иа гдд кга ндшегш Б03- 
белнчилна: исполнитъ гдь бса прошснТд твод.

Вѣрные, дабы удобнѣе испросить царю своему Божію милость, предла
гаютъ на среду общую радость и благодареніе, аки бы сказали, что они 
не о главѣ единаго человѣка пекутся, но о пользѣ всея церкви. А по
неже народъ при добрыхъ царяхъ спокойно и аки подъ сѣнію нѣкоею 
живетъ, какъ сказано у Іереміи въ Плачѣ, 4, 20: для того вѣрные 
свидѣтельствуютъ здѣсь, что, при цвѣтущемъ и цѣлоздравственномъ со
стояніи царя ихъ, и они всѣ будутъ радостны и блаженны. Между 
тѣмъ, дабы отличить радость свою отъ веселостей свѣтскихъ, присовоку
пляетъ, что они возвеличатся, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изобра
жено, воздвигнуть знамя во имя Господа Бога своего, то есть, съ благо
дарностію признаютъ милость Божію, и оную торжественно прославлять 
будутъ, когда исполнитъ Господь вся прошенія царя ихъ.

7) Ньін'Ь познд̂ ъ, гакш ш іе  гдь ^рга своего: оусльішитх его съ
НБСЕ СБАТ4Г10 СБОСГШ: БЪ СИЛАМЪ СПАСЕНІЕ ДЕСНИЦЫ 6ГШ.

Здѣсь слѣдуетъ поздравленіе, которымъ свидѣтельствуютъ вѣрные, 
что они познали милость Божію въ сохраненіи здравія царева, и что 
Богъ самымъ дѣломъ показалъ, что царство Давидово силою Божіею 
стоитъ, поелику на званіи Его основано. Ибо именемъ Христа или по
мазанника для того почтенъ здѣсь Давидъ, дабы вѣрные вѣдали, что 
царь ихъ есть законный; понеже Богъ Самъ избралъ его, и избраніе то 
священнымъ помазаніемъ засвидѣтельствовалъ. Итакъ, вѣдая сіе, а 
притомъ воображая и то, отъ коликихъ опасностей и бѣдъ похитилъ 
Богъ Давида, приписываютъ сіе милости Его, и купно присовокупляютъ 
причину: что Богъ удостоилъ его покровительства Своего, и повелѣлъ 
помазать въ царя народу Своему за добродѣтели его. Въ слѣдующемъ 
членѣ утверждаются надеждою, что Богъ и въ будущее время имѣетъ 
покровительствовать его, ибо глаголютъ: услышитъ его съ небесе святаго 
Своего. Но здѣсь уже о другомъ святилищѣ упоминается, сирѣчь, о 
небесномъ. Якоже бо чрезъ ковчегъ завѣта являлъ Богъ снисхожденіе 
Свое къ народу, дабы дать ближайшее понятіе о Себѣ: тако паки чрезъ 
святилище небесное хотѣлъ привлещи къ Себѣ горѣ мысли вѣрныхъ
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Своихъ, дабы ничего плотскаго или земнаго не мыслили о Немъ, и дабы 

вѣдали, что Онъ превыше всего міра. И якоже чрезъ видимое и руко- 

творенное святилище проявляемо было отеческое снисхожденіе Божіе, и 

ближайшее обращеніе, которое имѣлъ Онъ съ народомъ Своимъ: тако 
чрезъ рвятилпще небесное проявляется безпредѣльная сила Его, величе
ство и власть. Оныя слова: въ силахъ спасеніе десницы Ею означаютъ 

спасеніе сильное, или силу спасающую, аки бы сказано было: Богъ 
чудною силою Своею, или могущею десницею Своею, да сохранитъ царя, 
помазанника Своего.

8) Сіи на колесницъ, іі сіи на кон'Цх: ліьі же ко или гда кга 

нд'шегш призовЕліх.

Здѣсь свидѣтельствуютъ вѣрные, что они надежду свою полагаютъ 
не на оружіе, ниже на военные снаряды, какъ дѣлаютъ мірскіе люди, 
но на едину Божію помощь уповаютъ, аки бы сказали: пусть иные на 

вооруженныя колесницы надѣются, другіе на силу коней своихъ, иные 
на прочая пособія человѣческая; мы же съ царемъ нашимъ не толико 
на колесницы и кони, колико на имя Бога всемогущаго, усердными 
молитвами призываемаго, надежду нашу возлагаемъ. Впрочемъ, призы
вать имя Господне и призывать во имя Господне одно и то же есть. 
А хотя во Еврейскомъ текстѣ вмѣсто призовемъ читается воспомянемъ, 
но сіе въ смыслѣ разнствія не дѣлаетъ. Ибо Давидъ не о простомъ 
воспоминаніи Бога глаголетъ здѣсь, но о такомъ, которое бываетъ отъ 

людей, имя Его призывающихъ и отъ Него помощи просящихъ.

9) ТГи спати вьіиід н пддошд: ЛІЫ ЖЕ КОСТД̂ ОЛІХ Н НСПрДБИ̂ ОЛІСА.

Здѣсь какъ бы перстомъ показываютъ вѣрные, что враги ихъ вне
запно и сверхъ всякаго чаянія свыше поражены были. Въ словахъ: 
востахомъ и спяти быша примѣтно скрытное противоположеніе между 
дерзостію враговъ, съ каковою они превозносилися и нападали на Из

раиля, желая истребить его, и между угнетеніемъ Божія народа. Ибо 
какъ востаніе свойственно есть тѣмъ, которые прежде лежали, тако па
деніе прилично приписывается тѣмъ, кои прежде на высотѣ стояли. 
Слѣдовательно, отъ самаго событія показываетъ Пророкъ, колико лучше 
надежду нашу возлагать на единаго Бога, нежели уповать на собствен
ныя силы.

10) Гди, спаси іціа іі оусдыиін ньі, боньже ді|іе день прнзоБЕліх т а .

Симъ заключаютъ вѣрные молитву о царѣ своемъ, соединяя конецъ
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съ началомъ, съ нѣкоторою однако нрсмѣною въ смыслѣ. Ибо въ началѣ 
просили: услышитъ тя Господь въ день печали, а здѣсь просятъ, дабы 
сохранилъ и продолжилъ здравіе и жизнь паря. Господи спаси царя: 
то есть, сохрани здрава и невредима благословеніемъ Твоимъ, а рав
нымъ образомъ, и насъ услыши и спаси, не токмо нынѣ, но и въ оньжс 
аще день призовемъ Тя.

П с а л о м ъ  20.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Т̂дЛОЛГА ДБД  ̂ (въ Е в р . ГГІІСНк дбдовд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ общее благодареніе людей о благополучномъ 
состояніи царя, и есть во всемъ почти подобенъ предыдущему. Ибо 
какъ тамъ показанъ общій образецъ народныя молитвы за царя: такъ и  
здѣсь показывается, что благосостояніе царя относится къ общему 
благосостоянію всѣхъ; понеже симъ образомъ хотѣлъ Богъ сохранить 
цѣло достояніе Своего народа. Впрочемъ, Духъ Святый особенно напра
влялъ мысли вѣрныхъ ко Христу, Который былъ главнымъ устроителемъ 
и совершителемъ царства сего: дабы вѣдали, что они не иначе могутъ 
бытъ благополучны, какъ раэвѣ живучи подъ главою, отъ Бога поста
вленною.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гди , сндон твоею бозбшлнтса црь-, н ш спасеніи твоеліх В03. 
рдд&тсА ь'Ьдш.

3) Желаніе серді^д епо ддлх ёсй е<и̂ , и 
лишнлх его .

^ОТ'&НІА оустн*» ёги) Н'&СИ

Могъ Давидъ и приватно принести благодареніе Богу за дарованныя 
побѣды и за другія знаменитыя благодѣянія, которыми почтенъ былъ 
отъ Бога; но онъ торжественно засвидѣтельствовать хотѣлъ, что не 
токмо по милости Божіей царствуетъ, но что и вся благая, дарованная 
ему Богомъ, относятся къ общея всѣхъ пользѣ. И потому вѣрные въ
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началѣ полагаютъ, что Давидъ такоіі есть царь, котораго Самъ Богъ 
охраняетъ, и о спасеніи его печется: а по сему заключая, надѣются, 
что сія милость Божія и имъ будетъ общая, и притомъ долговременная 
и непоколебимая. Разумъ словъ есть слѣдующій: Господи, силою Твоею 
сохрани царя, и сотвори, дабы онъ по милости Твоей цѣлоздравственъ 
пребывалъ, и такимъ образомъ веселъ и радостенъ являлся, приписы
вая благосостояніе свое силѣ Твоей. Силу бо и спасеніе безъ сомнѣнія 
за сильную помощь положилъ, означая, что сила Божія, хранящая 
царя, есть такая, которая дѣлаетъ его свободнымъ отъ всякія опасности 
по духу и здравымъ по тѣлу. Въ третьемъ стихѣ означается причина 
радости, что Богъ молитвы царя услышалъ, и все, чего онъ ни желалъ, 
милостиво даровалъ ему. Здѣсь само чрезъ себя разумѣется, что Давидъ 
плотскимъ желаніямъ воли не давалъ, какъ то дѣлаютъ мірскіе люди, 
которые безъ разбору всего желаютъ: но такъ обуздывалъ свои стра
сти, что кромѣ должнаго и справедливаго ничего не просилъ и нс 
желалъ. Ибо хотя нѣкоторымъ порокамъ, по немощи человѣческой, и 
подверженъ былъ, а дважды и тяжко палъ, но въ разсужденіи управле
нія царствомъ былъ таковъ, что Духъ Святый безъ сомнѣнія занималъ 
тамъ первое мѣсто.

4) Й І К Ш  ПрЕДБД(ІНЛХ ЦСН его БЛДГОСЛОБЕШЛ4Я е л д г о с т ш н ы ж ж : п о л о ж и л а  
6СИ НД ГЛДБЙІ 6 Г Ш  Б 'ЬнЕЦХ Ш  И ДЛИ НЕ ЧЕСТНД.

Нѣкоторые слова сіи относятъ къ послѣдней побѣдѣ, которую одер
жалъ Давидъ надъ иноплеменными народами, и вѣнецъ, о которомъ 
здѣсь упоминается, мнятъ быть царя Аммонитскаго, ссылаясь на Священ
ную исторію. Но мнѣніе сіе неосновательно; ибо оно весьма много 
унижаетъ ту честь, которую присвояетъ здѣсь Духъ Святый царству 
Израилеву, бесѣдуя о безпрерывномъ онаго благополучіи. Притомъ, ни 
малаго нѣтъ сомнѣнія, чтобъ Давидъ не простиралъ здѣсь мыслей своихъ 
далѣе, то есть, на потомковъ своихъ даже до Христа, и чтобъ не пред
полагалъ безпрерывнаго продолженія милости Божіей въ разсужденіи 
сохраненія онаго царства. Ибо не объ одномъ токмо Давидѣ сказаны 
были оныя слова: Азъ буду ему во отца, и той будетъ Ми въ сына 
(2 Цар. 7, 14), но изреченіе оное долженствовало распространиться 
отъ Соломона даже до Христа: чему наилѵчшій свидѣтель есть пророкъ 
Исаіа, извѣствѵющій, что оно исполнилось тогда, егда Сынъ дадеся намъ 
(Исаіи 9, 6). Впрочемъ, когда глаголетъ: предварилъ ееи его, тѣмъ 
означаетъ, что Богъ такъ былъ милостивъ къ Давиду, что и безъ про-
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шенія желанія его предупреждалъ, и всякаго рода благая сверхъ по
требы подавалъ. Подъ именемъ благословенія блаюстыннаю разумѣй 
изобиліе и щедрое даяніе тѣхъ же блапь. А что Пророкъ полагаетъ 
вѣнецъ въ послѣднемъ мѣстѣ, такъ какъ бы онъ чрезъ долгое время 
лежалъ празденъ, симъ означаетъ, что онъ долженствовалъ возложенъ 
быть на главу Христову. Отсюду заключаемъ, что Давидъ симъ псал
момъ возводилъ мысли вѣрныхъ къ надеждѣ вѣчнаго царства, котораго 
образъ въ сынахъ Давидовыхъ слабыми токмо чертами нреднаписанъ 
былъ. Такимъ образомъ, аки въ зерцалѣ, показывается здѣсь вѣчность 
царствія Христова, Который не человѣческимъ произволеніемъ или со
гласіемъ посажденъ былъ на престолѣ, но Богъ съ небесе возложилъ 
на главу его вѣнецъ.

5) Живота
Б ^ І«  Б'ЁКД.

просилъ есть оу теке, й дллх еей елі^ долготѣ днін во

Сей стихъ совершенно подтверждаетъ то, о чемъ мы недавно упомяну
ли, то есть, что псаломъ сей не къ лицу одного Давида относится. Ибо 
хотя жизнь Давидова продолжиласл до глубокой старости, и онъ исполнь 
дней преселился отъ земли; однако теченіе жизни его не достигло сея 
долготы дней, которая состоитъ изъ множайшихъ вѣковъ, какъ говорит
ся здѣсь. Паче же, ежели исчислить время, протекшее отъ начала цар
ства Давидова до плѣненія Вавилонскаго, то не найдется и въ преем
никахъ Давидовыхъ долготы сея. Итакъ, кромѣ всякаго сомнѣнія, вазна- 
менуетъ здѣсь Давидъ предвѣчнаго онаго Царя, на Котораго мысленно 
взиралъ. Впрочемъ примѣтно здѣсь скрытное сравненіе между незнатнымъ 
и презрѣннымъ, а притомъ н величайшихъ бѣдствій исполненнымъ на
чаломъ царства Давидова, и между невѣроятною оною славою, послѣдо
вавшею за симъ, когда Богъ, изъявъ оное изъ общаго порядка, почти 
выше небесъ поставилъ. Ниже бо всуе сказано оное изреченіе: положу 
въ вѣкъ вѣка сѣмя его, и престолъ его, яко дніе неба (Псал. 88, 
30). Давидъ убо, упоминая о себѣ, что онъ просилъ живота у Бога, 
прнкровенно назнаменуетъ, въ какой тѣснотѣ, и въ какихъ бѣдствіяхъ 
часто находился, и потому какъ бы такъ говоритъ: Господи, отнелѣже 
Ты раба Твоего чрезъ священное помазаніе на царство призвалъ еси, 
оттолѣ таково было состояніе его, что онъ за величайшее благодѣяніе 
вмѣнялъ избавиться отъ челюстей смерти: нынѣ же по милости Твоей 
не токмо избавленъ, но Ты еще обѣщалъ ему и безпрерывное чрезъ
многіе вѣки въ потомкахъ его наслѣдство. Ты меня бѣднаго, и почти 

Часть I. 16
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бездыханнаго, ежеминутно трепещущаго и ожидающаго смерти, сеп не
сравненныя чести удостоилъ, что царскій скипетръ на потомковъ моихъ 
въ роды родовъ пренеслъ. Подобный примѣръ на Христѣ Спасителѣ 
нашемъ видимъ, Котораго Отецъ, изъявъ отъ позора и изъ челюстей 
смерти и гроба, на небесный престолъ вознесъ и одесную Себе во 
вѣки спосадилъ.

6) ЁеЛіА і ш  егш спаннТміж тбоил» : шк^ 

нд него (въ Е вр . боздожнлх щи нд него).

н бшд'ІІпіе боздожнши

Сими словами вѣрноподданные свидѣтельствуютъ, что царь ихъ, по
кровительствуемый Божіею десницею и Его помощію защищаемый, бу
детъ больше знаменитъ и свѣтелъ, нежели какъ когда бы или спокойно 
и съ похвалою всѣхъ царствовалъ, или оружіемъ воиновъ защищаемъ 
былъ, или своею храбростію и тщаніемъ непобѣдимъ пребывалъ. Ибо 
отсюду яснѣе открывается, что онъ по милости и по власти Бога, а не 
по избранію и доброжелательству людей царское достоинство получилъ. 
Такпмъ образомъ вѣрноподданные Давидовы оставляютъ царямъ языче
скимъ знаменитыми дѣяніями своими превозноситься, и снискивать себѣ 
славу своею храбростію: поѣеже похвалу благоволенія Божія почитаютъ 
превыше и лучше всѣхъ тріумфовъ міра. Между тѣмъ обѣщаютъ себѣ 
такую помощь Божію, которая достаточна будетъ возвеличить царя ихъ 
славою и велелѣпіемъ предъ всѣми царями въ свѣтѣ.

7) Мкш ддси &и  ̂ БлдгосдоБснТе бо б'Ккх в'Икд: бозбшдншн его радо, 
стік і% лицея» тБонл».

Нѣкоторые слова сіи толкуютъ просто, то есть, что Богъ на царя из
браннаго Имъ изліетъ изобильно милости Свои. По мнѣнію же нашему, 
нѣчто большее подъ сими словами разумѣется, а именно, что царь толи- 
ко любезенъ будетъ Богу, что имѣетъ быть примѣромъ благотворенія 
Божія къ нему, и что имя Его даже и въ общихъ разговорахъ отъ лю • 
дей благословляемо будетъ, и въ обыкновенное присловіе взойдетъ, какъ 
бы кто, напримѣръ, сказалъ: Богъ да будетъ къ тебѣ такъ милостивъ 
и щедръ, какъ къ рабу Своему Давиду. Сіе и къ Сыну Божію прилич
но прилагается: по вознесеніи бо на небеса, и по сѣдѣніи одесную Отца, 
дадеся Ему имя паче всякаго имене, о Немъ же воспослѣдовало всеоб
щее благословеніе небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ (Фнлнп. 2, 9. 10; 
Апок. 5, 13). Слѣдующія за симъ слова: воэвеселиши его радостію, 
особливо замѣтить должно: ибо народъ молящійся о царѣ, не то токмо
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разумѣетъ здѣсь, что Богъ будетъ къ царю ихъ благосклоненъ, и что 
милостивымъ и отеческимъ окомъ взирать будетъ на него: но главную 
причину радости полагаетъ въ томъ, что и самъ царь будетъ признавать 
себя благодарнымъ предъ Богомъ, и отгуду почерпать истинное удоволь
ствіе и радость.

8 ) М ш  (̂ >Ь ОуПОБДЕТХ НД ГДД, Н ДІИЛОСТТю БЬІШНАГШ НЕ ПОДБНЖИТСА.

Здѣсь паки вѣрные хвалятся, что царь ихъ будетъ наслаждаться не
поколебимымъ счастіемъ, и что царство его не будетъ подвержено тѣмъ 
перемѣнамъ, которымъ обыкновенно подлежатъ царствія міра сего. Чего 
ради? Понеже де царь ихъ уповаетъ на Господа, то есть, надѣется не 
на силы человѣческія, но на силу Божію, и потому милостію Вышняго, 
то есть, благодатію Того, Который есть превыше всѣхъ, и Которому 
покаряются всяческая, не подвижится, ниже поколеблется, но присно 
пребудетъ безопасенъ. Хотя бо міръ вращается яко колесо, и царствія 
земная то возносятся, то внизъ упадаютъ: но царство Іудино, а подъ 
образомъ его царство Христово, изъ сего безпорядка изъемлется.

9 ) Да ШБрАІ|ІЕТ(А р^КД ТБОА ВГ&ИХ КрДГШДІХ ТБОНЖХ: ДЕСННЦД ТБОА ДД 

ШБрА(|1ЕТХ ВСА НЕНДБИДАІ|1ЫА ТЕБЕ (въ Е вр. р^КД ТБОА ШБрАІ|іЕТХ БС'^Х 

Брдгшвх ТБО Н р: ДЕСННІ̂ Д ТБОА ШКрАіріЕ'ГХ НЕНДБНДА(|1ЫА ТЕБЕ).

Доселѣ описываемо было внутреннее царства благополучіе, а здѣсь 
присовокупляется непобѣдимая протпву внѣшнихъ враговъ сила, аки бы 
сказано было, что царь Израилевъ будетъ торжествовать надъ всѣми вра
гами. Итакъ членъ сей нс напрасно присовокупленъ къ преждерсчен- 
нымъ. Ибо не довольно было бы для царства внутрь наслаждаться 
миромъ, богатствомъ и всякаго рода благими, а извнѣ быть подвержсну 
насилію враговъ; но требуется притомъ, дабы и отъ внѣшняго насилія 
добрѣ ограждено было. Сіе наипаче приличествуетъ царству Христову, 
которое иногда явно, а иногда тайно воюемо бываетъ отъ враговъ, но 
всегда пребываетъ непоколебимо. Ибо Царь нашъ, который противопо
лагаетъ руку свою къ покровительству вѣрныхъ, есть превыше всѣхъ. 
Рука его обрѣтается ощутительна всѣмъ врагамъ, десница его обрѣтаетъ 
всѣхъ ненавидящихъ царство его. Къ сему присокупляется и ужасный 
родъ мщенія, которому подвергаются нечестивые и безумные презритсли 
Бога, востающіе подобно исполинамъ противу единороднаго Сына его; 
глаголетъ бо:
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Нѣкоторые мнятъ, что Давидъ примѣняется здѣсь къ тому наказанія 
роду, которому подвергъ онъ Аммонитовъ, какъ объявляетъ Священная 
исторія. Намъ же мнится, что здѣсь въ проносномъ смыслѣ означается 

та ужасная погибель, которая ожидаетъ въ будущей жизни всѣхъ про
тивниковъ Христовыхъ. Ибо когда исполнится мѣра нечестія ихъ, сія 

имъ мзда за то хранится у Бога: пещь огненная, въ которую они гнѣ
вомъ Божіимъ низверженные, вѣчно горѣть будутъ. Въ первомъ членѣ 
самъ царь вводится мстителемъ, потомъ мщеніе относится къ лицу 

Бога, наконецъ совершеніе мщенія препоручается огню. Сіи три об

стоятельства весьма изрядно между собою соединяются. Ибо мы вѣда
емъ, что власть судить враговъ Христу препоручена; къ сему нужда 

требовала присовокупить, что судъ не есть дѣло человѣка, но Бога; 
не меньше полезно было показать и ужасный образъ мщенія, дабы 
возбудить отъ сна и прогнать нечувствительность тѣхъ, которые 
ѵгроженія Божія безъ всякой опасности презираютъ. Сіе же все ко утѣ
шенію благочестивыхъ относится, ибо мы вѣдаемъ, коль ужасна лютость 
нечестивыхъ: и потому вѣра наша изнемогла бы, ежели бы она къ 
Божію суду не простирала очи. Время гнѣва Божія напоминаетъ, дабы 

мы терпѣливно крестъ несли, донелѣже угодно Богу испытывать и сми
рять насъ, донелѣже пріидетъ великій оный день Господень, день отмще

нія, который купно будетъ и лѣтомъ воздаянія, якоже пророкъ Исаія 
глаголетъ (Исаіи 34, 8). Впрочемъ не непріятно слышать и то, что 
въ послѣднемъ членѣ возвѣщается врагамъ Христовымъ погибель, како
вою дрсвле Богъ Содомъ и Гоморръ истребилъ. Понеже бо казнь оная 
была достопамятнымъ доказательствомъ Божія суда на всѣхъ нечести
выхъ, паче же была она видимымъ изображеніемъ вѣчныя геенны, 

уготованныя отверженнымъ; для того подобіе сіе часто въ Писаніи 
встрѣчается.

1 1 )  Плодя Й|(Х Ш ЗЕЛІЛИ ПОГ^БНШИ, Н Г& И А  Й](Я Ш (ЫНШБЯ ЧЕЛО.

Симъ обстоятельствомъ увеличиваетъ Давидъ зѣльность гнѣва Божія 

на нечестивыхъ: понеже де и на самыхъ сыновъ ихъ распространится. 
Сія часть ученія весьма часто употребляется въ Священномъ Писаніи, 
что Богъ налагаетъ казнь не токмо на первыхъ виновниковъ злодѣяній,
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но преноситъ оную н на дѣтей, даже до третьяго и четвертаго рода. 
При всемъ томъ нельзя сказать, что Онъ, поступая такимъ образомъ, 
безразсудно смѣшиваетъ невинныхъ съ повинными: но понеже сѣмя не
честивыхъ, которое Онъ по праведнымъ судьбамъ лишилъ благодати 
Своея и содѣлалъ сынами гнѣва Своего, проклято есть и предопредѣ
лено на погибель, для того не меньше на сыновъ, какъ и на отцовъ 
праведный гнѣвъ Его простирается. Ііто бо состязаться съ Нимъ дерз
нетъ, ежели милость Свою, въ которой содержитъ Онъ рабовъ Своихъ, 
отъиметъ у недостойныхъ? Ибо и тѣмъ л другимъ образомъ доказываетъ, 
коль любезно п драгоцѣнно Ему царство Христово, то есть, что и къ 
потомкамъ вѣрныхъ продолжаетъ милость Свою даже до тысящи родовъ, 
и на нечестивыхъ изливаетъ гнѣвъ Свой до третьяго и четвертаго рода.

1 2 )  Миш «укдонншд нд ТА 5ЛДА, подіыслншд сок'Кты, йукЕ не &03-

ДІОГ^ГХ (ОЕТДВНТИ.

Въ семъ стихѣ наказываетъ Пророкъ, что нечестивые достойно заслу
жили ту погибель, о которой онъ выше реклъ: понеже злодѣяніями 
своими не земнаго человѣка обезчестили, но Самого Бога. Ибо ежели 
царство Израилево, въ лицѣ Давида посвященное Богу, по повелѣнію 
Его, никто не могъ обезчестить, не нанеся купно Богу беззаконныя 
брани: кольмн паче въ противоборствіи царству Христову безчестится 
величество Бога, Который чрезъ Христа токмо хощетъ владычествовать 
въ мірѣ. По сихъ глаголетъ: помыслиша совѣты, ихже не возмогутъ 
составити: которыми словами изобличаетъ слѣпую дерзость тѣхъ, ко
торые, воюя противу Бога, все предпринимать осмѣливаются, хотя впро
чемъ безуспѣшно.

13) Мкш ПОДОЖНШН А ЭДЕБЕТХ, КО Н ЗБЬІТІ^Ц х ТБОНуА оуГОТОВИНІИ 

диі е̂ нуд (въ Е вр : гакш положишн иух ях іуКдк: сч'р’Илы твой нд. 
(ірАЖЕШН протйв^ ДНІ̂ Д йуд).

Въ предыдущихъ стихахъ предвозвѣщалъ Пророкъ будущую вѣчную 
погибель врагамъ царствія Христова, а здѣсь предвозвѣщаетъ имъ вре
менныя бѣдствія и казни, сказуя, что предлежатъ имъ одни токмо язвы 
и раны, и что Богъ, въ сильномъ стремленіи гнѣва Своего, не токмо 
хребты ихъ предастъ на біеніе, но и самыя головы ихъ низложитъ. 
Или: когда не престанутъ озлоблять вѣрныхъ Его, такъ обратитъ въ 
бѣгство враговъ Своихъ, что они не избѣгнутъ погибели своей. Ибо
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бѣгущихъ ихъ встрѣтитъ съ крѣпкимъ лукомъ и какъ спереди, такъ и 
созади стрѣлами Его побіются.

14) Вознесисд гди силою твоею, воспосліг й поелі* силы т б о а .

Пророкъ заключаетъ псаломъ молитвою, въ которой паки подтвер
ждаетъ, что царство, о которомъ здѣсь упоминается, съ Божіею славою 
такъ соединено, что оггуду проявляется сила Его. Хотя же Богъ и въ 
возвышеніи Давида проявилъ древле силу Свою, но она совершеннѣе 
вознеслася въ возвышеніи Христа, Который такъ поставленъ надъ нами 
въ Царя отъ небеснаго Отца, что купно явился и Богъ во плоти. Впро
чемъ, сія Божественная сила какъ для нечестивыхъ должна быть ужас
на, такъ для насъ представляется исполненною утѣшенія и возбужда
ющею къ радости, къ пѣснопѣнію и къ благодаренію.

П с а л о м ъ  21.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Кг конеіул, и» заступленіи оутренн'кліг, і|ллоліг двдУ (въ 
Е в р . Начальн'кйшеліъ п'кві і̂ ко крміл оутреннІА зари П'кснь двдова).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ въ семъ псалмѣ жалуется на свои бѣдствія, которыя довели 
его до тою, что онъ сдѣлался подобенъ человѣку мертвому. По исчис
леніи оныхъ бѣдствій, какъ бы выходя изъ нѣкоей бездны, ободряется и 
воспріемлетъ благую надежду. Между тѣмъ представляетъ въ лицѣ 
своёмъ образъ Христа, и отплываетъ многія обстоятельства страданій 
Его и необыкновенныхъ бѣдствій, понесенныхъ Имъ въ состояніи истоща
нія, то есть, прежде нежели Отецъ небесный прославилъ Его. Наконецъ, 
пророчествуетъ о величіи царствія Его и о званіи языковъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Бже, Бже ліон, вонлін ліи, вскУю шстлвилг ліа есй; далече ш 
спасеніА люегш словеса гц'ЦопаденІн ліойр.

Первый стихъ содержитъ въ себѣ двѣ достойныя примѣчанія мысли, 
которыя хотя, по видимому, кажутся быть между собою противны, однако
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въ самомъ существѣ другъ другу не протнворѣчатъ. Когда жалуется 
Давидъ Богу, что Онъ оставилъ его, то кажется подобенъ человѣку 
отчаянному: ибо остается ли хотя малая искра надежды тамъ, гдѣ нѣтъ 
никакой помощи отъ Бога? Но когда дважды нарицаетъ Бога Богомъ 
своимъ, и воздыханія свои въ нѣдрахъ Его полагаетъ: тѣмъ самымъ ясно 
исповѣдуетъ вѣру свою. Сія внутренняя брань нерѣдко случается съ 
благочестивыми людьми: Богъ посылаетъ оную съ тѣмъ, дабы вѣр
ные, сражался съ собою, чувствовали какъ немощь свою, такъ сви
дѣтельствовали и вѣру. Ибо отверженные и преданные невѣрію 
люди такъ подавляются бѣдствіями своими, что никогда на благодать 
Божію воззрѣть не хотятъ. Но Давидъ не такъ предавался искушенію, 
какъ отверженные, но очи вѣры обращалъ къ Богу, какъ ясно видѣть 
можно изъ словъ его. Ибо хотя угнетаемъ былъ зѣло тяжкою печалію, 
но крѣпко и сильно противоборствовалъ ей; сего ради и оный гласъ къ 
Богу испустилъ: Боже мой, Боже мойі Отсюду видимъ, изъ какого 
источника какъ гласъ сей проистеклъ, такъ и оная жалоба, которая 
вскорѣ за симъ присовокупляется: вскую оставилъ мя еси? Ибо когда 
съ одной стороны зѣльность болѣзни и немощь плоти исторгала слова 
сіи, то съ другой вѣра приходила на помощь, и исправляла мысль, 
дабы благонадежно призывалъ Бога, отъ Котораго мнилъ оставленъ 
быть: паче же видимъ, что вѣра прежде верхъ одержала. Ибо прежде 
нежели жалобу произнесъ, отъ сердца возопилъ: Боже мой, Боже мой!— 
показываетъ, что онъ на Бога уповаетъ, и въ бѣдствіяхъ своихъ къ Нему 
единому прибѣгаетъ. Сего ради и мы должны послѣдовать примѣру 
сему, и коликократно мятется плоть наша, и аки сильною бурею къ 
нетерпѣливости порываетъ насъ, толикократно должны усиливаться, и 
тако отражать стремленіе ея. Тако будетъ, что и во время жестокихъ 
вѣтровъ вѣра наша отъ кораблекрушенія спасется. Впрочемъ Давидъ 
не напрасно дважды повторяетъ имя Бога, но того ради творитъ сіе, 
дабы сильнѣе подкрѣпить вѣру свою, какъ видѣть можно изъ самаго 
образа жалобы его. Ибо не просто говоритъ', что онъ оставленъ отъ 
Бога, но къ сему присовокупляетъ, что токмо удаленъ онъ спасенія Его, 
то есть, что видя бѣдствующаго, не подавалъ знака благія надежды: 
но и сіе приписываетъ единственно грѣхамъ своимъ, и не ропщетъ на 
Бога, ниже состязуется со Владыкою, но противополагая смиреніе, яко 
Щитомъ отражаетъ плотская мудрованія, и плѣняя чувства въ послуша
ніе вѣры, не попускаетъ далѣе выходить за предѣлы.
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3) Еже жон, аоззов^ ао дни, н не «услыйіншн, н бх ноі|ій, н не бх

вез /̂иТе (в ъ  Е в р . н н'ёсть дш1!  люлчдніа).

Въ семъ стихѣ жалуется на продолженіе бѣдствія своего, которое 
тѣмъ сильнѣе умножало печаль и страданіе, чѣмъ неизвѣстнѣе былъ 
конецъ належащпхъ золъ. Къ сему присовокупилось еще н то искуше
ніе, или та безпокойная мысль, которая извнѣ внуш ала ему, аки бы 
взываніе его къ Богу было тщетно. Ибо какъ во всѣхъ бѣдствіяхъ 
наш ихъ единое утѣшеніе составляетъ призываніе Бога, то ежели мы 
молитвами нашими ничего не успѣваемъ, то къ кому болѣе прибѣгнемъ? 
Пророкъ убо жалуется, что Богъ нѣкоторымъ образомъ былъ невнима
теленъ къ молитвамъ его. Во второмъ членѣ жалуется паки, что нѣтъ 
ему молчанія, то есть, что не чувствуетъ утѣш енія, которое бы успо
коило смущенный духъ его, хотя во все продолженіе скорби неумолчно 
отъ безпокойства взывалъ. Но и отсюду усматривается постоянство вѣры, 
которую не могли поколебать даже и самыя продолжительныя напасти. 
Ибо кто безъ всякаго успѣха молится, и молитвами своими токмо воз
духъ біетъ, однако не престаетъ молиться, тотъ доказываетъ, что вѣра 
сильно напечатлѣнна въ сердцѣ его.

4) Т ы  ЖЕ ВО ГгЕнх ЖИБЕШИ, ^БДЛО ирДИЛЕБД: (ВЪ Е в р . Т ы  ЖЕ СТХ 

ЁСИ ЖИББІН БХ )(БДДД|(Х ісрдилЕБЫ^х).

Здѣсь не о томъ говоритъ Давидъ, каковъ есть Богъ на небеси, но 
каковъ являлся къ Израильскому народу. Почему не столько жалуется 
на то, что Богъ, Который всегда милосердо поступалъ съ народомъ Сво
имъ, а нынѣ, какъ бы забывъ существо Свое, лиш аетъ бѣднаго чело
вѣка всякія помощи и утѣш енія,— сколько вооружается терпѣніемъ, прі
емля щитъ вѣры, дабы отразить огненныя стрѣлы лукаваго сатаны. Бога 
нарицаетъ Святымъ, понеже всегда пребываетъ Самъ Себѣ подобенъ; 
а хвалою Израилевою потому, что будучи благотворителенъ и щедръ 
къ избранному народу, заставляетъ непрестанно хвалить Себя. (Ибо 
ежели бы Богъ не давалъ намъ вкушать благости Своея, то надлежало 
бы намъ умолкнуть). А какъ Давидъ былъ одинъ изъ членовъ онаго 
народа, то не смотря на всѣ препятствія, надѣется паки принятъ быть 
въ сообщество тѣла для прославленія имени Божія.

5 )  Нд ТА оупоадшд о ц ы  ндшн: оуповдшд, Н НЗБДБИЛХ 6СН А.

6 )  К х  ТЕБ'Ь БОЗЗБДШД, Н СПДСОШДСА: НД Ч’А оуповдшд, Н НЕ ПОСТЫА'КшДСА.

Давидъ собираетъ примѣры всѣхъ вѣковъ, дабы оными подкрѣпить
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себя и удостовѣрить насъ, что когда Богъ пн одного человѣка изъ 
народа избраннаго не оставилъ безъ Своея помощи; то и онъ, и мы 
будемъ въ числѣ тѣхъ, коихъ спасеніе содержится въ руцѣ Божіеіі. 
Сего ради прпкровенно напоминаетъ, что онъ произошелъ отъ рода 
тѣхъ, кои услышаны были, и есть причастникъ тоіі же благодати, ко
торую вкусили они. Ибо взираетъ на завѣтъ, по силѣ котораго усыно
вилъ Богъ Авраамовъ родъ. Повторяя трижды глаголъ, уповаша, даетъ 
знать прикровенно, что и онъ имѣетъ такое же упованіе, на основаніи 
котораго ожидаетъ исполненія обѣтованія. Ибо ежели кто хощетъ обра
тить въ пользу свою тѣ благодѣянія, которыя оказалъ Богъ древле 
рабамъ Своимъ, тотъ долженъ взирать на обѣтованія, п оными подкрѣ
плять вѣру свою. А дабы показать, что упованіе сіе было жпвое, а не 
мертвое: сего ради глаголетъ, что и они взывали къ Богу. Ибо кто гово
ритъ, что уповаетъ на Бога, а въ бѣдствіяхъ своихъ утопая, не призы
ваетъ помощи Его, тогъ безстыдно лжетъ. Слѣдовательно, истинное упо
ваніе познавается изъ молитвъ, такъ какъ доброе древо отъ плодовъ. 
Ибо Пророкъ нс безразсудно между словами упованія полагаетъ въ 
срединѣ глаголъ взыванія: къ Тебѣ воззваніи, и спаеошася: на Та упо
ваша, и не постыдѣшасн.

7) Л з %  ш  бслік чс'ркь, а нс чедок’і і к х , поношеніе челов'ішижж, н «уни

чиженіе людей.

Не ропщетъ на Бога, ниже жалуется, акн бы неправедно поступаетъ 
съ нимъ, но, оплакивая жребій своіі, нарпцаетъ себя червемъ, а не 
человѣкомъ. Хотя прп первомъ взглядѣ кажется, что слова сіи относятся 
къ немощи, или еще и. ко изнеможенію духа; но изъ слѣдующей связи 
стиховъ яснѣе увидимъ, что отъ противнаго заключаетъ, коль бѣдно 
состояніе его, дабы оттудѵ воспріять надежду къ утѣшенію. Слѣдова
тельно умословствѵетъ такъ, какъ бы сказалъ, что невозможно быть 
тому, чтобъ Богъ когда нибѵдь не подалъ руки Своея человѣку стражду
щему. Ибо ежели миловалъ всѣхъ тѣхъ, которые въ какоіі нибудь по
средственной находились скорби, то какъ бы восхотѣлъ оставить раба 
Своего, погруженнаго въ глубочайшей безднѣ золъ? Отсюду научаемся, 
что ежели Богъ наилучшаго слугу Своего, каковъ былъ Давидъ, толь 
тяжко проучивалъ и до такого состоянія довелъ, что онъ не имѣлъ 
мѣста даже и между самыми презрѣннѣйшими людьми, то мы не должны 
почитать себѣ за тяжесть смиряться по его примѣру. Наипаче же должны
приводить себѣ на память Божія Сына, на Которомъ самою вещію ис- 

Члсть I. 17
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полнилось сіе, какъ всѣмъ пзвѣстпо, и какъ Исаіа въ пророчествѣ сво
емъ засвидѣтельствовалъ: во смиреніи Ею судъ Его взятся: родъ же Ею 
кто исповѣсть? И видѣхомъ, яко не имяше вида, ни доброты: но видъ 
Ею безчестенъ, умаленъ паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ (Исаіи 33, 
2, 3 и 8).

8) Ёсй бндаі| іін ліа пор̂ гдиід м п  (а, гддголдшд оустнддіи,' (въ Евр. рДЗ- 

БЕ|>ЗОШД оусгд,) покнбдшд гддвою:

9 )  ОуПОБД НД ГДД, ДД ІІ3БДБНТЯ е го , ДД СПДСЕТЯ ё го , ИКШ )(01|ІЕТЯ

его.

Сими словами объясняетъ вышереченныя слова. Тамъ сказалъ, какое 
терпѣлъ поношеніе отъ людей даже самаго низкаго и презрѣннѣйшаго 
состоянія; а здѣсь показываетъ, какому именно поношенію подверженъ былъ 
отъ тѣхъ же людей, говоря, что многіе, не удовлетворяся поносными сло
вами, изъявили дерзость и ругательство внѣшними знаками, то уста разшпряя, 
то главою повивая, каковые знаки приличны однимъ только ругателямъ. 
Но слѣдующее обстоятельство еще и сего несравненно горше, когда 
сіи же безчестные люди попрекали ему, аки бы Богъ, Котораго онъ всегда 
за отца своего признавалъ, отвратился отъ него. Ибо мы вѣдаемъ, что 
Давидъ, коль ни беззаконно осуждаемъ былъ отъ міра, всегда къ Богу 
прибѣгалъ, и яко имѣющій добрую совѣсть, въ Немъ единомъ защитни
ка искалъ. Нынѣ когда всѣ поносятъ его, и безстыдно говорятъ, гдѣ 
есть Богъ твой, и гдѣ та помощь, на которую надѣялся ты, и которою 
всегда всуе хвалился? то коль горестно было сіе искушеніе, можетъ 
всякъ разсудить по собственному чувству. Ибо нѣтъ у діавола другаго 
смертоноснѣйшаго средства ко уязвленію душъ, какъ то, когда онъ 
обращая обѣтованія Божія въ смѣхъ, тщится исторгнуть изъ сердецъ 
нашихъ вѣру.

1 0 ) Мкш ты 
тере /Но с а .

6Ш исторгТи /иа нз чрЕвд: оупокднІЕ <110 і ш сои МА.

1 1 )  К 'А  ТСБ'Е ПрНБЕрЖЕНЯ 0М ІЬ  Ш ДОЖЕСНЯ, Ш ЧрЕБД ЛІДТЕрі ЛЮСА, БГЯ

/ о  л N \
ЛЮИ 6(Н т ы .

Здѣсь новую себѣ отраду устрояетъ Давидъ, дабы предупредить ко
варство сатаны, и отразить нападеніе его. Ибо воспоминаетъ Божія 
благодѣянія, изъ коихъ давно научился, что Онъ былъ всегда ему отецъ, 
паче же прежде нежели родился, такіе видѣлъ опыты отеческія любви



П с а л о м ъ  21 131

Его къ себѣ; что праведно окруженный мракомъ смертнымъ, надѣется 
получить жизнь отъ Него. Сію мудрость вдыхаетъ вѣрнымъ не кто иной, 
какъ Духъ Святый, дабы въ опасныхъ обстоятельствахъ прибѣгали къ 
свидѣтельствамъ Божія благости, и тѣми подкрѣпляли вѣру свою. Ибо 
какъ Божія щедрота никогда не оскудѣваетъ, такъ и богатство благости 
Его не исчерпается: почему какъ отъ самаго младенчества находимъ въ 
Немъ нѣжнаго отца, такъ и въ глубокой старости таковаго же ѵсрѣтаемъ. 
Итакъ когда говоритъ, что рука Божія изъ чрева матернаго исторгла 
его, и что онъ имѣетъ причину уповать на Бога еще отъ сосцу матере 
своея, чрезъ сіе разумѣетъ то, что онъ естественно родяся на свѣтъ, 
и млекомъ матернимъ воспитанъ бывъ, признаетъ въ томъ чудный и 
непостижимый промыслъ Божій о себѣ. Сіе чудо отъ всегдашняго опыта 
теряетъ у насъ цѣну свою: но ежели бы неблагодарность наша не за
крывала безчувствіемъ очей нашихъ, то мы столько же видѣли бы чудесъ, 
сколько младенцевъ раждается въ мірѣ. Итакъ прилично Давидъ гово
ритъ о Богѣ, къ Тебѣ приверженъ есмь отъ ложеснъ, отъ чрева матере 
моея, Богъ мой еси Ты. Ибо ежели бы Богъ не сохранялъ зародыша 
во чревѣ матери, и не служилъ бы оному вмѣсто кормилицы: то мла
денецъ прежде нежели родился бы, во вѣки не увидѣлъ бы свѣта, задох- 
шись во утробѣ матери при самомъ зачатіи. Наконецъ заключаетъ пері
одъ такъ: Богъ мой еси Ты. Ибо хотя и къ безсловеснымъ животнымъ 
подобная вообще простирается Божія милость, но къ человѣческому роду 
особеннѣ является отцемъ. Впрочемъ хотя младенцы не вдругъ воспріем
лютъ понятіе о Богѣ, но Давидъ глаголетъ, что Богъ сообщаетъ имъ 
упованіе, и въ самомъ дѣлѣ являя, что печется о сохраненіи жизни ихъ, 
глаголетъ индѣ, что Онъ питаетъ даже и птенцевъ врановыхъ призы
вающихъ Его (Псал. 146, 9). Отсюду умословствуегь, что когда Богъ 
тако предваряетъ животныхъ безсловесныхъ, призывающихъ Его, то 
кольми паче не лишитъ надежды словесныхъ рабовъ Своихъ, будучи 
отъ нихъ умоляемь. Такимъ-то образомъ противоборствовалъ Давидъ 
всѣмъ искушеніямъ, коими вооружался на него духъ непріязни.

12) Дд не шет^пиіни ш <иене, гаки» скоркь клндх, гаки» н'Кпъ по.
ЖОГ4АН /ИИ.

Здѣсь другимъ образомъ призываетъ Божіе милосердіе, показывая, что 
находится въ величайшемъ утѣсненіи. Впрочемъ безъ сомнѣнія имѣлъ 
въ виду и то, что Священное Писаніе повсюду приписываетъ Богу, то 
есть, что Онъ бѣднымъ помогаетъ, и тѣмъ скорѣе приходитъ на помощь,
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чѣмъ обстоятельства ихъ тѣснѣе. Слѣдовательно самое состояніе сіе слу
жило Давиду вмѣсто лѣстницы, возносящей мысль его къ теплому моленію.

13 ) Шбыдошд ліа тельцы ліноди, мнцы т'ѵш іи шдЕрждшл ліа:

14)  СОкбрЗОІНД НД ЛІА о у п 'д  (БОА, ІДКШ МѴк ВО(^НІ|1ДАН II рЫКДАН.

Здѣсь жалуется на звѣрскую лютость враговъ своихъ, и во первыхъ 
сравниваетъ ихъ съ тельцами, во вторыхъ со львами, въ третьихъ со псами. 
Извѣстно, коль свирѣпы бываютъ тельцы, когда разсердятся. Левъ такожъ 
есть звѣрь, весьма опасный человѣческому роду: но и псы, коль злы 
и склонны ко вреду, когда разсердившись нападаютъ на человѣка, всѣмъ 
извѣстно. Сущность словъ состоитъ въ томъ, что враги Давидовы толь 
были кровожаждѵщи и безчеловѣчны, что казались быть болѣе подобны 
звѣрямъ, нежели человѣкамъ.

1 5 )  М и ш  БОДД НЗдЦ(СА, Й рДЗСЫПДШДСА БСА к ш с т и  л іо а : БШ ТК (ЕрДЦЕ 

ЛІОЕ, ІДКШ Б0СК2 ТДАН ІІОЕрЕдѢ ЧрЕБД ЛІОЕІЧО.

Доселѣ говорилъ Пророкъ о внѣш нихъ бѣдствіяхъ своихъ, показывая, 
что онъ будучи окруженъ отъ враговъ аки отъ лютыхъ звѣрей, не 
далеко отстоялъ отъ смерти, такъ какъ бы каждую минуту опасался 
поглощенъ быть: а здѣсь оплакиваетъ внутреннюю скорбь свою. Отсюду 
видимъ, что онъ не нечувствителенъ былъ къ бѣдствіямъ: и потому 
надлежало быть не простой, ниже обыкновенной скорби, когда она, по
добно водѣ, проникла въ самую внутренность душ и, разсыпала всѣ 
кости, и превратила въ воскъ сердце его. Слѣдовательно Давидъ не яко 
камень поражаемъ былъ волнами, но яко трость колеблемъ былъ вну
тренними смущеніями, и конечно не могъ бы преодолѣть ихъ по немощи 
плоти, ежели бы Духъ Святый не подкрѣпилъ его силою Своею.

1 6 )  И з с і ш  ГДІІЮ СКУДЕЛЬ К р'К пО СТЬ ЛІОА, И А 3 ЫКХ ЛІОН ПрИЛКПЕ ГОрТДНИ 

Л ІО ЕЛ І^, И БХ ПЕрСТЬ (ЛІЕрТН (БЕЛХ ЛІА ЁСН-

Крѣпостію нарицаетъ тѣлесную силу, которую подаетъ намъ крѣпость 
жилъ и костей. Къ сему надлежать и оныя слова: языкъ мой прилъпе 
гортани моему. Ибо извѣстно, что отъ чрезмѣрныя печали слабѣютъ 
не токмо жизненные духи, но и вся почти кровь изсыхаетъ. По сихъ 
глаголетъ: въ персть смерти свелъ мя еси, означая, что онъ лишился 
всей надежды сохранить свою жизнь, и былъ уже близокъ ко гробу, 
въ какомъ разумѣ и Навелъ о себѣ сказалъ: сами въ себѣ осужденіе 
смерти имѣхомъ (2 К ор. 1, 9). Впрочемъ Давидъ употребилъ сіи ѵпербо-
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лическія о себѣ слова съ тѣмъ, дабы возвести мысли наши выше ко 
Христу: ибо ужасный подвигъ Его съ смертію, при которомъ источилъ 
Онъ кровь вмѣсто поту, снизшествіе во адъ, гнѣвъ Бога, который по
несъ Онъ за грѣхи человѣческаго рода, самое наконецъ истощаніе ни
какими обыкновенными словами изобразить было не возможно.

1 7 )  М іяо іобыдошд ,иа пси лінози, сонліх дОкдвы^х іодсржд'шд л и :  
нсконд'ии рОіуЬ люи н ноз'Ь люи.

Слова перваго стиха протолкованы выше, прочія относятся ко Христу, 
распятому на крестѣ, и нѣкоторымъ образомъ къ Давиду. А ежели бы 
сказалъ кто нибудь, что Давидъ никогда ко кресту пригвожденъ не бы
валъ, то сіе рѣшить не трудно: ибо Давидъ преносными словами жалуется 
здѣсь, что оиъ нс иначе стѣсненъ былъ отъ враговъ, какъ бы кто, по 
ископаніи рукъ и ногъ, ко древу пригвожденъ былъ, каковыя преносныя 
слова часто въ Писаніи встрѣчаются, да и здѣсь увидимъ ниже.

18) Исчстонм яса кіости ліоа: тіи же сліотрншд и презр'Ёшд ли.
1 9 ) Р дзд'Ь нш д ризы ліоа к б1! ,  н ш о деж дн  люен ліетдшд жреБж.

Здѣсь паки жалуется Давидъ на враговъ своихъ, показывая, что лю
тость ихъ такъ велика была, что видя человѣка бѣднаго, и тѣломъ и 
духомъ изнуреннаго, и почти уж е умирающаго, не токмо не сожалѣли 
о немъ, но еще изъ зрѣлища онаго удовольствіе чувствовали. Слова 
слѣдующаго стиха, гдѣ говорится о раздѣленіи ризъ, суть преносныя, 
аки бы сказалъ Давидъ, что враги все имѣніе его по себѣ раздѣлили, 
какъ обыкновенно дѣлаютъ побѣдители, кои или расхищаютъ корысти, 
или метаютъ жребій, что кому достанется. Ибо сравнивая стяжаніе свое, 
трудами и потомъ пріобрѣтенное, съ ризами, жалуется на враговъ, что 
они ограбивъ его, съ безчестіемъ раздѣлили оное между собою, яко 
корысть, достающуюся въ награду послѣ побѣды. Симъ образомъ еще 
болѣе увеличивается недостойный поступокъ враговъ, которые торже
ствовали надъ Давидомъ яко надъ мертвымъ.

20) Ты же гди, не оудддй по<ноі|іь твой ш лине, нд здстОплжТе люе
КОНЛіЙ.

21) Й3БДБН іо ОрОжІА дОшО ЛЮИ, Н НЗ рОкй песій единородной ЛЮИ.

22) СіІДСН ЛІА Ш іуеТХ ЛЬВОВЫМИ, И ІО рІОІ'Х бДННОрОЖЬ СЛІИрЕНІЕ ліое.

Сими словами показываетъ Давидъ рѣдкій примѣръ вѣры своея. Ибо 
молитвы сіи, возсылаемыя изъ глубины сердца, ясно доказываютъ, что
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онъ крѣпко надѣялся на Бога, н терпѣливно ожидалъ конца бѣдствіямъ 
своимъ. Въ семъ чаяніи паки обращается къ молитвѣ, которую началъ 
въ первомъ стихѣ псалма, и паки повторилъ въ десятомъ и первом- 
надесять стихѣ. Такимъ образомъ описавъ страданіе свое, проситъ Бога 
о помощи и о скорѣйшемъ избавленіи отъ враговъ. Подъ именемъ ору
жія, песій руки, устъ Львовыхъ, и роговъ единорожіихъ, разумѣетъ оче
видную, и притомъ многоразличную опасность смерти. Отсюду видимъ, 
что Давидъ будучи въ самыхъ челюстяхъ смерти, не отчаялся, но укрѣ
пился о Господѣ, и тако жизнь свою сохранилъ. Подъ именемъ души 
единородныя разумѣетъ душу одиночествующую, то есть, лишенную 
всѣхъ человѣческихъ пособій, дабы показать, что онъ находяся посрсдѣ 
толикаго множества смертей, во всемъ мірѣ не находилъ себѣ помощи, 
въ какомъ разумѣ сказано и во псалмѣ 34, въ стихѣ 17: устрой 
душу мою отъ злодѣйства ихъ, отъ левъ единородную мою: и во псалмѣ 
24, въ стихѣ 16, гдѣ Давидъ нарицая себя единороднымъ н нищимъ, 
жалуется, что онъ оставленъ не токмо отъ друзей, но и отъ всего міра.

23) Пов'^ик НЛІА ТВОЕ Братіи ЖОЕН: ПО(рЕдДі ЦерКБЕ БОСПОК ТА.

Давидъ даетъ здѣсь обѣты Богу, что онъ, по избавленіи своемъ отъ 
бѣдствій, нс будетъ предъ Нимъ неблагодаренъ; а такимъ образомъ 
подтверждаетъ то, что сказали мы выше о немъ, то есть, что онъ 
будучи во искушеніи, никогда не терялъ духа, но елико возможно, 
собиралъ силы, и оному сопротивлялся. Иначе какимъ бы образомъ могъ 
онъ расположиться къ принесенію благодарности Богу, ежели бы на
передъ не полагалъ въ Немъ надежды? Мы замѣтить должны, что 
Давидъ не простые, .ниже обыкновенные даетъ обѣты Богу, но такіе, 
какихъ требовалъ Онъ за рѣдкія благодѣянія, повелѣвая, дабы вѣрные 
приходили во святилище, и тамо торжественнымъ образомъ свидѣтель
ствовали предъ Нимъ свою благодарность. А какъ извѣстно, что Богъ 
въ сохраненіи Давида проявилъ невѣроятную силу, и притомъ много
различными и чудными образами: почему не дивно, что онъ торжествен
ными обѣтами обязываетъ себя къ засвидѣтельствованію предъ! Нимъ 
своей благодарности. Подъ именемъ братіи означаетъ Израильтянъ, 
не токмо потому, что изъ одного происходили рода, но паче для того, 
что общая вѣра, яко священный нѣкій узелъ, связывала ихъ между 
собою духовнымъ союзомъ. Сіе самое мѣсто приводитъ Апостолъ въ 
посланіи къ Евреямъ, и приспособляя оное ко Христу, доказываетъ, 
что Онъ принявъ на Себя человѣческое естество, и соединяся съ 
нами истиннымъ воспріятіемъ плоти, признаетъ насъ за братію Свою
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(Евр. 2, 11). И симъ толь почтеннымъ именемъ наипаче удостаиваетъ 
учениковъ Своихъ: иди ко братіи Моей, и рцы имъ: восхожду ко Отцу 
Моему и Отцу вашему (Іоан. 20, 17).

Понеже сказалъ: посредѣ церкве воспою Тя, а церковь есть собраніе 
вѣрныхъ, сего ради призываетъ всѣхъ къ прославленію Бога, и въ 
томъ предшествуетъ примѣромъ своимъ. Но понеже въ церковь ходятъ 
и лицемѣры, (ибо въ пшеницѣ Господней есть и плевелы), сего ради 
обращаетъ слово ко однимъ токмо благочестивымъ и боящимся Бога. 
А хотя во второй части стиха упоминаетъ о сѣмени Іакова и Израиля, 
взирая на общее званіе народа: но поелику многіе изъ Іудеевъ не 
соотвѣтствовали имени праотцевъ своихъ, н были подобны извергамъ, 
чего ради истинныхъ и непорочныхъ сыновъ Авраамлихъ раздѣляетъ 
отъ ложныхъ, и купно показываетъ, что имя Божіе не можетъ про
славляемо быть, какъ развѣ тамъ, гдѣ есть внутреннее благочестіе. 
Сего ради паки присоединяетъ боязнь къ прославленію Бога, глаголя: 
да убоится отъ Нею все сѣмя Израилево. Ибо все, что бы лицемѣры 
ни дѣлали по сей части, есть смѣха достойно. Впрочемъ повелѣваетъ 
бояться не для того, дабы удалить вѣрныхъ отъ приближенія къ Богу, 
но дабы ввести во святилище Его смиренныхъ и кроткихъ, какъ сказано 
во псалмѣ 5.

25) Мкш не оуннчнжй, ниже негодовл дю лнтбы  нйіргш, ниже Шврдтй

ЛИЦЕ (КОЕ Ш Л1ЕНЕ, Н 6 ГД Л КОЗЗБД)(Я КЯ НЕ Діа, оуЕЛЫШД ДІА.

Здѣсь даетъ причину, чего ради хощетъ, дабы всѣ прославляли 
Бога, показывая, что Онъ услышалъ молитву бѣднаго и несчастнаго 
человѣка, и не отвратилъ лица Своего отъ него. Сіе Давидово при
знаніе относится наипаче къ тому концу, дабы показать, что вѣрные, 
подобно ему, всегда могутъ надѣяться ту же получить отъ Бога 
милость, какую получилъ и онъ. Между тѣмъ сими словами научаетъ, 
чтобы мы терпѣлнво сносили бѣдствія и скорби, доколѣ Богу угодно 
будетъ подать намъ помощь.

26) СО ТЕБЕ ПО̂ БДЛД Д10А, БЯ ЦЕрКБИ БЕЛЙіукн НСПОБ'ІІдіСА Т Е Е &  

ДЮДИТБЫ Д10А, (ВЪ Б вр . ШБ'ЁТЫ ДІОА) Б03ДДДІЯ ПрЕДЯ БОАІ|ІИД1И(А 6ГШ.

Сіи слова присовокупляетъ для того, дабы засвидѣтельствовать, что 
спасеніе его произошло отъ единаго Бога. Ибо какъ многіе подъ пред-
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логомъ прославленія Бога превозносятъ хвалами покровителей своихъ, 
и оставя Бога, отвсюду собираютъ матеріи къ прославленію именъ ихъ: 
сего ради Давидъ обращается къ Богу, и отъ Него единаго заимствуетъ 
матерію похвалъ. Впрочемъ повторяетъ то же, о чемъ и выше упомянулъ, 
то есть, что онъ всенародно и предъ всѣми людьми въ церкви за
свидѣтельствуетъ благодарность свою предъ Богомъ, дабы и другихъ 
примѣромъ благочестія своего тому же научить. А какъ Іудеи по по
лученіи великихъ благодѣяній, а наипаче по избавленіи отъ великихъ 
бѣдствій, имѣли обычай приносить Богу мирныя жертвы: сего ради 
Давидъ, яко единъ изъ благочестивыхъ, сообразуется здѣсь, какъ 
должно, общему правилу церкви. Сіи-то суть тѣ обѣты, которые будучи 
въ бѣдствіяхъ принесть намѣреваетъ, и дабы исполнить ихъ, съ вели
кимъ усердіемъ и вѣрою проситъ Бога.

27) ІИ ДАЧ А ОуКОЗІН, И НДСЬГГАЧ'СА, Н БОС^ЬІЛАТ'А ГДД ВЗЫ(КДНІ|ІІН 

его: жнка к^д^гх нрдіуі н р  ьх в'Ккх ь'Ккд.

Сіе глаголетъ относительно къ обычаю, бывшему въ употребленіи 
тогдашнихъ временъ. Ибо Іудеи при торжественныхъ жертво
приношеніяхъ имѣли обычай пиршествовать, какъ видно изъ священ
ной исторіи. Таковое пиршество обѣщаетъ и Давидъ, дабы чрезъ то 
изъявить и благодарность свою къ Богу, и любовь къ бѣднымъ, каковъ 
и самъ тогда былъ. Ибо всякое приношеніе тогда только бываетъ угод
но и пріятно Богу, когда присовокупляется къ нему человѣколюбіе и 
милосердіе: иначе всѣ внѣшніе обряды и обыкновенія, коими люди 
чтутъ Бога, со всѣмъ своимъ блескомъ и пышностію, подобно дыму 
исчезаютъ. Почему и Давидъ не просто обѣщаетъ накормить убогихъ, 
чтобъ только насытить чрево ихъ, но съ другимъ намѣреніемъ дѣлаетъ 
участниками трапезы, дабы представивъ утѣшеніе, ободрить и оживить 
унылыя сердца ихъ: ибо яко чрезъ зерцало взиралъ на Божію благость, 
питающую всѣхъ бѣдныхъ, и благодатнымъ утѣшеніемъ врачующую 
болѣзни сердецъ ихъ. Сего ради присовокупляетъ: восхвалять Господа 
взыскающіи Его. Впрочемъ хотя и тѣлесная пища долженствуетъ убѣ
ждать насъ къ прославленію Бога, но Давидъ безъ сомнѣнія взиралъ 
здѣсь на конецъ жертвоприношенія, что яснѣе видѣть можно изъ самаго 
заключенія стиха: окта будутъ сердца ихъ въ вѣкъ вѣка. Ибо едино 
представленіе вещественныя трапезы не могло оживотворить на вѣки 
сердца вѣрныхъ. Откуду слѣдуетъ, что при мирныхъ жертвоприноше
ніяхъ занимала главное мѣсто вѣра, надежда и любовь, яко такія
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добродѣтели, коими наипаче прославляется Богъ. Впрочемъ, поелику 
лицемѣры довольствовалися одними токмо внѣшностями, то Давидъ 
прямую пользу оныхъ относитъ къ однимъ токмо благочестивымъ, 
ищущимъ Бога: ибо взысканіе Бога есть несомнѣнный знакъ истиннаго 
благочестія.

28) ГІОЖ АН&ГСА Н Ш КрЛТАТІА  КО ГД^ БСИ КОНІ^ЬІ ЗМІЛН, Н ПОІЫОНАТСА 

п ^ д  ннлса в(А  о ч е с т ь іА  га зы кх .

29) Мкш гдне есть і^дргтш, и ч 'он оклдддет'л ід зм кн .

Сіе мѣсто показываетъ, что Давидъ на одномъ своемъ лицѣ не 
останавливается, но чрезъ гаданія и сѣни описываетъ царство обѣщан
наго Мессіи. Ибо хотя имя Давидово безъ всякаго прекословія весьма 
славно было между всѣми окрестными народами; но велико ли было 
царство его? Оно составляло самую малѣйшую часть міра. Правда, что 
онъ завоевалъ и покорилъ подъ иго повиновенія многихъ внѣшнихъ 
народовъ, однако никогда не привелъ ихъ къ истинному Богослуженію. 
Итакъ, великое находилось различіе между принужденнымъ онымъ 
рабствомъ, которое подвергло языческіе народы власти земнаго царя, и 
между добровольнымъ онымъ покореніемъ, которое разсѣянныхъ по 
лицу всея земли привлекло къ Богу. И потому не простая нѣкая сими 
словами означается перемѣна, но предвозвѣщается обращеніе къ Богу 
всѣхъ вообще народовъ, которыхъ призывая къ сообществу священнаго 
пиршества, ясно снасаждаетъ Давидъ въ тѣло церкви. Слѣдующій гла
голъ, помянутой, нѣкоторые относятъ къ возобновленію свѣта вѣры, 
такъ какъ бы язычники, забывъ на время Бога, при новомъ обращеніи 
своемъ паки вспомнили о Немъ: но сіе толкованіе весьма неосновательно 
и удалено отъ мыслей Пророка. Правда, что обращеніе, о которомъ упо
минается здѣсь, предполагаетъ, что язычники чрезъ нечестіе свое 
прежде отчуждены были отъ Бога: но воспоминаніе не другое что 
означаетъ здѣсь, какъ то, что невѣрные, пробужденные преславными 
дѣлами Бога, паки обратятся къ истинному благочестію, отъ котораго 
онн отпали. Но можно мѣсто сіе еще и такъ протолковать, что языч
ники вспомнятъ о томъ началѣ, отъ котораго они произошли, то есть, 
что нѣкогда, въ первомъ праотцѣ, были созданы Богомъ, но, по причинѣ 
первороднаго грѣха, давно забывъ сіе, рекли древу и каменію: отецъ 
мой еси ты: ты мя создалъ еси (Іерем. 2, 27).

Итакъ, воспомянутъ первое созданіе свое и обратятся ко Господу еси
концы земли, то есть всѣ народы, живущіе по вселеннѣй. даже до по- 

' іасть 1. 18
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слѣди ихъ концевъ ея. И поклонятся предъ Нимъ вся отечествія языкъ. 
Здѣсь замѣтить должно, что обращеніе къ Богу зависитъ отъ познанія 
Его. Ибо кланяются Богу только тѣ, которые отъ размышленія о дѣлахъ 
Божіихъ дошли до Богопознанія, а отъ Богопознанія до Богопочитанія, 
которое означается здѣсь чрезъ поклоненіе. Сію мысль яснѣе подтвер
ждаетъ, присовокупляя вскорѣ за симъ слѣдующую причину: яко Господне 
есть царствіе, и Той обладаетъ языки. Сими словами не то только 
означаетъ, что Богъ язычниковъ создалъ, и управляетъ ихъ Своею 
рукою: но наипаче являетъ то, что открылъ имъ путь къ царствію 
Своему. Ибо Господь тогда прямо надъ нами царствуетъ, когда, про
гнавъ мракъ невѣжества нашего, озаряетъ насъ свѣтомъ истиннаго 
Богопознанія.

30) ІЯдоіш н ікшоннішса (въ Евр. шти идіотъ н поімоначча) вей 

т̂ чніи зммй: прід нндгл пциплд̂ тх вей низ](одаі|іТи вх зезмн, н

А^шд ДЩА Т04і)і ЖИБЕТХ.

Понеже выше сказалъ: ядятъ убозіи, и насытятся: то, дабы кто не 
возмнилъ, что одни токмо нищіе и подлые обратятся ко Господу, сего 
ради присовокупляетъ, что и тучные земли,—то есть, люди богатые и 
сильные, каковы суть цари и владыки, князи и вельможи,— ясти будутъ 
отъ трапезы Господни, и прославятъ общаго всѣхъ Владыку, Егоже цар
ствію покаряются вси языки. Кратко рещи, трапеза оная будетъ общая 
всѣмъ, какъ богатымъ, такъ и убогимъ, дабы первые, низложа свою 
гордость, смирилися предъ Богомъ, а другіе, яко уничиженные, воз- 
неслися духомъ къ Богу, всѣхъ благъ подателю, по оному Апостола 
Іакова ученію: да хвалится братъ смиренный въ высотѣ своей: богатый 
же во смиреніи своемъ (1, 9 и 10). Не токмо же богатыхъ и убогихъ, 
но и всѣхъ ниэходящихъ въ землю, то есть, всѣхъ смертныхъ вообще, 
и даже самыхъ презрѣннѣйшихъ и вмѣняемыхъ за уметы въ мірѣ, 
призываетъ Давидъ, дабы смѣло приступали къ священному пиршеству 
Божію. Слѣдующія за симъ слова: и душа моя Тому живетъ, въ 
Еврейскомъ текстѣ читаются такъ: и иже душу свою живу соблюсти 
не могутъ, которыми словами означаетъ Давидъ, что и самые тѣ, 
которые по видимому превратились въ персть, и въ которыхъ не 
осталось никакой надежды къ жизни, будутъ участвовать вмѣстѣ съ 
Нимъ въ той же трапезѣ.

31) И гЕиА 4І0Е ПОрДБОТДІТХ 631*81 ВОЗВѢСТИТЪ ГДКИ родх ГрАдѴі|іТН.
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32) Й БОЗБ'ЬіТАТХ ІІрЛБД^ 0ГІО ЛМДЫІХ рОЖДШЫЛКА (въ Евр. рОДНТНСА 

ИЛІ^І|ІЫЛн), иже сотвори гдк.

Сими словами заключаетъ псаломъ, обѣщая, что будетъ во всю свою 
жизнь прославлять Бога не токмо самъ, но и потомство его, такъ что 
память оказанныхъ благодѣяній, переходя изъ рода въ родъ, продол
жится до скончанія вѣка.

П саломъ 22.

Н А Д П И С А Н І Е .

ЛЛОЛІЖ аКО? (въ  Е вр. ІіКснь дбдобл).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ Пророкъ прославляетъ неизреченное Божіе благоволе
ніе ко избраннымъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Гдь пдсеті діа, н ничтоже <иа лишитъ:

2) Нд лі’̂ ст'к бллчн-Ь, тлдно всели ліа.

Въ семъ стихѣ описывается благополучіе избранныхъ Богомъ людей 
чрезъ подобіе овецъ, добрымъ пастыремъ управляемыхъ. Въ ихъ лицѣ 
Давидъ, который былъ единъ изъ нихъ, глаголетъ: Господъ пасетъ мя, 
и  ничтоже мя лишитъ. Аки бы сказалъ: овечка Божія есмь, а Богъ— 
пастырь мой всесильный, всемудрый и всеблагій. Сего ради благонадежно 
глаголю: ничтоже мя лишитъ. Сей гласъ приличествуетъ людямъ, 
странствующимъ въ пути жизни сея, и на упованіи жительствующимъ. 
Сущій бо въ небесномъ отечествѣ, и самою вещію блаженніи, не гла
голютъ: ничтоже мя лишитъ, но: ничесоже лишаюся. Ибо трудъ и 
болѣзнь отбѣже отъ нихъ, и они уже внидоша въ радость Господа своею. 
Сущіе же на пути житія сего и на упованіи жительствующій не могутъ 
еще рещи: ничесоже лишаюся, когда подвержены многимъ злострада- 
нія^іъ, но прилично глаголютъ: ничтоже мя лишитъ. Аще бо взалчутъ, 
не лишатся хлѣба, аще заболятъ, не лишатся врача, подобнѣ и во 
иныхъ. А что сказалъ Пророкъ вообще: ничтоже мя лишитъ, сіе объ
ясняетъ по частямъ въ слѣдующихъ за симъ словахъ, гдѣ стихотвор-
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ческомъ искусствомъ описываетъ все то, въ чемъ наипаче овцы имѣютъ 
нужду, яко-то: 1) тучныя пажити; 2) чистыя воды; 3) приведеніе въ 
стадо, ежели по случаю заблудятъ; 4) вожденіе чрезъ пути удобные; 
5) защищеніе отъ волковъ и отъ прочихъ звѣреіі хищныхъ; 6) под
крѣпленіе въ случаѣ усталости; 7) врачеваніе въ случаѣ каковаго-лнбо 
поврежденія или болѣзни; 8) наконецъ, безопасное убѣжище или мѣсто 
для отдохновенія и покоя. Вся сія человѣколюбно подаетъ Богъ избран
нымъ Своимъ, и потому прилично глаголетъ: ничтоже мя лишитъ. 
Давидъ начинаетъ отъ перваго, присовокупляя: на мѣстѣ злачнѣ, тамо 
всели мя, то есть: поселилъ меня не на сухомъ или пустомъ какомъ- 
либо мѣстѣ, но на пажитяхъ злачныхъ, гдѣ находится превеликое из
обиліе здравыхъ травъ. Пажити же духовныя словесныхъ овецъ Божі
ихъ, которыми избранные нреизобилуютъ, не что иное суть, какъ развѣ 
Боговѣдѣніе, святѣОшая Евхаристія, хлѣбъ слова Божія, и самая истина; 
сія бо духовную жизнь подкрѣпляютъ, сохраняютъ и умножаютъ.

На водѣ поконн  ̂ воснитд жа: 3) д'мн  ̂ жом шкратй.

Касается втораго и третіяго блага, необходимо нужнаго для овецъ. 
На водѣ покойнѣ воспита мя: то есть, не токмо на мѣстѣ изобилую
щемъ злаками поселилъ меня, но и на мѣстѣ сущемъ близъ водъ здра
выхъ, и тако воспиталъ и накормилъ меня наилучшею пажитію, наса
жденною при источникахъ водъ, дабы могъ я прохладиться отъ жара и 
жажды. Вода покоЛная есть духовная благодать Божія, погашающая 
вредныя похоти овецъ словесныхъ, о пеП же Господь во Евангеліи гла
голетъ: иже піетъ отъ воды, юже Азъ дамъ} не вжаждется во вѣки 
(Іоан. 4, 14). Ибо ничто такъ не укрощаетъ плотскихъ вожделѣнія, 
какъ вкушеніе благодати духовныя; по вкушеніи бо духа престаетъ весь 
мятежъ плоти. Душу мою обрати: сіе есть трегіе благо, необходимо 
нужное для овецъ словесныхъ, сирѣчь обращеніе къ Богу: ибо не мо
жетъ человѣкъ одними силами своими обратиться къ Богу, такъ какъ 
напротивъ можетъ одними силами своими отвратиться отъ него. Глаго
летъ убо: душу мою обрати, то есть, пастырь добрый заблудшаго меня 
взыскалъ и обратилъ: ибо душа полагается здѣсь за цѣлаго человѣка. 
Сіе благодѣяніе Божіе есть превеликое, и свойственное избраннымъ, 
которымъ не попѵскаетъ_Богь заблуждать присно.

Н дстд'би жа на стези правды йжене ради с&оегш.

Здѣсь упоминаетъ о четвертомъ благѣ, глаголя, что Богъ наставилъ 
его на стези правды, то есть, устроилъ, дабы ходилъ онъ путемъ запо-
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вѣдей Его, о праведно жилъ. Сіе же творитъ Богъ, ово удаляя случаи 
ко грѣху, ово уменьшая силы искусителя, ово пріумножая любовь, ово 
услаждая правду, ово просвѣщая душу, ово воспламеняя усердіе, ово 
ободряя награжденіями, ово устраш ая наказаніями, н иными безчислен
ными образы, которые ежели бы примѣчали мы, то во всѣ минуты 
жизни не преставали бы благодарить толико благаго Пастыря, наи
паче когда сіе творитъ не ради заслугъ наш ихъ предшествующихъ, но 
ради имене Своею, то есть, да покажетъ богатство милости Своея, 
въ похвалу славы Своея, якоже глаголетъ Апостолъ въ посланіи 
къ Ефесеемъ (1, 6.)

4 )  Лі|1Е КО И п о н д 'і ПОСрЕД'Ъ С'КнН («ИЕрТНЫА, НЕ дуКОКЕА 5/М , ИКШ ТЬІ 

(О ж ном  оси.

Сіе есть пятое благо, а именно, защищ еніе отъ волковъ, и отъ другихъ 
хищ ныхъ звѣрей. Аще бо, глаголетъ, и пойду посредѣ сѣни смертныя, 
или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, сквозѣ юдоли мрака смерт
наго, то есть, чрезъ мѣста мрачныя, и исполненныя всякпхъ опасностей 
отъ звѣрей, разбойниковъ и стремнинъ, не убоюся зла, яко Ты со мною 
еси. Аще бо Богъ по насъ, кто на ны (Рим. 8, 31)? Въ самомъ дѣлѣ, 
какая безопасность родптсл въ сердцѣ человѣка, любящаго Бога, когда 
помыслитъ, что съ нимъ находится Тотъ, Которому нпчто противиться 
не можетъ? Въ книгахъ пророческихъ весьма часто упоминается о сѣни 
смертнѣй, которая собственно означаетъ густую тьму, каковою сопро
вождается смерть, лишающая людей всякаго свѣта. Ибо п о слѣпыхъ 
говоримъ, что они находятся во тьмѣ, поелику ничего не видятъ: кольми 
паче мертвые могутъ назваться таковыми, когда ничего не видятъ п не 
чувствуютъ. Отсюдѵ и стихотворцы называютъ души умерш ихъ тѣнями, 
то есть, существами темными; отсюдѵ и Священное Писаніе вездѣ со
единяетъ сѣнь смертную со тьмою, дабы изъяснить одно чрезъ другое, 
яко-то у Іова (3, 5): да пріиметъ ю тма, и сѣнь смертная. И тамъ же 
(10, 21—22): прежде даже отъиду въ землю темпу и мрачну, въ землю 
тмьі вѣчныя, идѣже нѣсть свѣта. И у Исаіи (9, 2): людіе ходящій 
во тмѣ, видѣша свѣтъ велій: живущій во странѣ и сѣни смертнѣй, 
свѣтъ возсіяетъ на вы. Гдѣ за одно п то же берется: ходящій во тмѣ, 
и живущій во странѣ и сѣни смертнѣй. А понеже мѣста темныя мно
гимъ опасностямъ подвержены, н мы обыкновенно не безъ великаго 
страха проходимъ ихъ, для того Пророкъ въ семъ мѣстѣ глаголетъ: 
аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, то есть, посредѣ великія темноты,
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гдѣ многія отвсюду предстоятъ опасности, не убоюся зла , яко Ты со 
мною еси.

Ж е'з ЛЯ ТБОН и ПДДИЦД ТБОА, Т 4  /НА вуТ'КшИСТД.

Здѣсь изъясняется шестое благо, а именно, подкрѣпленіе утружденнаго 
или ослабѣвшаго человѣка. Ибо Пророкъ, оставя уже подобіе овецъ, 
собственно глаголетъ о людяхъ; понеже овцы слабыя не палицею и 
жезломъ подкрѣпляются, но пастыри возлагаютъ ихъ на рамена, и от
носятъ во свое мѣсто. Впрочемъ, можно было бы слова сіи отнести къ 
отеческому наказанію, какъ толкуетъ Августинъ; но приличнѣе относятся 
они къ подкрѣпленію, какъ толкуетъ блаженный Ѳеодоритъ и ЕвѳиміП. 
Развѣ, можетъ быть, угодно кому жезлъ отнести къ наказанію, а палицу 
къ подкрѣпленію. Ибо Богъ, когда видитъ избранныхъ Своихъ на пути 
ослабѣвающихъ и не такъ скоро идущихъ, какъ должно, обоя употре
бляетъ обыкновенно, то есть, и слово запретительное и утѣшительное 
дабы однимъ возбудить, а другимъ подкрѣпить. Но и то и другое напо
слѣдокъ утѣшеніе приноситъ, поелику душа веселится, когда видитъ, 
что о успѣхѣ ея печется Богъ.

5) ОуготоБДлх бен предо ліном ч’рдпг'з̂  сопротньх и'ь’жіиі|ш,их ліні:
«уДШТИДЯ 6СН 6ЛЕ0/И2 ГДДБ^ /НОМ, Н ЧДШД ТБОА оуПОАБДКІ|1И ДІА, ІДКШ

держдБнд.

Сіе есть седьмое благо, состоящее въ томъ, что Богъ избранныхъ Сво
ихъ, сущихъ въ скорбехъ, которыхъ въ жизни сей избѣжать не можемъ, 
чуднымъ образомъ утѣш аетъ. Почему разумъ словъ сихъ не тотъ, 
аки бы Богъ избраннымъ Своимъ уготовалъ трапезу, вино и елей вмѣсто 
оружіи, которыми бы могли они воевать противу враговъ: но сила словъ 
есть та, что Богъ великимъ прискорбіемъ великія противополагаетъ 
утѣшенія. И какъ отъ враговъ наносятся огорченія, такъ отъ Бога 
приносятся утѣхи, которыя описываетъ здѣсь человѣческимъ обычаемъ, 
чрезъ подобіе пиршества, на которомъ представлена трапеза, исполнен
ная наилучшимн явствами, предложено драгоцѣнное мѵро, которымъ 
окропляется глава, нс недостаетъ и хорошаго вина, ко упоенію или 
развесѳленію пиршествующихъ. Ибо древніе имѣли обычай при вели
кихъ пиршествахъ употреблять, между прочимъ, и драгоцѣнныя масти, 

/  что сохранила и святая Марія Магдалина въ разсужденіи Господа, какъ 
читаемъ у Евангелиста Матѳеа (26 , 7). Подобное сему изреченіе на
ходится во Псалмѣ 93 , 1 9 : по множеству болѣзней моихъ въ сердцѣ
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моемъ, утѣшенія Твоя возвеселиша душу мою. И у Апостола, во вто
ромъ посланіи къ Корин. (7, 4:) исполнихся утѣхи, преизбьгточествую 
радостію о всякой печали нашей.

6 )  й  лСНДОП'К ТБО А ПОЖЕНЕТХ <ИА БСА ДНИ ЖИБОТ4 ЛІОЕГШ: И 6ЖС Б«ЛИ- 

ТН ДіИ СА БХ ДО<ИХ ГДЕНЬ БХ ДОДГОТ^ ДНІН.

Сіе есть осьмое и послѣднее благо, предоставленное однимъ токмо 
избраннымъ. И какъ полученіе онаго зависитъ отъ неизреченнаго милосердія 
Божія, которое лѣнящихся насъ, паче же удаляющихся и убѣгающихъ, 
какъ бы насильно къ Себѣ привлекаетъ, не хотящихъ предупреждаетъ, 
хотящимъ вспомоществуетъ, добро творящимъ совозслѣдуетъ: для того 
Пророкъ, заключая псаломъ, проситъ Бога, да не лишитъ его милости 
Своея, и да даруетъ, въ настоящей жизни добрѣ пожившу, достигнуть 
вѣчнаго покоя. Милость Твоя поженетъ мя вся дни живота моею: то 
есть, никогда да не оставляетъ меня, но даже до послѣдняго издыханія 
да сопровождаетъ мя; по разлученіи же души отъ тѣла да вселитъ мя 
въ домъ Господень, въ небесное преблаженное жилище, въ долготу дній 
во вѣки нескончаемую. Сими словами ясно утверждаетъ, что онъ при 
всѣхъ, доселѣ исчисленныхъ благодѣяніяхъ Божіихъ, на тотъ единственно 
конецъ взиралъ, дабы жить въ дому Господни. Откуду заключить слѣ
дуетъ, что онъ наслажденіе блага сего всему прочему предпочиталъ, 
аки бы сказалъ, что ежели онъ не будетъ находиться въ стадѣ Божіемъ 
то есть, въ числѣ избранныхъ Божіихъ, то земными благами не можетъ 
наслаждаться спокойно, нкоже и индѣ пиіннтъ: ублажиша люди, имже 
сія суть: блажени людіе, имже Господь Богъ ихъ (Псал. 143, 15).

*

П с а л о м ъ  23.

Н А Д П И С А Н І Е .

І^ М О Ж Х ДБД^, 6ДИНЫА Ш С^ББШТХ.

Въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ сихъ словъ: единыя отъ субботъ, но 
приложены отъ седмидесяти толковниковъ, можетъ быть, потому что 
въ началѣ псалма упоминается о сотвореніи земли, которая создана 
въ едину отъ субботъ, какъ мнятъ церковные учители; или потому, 
что древніе псаломъ сей обыкновенно пѣвали въ день субботній.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семь псалмѣ описываетъ Пророкъ пространство царства Христова, 
твореніе всѣхъ вещей и управленіе, наипаче церкви, собранныя изъ всею 
міра. Притомъ показываетъ, кто суть истинные члены святыя церкви. 
Наконецъ пророчествуетъ о преславномъ Христа Спасителя нашею на 
небеса вознесеніи, по свидѣтельству святыхъ отцовъ: Кипріана въ словѣ 
на вознесеніе, Іеронима въ посланіи 142 къ Дамасу, Руффина въ тол
кованіи Символа, Григоріи Нисскаго, Іоанна Златоустаю, Льва Пипы 
Римскаго, и иныхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Пророкъ, имѣя намѣреніе показать, что Іудеи несправедливо думаютъ, 
аки бы Господь надъ одною токмо Палестиною владычествуетъ и объ 
однихъ токмо ихъ печется, нарицался Богомъ ихъ однихъ’) ,— какъ то 
думали послѣ и еретики Маркіоннты и Манихеи, утверждая, что они 
суть единственное созданіе Божіе, а прочіе люди къ Богу не принадле
жатъ, но отъ пѣкоего инаго начала созданы, напереди полагаетъ два стиха, 
которыми научаетъ, что Богъ есть Творецъ и Господь всея вселенныя 
и всѣхъ вещей, сущ ихъ въ ней. Господня земля и исполненіе ея: то 
есть, и вся елика суть на ней, и елика наполняютъ ю. И то же самое 
изъясняя, во второй части присовокупляетъ: вселенная и вси живущій 
на ней. Ибо сказавъ: Господня земля, объясняетъ себя, что сіе разу
мѣлъ наипаче о населяемой нами земли, или о кругѣ земномъ обитае
момъ. И паки сказавъ: исполненіе ея, показываетъ, чео онъ разумѣлъ 
сіе наипаче о людяхъ, живущихъ на земли, а не о другихъ вещ ахъ, 
сущ ихъ на ней.

2) Тон нд шеновдлх и всть, и нд р'ккд\х іуготояддх н есть.

Доказываетъ, что Богъ есть Господь всея земли и всѣхъ живущихъ 
па ней, яко Той основалъ ю есть на водахъ, да будетъ удобна ко 
обитанію. Ибо ежели бы или воды совсѣмъ не имѣла, или бы отвеюдѵ 
водами покрыта была, то не могла бы обитаема быть. Той, глаголетъ, 
на моряхъ основалъ ю есть, си рѣчь, на водахъ, аки на нѣкоемъ осно-

М Ѳеодоритъ, иъ толкованіи на сіе мѣсто.
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ваніи, повѣсилъ землю, и потому изъ ничего сотворилъ, и притомъ 
такъ сотворилъ, чтобъ поверхность земли была выше поверхности моря: 
ибо предлогъ, на, положенъ здѣсь вмѣсто выше. За симъ то же самое 
повторяя, присовокупляетъ: на рѣкахъ уготовалъ ю есть. Спрѣчь, такъ 
устроилъ кругъ земныіі, чтобъ онъ удобенъ былъ къ обитанію людей, 
и для того содѣлалъ его выше рѣкъ. Иначе бо п море и рѣки потопили 
бы землю, ежели бы были выше ея. А изъ сего, что Богъ содѣлалъ 
землю обитаемою, слѣдуетъ, чтобъ былъ О нъ и Господь всѣхъ человѣ
ковъ какъ потому, что люди изъ земли сотворены, и въ землю возвра
щаются: такъ и потому, что землю населяютъ не яко владыки, но яко 
поселяне поставленные отъ Бога воздѣлывать землю.

3) К т о  б з ц ц т х  нд гор^ гднм; иди 
бгіо;

кто стд н етх  нд дгЕгт'Ь етЧ і ш

Понеже всѣ человѣки суть поселяне и Божіи рабы, и притомъ всѣ 
равномѣрно живутъ на земли, которая есть стяжаніе Божіе, для того 
прилично Пророкъ вопрошаетъ: кто взыдетъ на юру Господню? Аки бы 
сказалъ: изъ толикаго числа людей обрящется ли кто такой, который 
бы достоинъ былъ взойти на мѣсто, гдѣ собственно обитаетъ Богъ? 
Гору же разумѣетъ здѣсь не земную Сіонскую, но оную небесную, 
которую блаженный Павелъ показуя, глаголетъ: приступисте къ Сіонстѣй 
горѣ, и ко граду Бога живаю, Іерусалиму небесному (Евр. 12 , 22).

4) Н епобнненх р^кддід н чнстх серді^ліж, иже не пріАтх бс'&е д^ ш^
СБОИ, Н НЕ КД АТС А ДЕСТІЮ НСКрЕННЕЛ*̂  СБОЕЛІ̂ .

Отвѣтствуетъ на предложенный вопросъ, полагая четыре условія, 
требующіяся отъ человѣка, желающаго взойти на гору Господню. 
Первое, чтобъ былъ неповиненъ руками, то есть, чтобъ ничего худаго 
не дѣлалъ. Второе, чтобъ былъ чистъ сердцемъ, то есть, чтобъ ничего 
худаго не мыслилъ, или не желалъ. Третіе, чтобъ не принималъ всуе 
душу свою, то есть, чтобъ воображалъ, что онъ не напрасно жизнь 
отъ Бога получилъ, и потому не токмо ничего худаго не дѣлалъ бы, 
и не помыш лялъ, но напротивъ того п дѣлалъ и помышлялъ все то, что 
относится къ тому концу, для котораго онъ созданъ. Четвертое, чтобъ 
не клялся ближнему въ намѣреніи обмануть его. Оныя слова, иже не 
пріятъ всуе душу свою, нѣкоторые относятъ къ той же клятвѣ, дабы 
послѣдняя часть стиха была изъясненіемъ первыя. Иные мнятъ, что 
принимать всуе душу свою, не что иное есть, какъ помышлять и желать 

Часть I. 19
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суетныхъ, то есть, временныхъ и тлѣнныхъ благъ; но сіе мнѣніе было 
помѣщено уже во оныхъ словахъ, чистъ сердцемъ, и потому кажется 
быть принужденно. Впрочемъ Пророкъ присовокупилъ четвертое оное 
условіе о ложной клятвѣ съ тѣмъ, дабы во грѣхѣ семъ, (который есть 
единъ изъ величайшихъ, понеже дѣлается противъ Бога и купно противъ 
ближняго), заключить и всѣ прочіе грѣхи, посредствомъ языка творимые. 
Такимъ образомъ человѣкъ, желающій взойти на гору Господню, сирѣчь, 
на небо, долженствуетъ по всему быть совершенъ, такъ чтобъ ни 
сердцемъ, ни языкомъ, то есть, ни дѣломъ, ни словомъ не погрѣшилъ, 
и чтобъ вся благая, относящаяся къ должности его, исполнилъ.

5) Сен прійдіетх бддго м о бенТ* ш гдд, и зіндостынм ш е гд , і п с а  своеги).
Весьма прилично милость Божію совокупилъ съ благословеніемъ, 

поелику всѣ какъ временныя, такъ и вѣчныя награды по единому 
человѣколюбію Божію людямъ сообщаются. Правда бо человѣческая, 
или добрыя дѣла наши поистиннѣ ничто суть противъ даровъ, не токмо 
противъ будущихъ, которые превосходятъ всякое понятіе человѣческое, 
но и противъ здѣшнихъ.

6) Сен род* н [|і ^(|ін )(х  гдд, лице егд  ід к ш б л а .

Симъ указательнымъ мѣстоименіемъ, сей, исключаетъ Пророкъ изъ числа 
рабовъ Божіихъ всѣхъ тѣхъ, которые однимъ только именемъ называются 
членами святыя церкви, и вноситъ въ оное одинъ токмо родъ людей, 
отрожденныхъ во Христѣ, которыхъ главное тщаніе состоитъ въ томъ, 
чтобъ Бога искать, и всѣми силами стремиться на гору Господню, дабы 
тамо узрѣть Бога лицемъ къ лицу. Ибо единственное, и можетъ быть 
самое главное знаменіе избранныхъ Божіихъ въ томъ состоитъ, чтобъ 
непрестанно воздыхать ко оному отечеству, такъ какъ вопреки родъ 
сыновъ вѣка сего ничего меньше не ищетъ, какъ Бога, и ничего 
больше не боится, какъ смерти; и ежели бы данъ былъ имъ выборъ, 
то лучше пожелали бы остаться навсегда въ вѣкѣ семъ, нежели 
разрѣшитися, и быти со Христомъ. Впрочемъ искать Бога, и искать 
лица Божія, одно и то же есть. Ибо никто не узритъ лица Іаковля, кто 
не узритъ лица Бога Іаковля: понеже все благополучіе онаго пре
блаженнаго Патріарха состоитъ въ видѣніи лица Божія.
7) 6 0 3 3 4 1 т  БрДТД КНАЗН БАША, И БО334НТ6СА Б(МТД В'^ЧНДА, И БНІ4ДЕТХ 

іуірь Ш Б Ы .

Понеже духомъ предвидѣлъ святый Пророкъ, что нашелся единъ
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человѣкъ, сирѣчь Христосъ, Который достоинъ былъ взойти на гору 
Господню: сего ради предвозвѣщаетъ, что Онъ и самою вещію имѣетъ 
взойти, и что врата небесная вѣчная отверзутся Ему. Но по обычаю 
стихотворческому употребляетъ лиценаведеніе (тгроошігопоі&х) и обра
щаетъ рѣчь ово къ княземъ небеснымъ, сирѣчь къ Ангеламъ, ово къ 
самимъ вратамъ вѣчнымъ: и Ангеламъ убо повелѣваетъ, да отверзутъ, 
вратамъ же, да позволятъ отверстися, паче же сами собою да отвер
зутся грядущему Царю славы. Но чего ради Пророкъ не глаголетъ 
Ангеламъ, отверзите врата, но ѳозмите, и вратамъ не глаголетъ, 
отверзитеея, но возмитесяі Понеже при вшествіи Царя во градъ 
обыкновенно врата градскія отъемлются и низлагаются въ знакъ покор
ности. Въ Еврейскомъ текстѣ слова сіи читаются такъ: воздвигните 
врата верхи ваша, и воздвшнитеся входы вѣчные, да внидетъ Царь 
славы. Откуду новѣйшіе толковники заключаютъ, что псаломъ сей 
написанъ былъ по случаю пренесенія ковчега завѣтнаго на гору Сіонъ, 
которая иногда вмѣсто Іерусалимскія перкве пріемлется, какъ утверждаетъ 
Исаіа, глаголя: отъ Сіона изыде законъ (гл. 2, 3).

8) Кто есть 
В2 Брани.

сен ца'рь славы; гдь крѣпокъ и силенъ,
'Тѵ

ГДЬ СИЛЕНЪ

Пророкъ вводитъ князей небеснаго Іерусалима вопрошающихъ: Кто 
есть оный Царь славы% Не потому, аки бы Ангели въ день вознесенія 
Господня не знали, что Христосъ есть Царь славы, но дабы изобразить 
удивленіе, которое произвела въ нихъ новость оная, что видѣли истин
наго человѣка во плоти восходяща на небо, не яко гостя, но яко Господа 
славы, и Царя вѣчнаго града. На вопросъ Ангеловъ отвѣтствуетъ Пророкъ, 
что Царь славы есть Христосъ, Сынъ Божій, и купно Господь ихъ Все
могущій и Всесильный, Который силу Свою явилъ на брани противу 
князя тьмы, котораго Онъ побѣдилъ, совлекъ и связалъ.

9) ё о з л ін т е  крата кн д зи  б д ш а , и б о з л ш т е с а  крата в^ ч и л а , и б н н д ет ъ  

црь славы.

10) Кто есть сен і̂ рь славы; гдь силъ, тон есть і̂ рь славы.

Пророкъ представляетъ Ангеловъ, начальствующихъ на небеси, аки 
бы коснящихъ при отверстіи вратъ, почему паки провозглашаетъ: воз- 
мите врата князи ваша. А сіе не что иное означаетъ, развѣ великую 
новость вещи, како тѣло земное, и плоть человѣческая, къ невѣроят
ному всего естества удивленію и какъ бы изумленію, возносится пре-
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выше Духовъ небесныхъ, превыше Ангеловъ и Архангеловъ? Паки убо 
вводитъ Ангеловъ вопрошающихъ: Кто есть сей Царь славы? И самъ же 
отвѣтствуетъ имъ: Господь силъ, Той есть Царь славы. Услышавъ убо 
имя зѣло извѣстное, абіе врата отворяютъ, и Царя славы съ весельемъ 
пріемлютъ. Въ Еврейскомъ текстѣ вмѣсто Господь силъ, читается Богъ 
Саваоѳъ. Которое имя въ Пророческихъ книгахъ весьма часто приписы
вается Богу и не сообщается другимъ богамъ, сущимъ по причастію, 
но есть собственное единому Богу какъ потому, что содержитъ въ себѣ 
имя четырехъ буквъ, Еюва, свойственное единому Богу, такъ и по
тому, что Онъ единъ есть прямо Господь силъ, ово яко обладаетъ 
силами Ангеловъ, которыхъ есть безчисленное множество, ово яко Ему 
единому служатъ всѣ твари, какъ читаемъ во псалмѣ 148, 8: огнь, 
градъ, снѣгъ, голотъ, духъ буренъ, (суть созданіе) творящая слово Его, 
то есть, повинующаяся власти Его. Испыталъ Фараонъ, что Богъ есть 
Господь силъ, когда Онъ не токмо чрезъ Ангеловъ, но и чрезъ малѣй
шихъ животныхъ, каковы суть жабы, мухи и комары, и не токмо чрезъ 
животныхъ, но и чрезъ неодушевленныя вещи, каковы суть, градъ, 
огнь, тьма, болѣзни и прочая симъ подобная, брань произвелъ противъ 
него. Отсюду видимъ, что Христосъ воистиннѵ есть Господь, и соб
ственно Богъ, а не тварь, какъ мнили Аріане и другіе премногіе еретики. 
Ибо въ семъ псалмѣ нарицается Онъ Господь силъ, или Господь воинствъ, 
которое имя во всемъ Священномъ Писаніи единому Богу приписывает
ся; еще же и Царь славы, то есть, Царь небеснаго Іерусалима, или 
града пресвѣтлаго, превеличайшаго и вѣчнаго, которое наименованіе 
безъ всякаго сомнѣнія приличествуетъ единому истинному Богу.

К А Ѳ И З М А  4.

П с а л о м ъ  24.

ДБД̂ . (Въ Евр. Мснь дбдобд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ въ себѣ размышленія, соединенныя съ теп
лѣйшими молцтвами, въ которыхъ Давидъ, окруженный напастъми и 
врагами, проситъ помощи у  Бога; и дабы испроситъ оную, во пер
выхъ исповѣдуетъ, что Богъ праведно наказываетъ грѣхи его, потомъ
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проситъ оставленія грѣховъ, и благодати, наставляющей къ добродѣ
тельному житію.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Кг т{Б ,̂ гди, боздбиго̂ х люи, еже жой нд та оупоБдр,
дд ні постыж^ са во Б^кг, ниже дд послі'кнтг ж  са врдзн люй.

Аки бы сказалъ: не обрѣтая ни въ какихъ тваряхъ покоя, но вездѣ 
терніе и волчцы, и тако стуживъ жизнію, душу мою развлеченную 
страстьми, и прилѣпившуюся къ землѣ, къ Тебѣ возношу: къ Тебѣ всѣмъ 
сердцемъ .моимъ, и всѣмъ помышленіемъ моимъ, отъ Тебе вдохновеннымъ, 
прилѣпляюся, отъ Тебе ожидаю помощи противу искушеній: и понеже на 
Тя уповаю, сего ради молю, да не постьгжуся, да не отъиду отъ Тебе 
посрамленъ: аще бо не испрошу помощи, принужденъ буду краснѣть 
предъ врагами моими. Потомъ изъясняя оное слово: да не постьгжуся, при
совокупляетъ: ниже да посмѣютъ ми ся враги мои. Ибо тогда постыдился 
бы, когда осмѣянъ былъ бы отъ враговъ, яко всуе надѣялся на Бога.

2) Ибо вей терплСіцТи та не п<нтыдат(а .

Даетъ причину, чего ради несомнѣнно надѣется, что не будетъ посра
мленъ. Понеже, глаголетъ, и отъ долговременнаго искуса, и отъ при
мѣра предковъ моихъ, и отъ самыхъ словесъ Твоихъ научился я, что 
никто изъ тѣхъ, которые уповали на Тя, и терпѣливно ожидали помощи 
Твоея, не постыдился, ниже въ надеждѣ своей обманулся. Терпѣть 
Господа, въ Священномъ Писаніи весьма часто употребляется и озна
чаетъ ожидать Господа съ извѣстною надеждою помощи.

3) Дд ПОІТЫДАТТА БСЗЗДКОНН̂ НірІ'Н БОТір.

Давидъ проситъ Бога, дабы Онъ обратилъ стыдъ и срамоту на враговъ 
его, аки бы сказалъ: не попусти Господи, дабы я посрамленъ былъ. 
Ибо ежели сіе случится, то враги мои посмѣются мнѣ, и о погибели 
моей возвеселятся; но напротивъ пусть сами они постыдятся, когда 
увидятъ, что они вотще, то есть, несправедливо и беззаконно противъ 
меня поступили. Въ смыслѣ нравственномъ сими словами, означается 
что тѣ должны стыдиться, которые беззаконіе творятъ вотще, то есть, 
кои несправедливо поступаютъ противъ ближняго и потому грѣшатъ не 
по невѣжеству, или по немощи, но по злобѣ. Ибо таковые не помыш
ляютъ о покаяніи, ниже думаютъ оставить грѣхъ: и потому ежели и
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надѣются нѣчто получить отъ Бога, но надежда ихъ остается тщетною. 
Итакъ оное слово, вотще, означаетъ, что враги праведныхъ видимые 
и невидимые безуспѣшны остаются, и что тщетно трудятся, озлобляя 
праведныхъ людей. Ибо не получаютъ конца, ими намѣреваемаго, то 
есть, чтобъ погубить праведныхъ, и во адъ свести; но напротивъ озлобле
ніе оное обращается праведнымъ во упражненіе добродѣтели, и въ 
заслугу вѣчныя славы.

4) П 4ТИ ТБО А  ГДИ (КЛЖИ ЛГИ, Й СТ«ЗАЗІХ ТБОНЖЖ Н4&Й ЛІА.

Подъ именемъ путей Господнихъ разумѣетъ законъ Господень, яко 
единственный путь, по которому восходимъ къ Богу. Аще бо хощеши 
внити въ животъ, глаголетъ Господь, соблюди заповѣди (Матѳ. 19, 
17). Понеже убо просилъ Пророкъ помощи Господней противу искуше
ній, сего ради изъясняетъ, какую наипаче помощь имѣть желаетъ, и 
глаголетъ: пути Твоя Господи скажи ми, то есть, сотвори, дабы ходилъ 
я путемъ заповѣдей Твоихъ. И стезямъ Твоимъ научи мя: то есть, 
покажи мнѣ путь пресвятаго закона Твоего. Тако бо избѣгну всѣхъ 
посмѣяній вражіихъ, и не азъ постыжуся, но постыдятся тѣ, которые 
вотще искушеніями своими смущаютъ мя. Впрочемъ, желаетъ научиться 
закону Господню, не по одному токмо умозрительному разумѣнію, но 
паче по дѣятельному, то есть, желаетъ благодати, которая бъ убѣдила 
волю, чтобъ могъ онъ охотно исполнять заповѣди.

5) Ндстівн <и а  нд истинѣ ТБОН, й нд^чй д іа : ІДКШ Т Ы  6(Й Б Г І

(ПСХ 4І0Н, Й ТЕБЕ Т ЕрП ^ 'А  БЕ(Ь ДЕНЬ.

То же самое повторяетъ иными словами, и притомъ даетъ причину, 
чего ради проситъ наставить его на путь истины. Настави мя, гла
голетъ, на истину Твою. Аки бы реклъ: что касается до меня, то я 
легко уклоняюся и на десное и на шуее, оставляя путь заповѣдей Тво
ихъ, ради временнаго счастія или несчастія. Сего ради молю, Ты на
стави мя, руководствуя помощію благодати Твоея, на истину Твою, то 
есть, на путь закона Твоего, который единъ есть путь истинный: ибо вся 
заповѣди Твоя истина (Псал. 118, 86). За симъ присовокупляетъ: 
я ко Ты еси Богъ Спасъ мой. Аки бы реклъ: того ради прошу отъ Тебе 
помощи сея, понеже Ты единъ, яко Богъ, можешп спасти душу мою. 
Ибо нѣтъ инаго врача, могущаго исцѣлить душевные недуги, кольми 
паче могущаго даровать совершенное здравіе, кромѣ Тебе единаго Бога. 
Еще же и того ради • прошу помощи отъ Тебе, которую и получить
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ѵповаю, яко Тебе терпѣть весь день, то есть, яко на Тебе единаго 
всегда уповалъ, и отъ Тебе единаго милости ожидалъ. Ибо оныя слова, 
весь день, вмѣсто всегда положены. Великая поистиннѣ заслуга предъ 
Богомъ, чтобъ во время искушенія и напастей не ослабѣвать въ на
деждѣ на Бога и не искать утѣшенія отъ людей.

6 ) ПоДІАнЙ ірдршты ТВОА Г ДИ, Й ЛШ ОСТИ ТБОА, ІДКШ Ш Б'&КД ЛтЬ.

Когда Богъ попускаетъ человѣку или съ искушеніями бороться, или 
во грѣхахъ закоснѣвать, тогда кажется, какъ бы забываетъ милость 
Свою. Такимъ образомъ праведникъ чрезъ долгое время со искушеніемъ 
боряся и видя, что не можетъ свободиться отъ него, хотя бы и весьма 
желалъ, вопіетъ къ Богу, дабы помянулъ щедроты Своя и милости 
Своя. Подобно сему и Давидъ творитъ, моляся къ Богу и глаголя: 
помяни Господи, яко Ты отъ вѣка щедръ былъ еси, и не точію щедръ 
былъ еси, но и миловати обыклъ еси, якоже щедръ и милуетъ отецъ 
сыны: сіе бо Тебѣ свойственно есть.

7) Г ^ х  іоности /НОСА, и Н С Б 'Ц 'к н іА  ліосгіо нс п о д іа н Й: по  дшдости

ТВОСН ПОДІАНИ ДІА ТЬІ, {1ДДИ БД4ГОСТИ ТВОСА ГДИ.

Прилично противополагаетъ воспоминанію забвеніе, аки бы реклъ: 
помяни щедроты Твоя, и забуди грѣхи мои. Ибо одно бываетъ причи
ною другаго. Тогда бо Богъ воспоминаетъ щедроты Своя, когда не хощетъ 
больше воспоминать грѣховъ нашихъ, но отпускаетъ и заглаждаетъ ихъ 
такъ, какъ бы были они вѣчному забвенію преданы. Впрочемъ упоми
наетъ о грѣхахъ юности и невѣдѣнія, то есть о грѣхахъ, содѣянныхъ 
по немощи и по невѣжеству; или потому, что милосердіе Божіе къ 
симъ наипаче относится грѣхамъ, нежели къ другимъ, по оному святаго 
апостола Павла изреченію: помилованъ быхъ, яко не вѣдьт сотворитъ въ 
невѣрствіи (1 Тим. 1, 13). Или потому, что можетъ быть Давидъ дру
гихъ грѣховъ не имѣлъ, донелѣже псаломъ сей написалъ. Или еще 
потому, что грѣхи по злости творимые не отпускаются единою молит
вою, но требуютъ плодовъ достойныхъ покаянія. За симъ объясняя 
вышереченныя слова, помяни щедроты Твоя, и забуди грѣхи моя, 
присовокупляетъ: по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости 
Твоея. Ибо Богъ забываетъ грѣхи тогда, когда воспоминаетъ, о грѣшникѣ 
по милости Своей, а не по праведному гнѣву.

В) Бдд'гх н прдвх гдк: нги) рддн здконоподожйтх согр'кшдкі|іыдіх нд п^тй.

Пророкъ ободряетъ себя надеждою получить просимое, утверждая,
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что Господь есть благъ и праведенъ, и потому человѣколюбно исправляетъ 
согрѣшающихъ. Тако бо являетъ и благость Свою и правду: благость 
въ разсужденіи человѣка, а правду въ разсужденіи грѣха. Въ Еврей
скомъ текстѣ вмѣсто законоположитъ, читается, научитъ грѣшниковъ 
пути. Откуду явствуетъ, что Богъ даетъ законъ не просто, но чтобъ 
научить и убѣдить людей, дабы хранили его. Ибо слова сіи соотвѣт
ствуютъ вышереченнымъ: пути Твоя скажи ми, и стезямъ Твоимъ 
научи мя: настави мя на истину Твою. Тамо убо просилъ Бога, дабы 
научилъ его, а здѣсь утверждаетъ, что Богъ по благости Своей проше
ніе его исполнитъ. Понеже де благъ и правъ Господь, и потому любитъ 
людей, а грѣхи ненавидитъ-, сего ради законъ полагаетъ согрѣшаю
щимъ на пути жизни сея, дабы н они изъ неправедныхъ и злыхъ со- 
дѣлалися праведными и благими.

9 ) Н д с т л к и т х  крш ткТд нд с*ндх, н д ^ ч н т х к р іо ты д  н е т е л и  с б о и  л и .

Изъясняетъ вышереченып слова: законоположитъ согрѣшающимъ на 
пути, н глаголетъ, что сіе не о всѣхъ согрѣшающихъ разумѣть долж
но, но токмо о кроткихъ и смиренныхъ, то есть, о такихъ, которые не 
противятся Господу законополагающему, но желаютъ научиться отъ 
Него. Наставитъ, рече, кроткія на судъ, то есть, людей кроткихъ и 
смиренныхъ приведетъ на правый путь закона Своего. Ибо подъ име
немъ суда разумѣется здѣсь законъ, какъ уже сказано во псалмѣ 18, 8. 
Потомъ то же самое изъясняетъ другими словами, глаголя: научитъ крот
кія путемъ Своимъ. То есть, людямъ кроткимъ дастъ благодать разумѣть 
любить и исполнять законъ. Въ семъ мѣстѣ замѣтить должно, что и 
гордые не исключаются отъ благодати Божіей, но для нихъ назначает
ся порядокъ. Ибо гордые не вмѣщаютъ того совершенства, о которомъ 
наипаче во псалмѣ семъ глаголется, ежели прежде возчувствовавъ страхъ 
Божій, не покаются, и отложивъ надмеиіе, не содѣлаются кроткими и 
смиренными. Итакъ благодать Божія первѣе умягчаетъ и сокрушаетъ 
людей гордыхъ и ожесточенныхъ: потомъ сокрушеннымъ и смиреннымъ 
показываетъ пути Своя, и наставляетъ ихъ на судъ.

1 0 )  В е й  п $ гіе  гдни ж алость н истина 

СБИД'КшА егш.

БЗЫСКДН(|1ЫЛ1Х ЗДБ-Ётд 6 ГШ , н

Бъ вышереченнымъ присовокупляетъ и сіе, что люди кроткіе не ток
мо наставляемы бываютъ Богомъ, но и вся дѣла Божія въ разсужденіи

1
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таковыхъ не что иное суть, какъ милость и истина: то есть, милосер
діе и правда, поелику правда берется за вѣрность и истину, которая 
дѣлаетъ то, что Богъ исполняетъ вѣрно все, что ни обѣщаетъ. Подъ 
именемъ путей Господнихъ иногда означаются дѣла, чрезъ которыя Богъ 
нѣкоторымъ образомъ приходитъ къ намъ, иногда разумѣется законъ 
Господень, который Онъ даетъ намъ, дабы мы посредствомъ онаго аки 
прямымъ путемъ восходили къ Нему, а иногда означаетъ такой законъ, 
который Самъ Онъ употребляетъ, когда чрезъ дѣла Свои низходитъ къ 
намъ. Но понеже Давидъ много уже глаголалъ о пути Господни перваго 
рода, то есть, о законѣ данномъ намъ: для того присовокупляетъ нѣчто 
о пути Господни послѣдняго рода, то есть, о законѣ, егоже Самъ Себѣ 
положилъ, и хранитъ въ разсужденіи насъ. Глаголетъ убо: вси путіе 
Господни милость и истина, то есть, законъ, или правило, или способъ, 
по которому поступаетъ Богъ, состоитъ въ милости и истинѣ,—то есть, 
въ милостивыхъ обѣтованіяхъ и въ вѣрномъ исполненіи оныхъ. Но съ 
кѣмъ поступаетъ Богъ по закону сему? и кому являетъ милость и ис
тину? Взыскающимъ завѣта Ею, и свидѣнія Его. Завѣтомъ Божіимъ на 
рицаетъ тотъ договоръ, который учинилъ Богъ съ людьми, когда законъ 
имъ далъ, да будутъ Ему въ люди, и той имъ въ Бога. Сей договоръ 
нарицается въ Писаніи завѣтомъ потому, что содержитъ обѣтованіе на 
слѣдія, которое смертію завѣщателя долженствовало утверждено быть, 
какъ и въ самомъ дѣлѣ утверждено было смертію Христовою, въ пред
знаменованіе которыя Моисей, кровію окропляя людей, глаголалъ: сія 
кровь завѣта, егоже завѣща Господь къ намъ (Исход. 24, 8; Евр. 
9, 20). Свидѣніемъ же Божіим'ь нарицаетъ тотъ же самый законъ, ко
торый предалъ Богъ людямъ, потому что чрезъ законъ, какъ сказали 
мы индѣ, свидѣтельствуетъ намъ Богъ волю Свою. Съ тѣми убо посту
паетъ Богъ по закону милости и истины, которые взыскуютъ завѣта, 
учиненнаго съ Богомъ, дабы хранить его, и которые подобно взыскуютъ 
закона Божія, дабы исполнять его, то есть, съ людьми благорасположен
ными, Бога боящимися и любящими. Въ Еврейскомъ текстѣ вмѣсто взы
скающимъ читается хранящимъ, но въ смыслѣ разности нѣтъ; ибо ищущіе 
завѣта, который, можетъ быть, они забыли, и ищутъ для того, дабы 
хранить его.

1 1 ) Р ади иліене твоеги), гдн, н шчіісти г р ^ х  ліон: ліногх ко есть.

Изъ всеобщаго онаго закона, по которому поступаетъ Богъ въ разсу
жденіи людей, боящихся Его, заключаетъ Пророкъ, что и онъ можетъ 
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имѣть благую надежду о отпущеніи грѣховъ своихъ, и потому молится 
п проситъ, глаголя: ради имене Твоею, Господи, то есть, ради мило
сти и истины Твоея, очисти грѣхъ мой, многъ бо есть. Грѣхъ многимъ 
нарицаетъ, или по причинѣ множества иныхъ грѣховъ, со онымъ со
пряженныхъ, по оному Апостола Іакова изреченію: мною согрѣшаемъ вс и 
(3, 2); или по причинѣ великости и тяжести, понеже святые люди и 
малые грѣхи за великіе почитаютъ. Да и въ самомъ дѣлѣ велики суть, 
ежели помыслимъ о величествѣ Того, Котораго грѣхами раздражаемъ.

12) Кто есть 
егожс изводи.

ЧМОВ'КкХ ПОЛИСА ГД4; 3ДКОНОПОЛОЖНТХ 04»$ Н4 ІіѴтИ,

Пророкъ творитъ подобно любящимъ, которые то воздыхаютъ о вещи 
любимой, то хвалятъ оную, то паки воздыхаютъ. Любилъ мужъ правед
ный благодать Божію, желалъ отпущенія грѣховъ, просилъ дара жить 
по правиламъ закона, н угождать Богу. Сего ради и нынѣ того же про
ситъ, и ово убо хвалитъ благодать сію, ово повѣдаетъ благополучіе 
людей боящихся Бога, то есть, стяжавшихъ благодать сію, ово самъ 
паки желаетъ и проситъ того же. Въ семъ убо стихѣ и въ двухъ по
слѣдующихъ исчисляетъ благая, пріобрѣтаемая людьми, боящимися Бога. 
Кто есть, глаголетъ, человѣкъ боящійся Бога? Аки бы реклъ: да 
изыдетъ на среду человѣкъ, истинно боящійся Бога, и азъ возвѣщу 
ему благополучіе его. Законоположитъ ему на пути, егоже изволи. 
Сіе есть начало того благополучія, которое Пророкъ описывать пред- 
пріялъ, и которое состоитъ въ томъ, что человѣкъ боящійся Бога, то, 
вопервыхъ, имѣть будетъ, что Богъ научитъ его на пути, егоже изволи, 
то есть, вразумитъ, какъ жить и обращаться во всякомъ состояніи жиз
ни, каковое бы онъ ни избралъ. Ибо многіе и различные въ жизни сей 
находятся образы жительствованія, яко то: духовные и мірскіе, частные 
и общественные, гражданскіе и сельскіе, купеческіе и воинскіе, царскіе 
и подданническіе, свободные и рабскіе, и другіе многіе и различные, и 
и въ каждомъ изъ оныхъ возможно угодить Богу. Глаголетъ убо: за
коноположитъ ему на пути, егоже изволи: то есть, во всякомъ родѣ 
жизни, какой бы кто себѣ ни избралъ, Богъ предпишетъ приличные и 
полезные законы. Тако блаженный Іоаннъ Креститель, вопрошающимъ 
его народамъ, что подобаетъ творити, отвѣтствовалъ: имѣяй двѣ ризы, 
да подастъ неимущему, и имѣяй брашна, такожде да творитъ (Луки 
3, 11). Воиновъ же увѣщаваетъ, дабы никого не обижали и не окле- 
ветывали, но чтобъ были довольны своими оброками (Луки 3, 14). Тако
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и Божественный апостолъ Павелъ взаимные законы положилъ и госпо
дамъ и рабамъ, и родителямъ, и чадамъ, и мужамъ, и женамъ (Е«ес. 
6, 1) .

1 3 )  Д^Ш4 6ГІО КО ЕЛЛГН^Х БОДБОрНЧЧА, И Г&Д1А 6ГШ ндм^дит* д ІЛ\,\Ѵ>.

Сіе есть второе благополучіе человѣка, боящагося Бога, которое со
стоитъ въ томъ, что душа его,—то есть, человѣка, боящагося Бога, —во 
благихъ водворится, сирѣчь, насладится благими не на краткое время, 
ниже на нѣсколько минутъ, но продолжительно, постоянно и твердо. 
Сіе изреченіе весьма справедливо: любящимъ бо Бога вся поспѣшеству
ютъ во благое (Рим. 8, 28 ): и потому человѣкъ, боящійся Бога, все
гда наслаждаться будетъ благими. Ибо счастіе ли будетъ благопріят
ствовать ему, онъ насладится благоденствіемъ: несчастіе ли постигнетъ, 
онъ насладится благомъ терпѣнія, и упованіемъ великія награды, ожи
дающія его въ царствіи небесномъ. Такимъ образомъ, всегда будетъ 
благополученъ и не токмо самъ во благихъ водворится, но и сыново его 
по немъ наслѣдятъ землю, то есть, мирно и спокойно поживутъ на зем
ли, и никто имъ зла не причинитъ. Ибо, какъ сказано выше, любя
щимъ Бога вся поспѣшествуютъ во благое. Почему и самыя скорби 
обратятся въ радость.

14) Держака гдь еоаі| іи^са егш, н длк^тх егш гакнтх иди.

Сія есть причина, чего ради люди боящіеся Бога во благихъ присно 
водворяются, понеже не на вещахъ тлѣнныхъ и гибнущихъ утверждают
ся, но надежды свои на помощи Божіей основаны имѣютъ. Держава 
Господь боящихся Его. Чего же ради боящіеся Бога благонадежно 
утверждаются на Бозѣ, аки на нѣкоемъ крѣпчайшемъ основаніи,—вина 
есть сія, понеже завѣтъ Господень являетъ имъ, яко Господь есть дер
жава боящихся Ею . Ибо какъ люди боящіеся Бога совершенно вѣдаютъ, 
и часто о томъ размышляютъ, что Богъ учинилъ завѣтъ съ ними, дабы 
быть ихъ Богомъ, и аки Отцемъ чадолюбивѣйшимъ, ежели они законы 
Его сохранятъ: то изъ сего завѣта ясно узнаютъ, что на Бозѣ, яко на 
крѣпчайшемъ основаніи, могутъ безопасно надежду свою полагать.

15) Очи дюй кьін̂  ко гд ,̂ гаки» тон йсторгнетх ш с'&ти ноз’Ь <иой.

Похваливши вкратцѣ благополучіе людей, боящихся Бога, паки обра
щается къ молитвѣ, желая и прося подобнаго себѣ благополучія. И какъ
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самый дѣйствительнѣйшій способъ умилостивленія состоитъ въ томъ, 
чтобъ умиленнымъ лицемъ взирать на того, отъ кого помощи надѣемся, 
и лучше бѣдность показывая, и скромно молча испрашивать милости 
у богатаго, нежели ненавистнымъ крикомъ обезпокоивать его, тако и 
Давидъ смиренно молится, глаголя: очи мои выну ко Господу. Подоб
нымъ образомъ и индѣ онъ же глаголетъ: яко очи рабыни въ руку госпо
жи своея: тако очи наши ко Господу Богу нашему, дондеже ущедритъ 
ны (Псал. 122, 2). Яко Той исторгнетъ отъ сѣти ноэѣ мои: даетъ 
причину, чего ради взираетъ непрестанно къ Богу,—понеже де несомнѣн
но уповаю, что Онъ избавитъ меня наконецъ отъ всѣхъ искушеній, 
которыя, подобно сѣтямъ повсюду въ жизни сей навѣтуютъ намъ. Оныя 
слова: очи мои выну ко Господу можно отнести къ намѣренію всегда 
угождать Богу и ничего не дѣлать противу воли Его. Можно еще от
нести и къ созерцанію Божія красоты, которую непрестанно предъ очами 
имѣютъ всѣ любящіе прямо Бога. Но первое толкованіе ближе подходитъ 
къ буквальному смыслу.

16) Призри НД ДІА Н ПОДШЕЙ ДІА, м кш  единородх Н ШІі|1Ь 6СД1Ь
ы
Д З*.

Понеже самъ выну взиралъ къ Богу, того ради праведно проситъ, 
дабы и Богъ воззрѣлъ на него. Сего бо въ молчаніи просилъ, когда очи 
устремленны къ Богу имѣлъ, то есть, дабы человѣколюбно и милосердо 
воззрѣлъ на одиночество и нищету его. Нарицаетъ себя единородомъ, — то 
есть, сиротою и человѣкомъ одинокимъ,—или потому, что въ самомъ 
дѣлѣ оставленъ былъ отъ друзей и сродниковъ, или потому, что самъ 
духомъ отъ всѣхъ иныхъ устранился, и всю надежду на единаго Бога 
возложилъ. Паки, нарицаетъ себя нищимъ, понеже смиренъ былъ и 
признавалъ себя неимущимъ добродѣтелей и заслугъ.

17) СкШрБН СЁрЛЦД діоеги) оужножишдсА, ш  н'нждх дюн х̂ НЗБ6ДИ ДІА.

О искушеніяхъ грѣховныхъ сіе мѣсто разумѣть лучше, нежели о 
временныхъ бѣдствіяхъ. Ибо и сей былъ единъ изъ тѣхъ, кои со Апо
столомъ воздыхаютъ и глаголютъ: вижду инъ законъ во удѣхъ моихъ, 

противу воюющъ закону ума моего. И  окаяненъ азъ человѣкъ, кто мя 
избавитъ отъ тѣла смерти сея. (Рим. 7, 23 и 24)? Нужды же, отъ 
которыхъ проситъ извести себя, мнятся быть тѣ предосадныя вожделѣнія 
или похоти, которыя часто противу воли нашей мучатъ насъ, а иногда 
и на грѣхъ какъ бы насильственно влекутъ.
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1 8 )  бйждь і ж ^і ш  лю« н ч^дх ліон, н ш г г І б и  в с а  гу'Цй л ю а .

Продолжаетъ молитву, и проситъ себѣ отпущенія грѣховъ, въ которые 
впадалъ иногда, не могши преодолѣть искушенія. Ибо и праведный 
седмижды падаетъ на день, хотя и сражается, и много трудится, сопро
тивлялся похотямъ: однако и отсюду показываетъ себя быть праведнымъ, 
что тѣ нечистоты, которыми неосторожно ходя осквернился, прилеж
нымъ плачемъ и молитвою очищаетъ. Подъ именемъ смиренія не разу
мѣется здѣсь добродѣтель смиренія, но униженность. Ибо мужъ праведный 
самъ себя зѣло унижаетъ и смиряетъ, когда хощетъ быть непороченъ, 
и между тѣмъ не избѣгаетъ нечистоты. Вмѣсто глагола остави, въ 
Еврейскомъ текстѣ читается: подъими или понеси вся грѣхи моя; и хотя 
въ смыслѣ разности нѣтъ, но глаголъ подъими или понеси, имѣетъ 
какую-то красоту и важность. Ибо означаетъ нѣкоторый страхъ или 
безпокойство человѣка любящаго Бога, да не како Богъ, раздраженный 
множествомъ грѣховъ, въ конецъ прогнѣвается. Сего ради вопіетъ: подъ
ими, понеси вся грѣхи моя, аки бы сказалъ: хотя и тяжки и многи 
суть, но Ты не утрудися понести ихъ, и простить немощи моей.

19) БЙЖДЬ врдгн /ИОА, ткш Оу/ИНОЖИПМСА, Н НЕНДБИД^нТЕ/ИХ НЕПрДБЕД- 

НЫ/ИХ БОЗНЕНДБНД'ѢшД /МА.

Дабы лучше преклонить Бога на милость, выводитъ доводъ отъ инаго 
мѣста, то есть, отъ множества и лютости враговъ, аки бы сказалъ: ви
дѣлъ есн Господи, смиреніе и трудъ мой: виждь и враговъ моихъ множе
ство, п ихъ безчеловѣчіе и несправедливость. И аще нѣсмь достоинъ 
человѣколюбія Твоего, ради множества грѣховъ моихъ: то поне ради 
неправеднаго враждованія враговъ моихъ, сотвори мя причастника мило
сти Твоея. Тебѣ бо единому согрѣшихъ, преступивъ заповѣди Твои, 
они же ничѣмъ не будучи обижены, неправедно ненавидятъ и гонятъ 
меня. Ибо неправедною ненавистію нарицается то, когда кто другаго 
безъ причины ненавидитъ, то есть, не будучи ничѣмъ обиженъ отъ 
него. Можно назвать ненавистію неправедною и то, когда кто тщится 
причинить вредъ другому по одной токмо склонности ко вреду, а не 
для того, чтобъ какую либо пользу получить отъ того. Такова есть 
поистиннѣ ненависть діавола къ человѣческому роду. Люди не сдѣлали 
діаволу никакой обиды, но онъ изначала, позавидовавъ человѣку, воз
ненавидѣлъ и погубилъ его, по оному Премудраго изреченію: завистію 
діаволею смерть вниде въ міръ (Прем. 2, 24). Да и нынѣ смущаетъ



158 К а ѳ и з м а  4

вѣрныхъ искушеніями не для того, чтобъ получить себѣ пользу отъ 
того, но понеже услаждается погибелію праведныхъ.

20) Сододнй люй, н нзбд 'би л іа : дд не п о сты ж ^са , гакш «упо.

нд т а .

Аки бы сказалъ: будучи толикимъ множествомъ враговъ отвсю- 
ду окруженъ, не довлѣю силами моими противостать имъ: сего ради 
къ Тебѣ прибѣгаю: и молю, сохрани душу мою, и избави мя отъ 
рукъ ихъ.

21) НевДОБИБІН и ПрДБІИ ПрИЛ'ЬпЛА^СА лін1̂ , и кш  г и т р п '^ х  т а  гди.

Понеже сказалъ въ предыдущемъ стихѣ: да не постыжуся, яко уло
вахъ на тя: для того присовокупляетъ причину, чего ради боится стыда, 
когда оставленъ будетъ отъ Бога; причина же есть сія: понеже многіе 
невинные и праводушные, будучи примѣромъ его подвигнуты, прилѣ- 
плллися къ нему наипаче потому, что видѣли его уповающа на единаго 
Бога. Нынѣ же принужденъ былъ бы онъ стыдиться и краснѣть предъ 
ними, ежели бы въ надеждѣ своей обманулся.

22) ЙзБДБИ БЖЕ ІОДИЛА Ш БС'^Х (КОрБЕИ 6ГІО.

Понеже Давидъ не токмо единъ былъ изъ членовъ людей Божіихъ, 
но и притомъ царь и глава ихъ, для того, послѣ довольной молитвы о 
себѣ, присовокупляетъ молитву о всемъ народѣ своемъ, и притомъ мо
литву общую: понеже не могъ онъ взойти въ нужды каждаго лица 
особливо. Избави, глаголетъ, Боже, Израиля отъ всѣхъ скорбей его. 
Гдѣ подъ именемъ Израиля объемлетъ всѣ 12 колѣнъ народа Израиль
скаго, аки бы реклъ: не довлѣетъ мнѣ единому избавлену быть отъ 
скорбей, но, прошу еще, избави и Израиля, сирѣчь, весь народъ 
Израильскій, отъ всякаго рода скорбей и напастей.

П с а л о м ъ  25.  

Н А Д П И С А Н І Е .

ДДО/И'А ДвД^.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ равнаго содержанія съ псалмомъ седьмымъ. Давидъ напи
салъ его по случаю тѣхъ несносныхъ клеветъ, коими обвиняемъ былъ,



П с а л о м ъ  25 159

аки бы царство похитить желалъ, и тою ради принужденъ былъ 
странствовать и укрываться. Въ немъ приводитъ Бога свидѣтелемъ 
невинности своея, и проситъ Его о избавленіи своемъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) С̂ дй лій гди, гакш аз* незлокою <иож о̂дн̂ х, н нд гдд 

.иогі'о оуповдл нс нзнмюг .̂

Давидъ, имѣя дѣло съ царемъ Сауломъ, проситъ суда у Б ога— Царя 
царей. Ибо въ тогдашнихъ обстоятельствахъ не имѣлъ онъ никого дру
гаго на земли, у кого бы могъ потребовать суда. Суди ми Господи, то 
есть: Ты, Господи, буди мой судія, и не попусти мнѣ судиму быть отъ 
Саула, но судъ сей Ты произведи. Яко азъ незлобою моею ходихъ, то 
есть: я смѣло требую суда Твоего потому, что совѣсть моя, которую 
единъ Ты видиши, меня не обличаетъ. И потому на Тя, Господа моего, 
уповая, не изнемогу, то есть: уповая на правосудіе Твое, на судѣ семъ 
не постыжуся, но превозмогу.

2 )  Й с і ^  СИ /НА ГДИ, 

/НОС.

И НСПЫТДН /НА, р д зж зй  о утр ш в ы  ,НОА н сердце

Понеже сказалъ: яко азъ незлобою моею ходихъ, то сіе доказываетъ 
свидѣтельствомъ Бога, Который обмануться и. обмануть не можетъ. 
Ибо не съ тѣмъ сіе глаголетъ Богу: искуси и испытай, аки бы Онъ 
чего либо не зн ал ъ , но дабы другимъ то показалъ, что О нъ видитъ 
единъ. Такимъ образомъ Давидъ, надѣяся на добрую совѣсть и на не
злобіе сердца своего, ко Господу глаголетъ: искуси мя, и испытай мя, 
то есть: прилежно нстяжи, такъ ли въ самомъ дѣлѣ есть, какъ я го 
ворю, проникни въ самыя внутреннѣйшія и глубочайшія сокровенности 
сердца моего. Паче ж е, разж зи утробы моя и сердце мое: то есть, 
испытай самыя помышленія и желанія мои съ такимъ тщаніемъ, съ 
какимъ испытуется злато, огнемъ искушаемое. Итакъ, въ семъ мѣстѣ 
не о томъ проситъ Давидъ, ф о б ъ  Богъ испыталъ и искусилъ его 
бѣдствіями, и разжегъ утробу и сердце его огнемъ скорбей, какъ нѣ
которые толкуютъ; но напротивъ того, просить избавленія отъ враговъ, 
представляя свою невинность, и желая, чтобъ Богъ открылъ оную 
людямъ, и клеветы враговъ самымъ дѣломъ отразилъ, яко всевидящій 
и вся испытующій.



160 К а ѳ и з м а  4

3) ГЙКІО ДІНЛОСТК Ч’БОА ПрбД очили ,пойди есть, м блдго^ годи^х во 

йстин^ твоей (въ Евр. ](ожа^  во штнн'к твоей).

Даетъ причину, чего ради проситъ испытанія у Бога, понеже на
дѣялся на совѣсть свою, которая подавала ему доброе свидѣтельство о 
себѣ, аки бы сказалъ: прошу, искуси и испытай мя, яко азъ въ путехъ 
Твоихъ ходпхъ; ибо вси путіе Твои милость и истина (Псал. 24, 
10). На сію милость Твою я всегда взираю, и о ней размышляю, дабы 
подражать ей и жить съ ближними моими по правиламъ ея. Равнымъ 
образомъ всегда была мнѣ пріятна истина Твоя, и потому тщился я 
послѣдовать ей.

4) Не гкдо](х «  сондю.их ЛѴгныдіх, н со зднонопрест^пныдіи не бннД 7.

5) ИознендвнА'Цх церковь л^кдвн^Ш|іиуд, н сх нечестивыми не (ад .̂

Блаженный Ѳеодоритъ мѣсто сіе толкуетъ о соборищахъ идолопоклон
никовъ, бывающихъ въ ихъ языческихъ храмахъ, которыми Давидъ 
всегда гнушался, будучи странникомъ у царя Фплистимскаго, какъ видно 
изъ нижеслѣдующихъ въ семъ же псалмѣ словъ: Господи, возлюбихъ 
благолѣпіе дому Твоею. И немного выше: обьіду жертвенникъ Твой 
Господи. И ниже: въ церквахъ благословлю Тя , Господи. Впрочемъ, на- 
рицаетъ соборище идолопоклонниковъ сонмомъ суетнымъ, потому что 
нѣтъ ничего суетнѣе идоловъ, которые не что иное суть, какъ ложныя 
изображенія, по оному Апостольскому изреченію: вѣмьц яко идолъ ни 
чтоже есть въ мірѣ (1 Кор. 8, 4 ). И повсюду въ Писаніи идолы 
нарицаются суетными, или еще и самою суетою, яко то Второзаконія 
въ 32, 21: тіи раздражиша мя не о Бозѣ, прогнѣваша мя во идо- 
лѣхъ своихъ (по инымъ переводамъ, въ суетныхъ своихъ); и 1 Цар. 12, 
21: и не приступите въ слѣдъ ничтоже сущихъ, иже не пособствуютъ, 
и не изъимутъ, яко ничтоже суть. Зри еще 3 Цар. 16, п 4 Цар. 
17; Іерем. 2, и индѣ. Тѣ же самые идолопоклонники прилично на
рицаются законопреступными: ибо не величайшее ли законопреступленіе— 
оказывать тварямъ почтеніе, должное единому Богу? А что наименовалъ 
сонмомъ суетнымъ, то въ слѣдующемъ хгихѣ нарицаетъ церковію лукав- 
нующихъ, которое наименованіе свойствШно приличествуетъ почитателямъ 
или служителямъ идоловъ, коихъ иначе нарицаетъ нечестивыми.

6) Оудіыю БХ НЕПОБНННЫ̂ Х р^Ц'к люй, н швыд  ̂ жсртвенннкх твой, г ди.

Рекши: возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ, и не сѣдохъ съ сонмомъ 
суетнымъ, то есть, съ невѣрными идолопоклонниками, между которыми
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тогда обращался, присовокупляетъ противное, показывая, что любитъ 
скинію Господню, и соборъ Святыхъ: притомъ даетъ обѣтъ, что имѣетъ 
творить, когда, при Божіей помощи, изъ странствія во отечество воз
вратится. Умыю, глаголетъ, въ неповинныхъ руцѣ мои, и обыду жертвен
никъ Твой, Господи: то есть, прежде нежели взойду въ скинію Твою, 
умыю руки мои, какъ дѣлаютъ люди благочестивые, и послѣ того обойду 
съ пѣвцами олтарь Твой. Что касается до сущности сихъ словъ, то 
Давидъ написалъ ихъ, примѣнялся къ завѣтному обряду Іудеевъ, кото
рые прежде вхожденія въ скинію омывали водою какъ руки свои, такъ 
и приносимыя жертвы. О сихъ омовеніяхъ Апостолъ Павелъ упоминаетъ 
въ посланіи къ Евреемъ, (гл. 9, ст. 10), нарицая оныя оправданіями плоти, 
И понеже омовеніе оное внѣшнее было знаменіемъ чистоты внутреннія, 
сего ради Давидъ глаголетъ: умыю въ неповинныхъ руцѣ мои, означая, 
что онъ хощетъ всегда сохранять внутреннюю чистоту, какъ дѣлаютъ 
неповинные, и не имѣть участія съ лицемѣрами, которые имѣютъ руки 
чистыя, но сердце оскверненное. Слѣдующія за симъ слова: и обыду 
жертвенникъ Твой нѣкоторые относятъ ко множеству жертвъ, коими 
хотѣлъ Давидъ отвсюду олтарь наполнить: но другіе приличнѣе относятъ 
ихъ къ лику пѣвцовъ, окружавшихъ олтарь. Ибо въ слѣдующемъ псалмѣ 
глаголетъ: обьідохъ и пожрохъ жертву хваленія и воскликновенія; да и 
въ семъ мѣстѣ вскорѣ присовокупляетъ:

7) дт оуслышдти <ин ](кллы тбоеа, н поб^длти бса ч д̂есд тб о а .

Сими словами изъясняетъ, чего ради хощетъ обойти жертвенникъ 
Господень, а именно: дабы присовокупяся къ лику пѣвцовъ, послушать 
пѣсней, въ похвалу Господа воспѣваемыхъ, и съ ними вмѣстѣ самому 
воспѣть. Аки бы сказалъ: зѣло ненавистно мнѣ суевѣріе идолопоклонни
ковъ, сего ради желаю видѣти жертвенникъ Твой, Господи, да сподо- 
блюся ѵслышати хвалебныя пѣсни, воспѣваемыя окрестъ олтаря вь честь 
пресвятаго имене Твоего, и повѣдати инымъ устами моими величіе благо
дѣяній Твоихъ, оказанныхъ мнѣ.

8) Гди, БОЗШБН^г БДДГОЛ'ішІС ДОДІ̂  Ч’БОЕГШ, н лі'Ёсто СШНІА СЛДБЫ 

ТБО*А.

Сими словами показываетъ Пророкъ, что изгнаніе не по чему иному 
было для него несносно, какъ развѣ потому, что не могъ онъ видѣть 
скиніи Господней. Ибо душа, воспламененная зѣльною любовію къ Богу,
ничего прекраснѣе не обрѣтаетъ на землѣ, какъ оное мѣсто, гдѣ при- 

Часть 1. 21



162 К а ѳ и з м а  4

сутствіе Бога явственно показывается. Нарицается же скинія домомъ 
Божіимъ, и мѣстомъ селенія славы Ею, первое потому, что въ ней 
находился ковчегъ завѣта; второе, что на оное мѣсто часто снисходилъ 
облакъ свѣтлый, въ знаменіе присутствія Божія; третіе, что въ томъ же 
мѣстѣ находилось прорицалище, изъ котораго Богъ обыкновенно давалъ 
отвѣты чрезъ служителей Своихъ.

9) Да не пог^бнши съ нечестивыми мою, н съ м&ки кровей

живота мой.

Понеже въ началѣ псалма наименовалъ Бога судіею, и представилъ 
предъ Нимъ невинность свою, засвидѣтельствуй оную тѣмъ же Богомъ: 
того ради заключаетъ псаломъ, моляся, дабы произнесенъ былъ при
говоръ въ пользу его. Молю, глаголетъ, да не поіубиши съ нечестивыми 
душу мою, то есть, да не осудиши мене, якоже обычно Тебѣ осуждати 
нечестивыхъ. Душу положилъ здѣсь за жизнь, или за все лице свое, 
какъ часто полагаетъ и на другихъ мѣстахъ. Подъ именемъ мужей 
кровей разумѣетъ человѣкоубійцъ, каковы были гонители.

10) И̂ ЖЕ БЖ безздкшніа, дсснні̂ д й̂ А исполнись мзды:

Изъясняетъ, кто суть тѣ нечестивые и кровожаждущіе люди, о кото
рыхъ сказалъ въ предыдущемъ стихѣ, и глаголетъ, что они суть тѣ, 
которые по причинѣ мздопріимства превратно судятъ. Чрезъ что замѣ
чаетъ грѣхи вельможъ, поставленныхъ судіями надъ народомъ. Впро
чемъ прилично глаголетъ: ихже въ руку беззаконія, полагая беззаконіе 
въ той части тѣла, которою пріемлются дары, дабы показать, что пріятіе 
даровъ было причиною беззаконія.

11)  І 3 х ЖЕ НЕ5Д0Б0К МОЕК ](ОДН\(х: Н3БДБИ МА ГДИ, Н ПОМИЛУЙ МА.

Повторяетъ слова, реченныя въ первомъ стихѣ: яко азъ незлобою моею 
ходихъ. Въ семъ повтореніи замѣтить должно одно обстоятельство, кото
рое Давидову справедливость лучше объясняетъ. Ибо находяся между 
толикимн искушеніями, постоянно путь невинности проходилъ. Видѣлъ 
премногихъ вдругъ обогащающихся дарами, строющихъ великолѣпные 
и огромные домы, и распространяющихъ земли и помѣстья: все сіе ви
дѣлъ, и нимало къ подражанію не преклонился, чрезъ что показалъ 
примѣръ рѣдкія добродѣтели. Прилично убо глаголетъ: азъ же незлобою 
моею ходихъ; аки бы сказалъ: пусть міръ почитаетъ ихъ блаженными; 
а я хотя и бѣденъ, и во изгнаніи нахожуся, но обыкновенной невин-



П с а л о м ъ  26 163

ности не оставлю. Отсюду явствуетъ, колико Давидъ полагался на про
мыслъ Божій. Сего ради проситъ, да избавитъ его Господь, то есть, 
да свободитъ отъ настоящаго бѣдствія, и потомъ да помилуетъ, да не 
паки во оное впадетъ.

12) Нога /иоа ста на правотѣ: вх цЕркм^х клагосломн та гдн.

Сими преноснымн словами даетъ знать Пророкъ, что молитва его 
услышана, и что онъ сохраненъ былъ невредимъ. А понеже вѣдалъ, 
что рукою Божіею подкрѣпленъ будучи, устоялъ твердъ и непоколебимъ 
въ напасти, сего ради располагаетъ себя къ хвалѣ и благодаренію, 
и притомъ глаголетъ, что не токмо уединенно памятовать будетъ благо
дѣяніе Божіе, но и во всенародныхъ собраніяхъ засвидѣтельствуетъ, 
колико чувствуетъ онъ Божію милость.

П с а л о м ъ  26.

Н А Д П И С А Н І Е .

Салола двд^, прежде полмзднТа.

Изъ сей надписи явствуетъ, что сей псаломъ сложилъ Давидъ прежде 
вступленія своего на престолъ, и слѣдовательно во время гоненія Саулова. 
Ибо хотя и помазанъ былъ елеемъ отъ Самуила, когда былъ еще отро
комъ, но помазаніе оное было частное, а не торжественное, и учинено 
болѣе для назначенія, нежели для произведенія въ царя. Торжественно 
же помазанъ былъ въ царя гораздо послѣ, то есть, по убіеніи Саула 
на брани, какъ видно изъ второй книги Царствъ 2, і .  О семъ убо 
послѣднемъ помазаніи разумѣть должно надписаніе псалма сего.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ, во первыхъ, проситъ Давидъ Бога, дабы возвратилъ 
его въ отечество, чтобъ могъ всегда имѣть случай упражняться въ дѣй
ствіяхъ Богослуженія, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго, ст. 1 и 6. 
Во вторыхъ, проситъ, дабы онъ подъ покровомъ милости Его находяся, 
и впредь защищаемъ и сохраняемъ былъ отъ всякаго бѣдственнаго при-



1 6 4 К а ѳ и з м а  4

ключенія ,  ст. 7  и 12. Въ третьихъ, наконецъ, утверждаетъ себя надеждою, 
что онъ, имѣя такою помощника и  покровителя, каковъ есть Богъ, упо
ваетъ воспользоваться не токмо благополучіемъ земнымъ, но и  вѣчнымъ 
на небеси: а къ сей благой надеждѣ и другихъ возбуждаетъ, ст. ІЗ и  1 4 .

Т О Л К О В А Н І Е .

1) Гм П, т \і  люЕ н « к и т е л ь  <иой, когш оуЕокм;

Скорбь наводитъ тьму, а благоденствіе приноситъ свѣтъ. Ибо скорбь 
возмущаетъ и въ смятеніе приводитъ душу, такъ что она не удобно 
видитъ, что ей дѣлать должно, и потому или въ порокъ нетерпѣливости, 
или въ другій нѣкоторый грѣхъ впадаетъ. Но когда Богъ ниспосланнымъ 
свыше свѣтомъ тьму проженетъ, тогда душа тотчасъ усматриваетъ, что 
скорбь, которая во тьмѣ нощной великій страхъ причиняла, есть одинъ 
токмо призракъ, и что при Божіемъ покровительствѣ не токмо не мо
жетъ вредить, но еще и удивительную пользу приноситъ. Сіе благо
дѣяніе Божіе Давидъ испытавъ на себѣ, какъ отъ лица своего, такъ и 
отъ лица всѣхъ избранныхъ воспѣваетъ тако: Господь просвѣщеніе мое 
и  Спасителъ мой, кого убоюсяі Аки бы сказалъ: невѣжество и слабость 
дѣлали меня боязливымъ въ скорби; но когда Господь просвѣтилъ мою 
мысль, и мнѣ ясно зрѣть даровалъ, что всякое временное бѣдствіе не 
долговременно и не тяжко, и когда елеемъ милости Своея исцѣлилъ 
немощь мою: отъ того времени никого не боюся.

Г д ь  з а щ и т и т е ,» ь  ж и в о т а  л іо е ги ), ш й о ги ) оустраш&А;

Присовокупляетъ другій доводъ, которымъ удостовѣряетъ себя, что 
никакого страха бояться не должно. Ибо Господь, глаголетъ, не токмо 
просвѣщаетъ и исцѣляетъ, но п просвѣщеннаго и исцѣленнаго не 
оставляетъ, и непрестанно покрываетъ щитомъ промысла и благоволе
нія Своего. Отъ кого убо устрашуся? Ащ е Богъ по насъ, кто на ны 
(Рим . 8, 3 1 )?  И ащ е царь, полкомъ смертныхъ воиновъ окруженный, 
не боится: то рабъ ли Божій, сопровождаемый покровительствомъ все
могущаго и безсмертнаго Владыки, убоится?

2 )  Ён е гд д  приклижатисА на ліа блоб^кі|іыліх, еже с н 'Ё с т и  пл ш тн ліоа, 

ш сиорБЛАКі|іТи ліа й крдзн а ю й , т і и  йзнелю гош а й пад о ш а.

Описываетъ дѣйствіе и силу защищ енія Божія, повѣствуя о прошед
ш ихъ побѣдахъ, одержанныхъ надъ врагами, и тѣмъ воодушевляя себя 
благою надеждою на будущее время. Аки бы сказалъ: при помощи
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защищенія Божія бывало то, что когда врагп, злобствующіе на меня, 
аки псы или голодные львы нриближалися ко мнѣ, дабы растерзать и 

пожрать плоть мою, тогда сіи самые враги вдругъ изнемогали, и без
дыханны предъ ногами моими падали: а такимъ образомъ усилія ихъ 

не мнѣ, но имъ самимъ во вредъ обращались. Сію истину доказываютъ 
примѣры не токмо Давида, но и Христа, и мучениковъ, и всѣхъ святыхъ.

3) Лс|іе ш п о л ч ііт с а  нд д іа  п о лкъ , не оуконтсА СЕрді̂ с леое: де|іе б о с т д .

НЕТЪ НД ЛЕА ЕрДНЬ, НД НЕГО ДЗ'А оуПОБДК.

Дабы показать крѣпкую надежду и непоколебимое упованіе на Бога, 
присовокупляетъ къ выіиереченнымъ и сіе, что не токмо не боится 
враговъ, въ маломъ количествѣ сущихъ, но и въ великомъ ополченіи 
готовыхъ на брань, аки бы реклъ: понеже защищеніе Твое безчислен
ными опытами извѣдалъ я, то хотя бы цѣлый полкъ враговъ устремился 
на меня, не убоится сердце мое; и понеже Господь, крѣпкій во бранѣхъ, 

покровительствуетъ мнѣ, и Самъ вооружается противъ враговъ: то хотя 
бы всѣ смертные согласились на погибель мою, на Нею азъ уповаю. 

Ибо сила Божія, которая съ моей стороны стоитъ, превыше силы ихъ.

4) 6днно просивъ Іо гдд, то ’ бзыі|і̂ : &ке жйти леи бъ доле е̂ гд н и

ВСА АНИ ЖНБОТЛ Л40ЕГШ, Зр^ ТН  ЛІИ КрД(ОТ$ ГДНК), Н ПО(*кі|]ДТН ^рДЛЕХ

м  / у  я \
СТЫН 6ГШ .

Сими словами показываетъ Давидъ, что онъ, будучи изгнанъ изъ 
отечества, удаленъ отъ жены, разлученъ съ сродниками, и наконецъ 
всего имѣнія лишенъ, не столько сожалѣлъ о сихъ, сколько мучился 
печалію о томъ, что удаленъ былъ отъ святилища Божія. Едино, гла
голетъ, просихъ отъ Господа, то взыщу. Аки бы сказалъ: не почитаю 
за велико уронъ временныхъ вещей, точію едино стяжати да удостою- 
ся. Сего ради о семъ единомъ пекѵся, сего единаго просилъ, сего еди
наго прошу, еже жити ми въ дому Господни. Не богатства и власти 
у благодѣтеля моего ищу, ниже царства и славы, но чтобъ непрестанно 
святому храму присѣдѣть,. и тамо на Божественную красоту его взи

рать, и вся творимая по закону Его созерцать.

5) Мкш скры ЛІА БХ СЕЛЕНІИ СБОЕЛЕХ БХ ДЕНЬ 5ШДХ ЛЕОН)(Х, ПОКрЫ ЛЕА 

БХ ТДНН'Ь СЕЛЕНІА СБОЕІШ.

Даетъ причину, чего ради проситъ жить въ дому Господни, и видѣть 
красоту его; понеже де опытомъ дозналъ уже, колико милостивъ былъ
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къ нему Богъ, когда неоднократно скрывалъ его во святилищѣ Своемъ 
отъ поисковъ Саула. А отъ сея, глаголетъ, толикія милости Божія вос
пріемлю благую надежду, что нѣкогда паки возвращѵся въ домъ Госпо
день, чего единаго прошу и молю.

Нд кд/МЕнь  б о з н е к  ж а : 6) Й нын'Ь и  бознесе глдб^ ж о и  нд Браги ж о а .

Сими преносными словами одно и то же означаетъ, то есть, что Богъ 
особливымъ промысломъ Своимъ такъ покрывалъ и защищалъ его, какъ 
бы былъ онъ поселенъ въ нѣкоей претвердой и превысокой крѣпости. 
Сему подобное изреченіе читаемъ у пророка Исаіи (ЗВ, 16): сей 
(сирѣчь праведный) вселится въ вьісоцгь пещеріъ камене крѣпкаго. Здѣсь 
въ Еврейскомъ текстѣ прошедшее время перемѣняетъ Пророкъ на 
будущее, и вмѣсто се вознесе, полагаетъ: се вознесетъ, дабы показать, 
что онъ, поставленъ будучи на ономъ высокомъ камени, смѣло взирать 
будетъ на стрѣлы враговъ, которыми иначе былъ бы онъ заметанъ.

Н пожро^і (въ Е вр. ШБЫД^ н ПОЖр^) Б І СЕЛЕНІИ 6ГШ 

жертвѣ б̂дленіа и боскликнобе'н і а : пои н воспой гд еби .

Извѣстно изъ Священной исторіи, что вѣрные, жившіе подъ закономъ, 
получивъ нѣкое достопамятное Божіе благодѣяніе, при торжественныхъ 
обрядахъ обѣты свои воздавали Богу во храмѣ. Давидъ убо, находяся 
во изгнаніи н будучи удаленъ отъ храма, утѣшаетъ себя надеждою, 
что онъ паки возвратится во отечество, и прншедъ во святилище по
жретъ Богу жертву хвалы. Впрочемъ, обѣщавая принесть въ возблаго
дареніе Богу священныя пѣсни, прикровенно противополагаетъ оныя 
суетнымъ міра сего торжествамъ.

7) ОуСЛЫШИ ГДН ГЛДСЖ /МОЙ, Й/МЖЕ БОЗЗБДр: ПОЛНЫМИ ЖА, и оуелмши ДІА.

Паки возвращается къ вышереченнымъ словамъ: едино просихъ отъ 
Господа, то взыщу, и молитъ, дабы Господь услышалъ сіе единое про
шеніе его, горя теплымъ желаніемъ видѣть домъ Господень. Чрезъ гла
голъ воззвахъ означаетъ сильный вопль, который возсылалъ къ Богу, 
дабы скорѣе преклонить Его на помощь. Съ такимъ же намѣреніемъ 
употребляетъ и оныя слова: помилуй мя. Ибо чѣмъ сильнѣе угнетаемы 
бываютъ вѣрные, тѣмъ скорѣе пріобрѣтаютъ милость Божію. Помилуй 
мя, глаголетъ, неповинно сіе изгнаніе страждущаго, и услыши мя.

8) Т ебІ  рЕЧЕ СЕрДЦЕ ЖОЕІ ГД4 БЗЫІИ^: БЗЫСКЛ ТЕБЕ ЛНІ̂ Е ЖОЕ, ЛИІ̂ Л
\  'С Ѵ  ’

ТБОЕГШ ГДН Б3ЫШ а .
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9) Нс шврдти ДНІ̂ Д ТБОСГШ Ш Ж6Н6, Н НС оуКЛОННСА ГН'&БОЖХ ш рлка 

ТБОСГШ.

Сіи слова не столько требуютъ изъясненія, сколько благочестиваго 
размышленія и подражанія. Тебѣ рече сердце мое: Господа взыщу, то 
есть, Тебѣ глаголетъ желаніе мое, что я Тебе единаго ищу, и не сло
вами только сіе провѣщаваю, но и самымъ сердцемъ. Ибо взыска Тебе 
лице мое, то есть: внутреннія душевныя очи мои единственно Твоея 
красоты взыскуютъ, прочая же вся презираютъ. И понеже Ты реклъ 
еси въ словѣ Твоемъ: ищите лица Моего, —убо лица Твоею Господи 
взыщу: о томъ всегда буду пещися, дабы не токмо въ будущемъ вѣкѣ 
откровеннымъ лицемъ видѣть славу Твою, но еще и въ жизни сеи на
сладиться видѣніемъ славы храма Твоего, гдѣ Ты видимымъ образомъ 
являешь присутствіе Твое. Молю убо, не отврати лица Твоею отъ 
мене: не укосни воззрѣть на мн, и исполнить желанія моего. Не укло- 
нися гнѣвомъ отъ раба Твоею. Не помяни грѣховъ моихъ, за которые 
сіе изгнаніе терплю, и не отрини прошенія моего.

П ожоі|іникх жон е^ди, не шрйни жснс, н нс шстдби женс, кже 

спдснтсдм жон.

Нарицан Бога помощникомъ и спасителемъ, предполагаетъ, что по
мощника и спасителя дѣло есть—не презирать и не оставлять бѣднаго 
человѣка, но спасать н о немъ пещися.

10) Мкш оЕ̂ х ЖОН Н ЖДТИ ЖОА ШСТДБИСТД Ж А, ГДЬ ЖС БОСПрІАТХ Ж А.

Даетъ причину, чего ради требуетъ помощи и спасенія отъ Бога: 
понеже, глаголетъ, никто такъ не любитъ насъ, какъ Ты. Здѣсь замѣ
тить должно свойство Еврейскаго слога, которымъ Давидъ бесѣдуетъ къ 
Богу изъ почтенія не во второмъ, какъ бы слѣдовало по связи рѣчи, 
но въ третіемъ лицѣ: ибо не глаголетъ: ты же воспріялъ мя еси, но 
Господь воспріятъ мя. Сему подобное изреченіе читаемъ въ книгѣ Бытія 
(31, 35), гдѣ Рахиль такъ говоритъ отцу своему: да не возъимѣетъ 
гнѣва господинъ мой, не могу бо востати предъ Тобою. И въ книгѣ 3 
Царствъ, 1, 27, глаголетъ Наѳанъ къ Давиду: отъ Господа ли царя мо
его быстъ глаголъ сей, и не сказалъ еси рабу твоему, кто сядетъ на 
престолѣ господина моего царя по немъ? Итакъ, оныя слова: Господь же 
воспріятъ мя положены вмѣсто сихъ: Ты же Господи воспріялъ мя еси. 
Но и сіи слова суть аллегорическія или иносказательныя, которыми 
весьма прилично изображается Божіе милосердіе къ человѣку. Ибо Давидъ
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не въ отроческомъ нахо^лся возрастѣ, когда писалъ сіе ниже требо
валъ отъ родителей своихъ помощи, кои въ тягость паче, нежели въ 
помощь могли ему быть при тогдашнихъ его обстоятельствахъ. Итакъ, 
разумъ словъ сихъ есть слѣдующій: я теперь подобенъ новорожденному 
младенцу, котораго отецъ и мать оставили безъ всякаго призрѣнія лежа
щаго на землѣ, и преданнаго на произволъ судьбы. Но Ты, Господи, 
тако мене брошеннаго и оставленнаго человѣколюбно подъимеши, и въ 
нѣдра Твои яко отецъ воспріимеши. Въ самомъ дѣлѣ, ежели кто при
лежнѣе разсудитъ о немощи естества человѣческаго, тотъ никакъ отре- 
щпся не можетъ, что мы весьма прилично уподобляемся младенцамъ, 
оставленнымъ отъ родителей. Исаіа же о сей матеріи такъ разсуждалъ, 
что не младенцу, но птенцу ластовицы себя уподобилъ: яко птенецъ 
ластовицы, тако возопію (Гл. 38, 14).

11) Здконоположн ліи гди ьх п$ги ТБоеліх н ндстдви ліа нд (Т«зм
прдя^н БрДГХ Л10Н|(Х {ІДДИ.

Понеже уподобилъ себя младенцу, котораго воспріялъ Богъ въ Свои 
нѣдра: сего ради прилично проситъ, дабы научилъ его ходить, какъ 
научаютъ пѣстуны или дядьки своихъ питомцевъ. Проситъ убо благо
дати, дабы могъ исполнять заповѣди Божіи, чего во всей кнпгѣ псал
мовъ весьма часто и обыкновенно проситъ. Да и праведно: ибо сей есть 
единственный путь, руководствующій насъ къ временному и вѣчному 
блаженству, котораго всѣ мы всѣмъ сердцемъ желать должны. Слѣдую
щія слова: настави лея на стезю правую врагъ моихъ ради , означаетъ, 
что благодать Божія необходимо нужна для насъ въ странствіи семъ, по 
причинѣ множества враговъ, какъ видимыхъ, такъ и невидимыхъ, кото
рые отвсюду навѣтуютъ намъ, дабы совратить съ праваго пути закона 
Божія и завести въ непроходимыя дебри пороковъ.

12) Не преддждь ліенс бх д'міш  стУждюі| ж \ х леи: гаіио бостдшд нд ліа 

СБНА'&тедб непршдніи, н содгд неп̂ лБдд « б̂ .

Продолжаетъ то же прошеніе, и молится, дабы не преданъ былъ 
хотѣнію злобныхъ гонителей своихъ, которые при всякомъ случаѣ 
старалися причинять ему досады и озлобленія. Ибо душа часто въ 
Священномъ Писаніи полагается за хотѣніе или за волю, какъ и въ 
семъ мѣстѣ. Такимъ образомъ назнаменуетъ, что враги Давидовы 
весьма сильное желаніе имѣли погубить его. Къ сему присовокупляетъ, 
что не токмо скрытными клеветами и ложными доносами, но и явною
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силою нападали па него: ибо въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто с ома 
неправда себѣ, читается: дышущіе нападеніемъ. А дышущими нападеніемъ 
нарпцаетъ тѣхъ, которые ни о чемъ иномъ не мыслятъ, какъ развѣ 
объ оружіи и убійствѣ. По переводу седмидесяти толковниковъ, оныя 
слова, соліа неправда себѣ, означаетъ, что клевета, возводимая на пра
ведника отъ злыхъ людей, обращается въ собственную ихъ погибель. 
Подобно сему иными словами сказалъ Даніилъ (гл. 13, 59) ,  одному 
изъ ненраведныхъ оныхъ старцевъ, обвинявшихъ Сусанну: и ты солгалъ 
еси на свою главу.

13) БНД'ЬтИ Е44Г4А ГАНА Н4 ЗЕЛІДИ ЖИШ|(Х.

Давидъ, воодушевляемый упованіемъ на Бога, сквозь самый мракъ 
смертный усматриваетъ лучъ милости Божія, и симъ упованіемъ сохра
няетъ жизнь свою, хотя по мудрованію плотскихъ людей казалась она 
подверженною неизбѣжной погибели. Пусть, глаголетъ, завистники мои 
тайными своими клеветамн, а Саулъ—явною силою гонятъ меня: но я, 
увѣренъ бывъ помощію Бога моего, несомнѣнно уповаю, что Господь 
дастъ мнѣ не токмо въ будущей жизни вкусить вѣчныя радости, но еще 
и въ жизни сей насладиться благодѣяніями Его. Здѣсь замѣтить должно, 
что Давидъ не безъ причины и не безъ разсужденія простирается далѣе, 
нежели какъ Богъ человѣку обѣщалъ. Хотя бо благочестіе имѣетъ 
обѣтованіе не токмо будущія жизни, но и настоящія (1 Тим. 4, 8 ): 
оДнако Давидъ никогда бы не осмѣлился взять себѣ въ мысль сего 
предположенія, ежели бы не былъ удостовѣренъ въ томъ особеннымъ 
нѣкоторымъ гласомъ или предвозвѣстіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, обѣщанъ 
былъ ему такой преемникъ, который имѣлъ сидѣть на престолѣ его 
вѣчно. Такимъ образомъ не безъ причины надѣялся жить дотолѣ, 
донелѣже исполнится сіе.

14) Потерпи гдд: ж^жійсд, н дд кр'ЬпнтсА сердце тбое, н потерпи гд4-

Заключаетъ псаломъ, обращая слово къ душѣ своей и увѣщавая 
оную вооружиться терпѣніемъ и возложить упованіе на Бога, аки бы 
реклъ: убо душе моя, аще хощеши возвратитися къ единоплѣннымъ, 
аще желаеши жити въ дому Господни, аще вѣруеши видѣти благая 
на земли живыхъ; то не изнемогай въ скорбехъ, ниже взирай къ 
земнымъ утѣхамъ, но терпѣливно пожди, укрѣпися о Господѣ и мужай
ся, дондеже прейдутъ дни злые и пріидутъ дни благіе. Потерпи
Господа: то есть, съ терпѣніемъ и упованіемъ пожди помощи и утѣше- 

Члсть 1. 22
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нія Господня; ибо терпѣніе, со упованіемъ сопряженное, пріумножаетъ 
силы, а пріумноженныя силы умножаютъ терпѣніе и упованіе. Мужай
ся убо и крѣпися: крѣпися же не внѣшними оружіями, но возбуждая 
сердце, да мужается, и да продолжаетъ подвигъ свой смѣло. А отсюду 
паче и паче уповай, и съ терпѣніемъ жди утѣшителя и помощника 
Бога, Иже, вѣренъ сый и праведенъ, безъ сомнѣнія идый пріидетъ, и 
не закоснитъ (Аввак. 2, 3).

П с а л о м ъ  27.

Н А Д П И С А Н І Е .

^Гдлоліх дбд^.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ равнаго содержанія съ предыдущимъ, и потому ер пер
выхъ, содержитъ прошеніе о скоромъ избавленіи отъ напастей, причи
няемыхъ со стороны нечестивыхъ (ст. 1 -3 ). Во вторыхъ, изображаетъ 
неблаговоленіе Божіе ко всѣмъ нечестивымъ и развратно окивущимъ, а 
наипаче къ презрителямъ закона и вѣры (ст. 4 и 5 ). Въ третіемъ 
отдѣленіи Давидъ приноситъ благодареніе Богу, съ прославленіемъ вели
чества Ею, за милостивое пріятіе молитвъ и за всесильное освобожде
ніе отъ бѣдъ, съ присовокупленіемъ желательнаго прошенія о блаюсо- 
стояніи Церкви, о ея спасеніи, благословеніи, управленіи и возвышеніи.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т. 1) Ка тсб І̂ гди боззоб^ , кліс діой, (въ  Е вр. кр^постс дюа), 
дд нс прслюлчнши иі ліснс: дд нс когда гірьиолчнши Ш ліснс, н оупо.
ДОБЛНСА ННЗ|(ОДАІ|1Ы4<К БК рОБХ.

Начинаетъ псаломъ обыкновеннымъ призываніемъ Бога, дабы подать 
свидѣтельство и о вѣрѣ своей, и о доброй совѣсти. Ибо хотя повсюду 
есть люди, подверженные многимъ бѣдствіямъ, однако не многіе изъ 
нихъ прибѣгаютъ къ Богу: но большая часть или узду грызутъ подобно 
упорнымъ конямъ, или на воздухъ пускаютъ суетные вопли, или, 
побѣжденные отчаяніемъ, падаютъ подъ бременемъ золъ. Понеже всѣ 
они не имѣютъ благія совѣсти и никогда не испытали, колико можетъ 
Божія благодать, и потому не взираютъ къ ней. Давидъ, нарицая Бога
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крѣпостію своею, утверждаетъ, что онъ не токмо будучи въ благопо- 
лучіи и покоѣ, удостовѣренъ былъ о помощи Божіей, но ту же вѣру и 
въ крайнихъ бѣдствіяхъ своихъ еще питаетъ. Потомъ присовокупляетъ, 
какая нужда угнетаетъ его, сравнивая себя съ мертвыми, или съ низ- 
ходящими во гробъ. Впрочемъ, желалъ изобразить чрезъ сіе не столько 
великость опасности, въ которой онъ находился, сколько засвидѣтель
ствовать, что онъ не скитался мыслями туда и сюда, требуя спасенія: 
но такъ зависѣлъ отъ единаго Бога, что внѣ милости Его нигдѣ надеждъ 
своихъ не полагалъ. Равно какъ бы такъ сказалъ: я есмь ничто, ежели 
Ты отступишь отъ меня; я погибъ, ежели Ты единъ не поможешь мнѣ. 
Оныя слова: да не прсмолчиши отъ мене, сказаны Еврейскимъ слогомъ, 
и притомъ не просто, но въ преносномъ смыслѣ, взятомъ отъ людей, 
которые, будучи отъ кого либо умоляемы, молчатъ и на вопросы 
отвѣтствовать не хотятъ, и слѣдовательно презираютъ; аки бы сказалъ: 
не презри, но выслушай молитву мою: аще же премолчиши, ничтоже 
отвѣщавъ на моленіе, приносимое отъ мене, абіе смертію умру.

2) Оуслыиіи гди гласъ жолсніа жосгш,  бнсгдд жолнтн жи (А кх те к 1̂ ,  

бнсгдд Бодд^ти жй у'ніуі; жой кх деджЪ> стож  ̂ тбосж*» .

Сіе повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ не безъ причины положено. 
Ибо Давидъ означаетъ, что онъ, будучи пораженъ печалііо и страхомъ, 
не съ холоднымъ духомъ молился Богу, но горѣлъ къ Нему великимъ 
желаніемъ. Сіе внутреннее расположеніе во второмъ членѣ изъявляется 
внѣшнимъ признакомъ. Обыкновеніе воздѣвать руки вверхъ во время 
молитвы было извѣстно людямъ во всѣхъ вѣкахъ. Природа вдохнула 
оное въ мысли даже и самыхъ язычниковъ, дабы подъ симъ видимымъ 
знакомъ направляли они чувства свои къ единому Богу. Въ Еврейскомъ 
текстѣ вмѣсто къ храму читается къ святилищу: но въ семъ мѣстѣ и 
храмъ и святилище пріемлется за храмъ небесный. Ибо Давидъ не такъ 
былъ привязанъ ко внѣшнему святилищу, чтобъ не зналъ, что Бога 
должно искать духовнѣ, и что люди тогда къ Нему приближаются, 
когда, оставя міръ, проникаютъ вѣрою въ небесную славу.

3) Не приБлс̂ ы жене со грѣшники, и съ дСиюі|іижи нспрДБД̂  нс погуби

ДІСНС, ГЛДГОЛКІ|ІИЖИ жиръ СЪ БЛНЖНИЖИ СБОНЖИ, 5ЛДА ЖС ВX ССрДІ^Х СВОН̂ Х-

Давидъ проситъ Бога, дабы Онъ не предалъ его одной и той же 
погибели вмѣстѣ съ прочими беззаконниками. Ибо хотя и признаетъ 
себя грѣшникомъ, однако не такимъ, каковыми описываетъ здѣсь враговъ
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своихъ. И притомъ не съ тѣмъ проситъ, аки бы мнилъ, что Богъ, 
никакого разбора не имѣя, гнѣвается на людей: но паче, умословствуя 
отъ Божія существа, заключаетъ, что онъ, яко невинный и ничѣмъ не 
оскорбившій своихъ враговъ, долженъ имѣть лучшую предъ ними 
надежду, понеже де свойственно Богу невинныхъ различать отъ винов
ныхъ, и каждому воздавать праведную награду. Подъ именемъ дѣлаю
щихъ неправду разумѣетъ людей, вовсе предавшихся беззаконіямъ. Хотя 
бо и сынове Божіи иногда падаютъ, или заблуждаютъ, или другимъ 
какимъ нибудь образомъ грѣшатъ; однако грѣхами своими не утѣшают
ся, но паче, чувствуя, страхъ Божій, грѣхи свои оплакиваютъ и раскаи
ваются. Потомъ описываетъ злобу тѣхъ людей, которые подъ видомъ 
дружбы коварно обманываютъ добрыхъ, н которые иное произносятъ 
языкомъ и иное скрываютъ въ сердцѣ. Ибо явная злоба бываетъ 
сноснѣе, нежели сія лисія хитрость, которая ко вреду людей съ ласкою 
внѣдряется въ сердце. Изъ сего изреченія научаемся, что Богу зѣло 
ненавистны тѣ люди, которые ласкательствомъ, аки ядомъ, заражаютъ 
простыя и неосторожныя сердца.

4) Дд'ждк Йііѵа гди по д'клшліх и\ х , и по лУкд бстб^ ндчиндній

ПО Д'ЬліШІ'А Й)(Х ДДЖДЬ Й/ИХ, БОЗДДЖДЬ БОЗДДАНІе н р  н т .

Испросивъ къ невинности своей вниманіе у Бога, поражаетъ враговъ 
своихъ клятвою, аки громомъ. Собраніе же клятвенныхъ словъ показы
ваетъ, что онъ долго стеналъ подъ бременемъ золъ, прежде нежели 
приступилъ ко испрошенію таковаго мщенія. Почему, какъ бы утомленъ 
будучи долговременнымъ терпѣніемъ и издыхая подъ тяжестію, проситъ 
Бога, дабы наконецъ усмирилъ дерзость враговъ, которые давно уже 
беззаконія къ беззаконіямъ присовокуплять не престаютъ. Даждъ имъ 
Господи по дѣломъ ихъ: то есть, таковый ниспосли имъ жребій, каковый 
по законамъ правосудія Твоего заслуживаютъ дѣла ихъ. И какъ они 
по злобѣ своей изобрѣли многоразличные способы къ мученію моему, 
тако Ты по премудрости и правосудію Твоему изобрящи равныя средства 
воздать имъ воздаяніе ихъ. Они воздаютъ мнѣ злая за благая: воздай 
и Ты имъ, обратя воздаяніе сіе на главы ихъ.

5) Миш НС рДЗ^И'КіШ БХ Д'ѣдд Г ДНА, Н БХ Д'ІЫД $ 1$  егш : рдзорнши 

А ,  Й НС СОЗНЖДСШИ А.

Въ семъ стихѣ открываетъ Пророкъ корень нечестія, показывая, что 
беззаконные потому дерзки бываютъ къ нанесенію вреда, понеже озло-
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бляя людей и творя всякаго рода злодѣянія, не мнятъ, что имѣютъ 
дѣло съ Богомъ, но, будучи ослѣплены успѣхами, воображаютъ, что 
Богъ къ однимъ только имъ милостивъ, а о добрыхъ, въ утѣсненіи на
ходящихся, никакого попеченія не имѣетъ, и что міръ подобно колесу 
случайно вращается. Такимъ образомъ самопроизвольно, при самомъ 
ясномъ свѣтѣ, слѣпотствуютъ, какъ и пророкъ Исаіа сказалъ о нихъ: 
горе глаголющимъ лукавое доброе, и доброе лукавое, полагающимъ тму 
свѣтъ, и свѣтъ тму (Исаіи 5, 20). Но понеже Богъ и при самой вели
чайшей тьмѣ не престаетъ проявлять чудныхъ промысла Своего знаме
ній, то нечестивые дѣлаются неизвинительными, когда не вникаютъ въ 
нихъ. Сію безпечность изображая, Пророкъ, вопервыхъ, глаголетъ: не 
разумтиа въ дѣла Господня; потомъ присовокупляетъ: и въ дѣла руку  
Его, показывая, что нечестивые, продолжая безпечную жизнь, попираютъ 
ногами все, что ни встрѣчается изъ дѣлъ Божіихъ, служащее ко обуз
данію неистовства ихъ. Слѣдующія за симъ слова: разориши я, и не 
созиждеши я, употребляетъ Пророкъ, сообразуяся онымъ словамъ: въ 
дѣла руку Его, которыя суть какъ бы нѣкое строеніе; аки бы сказалъ: 
понеже не разумѣша строенія Божія, того ради Богъ разоритъ ихъ, и 
никогда паки не возсозиждетъ. Сіе наилучшимъ образомъ приличествуетъ 
всѣмъ вообще беззаконникамъ, которые не разумѣютъ, что они суть 
твореніе Господне, созданное по образу и по подобію, искупленное 
кровію Господа Іисуса Христа, и безчисленными дарами отъ естества и 
благодати обогащенное. Сего ради такъ наконецъ разорятся, что ни
когда уже не возсозиждутся, дабы отсюду непрестанно могли чувство
вать казнь свою, якоже Господь Вседержитель глаголетъ индѣ: тіи сози
ждутъ, и Азъ разорю  (Малах. 1, 4).

6 )  ЕлДГОСЛОБеНХ ГДЬ, ГДКШ оуСЛЬІШД ГЛДСХ люле'нІА ЛЮеГШ.

7) Гдк полюціннкх лю н, н зд ц ж тн тел ь  люй: нл него оупокд сердце 

люе, и полюже леи: н процк4те плоть ліоа ( в ъ  Е вр . сегш ради кзы_ 
грдсА сердце лю е,) н колею люею (въ  Е вр. н кх п'Ёснн люе'н) нспо_ 

в^ ліса елЛ\

Отсюду начинается вторая часть псалма, въ которой Пророкъ благо
даритъ Бога за оказанную ему милость. Ибо доселѣ видѣли мы, какія 
возсылалъ онъ молитвы, находяся въ бѣдствіяхъ: а симъ благодарствен
нымъ гласомъ извѣщаетъ, что молитвы его не тщетны были. И тако 
своимъ примѣромъ подтверждаетъ, что Богъ всегда готовъ подавать
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Свою помощь, коликократно ни воззовутъ къ Нему раби Его Ту же 
мысль въ слѣдующемъ стихѣ пространнѣе изъясняетъ, нарицая Бога 
помощникомъ и защитителемъ своимъ, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ 
изображено, крѣпостію и щитомъ своимъ, дабы чрезъ сіе показать, что 
онъ чудесно избавленъ былъ отъ враговъ. Къ сему присовокупляетъ 
вѣру или упованіе свое, на которое взирая, Богъ помогъ ему преодо
лѣть коварства враговъ. Ибо часто случается, что призывающіе Бога 
невѣріемъ своимъ отрѣваютъ Его помощь. Въ третьемъ мѣстѣ глаголетъ, 
что съ радостію и веселіемъ его сопряжено будетъ свидѣтельство, благо
дарности. Ибо хотя и лицемѣры прибѣгаютъ къ Богу, находяся во 
утѣсненіи, но какъ скоро избавлены будутъ, забываютъ своего избави
теля и предаются безумной радости, безъ принесенія благодарности. 
Итакъ вся сущность словъ состоитъ въ томъ, что Давидъ не тщетно 
уповалъ на Бога. Ибо на самомъ дѣлѣ испыталъ, что Господь силою 
Своею всегда вооруженъ предстоитъ къ защищенію и спасенію вѣрныхъ 
Своихъ, и что причина истинныя и твердыя радости его сія есть, по
неже чувствуетъ, что Богъ былъ милостивъ къ нему; почему и онъ 
обѣщаетъ быть навсегда благодарнымъ Богу. Оныя слова: и процвѣтс 
плоть моя, по переводу седмидесяти толковниковъ, означаютъ то, что 
Давидъ, избавленъ будучи отъ изнуренія, которое претерпѣлъ онъ во 
время бѣгства своего, не токмо духомъ оживотворился, но и тѣломъ по
молодѣлъ и процвѣлъ, возвративъ цѣлоздравственное состояніе и юноше
скую крѣпость силъ.

8) Гм ОуТБСрЖДЕНІЕ ЛМД6Н СБОН)(Ж, Н 3<І(|ІНТИТМЬ СПАСЕНІЙ ДОТА СБО- 

ЕГІО е с т ь .

Повторяетъ реченныя въ предыдущемъ стихѣ слова, дабы показать, 
что Господь благословилъ и тѣхъ людей, которые оказывали ему благо
твореніе и помощь, а паче воиновъ вѣрныхъ, которые раздѣляли съ 
нимъ бѣдствія и труды.

Впрочемъ все единому Богу приписуетъ: понеже бо вѣдалъ, что и 
человѣческая помощь чрезъ Бога подаваема была, и благополучный 
успѣхъ въ дѣлахъ отъ Его милости проистекалъ, то и при оныхъ посо
біяхъ взиралъ на руку Его, такъ какъ бы она явѣ простираема была 
съ небеси. Ибо за недостойное дѣло почиталъ, чтобъ человѣческія 
пособія (которыя не что иное суть, какъ токмо орудія Божіей силы) 
помрачили Божію славу. Въ послѣднемъ членѣ даетъ сему причину: 
ибо откровенно утверждаетъ, что онъ съ малымъ числомъ вѣрныхъ ему,
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былъ защищаемъ свыше и одерживалъ побѣдоносные лавры, яко помазан
никъ Божій. Сіе бо назнаменуетъ, полагая имя Христа: ибо ежели бы 
де Богъ не помазалъ его въ царя и не удостоилъ его благодатнаго 
усыновленія, то не милостивѣе былъ бы къ нему, какъ и къ Саулу. 
Такимъ образомъ, превознося сдину Божію силу, которою былъ на пре
столъ возведенъ, ни силамъ, ни тщанію своему ничего не присвояетъ. 
Здѣсь особливо замѣтить должно.то, что всѣ благодѣянія, которыя 
сообщаетъ намъ Богъ, проистекаютъ на насъ чрезъ Христа, о немъ же 
избралъ насъ Богъ въ сыновъ Своихъ туне. Слово спасеній полагаетъ 
въ множественномъ числѣ потому, что не единожды и не единымъ 
образомъ спасаемъ былъ; аки бы сказалъ, что отнелѣже Богъ рукою 
Самуила помазалъ его въ царя, оттолѣ никогда не преставалъ помогать 
ему, но безчисленными образы избавлялъ его, донелѣже дѣло благодати 
своея совершенно на немъ исполнилъ.

9) Спдсн люди тбоа , н бллгомобн доетоаніе твое: н «упаси а , н 

водзій а  (въ  Еврейскомъ: Бодннн а ) до б'&м .

Симъ заключеніемъ показываетъ Давидъ, что онъ не столько о своемъ, 
сколько о спасеніи всея церкви попеченіе имѣлъ, паче же и жилъ и 
царствовалъ не для своея частныя, но для всеобщія пользы: ибо добрѣ 
зналъ, что не на другой какой-либо конецъ избранъ былъ въ царя. А 
своимъ примѣромъ и прочимъ земнымъ царямъ законъ предписываетъ, 
дабы они всегда были привержены къ общей пользѣ, и не желали себѣ 
спасенія, какъ развѣ для цѣлости и благосостоянія ввѣренныхъ имъ 
людей. Мы же памятовать должны, что Давидъ предложенъ намъ вмѣсто 
зерцала, въ которомъ представляетъ намъ Богъ безпрерывную милостей 
Своихъ цѣпь съ тѣмъ, дабы мы подражали вѣрѣ и благочестію его, 
соотвѣтствуя отеческой любви его нашею покорностію, дабы призналъ 
Онъ и насъ за людей, составляющихъ достояніе Его. Впрочемъ, хотя 
Писаніе часто украшаетъ Давида именемъ пастыря, но онъ, званіе сіе 
относя къ единому Богу, признаетъ себя того быть недостойнымъ, 
развѣ поколику есть Божій слуга.
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Н А Д П И С А Н І Е .  

і|Лио<нх двд^, исхода скиніи.

Въ Еврейскомъ текстѣ сего надписаыія не находится, но токмо: 
жаломъ Давидовъ; прочія слова приложены или отъ седмидесяти толков
никовъ, или отъ другихъ, и какъ читаются, такъ и толкуются двоякимъ 
образомъ. Ибо святый Василій Великій и Ѳеодоритъ читаютъ: жаломъ 
Давидовъ при исходѣ скиніи, и мнятъ, что Давидъ сложилъ его по 
случаю, пренесенія ковчега Господня отъ Каріаѳіарима на гору Сіонъ, 
на который случай повелѣлъ священникамъ и левитамъ, входящимъ въ 
скинію пѣть его. Іеронимъ и Августинъ читаютъ: жаломъ Давидовъ, 
при совершеніи скиніи, и мнятъ, что псаломъ сей сложенъ тогда, когда 
Давидъ совершилъ скинію и поставилъ въ ней ковчегъ Господень.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Что касается до содержанія, то нѣкоторые мнятъ, что во всемъ 
псалмѣ, по письмени, повѣствуется о всемогуществѣ Божіемъ, и что 
Давидъ увѣщаваетъ народъ къ хваленію Бога, открывающаго силу Свою 
въ чудныхъ дѣлахъ, которыя Онъ творитъ единымъ словомъ или повелѣ- 
ніемъ. Иные, коихъ толкованіе мнится бытъ выше и достойнѣе Давидова 
духа, мнятъ, что въ семъ жалмѣ прославляется Евангельская проповѣдь, 
чему согласуетъ и подписаніе совершенія скиніи. Ибо какъ Давидъ про- 
разумѣвалъ, что скинія завѣта есть преобразованіе церкви, которая 
во откровеніи (21, ст. 3) порицается скиніею Божіею съ человѣки, 
и купно по откровенію Духа предвидѣлъ, что орудіе, которымъ скинія 
сія новая совершиться имѣла, будетъ проповѣдь Евангельская: сего ради 
при совершеніи оныя преобразовательныя скиніи, просвѣщенный Духомъ Свя
тымъ, воспѣлъ величіе гласа Господня, имъ же истинная скинія у стронется. 
Мы кратко оба толкованія предложимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Принесите ідеки сынове кжіи, принесите гдеви сыны овнн.

Пророкъ, намѣреваясь воспѣть хвалы всемогущества Божія, возбуж
даетъ сыновъ Божіихъ, то есть, избранный Божій народъ, которому 
особенно вѣдомъ былъ Богъ, по оному псаломника изреченію: вѣдомъ
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во Іудеи Богъ, во Израили веліе имя Ею  (Пса л. 75, 2 ), дабы 
почтили силу Его вопервыхъ жертвами, въ тогдашнее время употребляе
мыми, потомъ возвышеніемъ гласа н пристойнымъ поклоненіемъ тѣла. 
Но по второму таинственному разумѣнію, намѣреваясь воспѣть хвалы 
Божія гласа, которымъ совершается скинія, то есть церковь, яже есть 
матерь всѣхъ сыновъ Божіихъ, призываетъ самыхъ сыновъ сихъ, са
мыхъ, глаголю, званныхъ онымъ небеснымъ гласомъ, да пожрутъ Богови 
жертву хвалы. Принесите, глаголетъ, сынове Божіи, принесите сыны 
овни, то есть вы, кровію непорочнаго агнца Христа содѣлавшіеся сынами 
Божіими, принесите словесные агнцы, принесите жертву благодаренія и 
хвалы. Тако бо толкуетъ сіе самъ Пророкъ въ слѣдующемъ стихѣ, 
глаголя: принесите Господеви славу и честь. Въ Еврейскомъ текстѣ 
слова сіи читаются такъ: принесите Богу сынове сильныхъ, принесите 
Богу славу, которыхъ словъ сущность такая, дабы сильные, отложа 
гордость и ложное о силѣ своей мнѣніе, прославили Бога по Его 
достоинству; ибо сильные міра сего обыкновенно не удостоиваютъ Бога 
чести сея. Повтореніемъ глагола, принесите, сильнѣе настоитъ Пророкъ, 
дабы исторгнуть изъ нихъ надлежащее почтеніе къ Богу.

Принесите гдеьи ш б >̂ и  честь.

2 ) П рин есите гдеьи ш ь ^  йліени е г ш : покл оннтесА гдеьи во д ь о р і 

с т 'в д и  е гш .

Сіе есть то жертвоприношеніе, которое приносить Господеви наипаче 
убѣждаетъ насъ Пророкъ. Принесите, глаголетъ, Господеви славу и 
честь, поклонитеся Господеви, то есть, не токмо гласомъ восхвалите 
Бога, но и преклоненіемъ колѣнъ почтите Его, и чрезъ то засвидѣтель
ствуйте, что Онъ есть верховный Владыка и Богъ всѣхъ. Въ Еврейскомъ 
текстѣ, вмѣсто слова честь, читается крѣпость. Откуду разумѣемъ, что 
честь, которую по переводу седмидесяти толковниковъ должны мы Богу 
воздавать, есть честь прославленія могущества и власти Господней. Ибо 
тогда истинно почитаемъ Бога, когда силу Его п власть признаемъ и 
исповѣдуемъ. Но и слово честь весьма прилично въ семъ мѣстѣ поло
жено, поелику во всемъ псалмѣ приписывается она всемогуществу Бо
жію: Поклонитеся Господеви во дворѣ святѣмъ Ею. Подъ именемъ двора 
святаго, въ которомъ Пророкъ повелѣваетъ поклоннтися Богу, разумѣет
ся въ простомъ смыслѣ преддверіе скиніи Іудейскія, въ которое всѣмъ 
безъ разбору позволенъ былъ входъ, выключая самую скинію, куда од ір
токмо священники входить позволеніе имѣли: а въ таинственномъ особен- 

Часть I. 23
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нѣ означается православнокаѳолическая церковь, яже есть аки дворъ или 
преддверіе скиніи небесныя. Ибо въ церковь н добрые и злые повсюду 
допускаются; въ скинію же небесную одни токмо тѣ взойти имѣютъ, 
которые возмогутъ рещи Христу съ Тайновидцемъ: сотворилъ геи насъ 
Боюви нашему цари и іереи (А покал. 5, 1 0 ) .

3) Глісх гднь нд бодд '̂а: кга ш б ы  возгредѵБ, гдь нд бодд -̂а жноги)(х .

Отсюдѵ начинаетъ Пророкъ изъяснять, чего ради призываетъ людей 
къ хваленію и прославленію всемогущества Божія. Ибо причина сему та, 
что гласъ Господень творитъ чудеса, какъ въ стихіяхъ тѣлесныхъ, такъ 
и въ духовномъ строеніи церкви. Вопервыхъ описываетъ дѣйствіе Божіе, 
бывающее въ водахъ, потомъ въ воздухѣ, п во огни, напослѣдокъ въ 
землѣ, какъ въ главнѣйшихъ частяхъ сего нижняго міра, намъ наипаче 
извѣстнаго. Первое дѣйствіе Божіе, бывающее въ водахъ, описывается 
въ 1 главѣ Бытія въ стихѣ 2, гдѣ сказано: Духъ Божій нишашеся верху 
воды. И тамъ же въ стихѣ 6: рече Богъ, да будетъ твердь посредѣ 
воды: и да будетъ разлучающи посредѣ воды и воды. И паки тамъ же 
въ стихѣ 9: рече Богъ: да соберется вода, яже подъ небесемъ, въ собра
ніе едино, и да явится суша. Тогда убо слыш анъ бысть гласъ Господень 
на водахъ, когда Богъ повелѣлъ, да раздѣлятся воды, п по раздѣленіи 
да соберутся въ собраніе едино, то есть, въ нѣдра земная, дабы земля 
могла быть обитаема. Сей самый гласъ иначе нарицается громомъ. 
Богъ славы возгремѣ. Якоже бо громъ мгновенно поражаетъ насъ, и при
нуждаетъ трепетать: тако воды по повелѣнію Господню немедленно от
ступили, и собралися въ низкія мѣста. Бысть же гласъ сей, или громъ 
сей на водахъ многихъ. Ибо воды въ началѣ созданія міра отвеюду по
крывали всю землю, и потому какъ бы нѣкая безпредѣльная водъ пучи
на являлася верху земли. Сіе самое яснѣе описываетъ Давидъ во псалмѣ 
103, стихѣ 6 и слѣд., глаголя: бездна, яко риза одѣяніе ея, на горахъ 
станутъ воды. Отъ запрещенія Твоего побѣгнутъ, отъ гласа грома 
Твоего убоятся. Восходятъ горы, и низходятъ поля въ мѣсто, еже 
основалъ еси имъ. Предѣлъ положилъ еси, егоже не прейдутъ, ниже 
обратятся покрыти землю. По второму же таинственному толкованію 
описывается здѣсь дѣйствіе Евангельскія проповѣди, которая началась 
тогда, когда Богъ Самъ чрезъ  Себя, по крещеніи Христа въ водахъ 
Іордановыхъ, благовѣствовалъ всему міру, что Іисусъ Христосъ есть 
Сынъ Его: которое засвидѣтельствованіе есть аки сокращеніе всего Еван
гелія. Гласъ убо Господень на водахъ есть оный велелѣпный гласъ Бо-
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жій, при крещеніи Христа слышанный: Сей есть Сынъ Мой возлюблен
ный, о Немже благоволихъ (Матѳ. 3, 17)! Въ сіе бо время Богъ славы 
возгремѣ, и притомъ возгремѣ на водахъ многихъ; понеже тако учреди- 
ти хотѣлъ крещенія тайну, и водамъ сущимъ во всемъ мірѣ сообщить 
силу отрождати людей, во еже быти имъ сынами Божіими.

4 ) Гддсх ГДНЬ БК Кр'&ПОГТИ, ГЛДСХ ГДНЬ БК БЕДИКСЛ'КпІИ.

Сія похвала, приписуемая Божественному гласу, весьма изрядно при
личествуетъ обоимъ толкованіямъ, то есть, и простому и таинственному. 
Ибо гласъ Господа, повелѣвшаго водамъ въ началѣ творенія всѣхъ ве
щей раздѣлитися, и собратися въ нѣдра земли, да не возвращаются 
покрывати ю, не былъ гласъ тщетный и бездѣйственный, ниже подоб
ный гласу грома, который обыкновенно ничего кромѣ великаго звука не 
производитъ: но былъ гласъ, исполненный силы, величества и славы, 
за которымъ вскорѣ послѣдовало дѣйствіе. Тако и гласъ Евангельскія 
проповѣди, отъ Самого Бога начало воспріемшін, и отъ Христа и Апо
столовъ распространившіяся, не былъ гласъ тщетный, составленный изъ 
единаго звука словъ, каковъ есть гласъ многихъ витіевъ и философовъ: 

но былъ гласъ наидѣйствительнѣйшій, чудесами и знаменіями сопрово
ждаемый. Къ дѣйствію гласа относится оное слово, въ крѣпости, а къ 
славѣ чудесъ оное реченіе, въ великолѣпіи, и л и , какъ въ Еврейскомъ 
текстѣ читается, въ красотѣ и сіяніи. Отсюду и апостолъ Павелъ въ 
первомъ посланіи къ Коринѳяномъ глаголетъ: слово мое и проповѣдь 
моя не въ препрѣтельныхъ человѣческія премудрости словесѣхъ, но въ 
явленіи духа и силы (2 , 4 ) . И въ первомъ посланіи къ Солуняномъ: 
благовѣствованіе наше не быстъ къ вамъ въ словѣ точію, но и въ силѣ, 
и въ Цусѣ Святѣ (1, 5).

5) ГлДСХ ГДД ЕОКр&ПДЮІ|ІДГШ КЕДрЫ, И СТрЫЕТК ГДЬ КЕДрЫ ЛИБДНЕКІА.

По первому смыслу преходитъ Пророкъ отъ дѣйствія Божія въ водахъ 
къ дѣйствію бывающему въ воздухѣ, показывая, что гласъ Господень, 
или повелѣніе Господне производитъ вѣтры и бури, которыя въ псалмѣ 
148, 8, нарицаетъ духомъ бурнымъ, творягцимъ слово Его. Въ самомъ 
дѣлѣ удивленія достойна сила великаго Бога потому, что вещи толико 
нѣжной и тонкой, каковъ есть вѣтръ, такую силу далъ, что иногда са
мыя величайшія древа мгновенно сокрушаетъ и опровергаетъ, чего мно
гіе люди многими силами и чрезъ долгое время сдѣлать нс могутъ. 
Упоминаетъ же Пророкъ наипаче о кедрахъ Ливанскихъ потому, что сіи
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древа паче другихъ крѣпче и тверже, и нигдѣ больше не обрѣтаются, 
какъ на горѣ Ливанѣ. По второму же таинственному толкованію кедры 
Ливанскіе, въ разсужденіи высоты ихъ, суть люди высокіе, или по 
великости могущества нхъ, или по силѣ мудрости, или по славѣ витій
ства. Въ разсужденіи же запаха, которымъ кедры дышутъ, суть люди 
преданные роскошамъ и удовольствіямъ плотскимъ: въ разсужденіи на
конецъ жестокости и упругости, какую кедры въ себѣ имѣютъ, суть 
люди ожесточенные н заматорѣвшіе въ древлеотеческихъ заблужденіяхъ. 
Всѣ сіи кедры Евангельская проповѣдь чуднымъ образомъ сокрушила, 
и къ Христіанскому смиренію и кротости, и къ творенію плодовъ, до
стойныхъ покаянія, привела: каковыми примѣрами свящ енная исторія 
преисполнена.

6) Й истннтж 

вдинорожь.

а гакш тыыу лівднскд, н коздюкджный гакш сьінх

Сіи слова въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: и творитъ я 
скакати, яко тельца Ливана и Сігріона, яко сына единороюва. Которыхъ 
словъ сущность такая, что гласъ Господень сокрушаетъ кедры Ливан
скіе не токмо по частямъ, но н цѣлые исторгаетъ изъ корней, и тво
ритъ ихъ аки скачущими подобно тельцамъ. И не токмо кедры Ливан
скіе, но и самыя горы Ливана и Сѵріона, ( иначе Аермона,) творитъ 
скакати съ такою легкостію, съ какою скачетъ сынъ единороговъ. Сему 
изреченію подобное читается во псалмѣ 113, 4: юры взыграшася яко 
овнщ и холми яко агнцы овчіи. Тако гласъ проповѣди Евангельскія не 
токмо кедры Ливанскіе сокруш илъ, то есть, мужей гордыхъ и ожесто
ченныхъ къ смиренной вѣрѣ Христіанской привелъ, ио и тѣ же самые 
кедры изъ корене исторгнулъ, и на другое мѣсто перенесъ, то есть, 
отъ земныхъ пристрастій совершенно отвлекши, къ жизни равноангель
ской расположилъ: что совершенно приличествуетъ Апостоламъ, и дру
гимъ мужамъ во времена ихъ жившимъ, которые не токмо вѣрными со- 
дѣлалися, но и самыми благочестивѣйшимп, и совершеннѣйшими, такъ 
что они казались быть не столько человѣками, сколько земными ангела
ми. И что ещ е вящ ше, проповѣдь Евангельская не токмо единые кедры, 
но и цѣлыя горы, исполненныя кедровъ, или цѣлые лѣса кедровъ ска
кати сотворила: то есть, не токмо сего илп онаго мужа, но и величай
шее множество мужей и женъ толпами къ вѣрѣ и благочестію и къ 
совершенной жизни привела.
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7 )  Г < ш х  ГД4 П р «'Ц Ікі|І4ГІО  П.ШІСНѢ ОГНА.

Отъ дѣйствія Божія, бывающаго въ воздухѣ, переходитъ Пророкъ къ 
дѣйствію, бывающему во огни, и глаголетъ, что гласъ Господень, или 
повелѣніе и сила Господня пресѣкаетъ, то есть, раздѣляетъ пламень 
огня, что бываетъ тогда, когда по повелѣнію Господню испускаются изъ 
облаковъ, аки изъ пещей небесныхъ, горящія молніи на землю. Сіе 
пресѣченіе или раздѣленіе пламеней можно отнести не токмо къ множе
ству п различію молній, но и къ тонкости и остротѣ ихъ. Ибо которыя 
вещи изощряются, тѣ раздѣляются и пресѣкаются, дабы могли получить 
надлежащую тонкость. Въ вещахъ же тѣлесныхъ нѣтъ ничего острѣе, 
юнѣе и проницательнѣе небесныхъ молній, откуду взято и оное въ 
пѣсни Моѵсеевой изреченіе: поострю яко молнію мечь мой ( Второзак. 
32, 4 1 ) . По второму таинственному разумѣнію, гласъ Господень, то 
есть, проповѣдь Евангельская, раздѣляетъ пламень огня тогда, когда 
чрезъ оную Духъ Святый въ сердцахъ человѣческихъ воспламеняетъ 
огнь Божественныя любвп многими и различными образы, какъ то слѵ- 
чплося въ день Пятьдесятницы, когда на вѣрныхъ явилися раздѣлени язы- 
щі яко огненни (Дѣян. 2, 3 ) .

8) Г л 4 «  ГД4 [ТрА(Ікі|ІДГШ  ПУСТЫНЮ, Г( СТрАКТХ ГДЬ ПУСТЫНИ К4Д-

дшиЛѴ

Здѣсь прославляетъ Пророкъ могущество Бога, дѣйствующаго на зем
ли, и глаголетъ, что гласъ ГосподенБ сотрясаетъ и движетъ пустыню. 
Въ Еврейскомъ текстѣ вмѣсто сотрясаетъ, читается раждат и творитъ. 
Откуду явствуетъ, что сотрясеніе пли движеніе, о которомъ здѣсь упо
минается, не есть простое землятресеніе, или колебаніе, бывающее отъ 
звука грома въ пустыняхъ наипаче дѣйствующаго, какъ нѣкоторые 
мнятъ: но сотрясеніе н колебаніе, споспѣшествующее рожденію. Такимъ 
образомъ изображается въ семъ мѣстѣ чудная сила Божія, которая мо
жетъ, когда восхощетъ, какъ гору Ливанскую обнажить отъ всѣхъ ея 
кедровъ, и превратить въ пустыню: такъ напротивъ самую пустыню Кад- 
дійскую, гдѣ обыкновенно ничего не родится, однимъ потрясеніемъ со
дѣлать плодородною, и мгновенно древами и животными наполнить. По
добное сему глаголется во псалмѣ 106, 33, 33 и слѣд. Положилъ есть 
рѣки въ пустыню, и исходища водная въ ж а ж д у . И нѣсколько ниже: 
положилъ есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходища 
водная. И  насели тамо алчущія, и  составиша грады обительпы: и на-
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сѣягиа села, и насадиша винограды* По второму разумѣнію означается 
обращеніе языческихъ народовъ, бывшее чрезъ проповѣдь Евангельскую, 
которые не имѣли прежде ни воздѣланія духовнаго, ни напоенія отъ 
росы Божіей благодати, и которые въ сравненіи съ Христіанскими на
родами могли по справедливости назваться пустынею.

9) Гл&іг гдень (Еершакіі|і;н елени, Гі и Ц іш тг н вх )((>л,и4

0ГІО кш он ГЛДГОЛІТХ

Доселѣ прославлялъ Пророкъ всемогущество Божіе въ стихіяхъ, яко 
то въ водѣ, въ воздухѣ, во огни и въ землѣ; а здѣсь прославляетъ оное 
въ животныхъ и растеніяхъ, а нѣсколько ниже имѣетъ прославлять въ 
людяхъ. Глаголетъ убо: гласъ Господень свершающій елени, гдѣ полагаетъ 
вмѣсто примѣра дѣйствіе Божіе въ еленяхъ. Ибо, какъ читаемъ въ книгѣ 
( Іова 39, 3 ) ,  елени съ превеликою трудностію раждаютъ, чему 
причина мнится быть та, что они раждаютъ плодъ совершенный, такъ 
что дѣти ихъ вскорѣ по рожденіи на пажити бѣгутъ, и не возвращаются 
къ матери, какъ въ томъ же мѣстѣ повѣствуется. Чудная убо сила Божія 
усматривается въ томъ, что она еленей творитъ раждати, какъ въ Еврей
скомъ текстѣ изображено, что самое означаетъ и переводъ седмидесятп 
толковниковъ. Ибо совершать елевій не что иное, есть, какъ способство
вать родамъ ихъ. Въ слѣдующихъ за симъ словахъ: и открыетъ дубравы, 
или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ читается, и обнажитъ дубравы, озна
чается дѣйствіе Божіе, бывающее въ лѣсахъ, или потому, что предъ 
Богомъ нѣтъ ничего сокровеннаго, но все отверсто, и что Онъ во вся 
проникаетъ, даже и въ самыя густѣйшія дубравы; или потому, что Онъ 
во время весны покрываетъ дубравы пріятною зеленостію, а во время 
осени паки обнажаетъ ихъ, н тѣмъ являетъ вездѣ удивительный про
мыслъ Свой; или еще и потому, что звѣрей изгоняетъ изъ нихъ и пре
даетъ въ руки ловцамъ, дабы не вредили и не опустошали прекрасныхъ 
дубравныхъ мѣстъ. Слѣдующія слова: и въ храмѣ Его всякій глаголетъ славу, 
или какъ въ Еврейскомъ текстѣ читается, всяческая глаголютъ славу, озна
чаютъ, что всѣ твари хвалятъ и прославляютъ Бога во всей вселенпѣй, 
которая есть аки храмъ Его. Ибо не о человѣкахъ токмо глаголетъ, но 
и о всемъ томъ, о чемъ сказано выше, то есть, о водѣ, и огнѣ и о 
прочемъ. По второму же высочайшему разумѣнію, гласъ Господень совер
шаетъ елени, когда чрезъ проповѣдь Евангельскую являетъ людей духов
ныхъ и, подобно еленямъ, на высоту восходящихъ къ порожденію дѣлъ 
чудныхъ. Что бо можетъ быть удивленія достойнѣе, какъ когда чело-
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вѣкъ немощный и бренный творитъ дѣла заслуживающія жизнь вѣчную? 
Слѣдующія слова, и открыетъ дубравы, Василій Великій въ толкованіи 
на сей псаломъ относитъ къ будущему суду, на которомъ Господь при
ведетъ, по Апостолу, во свѣтѣ тайная тьмы, и открыетъ совѣты сер
дечныя (1 Кор. 4 , 3); а блаженный Августинъ относитъ ихъ къ откро
венію таинствъ, и сокровенныхъ мѣстъ Священнаго Писанія, которыя 
святымъ н совершеннымъ мужамъ, яко еленямъ на высоту умозрѣнія 
восходящимъ, ясны бываютъ.

10) Гдь потопх н д и л а е т х  (въ  Е в р . Бгх гИде при потопѣ): н с а д іт х

ГДЬ ІІ^К БХ Б'^КХ.

Нѣкоторые мнятъ, что Давидъ примѣняется здѣсь къ оному достопа
мятному мщенію Божію, которымъ О нъ единожды землю потопилъ, и 
чрезъ то засвидѣтельствовалъ всѣмъ вѣкамъ, что Онъ есть судія всѣхъ 
человѣкъ. Которое мнѣніе хотя и справедливо, но мысль Пророка далѣе 
простирается. Ибо онъ, одну и ту же матерію продолжая, знать даетъ, 
что и самыя наводненія, которыя погибелію землѣ угрожаютъ, такъ со
размѣряются промысломъ Бога, что кормило правленія всегда въ рукахъ 
Его является. Такимъ образомъ, между прочими доказательствами всемогу
щества Божія и сіе припоминаетъ Давидъ, что Богъ и тогда, когда стихіи 
міра въ величайшемъ по видимому безпорядкѣ между собою смѣшиваются, 
и какъ бы сливаются, сѣдя на небесномъ престолѣ Своемъ, безпорядокъ 
сей управляетъ, и по Своей волѣ располагаетъ. Для того далѣе вы
разительно присовокупляетъ: и сядетъ Господь Царь въ вѣкъ. По второму 
же разумѣнію, Господь тогда потопъ населитъ, когда, при явленіи буду
щаго суда, откроетъ тайная сердецъ, и на благихъ ѵбо всякаго рода 
благая, на злы хъ же всякаго рода злая изліетъ, и тако отъявъ отъ среды 
всякое иное начальство, т. е . и царство діавола и власть нечестивыхъ 
людей, единъ сядетъ Царь въ вѣкъ.

1 1 )  Г д ь  кр ѣ по сть  ЛКДЬИХ СБОИ/ИХ д м т х :  ГДЬ КЛГОМОВИТХ ЛЮДИ (БОА

ЖЙфСѴИХ.

Сими словами заклю чая псаломъ, показываетъ Пророкъ, что хотя Богъ 
невидимую силу Свою видимымъ образомъ являетъ всему міру вообще, 
но особливо избраннымъ Своимъ, и потому совсѣмъ иначе здѣсь, нежели 
выше, описываетъ его. Ибо не страхомъ и ужасомъ поражаетъ тѣхъ, 
къ которымъ бесѣдуетъ, но паче ободряетъ и воодушевляетъ ихъ. По
лагая имя крѣпости, безопасность состоянія внуш аетъ, назнаменуя, что
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все относящееся къ сохраненію жизни вѣрныхъ зависитъ отъ единой 
милости Божіей. Сіе увеличиваетъ словомъ благословенія. Ибо, по вы
раженію Священнаго Писанія, Богъ благословляетъ миромъ тѣхъ, съ 
которыми такъ щедро и милостиво поступаетъ, что къ препровожденію 
благоденственныя жизни и къ совершенному благополучію ничего имъ 
недостаетъ.

Псаломъ 29.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Іралодіх п'іени, шбнобленТа  долі 1̂ дбдобд.

Сіе надписаніе показываетъ, что сей псаломъ и гласомъ, и мусикій- 
скими орудіями пѣтъ былъ, какъ извѣствуетъ великій Василій въ толко
ваніи своемъ на сей псаломъ. Изъ того же надписанія видно, что сей 
псаломъ сложилъ Давидъ по случаю новопостроеннаго во Іерусалимѣ 
великолѣпнѣйшаго дома, о чемъ зри повѣствованіе во второй книгѣ 
Царствъ 5, и въ первой Паралипоменонъ 14.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, утвердившися на царствѣ и оградивши стѣнами крѣпость 
Сіона, которую назвалъ онъ отъ имени своею градомъ Давидовымъ, и 
наконецъ устроивъ себѣ великолѣпнѣйшій царскій домъ, признаетъ Бога 
виновникомъ толикихъ благъ, и не токмо самъ блаюдаритъ Его за то, 
но и другихъ къ тому же увѣщаваетъ, присовокупляя многія нраво
учительныя мысли, которыя на своихъ мѣстахъ увидимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 2 ) бозн*Лч т а  гди,

Б(МГШБ'Л Л10Н](Х Ш ЛИгЕ.

ИКШ ПОДАЛХ <ИА 6СН, И НС ВО3 БЕСМИЛХ 6СИ

Аки бы реклъ: аще и зѣло высокъ еси, Боже, и никтоже есть пре
выше Тебе, обаче ради не хотящихъ признавать величества Твоего, 
вознесу Тя пѣснію моею, и елико силъ во мнѣ есть, потщуся, дабы 
всѣ познали, колико высокъ еси. Сіе же сотворю того ради яко подъ
ялъ мя еси, то есть, яко отъ самаго низкаго и презрѣннаго состоянія
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моего на высоту царскаго престола вознеслъ мя еси. И понеже Ты воз- 
неслъ мя еси, сего ради и азъ  вознесу Тя, не моимъ силамъ приписуя 
возвышеніе мое, но величію милости Твоея. Ты вознеслъ мя еси, азъ 
же смнрюся., да Тебя вознесу. Ибо отъ онаго возвышенія моего воспо
слѣдовало то, что враги мои, чрезъ долгое время искавшіе убить меня, 
не только не возъпмѣли случая порадоваться о погибели моей, которой 
они съ нетерпѣливостію желали, но вопреки, великою печалію объяты 
были, видя возвышеніе мое, которому они всѣми силами воспрепятство
вать старались: вознесу Тя, Господи, яко не возвеселилъ еси враговъ 
моихъ о мнѣ.

В) Гди еже <ион, боззба х̂ нх тев і, н нсіуЬлнлж діа еси.

4) Гди, бо збсл ж  еси іо  ада д^ш^ ДІОК, СП Ш Х ДІА 6 СИ Ш НИЗ](ОДА1|1Н|(Ж 

БХ ЦОВХ.

Пророкъ воспоминаетъ здѣсь о тѣсныхъ обстоятельствахъ своихъ, кото
рыя претерпѣлъ онъ прежде полученія царства, дабы показать, что 
справедливо произнесъ выш ереченныя слова: не возвеселилъ еси враговъ 
моихъ о мнѣ, аки бы сказалъ: часто находился я въ очевидныхъ опасно
стяхъ смерти, и по той причинѣ душею и тѣломъ изнемогалъ; но Ты, 
Господи, исцѣлилъ оную болѣзнь мою, и отъ близкой смерти такъ меня 
избавилъ, что аки бы отъ самаго ада извелъ. Оныя слова: спаслъ мя 
еси отъ низходящихъ въ ровъ означаю тъ то же, что воздвиглъ мя еси 
отъ мертвыхъ, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ читается, жива сохра
нилъ мя еси, да не спиду во гробъ; ибо чрезъ снисходящихъ въ ровъ 
разумѣются мертвые.

5) Понте гдеви преподовніи егш, и йтов'Кдднте п д д іа т ь

л \егш.
СБАТЫНИ

Давидъ, по пріятіи благодѣяній не довольствуяся одинъ благодарить 
Бога, увѣщаваетъ и другихъ, подобныя благодѣянія получившихъ, дабы 
непрестанно хвалили Бога, аки бы сказалъ: вси благочестно и по Бозѣ 
жительствующій прославляйте благодѣтеля Бога. Исповѣдайте память 
святыни Его: хвалите, что Онъ помнитъ васъ памятію святою, памятію 
милостивою, памятію отеческою; ибо хотя иногда и наказываетъ, но сіе 
творитъ не ради погѵбленія, но ради освящ енія. Сіе бо есть воііетиннѵ 
превеликое и достойное вѣчныя памяти благодѣяніе Божіе, что мы,
требующіе всегдашнія Божіей памяти, часто забываемъ Его: но Той, 

Часть I. 24
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иже благихъ нашихъ не требуетъ, присно памятуетъ о насъ, особеннѣ 
же помянулъ, когда послалъ къ намъ Сына Своего, Спасителя міру, 
чему тотъ же пророкъ Давидъ удивлялся, восклицаетъ: что есть чело
вѣкъ, яко помниши ею (П сал . 8, 5 )?

<Ѵ

6) МкіП ГН'ЕБХ БЖ 

6ГШ ), Н ЖИБОТЖ

МрОСТН 6ГШ  (въ Е в р . мкш л іг н о б ж Тс О  КД БО ГН 'Кв'к 

БХ БОДИ бгш: БЕЧСрХ вод вори тсд  ПДДЧЬ, Н ЗД^ТрД

радость.

Даетъ причину, чего ради надлежитъ прославлять святую память 
Господню, которую Бога имѣетъ о насъ. Причина же есть сія, понеже де 
Бога хотя и гнѣвается иногда на избранныхъ рабовъ Своихъ, когда 
грѣш атъ они, яко человѣки, по слабости своей; однако гнѣвъ сей не есть 
не примирителенъ, но удобно паки отвращается покаяніемъ, такъ что 
во всякое утро новая возсіяваетъ благодать. Слѣдовательно, Богъ подо
бенъ есть чадолюбивому отцу, который не до конца гнѣвается, но и 
малѣйшее время злостраданія во мгновеніе ока толикою вознаграждаетъ 
милостію, что прошедшее страданіе представляется аки мгновеніемъ ока, 
потому наипаче, что крестъ оный, насылаемый отъ Бога, не соединенъ 
съ дѣйствительнымъ наказаніемъ, сирѣчь, съ пораженіемъ проклятія, 
которое кающагося грѣшника не устраш аетъ. Сему подобное изреченіе 
читаемъ у пророка Исаіи, въ 54 , 7 и 8, гдѣ сказано: на время мало 
оставихъ тя, а съ милостію великою помилую тя. Въ ярости малѣ 
отвратихъ лице Мое отъ тебе, но милостію вѣчною помилую тя. И у 
святаго Апостола Павла, во второмъ посланіи къ Коринѳяномъ, въ 4, 
17 и 18: еже бо нынѣ легкое печали нахиея по преумноженію въ пре- 
спѣяніе, тяготу вѣчныя славы содѣловаетъ намъ. Не смотряющимъ намъ 
видимыхъ, но невидимыхъ: видимая бо временна, невидимая же вѣчна. 
Во второмъ членѣ ту же самую мысль изображаетъ въ преносномъ смыслѣ, 
показывая, что послѣ плача и слезъ, раждающихся отъ наказанія и отъ 
чувствія гнѣва Божія, непосредственно послѣдуетъ радость, происходящая 
отъ примиренія съ Богомъ. Ибо между вечеромъ и утромъ посредствуетъ 
одна токмо нощ ь. Впрочемъ, прилично нощное время опредѣляется для 
плача, а дневное для радости, ово потому, что когда грѣшимъ, тогда 
отступаетъ отъ насъ свѣтъ благодати Божіей, а когда примиряемся, тогда 
паки возвращается: ово потому, что время жизни сея, въ которое стран
ствуя здѣсь бѣдствуемъ и о небесномъ отечествѣ воздыхаемъ, подобно 
есть нощи; ибо не видимъ Бога, Солнца правды. Время же будущія 
жизни имѣетъ быть время дневное: тогда бо возрадуемся радостію не-
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изілаюланною и  прославленною, якоже глаголетъ святыіі Апостолъ Петръ 

въ первомъ посланіи^ въ гл. 1, 8.

7) $ зх  же ко обиліи люеліх: не подвижна во в-Ик х .

8) Гди волею твоею лоддждь (въ Евр. поддлх ееи) доБрот'Ь люей 

снл̂ : шврдтндх же есй лні̂ е твое, и бм\х м« і̂|іенх.

9) Кх  тев'Ь гди воззоб '̂ (въ Евр. воззвлуд), и кх ег  ̂ люелі’» по. 

люлюед (въ Евр. поліолн с̂а).

10) К да польза вх крови люен, внегдд с)(одйти лей во нетлѣніе; еда 

нспоб'Кстса те в і переть, или возв'Ьстнтх истинѣ твою;

11) Ольішд гдь, н полінловд ліа: гдь бьість П0Л10і|1ННКХ ліон.

12) Шврдтнлх есй плі'іь ліон вх радость лш і, рдетерздлх есй вретиі|іе 

ліое, н препоАсдлх ліа есй веселіеліх.

Премѣеу гнѣва и жизни, плача и радости въ предыдущемъ стихѣ 
доказывалъ вообще, а здѣсь доказываетъ въ частности, утверждая при
мѣромъ своимъ, что и собственная его печаль, послѣдовавшая за из
лишнимъ на временное счастіе упованіемъ, была непродолжительна, но 

скоро прешла. Сіе же по видимому глаголетъ относительно къ тому 
времени, въ которое по убіеніи Голіаѳа Филистимлянина, какъ повѣ
ствуется въ первой книгѣ Царствъ, въ главѣ 18, любимъ былъ и 
отъ царя, и отъ сына царева, и отъ всего народа, такъ что въ короткое 
время сдѣлался военачальникомъ и зятемъ царевымъ. О семъ убо вре
мени повѣствуя, глаголетъ: азъ ж е  рѣхъ во обиліи моемъ: не побей 

ж уся во вѣкъ. Аки бы сказалъ: было такое время, въ которое, по усми
реніи иноплеменниковъ, чрезъ нѣсколько времени Израилево царство 
угнетавшихъ, наслаждался я счастіемъ, изобилуя богатствомъ и достоин
ствомъ, и потому въ сердцѣ моемъ помыслилъ, что настоящее мое 
благополучіе послѣ сего времени никогда уже не поколеблется и нс 
нрсмѣнится. Случаемъ къ сему мечтательному воображенію было мое 
самолюбіе, по которому я безразсудно приписывалъ счастіе мое соб
ственнымъ заслугамъ, не разсуждая того, что Господь волею Своею 
добротѣ моей подалъ силу. Но не долго наслаждался я счастіемъ онымъ. 
Ибо когда отвратилъ Онъ лице Свое отъ меня, то вдругъ среди самаго 

теченія благополучія моего, лишился я милости Его и подпалъ нена
висти царевоіі: и быхъ смущенъ. Оттуду бо воспослѣдовало изгнаніе,
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бѣгство, опасность смерти, и иная премнога, злая. Когда же паки во 
время бѣдствіи моихъ и превратностей оныхъ воззвалъ ко Господу и, 
между прочимъ, представилъ, что ежели враги мои ѵбіютъ меня, то бу
детъ безполезна Ему смерть моя, понеже мертвый не можетъ хвалить 
Бога: тогда немедленно услыш алъ меня Господь, и помиловалъ. Онъ 
обратилъ плачь мой въ радость мнѣ, растерзалъ вретище мое, и пре
поясалъ меня веселіемъ. Сими словами показываетъ, каковый успѣхъ и 
дѣйствіе имѣетъ молитва. Ибо посредствомъ оныя Давидъ изъ бѣднаго 
изгнанника содѣлался царемъ знаменитымъ и сильнымъ; Христосъ изъ 
мертвыхъ восталъ. Пророки, Апостоли, .мученики и исповѣдники надъ 
своими мучителями восторжествовали; прочій же избранніи Божіи отъ 
юдоли плачевныя въ небесное отечество востекли.

18) Мки> дд воспоетъ тек'к швд -иоа, н не «у-иидюсд (въ Б в р . н 
не оу-иолчнтж): гдн кже -ной, ко в'ккх нспов'к-исА текѣ.

Сими словами изображаетъ Пророкъ, что онъ благодѣянія Божія благо
дарнымъ духомъ признаетъ, на какой конецъ и отъ смерти избавленъ 
былъ, и на царскій престолъ возведенъ, и что онъ о томъ единственно 
нещися будетъ, чтобъ долгъ благодарности непрестанно Богу воздавать. 
Имя славы иные къ тѣлу относятъ, а иные къ душѣ, или къ высшимъ 
чувствіямъ души: но оно здѣсь въ преносномъ смыслѣ вмѣсто языка 
положено, какъ и во псалмѣ 15, 9. Вмѣсто же глагола: не умилюся, 
Іеронимъ съ Еврейскаго прилично перевелъ: не умолчитъ, относя гла
голъ сей къ язы ку, котораго должность состоитъ въ томъ, чтобъ вос
пѣвать-хвалы Божія непремолчно.

П с а л о м ъ  3 0 .

Н А Д  П И С А Н І Е .

От. 1) 6х конецх, д̂доліж дкд ,̂ йзст'ушнТа. (въ  Е в р . ндчддь. 
н'кйше-и);1 п'кы  ̂ п’кснь дііідовд.)

Въ семъ надписаніи нѣтъ ничего новаго, кромѣ онаго слова: изсту
пленія, котораго въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, но въ переводѣ приложено 
или отъ седмидесяти толковниковъ, или отъ ины хъ. Ибо Ѳеодоритъ 
свидѣтельствуетъ, что, наш елъ его въ нѣкоторыхъ токмо экземплярахъ.
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Взято же, по видимому, изъ 23 стиха псалма сего, гдѣ сказано: азъ же 
рѣхъ во изступленіи моемъ. Изступленіе же означаетъ восхищеніе ума, что 
бываетъ тогда, когда духъ такъ углубляется размышленіемъ въ нѣкую 
вещь, что кажется, аки бы изъ тѣла выходить. Сіе изступленіе иначе 
называется восторгомъ, который происходитъ или отъ Божественнаго 
нѣкоего откровенія, восхищающаго умъ въ таинственное нѣкое видѣніе, 
или отъ сильнаго ощущенія страха или любви. Но въ семъ мѣстѣ подъ 
именемъ изступленія должно разумѣть тотъ внезапный и великій страхъ, 
которымъ пораженъ былъ Давидъ, когда услышалъ, что сынъ его 
Авессаломъ, и съ нимъ весь Израильскій народъ, противъ его взбунто
вался, о чемъ повѣствуется во второй книгѣ Царствъ, въ гл. 15.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, бѣгая отъ Авессалома, проситъ Бога о скорѣйшемъ отъ нею 
защиш,енщ и прославляетъ Его къ себѣ благость. Можетъ прили
чествовать и церкви, въ тѣснотѣ гоненій воздыхающей къ Богу.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 2) На т а , г ди, оуповар, да не ііостыж^ са ко н'Ёкх: правдой 
твоей нукави ліа и Г1341И <иа.

Отецъ, бѣгая отъ сына и будучи лишенъ всякія человѣческія по
мощи, прибѣгаетъ къ Богу, и глаголетъ: на Тя, Господи, уповахъ, и 
потому не сумнѣваюся, что въ надеждѣ моей никогда не обмануся. А 
понеже Ты всемогущъ и зѣло вѣренъ еси: того ради молю, не посрами 
надежды моея, но правдою Твоею, еюже нечестивыхъ наказѵеши и 
невинныхъ защищавши, избави мя и изми мя.

3) Пр иклонй ко лшѣ оу̂ о твое, оускорй нзати діа: кѴди <ий вх вга 
Заі|ійтителА, и вх доли прис^жиі|іл, еже спасти ліа.

Понеже гоненіе продоласалося, и друзья Давидовы чрезъ вѣстниковъ 
о томъ увѣдомляли его (2  Цар. 17) ,  дабы не терялъ напрасно вре
мени, но продолжалъ свое бѣгство, ежели не хощетъ погибнуть: сего 
ради проситъ, дабы Господь ускорилъ услышать его и отъ надлежащія 
опасности исхитилъ. Слѣдующія слова: буди ми въ Бога защитителя, 
въ Еврейскомъ текстѣ читаются такъ: буди ми въ камень крѣпости, н 
положены весьма прилично къ настоящей матеріи. Ибо какъ Давидъ 
бѣжалъ чрезъ мѣста пустыя, гдѣ не было никакого домика, кольми паче



1 9 0 К а ѳ и з м а  4

крѣпости, куда бы онъ прибѣгнуть могъ: сего ради нарицаетъ Бога 
каменемъ, или каменною стѣною, на высокомъ мѣстѣ стоящею, или 
крѣпостію изъ твердѣйшихъ камней устроенною, аки бы сказалъ: О 
Боже! буди ми вмѣсто крѣпчайш аго камене, вмѣсто желаемаго дому, 
вмѣсто преогражденныя крѣпости, въ которой бы я безопасно укрыться 
могъ.

4 )  М к ш  дЕрждБД д ю а , н п ри каж и  1|1Е ДІОЕ 6СИ 'ГЫ , и идіене ТБОЕГШ 

рЛДИ НДСТДБИШИ ДІА, Й ПрЕИНТДЕШИ ДІА.

Первыя слова въ Еврейскомъ текстѣ, въ преносномъ слогѣ, читаются 
такъ: яко Ты камень мой и предьрадіе мое еси, и суть равнаго содер
жанія съ предыдущими; послѣдующія же слова: имене Твоею ради 
наставиши мя и препитаеши мя, весьма изрядно соотвѣтствуютъ ис
торіи. Ибо какъ Давидъ, по причинѣ скоропостижнаго бѣгства, ни дороги 
не зналъ, по которой идти надлежало, ни пищи себѣ промыслить не 
МОГЪ, сего ради глаголетъ: имене ради Твоею наставиши мя, и пре
питаеши мя, то есть: въ славу пресвятаго имене Твоего направиши 
путь мой къ безопасному мѣсту, и для препитанія попечешися о пищи. 
Тако Давидъ, возлагался на промыслъ Божій, не обманулся: ибо сей 
промыслъ Божій устроилъ такъ, что нѣкто Сива, отрокъ МемФивосѳеевъ, 
встрѣтилъ его на пути съ двумя стами хлѣбовъ, съ толикимъ же чис
ломъ финиковъ  и смоквей, и ещ е съ двумя мѣхами вина, какъ по
вѣствуется во второй книгѣ Царствъ, въ гл. 16.

5) Й 3БЕДЕШН ДІА Ш С^ТН КА, юже скрыиід дій: 

■ГЕЛЬ ДІОЙ, Г ДИ.

ИКШ ТЫ 6СИ ЗЛІ|ІНТИ-

Не точію, глаголетъ, наставиши мя къ безопасному мѣсту и тамо 
препитаеши мя, но и свободиши отъ навѣтовъ, которые яко сокровенныя 
сѣти распростерли мнѣ враги мои. Ибо сѣтію нарицаетъ тайный заго
воръ, учиненный противъ него Авессаломомъ въ Хевронѣ, котораго онъ 
не опасался, и даже не помышлялъ о томъ.

6) Е& р&уЬ ТКОИ ПрЕДЛОЖ '̂ (въ Е в р . ПрЕДДи) д ^ х  діон: НЗБДБИЛХ 

<ИА 6Ш ГДИ, ЕЖЕ ИЕТИНЫ.

Хотя въ предыдущемъ стихѣ и съ великою надеждою сказалъ: ш -  
ведеши мя отъ сѣти сея; но понеже не совсѣмъ ещ е безопасенъ былъ 
въ разсужденіи жизии: сего ради промыслу Божіему препоручаетъ жизнь 
свою, присовокупляя причину, и глаголя, что Богъ часто въ подобныхъ
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опасностяхъ избавлялъ его отъ смерти. А что духъ или душа на мно
гихъ Священнаго Писанія мѣстахъ берется за  жизнь, сіе протолковали 
мы выш е. Впрочемъ, что Давидъ провѣщаваетъ здѣсь о временной ж из
ни, то святый апостолъ Павелъ относитъ въ вѣчному спасенію, гла
голя: вѣмъ Емуже вгъровахъ, и извіьстихся, яко силенъ есть преданіе 
мое сохранити въ день онъ (2  Тим. 1 , 1 2 ) . И самъ Христосъ, вися на 
крестѣ, въ томъ же разумѣ слова сіи изрекъ (Л уки  23, 4 6 ) . И 
нервомученикъ СтеФанъ, въ той же надеждѣ умирая, сказалъ: Господи 
Іисусе, пріими духъ мой (Д ѣян. 7, 59)!

7 ) Б ознендбна'Ьдх ёси ^рднАі|ША с^еты ьоті|іе: ддх же нд гдд оупокд̂ х.

Даетъ другую причину, чего ради въ руцѣ Божіи предаетъ жизнь 
свою: понеже де Богъ ненавидитъ тѣхъ людей, которые не уповаютъ 
на помощь Его, но надѣются на суетныя вещи, которыя никакой по
мощи принести не могутъ, каковы суть тѣ, которые наблюдаютъ сны, 
счастливыя и несчастливыя встрѣчи, или птичьи полеты, или бѣсов
скія мечты, какъ то дѣлалъ Саулъ, который вопрошалъ пиѳониссу 
(1 Паралнп. 10, 1 3 ) . Можно также подъ именемъ суеты разумѣть суетную 
хитрость человѣческую, или суетныя усилія людей, которыя будучи 
предпріемлемы безъ Бога, пли еще и противъ Бога, никакой силы не 
имѣютъ. Для того не безъ причины присовокупляется слово вотще, 
аки бы сказалъ Пророкъ: пусть иные вотще уповаютъ на суетныя 
вещи; но я не примѣчаю, ниже взираю на сіи суеты, кольми паче не 
уповаю на нихъ, но надѣюся на Господа.

8) ПоЗрДД̂ НСА И БОЗШЕДКСА 10 ДІНДОСТИ ТБОЕН, ИКШ ПрИЗр'КдХ еси

НД СЛІИрЕН?* /ИОЕ, епдедх еси Ш Н̂ ЖДХ /НОМ.

9) Й н^си /Шне здтБорндх бх р^кд^х врджТи̂ х, постдбндх еси нд 

прострднн'к Н03Д, діой.

Исчисляетъ прошедшія благодѣянія Бож іи, дабы показавъ свою 
благодарность, преклонить Бога ко оказанію подобныхъ же благо
дѣяній. Возрадуюся, глаголетъ, и возвеселюся о милости Твоей. Ибо 
имѣю залогъ милосердія,— избавленіе отъ гоненія Саулова. Тогда бо 
призрѣлъ еси на смиреніе мое, и спаслъ еси отъ нуждъ душу мою, 
то есть: избавилъ жизнь мою отъ крайнихъ опасностей, которыхъ не 
могъ я самъ собою избѣжать. Въ слѣдующемъ стихѣ то же самое 
повторяется п изъясняется: и нѣси мене затворилъ въ рукахъ 
еражіихъ. То есть, не попустилъ еси, дабы Саулъ, искавшій меня
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убить, желаніе свое получилъ: но поставилъ еси на пространнѣ нозѣ 
мои. То есть, сдѣлалъ то, что я, избѣгши тѣсноты, въ которой на
ходился, могъ идти куда хотѣлъ, какъ бы на открытомъ и свободномъ 
полѣ будучи поставленъ.

10) П олными ліа гди, гакш шоркай: слиткд  

ЛІОА И оутровд <ИОА.

гаростТю око ліое,

Воспомянѵвъ прошедшая благодѣянія Божія, молится о будущихъ, и 
повѣствуетъ о бѣдствіяхъ своихъ, дабы лучш е преклонить Бога на 
милость. Помилуй мя Господи, яко скорблю. Аки бы сказалъ: якоже 
въ преждебывшихъ прискорбіяхъ моихъ помпловалъ еси мене, тако и 
нынѣ помилуй мя: ибо паки пная скорбь постигла меня. Потомъ на
чинаетъ настоящ ія скорби исчислять: смятеся яростію око мое. Оное 
слово, яростію, есть двусмысленное: ибо можно разумѣть его и о гнѣвѣ 
Божіемъ, и о гнѣвѣ Давида; но лучш е разумѣть о гнѣвѣ Божіемъ. Ибо 
Давидъ, какъ извѣстно намъ изъ первыя и вторыя книги Царствъ, 
во время гоненія Авессаломова, да и во всѣхъ другихъ гоненіяхъ, ни
когда не воспалялся гнѣвомъ, но всегда былъ кротокъ и зѣло 
терпѣливъ. Впрочемъ, слова сіи яснѣе въ Еврейскомъ текстѣ читаются 
такъ: увяде отъ печали око мое, душа моя и утроба моя. Нѣкоторые 
слова сіи относятъ къ тремъ частямъ или способностямъ души, разумѣя 
чрезъ око разумъ, чрезъ  душу волю, чрезъ утробу память.

11) Мкш НС'ІЕЗе Б'А БОЛѢЗНИ ЖИБОТХ /НОИ, Н Л'ЁТД /НОА БЬ 603-

Аы̂ інТир: нзныіоже ниі|іеток> крѣпость люа н кшсги ліоа сліатошдса.

К ъ старости уже приближался Давидъ, и потому прилично глаголетъ: 
исчезе въ болѣзни животъ мой, и лѣта моя въ воздыханіихъ. Ибо 
въ первыхъ тридесяти лѣтѣхъ безпрестанныя почти гоненія претерпѣ
валъ; потомъ и на царство будучи возведенъ, въ первыхъ седми лѣтѣхъ 
съ отродіемъ Сауловымъ брань имѣлъ; за симъ ово съ сосѣдственными 
народами, ово съ собственнымъ сыномъ воевалъ; наконецъ и самое иго 
государственнаго правленія, ежели кто безъ лѣности, но со страхомъ 
Божіимъ сносить его восхощетъ, много заставляетъ воздыхать. Къ симъ 
прискорбностямъ присовокупилась еще и сія послѣдняя скорбь, то есть, 
пищета и бѣдность, которою бывъ изнуренъ, прежнія силы потерялъ. 
Изнеможе, глаголетъ, крѣпость моя, и кости моя смятошася: ибо 
подъ именемъ костей и крѣпости тѣлесная сила разумѣется. А что сіе 
весьма справедливо, о томъ извѣствуетъ священная исторія во второй
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книгѣ Царствъ гл. 15, 16 и 17. Ибо бѣжалъ Давидъ отъ Авесса
лома, во первыхъ безъ всякаго съѣстнаго припаса; во вторыхъ бѣжалъ 
чрезъ мѣста пустыя и необитаемыя; въ третьихъ шелъ не токмо пѣшъ, 
но и босъ, пока наконецъ отъ друзей снабженъ былъ пищею, какъ 
сказано выше.

Описываетъ другое бѣдствіе свое, отъ извѣстнаго гоненія произ- 
шедшее, то есть, что сталъ быть въ презрѣніи у сосѣдственныхъ 
народовъ, слышавшихъ о безчестномъ бѣгствѣ ето; и что самые друзья 
его и знакомцы стали бояться, дабы имѣя союзъ съ нимъ, не подпасть 
гнѣву Авессалома, и не лишиться жизни, ежели сей паче чаянія по
бѣдителемъ сдѣлается. Отъ всѣхъ врагъ моихъ быхъ поношеніе, и со
сѣдомъ моимъ зѣло, и страхъ знаемымъ моимъ, то есть, злость враговъ 
моихъ сдѣлала то, что я сталъ быть смѣхъ сосѣдямъ, и страхъ 
знаемымъ и друзьямъ: ибо многіе изъ нихъ, видя меня бѣгущаго, 
сами побѣжали отъ меня, то есть, совсѣмъ оставили, бояся лишиться 
жизни, ежели бы прпсоединилися ко мнѣ. И тако забвенъ быхъ як? 
мертвъ отъ сердца, то есть, такъ меня забыли всѣ, что аки бы ни
когда не знали, и такъ изъ сердца своего изгнали, что аки бы давно я 
умеръ, и погребенъ былъ; ибо мнили, что я совсѣмъ уже погибъ. 
Быхъ яко сосудъ погубленъ, то есть, всѣ какъ друзья, такъ и знаемые, 
и сосѣди, живущіе окрестъ, презрѣли меня на подобіе сосуда разбитаго 
и ни къ чему негоднаго. И сіе явствуетъ оттуду, что я самъ слышалъ 
многихъ, поносящихъ и ругающихъ меня: яко слышалъ гажденіе мно
гихъ, живущихъ окрестъ. Сими словами, какъ кажется, припоминаетъ 
ругательство Семея онаго, который въ лице его злословилъ, и притомъ 
камни пустить дерзнулъ на него: ибо Семей такъ мнилъ о Давидѣ, что 
онъ яко изгнанный изъ государства, никакой силы впредь имѣть не 
можетъ, но яко сосудъ непотребный вонъ изъ двора изверженъ на
всегда пребудетъ. Сіе злословіе Семея обстоятельно описано во второй 
книгѣ Царствъ, гл. 16. И хотя во ономъ мѣстѣ упоминается объ одномъ 
токмо злорѣчѵщемъ Семеѣ; но вѣроятно, что н многіе въ то время

Часть I.
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злословили Давида, какъ самъ онъ здѣсь безъ сомнѣнія истину о семъ 
глаголетъ: сльтахъ гажденіе многихъ, внегда собратися имъ вкупѣ на 
мя, пріяти душу мою совѣщаша. Повѣствуетъ священная исторія во 
второй книгѣ Царствъ въ гл. 17, что послѣ злословія Семеова собранъ 
былъ совѣтъ у Авессалома, дабы убить Давида. И сіе то есть, о чемъ 
въ стихѣ семъ упоминается, аки бы сказалъ Пророкъ: въ то самое 
время, когда здѣсь въ присутствіи слышу злословящихъ и ругаю
щихъ меня, они въ присутствіи во Іерусалимѣ составляютъ совѣтъ 
умертвить меня.

15) же нд т а , і’дн, оупова^х: р ^ х ,

16) Кх  твоею жре'вТн люй: нзвдви
ш  ГОНАІЦИ^Х ЛІА.

ТЫ 6(Й БГХ ЛІОН.

л іа  нз р^кй врагх ліон \ х , н

Сими словами изображаетъ мужъ святый, что онъ находяся посредѣ 
толикихъ угнетеній, не ослабѣлъ духомъ потому, что не полагалъ 
надежды своея на ложную помощь человѣческую; но надѣялся на все
могущаго Бога, Которому никто противиться не можетъ. Пусть, глаго
летъ, злодѣи мои составляютъ противъ меня ковы, пусть ищутъ отнять 
жизнь у меня: азъ же на Тя, Господи, уповаю. Чего ради? зане рѣхъ 
въ сердцѣ моемъ: Ты еси Богъ мой. Великаго имѣю защитника, безъ 
воли Котораго никто у меня отнять жизни не можетъ: ибо въ руку 
Твоею сушъ жребіи мои, то есть, участь жизни или смерти моея не 
отъ слѣпаго зависитъ случая, но отъ руки, или отъ силы и воли Твоея. 
Не буду жить, развѣ доколѣ Ты восхощеши; ниже умру, развѣ когда 
Тебѣ угодно будетъ: убо избави мя изъ руки врагъ моихъ, и отъ гоня
щихъ мя.

17) Просв'Ьгй лиі̂ е твое нд рдвд твоего: епден л іа  лінлостію  твоею.

18 ) Гди, дд не по(т ы я & са, икш п(жзвд](х т а .

Паки ту же самую просьбу повторяетъ, но присовокупи другіе доводы, 
дабы лучше преклонить Бога на милость. Просвѣти лице Твое на раба 
твоего, то есть, яви лице Твое, или воззри на мя: ибо и то и другое 
одно означаетъ. Якоже бо грѣховъ ради гнѣвается Богъ на насъ, и по 
выраженію Писанія, отвращаетъ лице Свое, или аки облакъ нѣкій 
междуполагая не зритъ на насъ: тако вопреки (по выраженію тогоже 
Писанія), когда примиряется, тогда просвѣщаетъ лице свое, то есть, 
взираетъ на насъ, дабы просвѣтить, или радостными и благодушными



П с а л о м ъ  30 195

содѣлать. Итакъ во первыхъ проситъ примиренія съ Богомъ, ежели 

въ чемъ раздражилъ Его, и причину тому приводитъ, что онъ рабъ 
Его, всегда готовый къ покорности и повиновенію. За симъ присово
купляетъ: спаси мя; ибо за примиреніемъ слѣдуетъ спасеніе и избавле

ніе того, съ кѣмъ Богъ примирился. Къ сему присовокупляетъ другій 
доводъ, глаголя: милостію Твоею, то есть, не ради заслугъ моихъ, но 
ради милости Твоея. Наконецъ присовокупляетъ третій доводъ: да не 
постыжуся, яко призвахъ Тя. Ибо благому и истинному^ Владыкѣ, 

обѣщавшему помощь надѣющимся на Него, не свойственно посрамлять 

того, кто благонадежно и непрестанно призываетъ Его.

Д д ПОСТЫДАТСА НЕЧЕСТНЫЙ Й СННД^ТХ КО ДДЯ.

19) Ш ІЛ Ш  ДД Б^Д^ТХ суетны ЛЬСТНБЫА, ГДДГОЛЮІ|ІЫА НД ПрДБЕДНДГО 

беззаконіе, гордынею н оуничиженТежх.

Сіе глаголетъ пророческимъ духомъ о злыхъ совѣтникахъ Авессаломо- 
выхъ, а наипаче о АхитоФелѣ, который былъ главный совѣтникъ 
Авессаломовъ, подавшій зловредный совѣтъ противъ Давида; но Богу 
разрушившу совѣтъ его, посрамленъ былъ: ибо не стерпя стыда, уда
вился, и тако низшелъ во адъ нечестивый сей, и уста его вѣчнымъ 
молчаніемъ заградилися, какъ повѣствуется во второй книгѣ Царствъ, въ 
гл. 17. Впрочемъ прилично нарицается АхитоФелъ нечестивымъ, 

понеже сына къ отцеубійству склонялъ: и уста его прилично также 
нарицаются льстивыми, поелику чрезъ долгое время притворялся быть 
вѣрнымъ другомъ Давиду; но какъ скоро представился случаи, тотчасъ 
вѣроломство свое измѣною доказалъ. Слѣдующія слова, устны глаголющія 
на праведнаго беззаконіе, гордынею и уничиженіемъ, показываютъ, что 

льстивыя уста клеветниковъ достойно и праведно наказаны вѣчнымъ 
молчаніемъ; понеже ложь глаголали противъ невиннаго Давида, который 
никакой обиды не сдѣлалъ ни АхптоФелу, ни Авессалому, ни сообщни
камъ ихъ, кои глаголали беззаконіе гордынею и уничиженіемъ, то есть, 
составили совѣтъ беззаконный съ величайшею гордостію и презрѣніемъ. 
Ибо сія проклятая гордость дѣлаетъ людей толико дерзкими, что они 
готовы бываютъ сдѣлать всякую несправедливость.

20) Кодь Л4НОГОЕ ЛШОЖЕСТБО БДДГОСТН ТБОЕА, ГДИ, ЮЖЕ СКрЫЛХ 6СИ БОА. 

І|ІЫДКА ТЕБЕ, [О Д '& Ш Х  0СН ОуПОБДЮІ|ІШ1Ж НД 'ГА  ПрЕД СЫНЫ ЧЕЛОБ'К'ІЕСКШИи!

Святый Пророкъ возчувствовавъ, что Богъ молитву его услышалъ, 

и ощутивъ Божіе утѣшеніе, показываетъ, колнко благъ и милостивъ
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Богъ къ любителямъ Своимъ; ибо благость берется здѣсь за благотворе
ніе Божіе, а вопрошеніе содержитъ также не малую силу: понеже не 
просто проповѣдуетъ Давидъ, что Богъ есть благъ, но приходитъ въ 
восторгъ отъ удивленія благости, которую испыталъ на себѣ. Онъ безъ 
сомнѣнія по опыту своему произнесъ сіи слова, поелику чуднымъ и не
чаяннымъ образомъ отъ бѣдъ своихъ избавленъ былъ. Итакъ примѣ
ромъ своимъ повелѣваетъ вѣрнымъ возноситься духомъ превыше понятія 
плотскаго, дабы гораздо больше ожидали отъ милости Божіей, нежели 
какъ мысль человѣческая понимаетъ. Нарицаетъ же благость Божію сокро
венною боящимся Бога потому, что сіе сокровище имъ токмо однимъ 
свойственно есть: ибо хотя и къ недостойнымъ простирается различными 
образы, однако гораздо изобильнѣе и очевиднѣе изливается на вѣрныхъ яко 
на такихъ, которые одни всѣми благодѣяніями Божіими пользуются во спа
сеніе. И хотя Богъ солнце Свое сіяетъ на благія и злыя (Матѳ. 5, 45), 
паче же и къ самымъ животнымъ щедроту Свою являетъ; однако мило
сердымъ Отцемъ не показываетъ себя, какъ развѣ къ однимъ токмо 
рабамъ Своимъ. Почему не безъ причины нарицается благость Божія 
сокровенною для тѣхъ токмо людей, которые чтутъ Бога, и къ которымъ 
Богъ болѣе являетъ Свое благоволеніе. Можно подъ именемъ благости 
Божіей разумѣть и то утѣшеніе, которое подаетъ Богъ непримѣтно 
людямъ, сущимъ въ скорби, и которое нарицаютъ иные сладостію, ка
ковую чувствуютъ святые будучи въ бѣдствіяхъ, аки бы сказалъ Про
рокъ: коль многоразлично утѣшеніе Твое, Господи, которое вливаешь 
Ты сокровенно въ сердца людей, боящихся Тебе, то есть тѣхъ, которые 
чтутъ Тебя и любятъ, и которые съ сыновнимъ страхомъ благоговѣютъ 
къ Тебѣ. Сіе бо есть оная сокровенная манна, юже никтоже вѣсть, 
токмо пріемляй (Апокал. 2, 17). Сіе испыталъ на себѣ царствующій 
Пророкъ, который индѣ сказалъ: по множеству болѣзней моихъ въ сердцѣ 
моемъ, утѣшенія Твоя возвеселиша душу мою (Псал. 93, 19). Сему 
подобное сказалъ и Апостолъ: исполнился утѣхи, преизбыточествую 
радостію о всякой печали нашей (2 Кор. 7, 4 ) . Ежели же во время 
странствія сего толикое множество сладости ощущаетъ сердце человѣка 
воинствующаго, то колика будетъ она во время славы въ сердцѣ чело
вѣка торжествующаго! Слѣдующія слова, содѣлалъ еси уповающимъ на 
Тя предъ сыны человѣческими, показываютъ, что благость Божія, кото
рою наслаждаются люди, уповающіе на Бога въ настоящей жизни сей, 
явна есть и самымъ нечестивымъ людямъ, которые принуждены бываютъ 
очевидными быть свидѣтелями оныя. Ибо хотя сынове человѣчестіи, то
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есть плотскіе люди, не знаютъ сладости оныя, которую внушаютъ вѣр
ные, паче же и представить не могутъ, какова она, поелику имѣютъ 
испорченныя вкусъ душевный; однако видятъ дѣйствіе ея, со удивле
ніемъ взирая на терпѣніе, кротость, веселіе и спокойствіе святыхъ. 
Итакъ не чуднымъ ли образомъ подается святымъ сокровенная нѣкая сла
дость предъ лицемъ сыновъ человѣческихъ? Ибо хотя она сама въ себѣ 
и сокровенна, но чрезъ дѣйствія явственно открывается.

2 1 )  Скрывши й^я. в х  т і н н 'к  лица т в о в гш  іо аідтежа ч в л о в ^ ч в ш , п о . 

крывши и \ х  в х кров'к іо првр'ЬкдніА іаз ы к х.

Показываетъ способъ, какимъ образомъ святые мужи вкушаютъ сла
дость будучи въ скорби: ибо сіе тогда бываетъ, когда святые любовію 
и умозрѣніемъ восхищаются къ Богу и въ Немъ обрѣтаютъ себѣ домъ 
и убѣжище, какъ въ семъ же псалмѣ выше сказалъ: буди ми въ Бою  
защитителя, и въ домъ прибѣжища. Почему и здѣсь глаголетъ: 
скрывши ихъ въ тайнѣ лица Твоею. Хотя метаФОра тайны при первомъ 
видѣ покажется инымъ неприлична, однако она весьма прекрасно изобра
жаетъ ту мысль, что святые потому безопасны и невредимы пребы
ваютъ, поелику Господь какъ бы сокровенно зритъ на нихъ. Итакъ 
величественно симъ выраженіемъ превозносится сила Божественнаго про
мысла, потому что одна довлѣетъ ко отраженію всякаго рода золъ: она 
лучами своими ослѣпляетъ очи всѣхъ нечестивыхъ, а дѣйствіемъ своимъ 
связываетъ руки нхъ. Нѣкоторые относятъ слова сіи къ святилищу или 
ко храму, что хотя мѣсту сему и не противно, однако не довольно 
твердо. Ибо кто восхищается умомъ въ созерцаніе Божія лица, и кто 
размышляетъ, что Богъ на него съ великимъ вниманіемъ зритъ; кто 
паки наблюдаетъ всѣ мановенія Божіи, и кто, разсматривая красоту 
Его, воспламеняется любовію къ Нему: тотъ уже не въ храмѣ, но въ 
Самомъ Богѣ живетъ, яко въ безопасномъ убѣжищѣ сокрытъ отъ мятежа 
человѣческаго, то есть, отъ всякаго зла приводящаго въ мятежъ. Сокрывши 
ихъ, то есть людей, боящихся Тебя, въ тайнѣ лица Твоею, то есть въ Тебѣ 
Самомъ, въ немже Ты живеши; ибо Богъ не имѣетъ другаго дому или другаго 
жилища, въ которомъ бы могъ вмѣститься, кромѣ Себя Самаго. Почему 
и тѣ, которые любовію и умозрѣніемъ въ Богѣ живутъ, полагаютъ 
Вышняго прибѣжищемъ своимъ, и потому не пріидетъ къ нимъ зло, и 
рана не приближится тѣлеси (въ Евр. селенію) ихъ, какъ сказано во 
псалмѣ 90, 10. Въ семъ то селеніи скрываются святые отъ всякаго зла, 
причиняемаго не токмо дѣлами, о которыхъ сказано въ предыдущемъ
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стихѣ, но и словами, о которыхъ говорится здѣсь подъ именемъ прере
канія или злорѣчія языкъ. Ибо тѣ ни мало не пекутся о словахъ чело
вѣческихъ, которые имѣютъ свидѣтеля Бога. Ежели же лице Господне 
въ жизни сей служитъ толико изящнымъ и толико благонадежнымъ 
убѣжищемъ для людей, боящихся Бога, гдѣ зрится Онъ чрезъ зерцало, 
и аки въ гаданіи: то что будетъ, когда узримъ Его, якоже есть?

22) Б дгослобена гдь, икш оудивй лшость сбои бо грлд'к ШГрЛЖДЕНІА.

Что сказалъ вообще о утѣшеніи Божіемъ, которое праведные мужи 
въ скорби своей пріемлютъ, сіе въ частности прилагаетъ къ себѣ яко 
единъ изъ нихъ, и потому благодаря Бога, глаголетъ: благословенъ да 
будетъ Господь яко удиви милость Свою во градѣ огражденія, то есть, 
яко дивную милость яви на мнѣ, сокрывъ мя въ тайнѣ лица Своего, 
аки въ нѣкоемъ преогражденномъ градѣ, такъ что мнѣ никакой врагъ 
вреда причинить уже не можетъ.

2 3 )  Л з »  ЖЕ БО ИЗСТУПЛЕНІИ ЛІОЕЛГА: ШБЕрЖЕНХ 6СЛ1Ь ГО ЛНіуІ О 'И И  Ч’БОЕН:

СЕГШ р4ДИ оуелмшллх 6СИ ГЛЛСЯ Л40ЛНТБЫ ЛІОЕА, БНЕГД4 БС>ЗЗБ4](г КА ТЕБ 'І.

Обвиняетъ себя самого въ маловѣріи, которое пострадалъ онъ яко 
человѣкъ въ началѣ гоненія, аки бы сказалъ: въ то время, когда отъ 
чрезмѣрнаго страха аки изумленъ я былъ, сказалъ самъ въ себѣ: 
отверженъ есмь отъ лица очію Твоею, то есть, не угодно Тебѣ, чтобъ 
я царствовалъ больше, или долѣе жилъ, и потому отверглъ мя еси отъ 
милостиваго взора Твоего, лишивъ благоволенія и обыкновенныя Твоея 
помощи. Таковаго маловѣрія Давидова слѣды обрѣтаемъ во второй книгѣ 
Цар. гл. 13, 25: аще обрящу благодать предъ очима Господними, и 
возвратитъ мя. И индѣ: азъ рѣхъ во изступленіи моемъ: всякъ чело
вѣкъ ложь. Сіе подумалъ онъ о Самуилѣ, аки бы сей солгалъ, помазавъ 
его на царство. Слѣдующія за симъ слова, сего ради услышалъ еси гласъ 
молитвы моея, доказываютъ, что онъ и прп семъ искушеніи не совсѣмъ 
поколебался въ вѣрѣ, какъ видно изъ связи словъ; ибо вскорѣ присово
купилъ, что молитвы его услышаны. Но еслибы совершенно угасла 
въ немъ вѣра, то не могъ бы онъ имѣть прямаго расположенія къ мо
литвѣ: почему паденіе сіе должно относить къ скоропоспѣшности или 
недоумѣнію свойственному людямъ, какъ и въ Еврейскомъ текстѣ из
ображено: азъ же рѣхъ въ недоумѣніи моемъ.

24) В озлюбите гдл бси прсподовжи егш: гакш истины бзыскдеч'а гдь,

Н БОЗД4ЕТА Й3 4 НШЕ ТБОрАЦІЬША ГОрДЫНЮ.
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25) /И^ЖЛИТЕСА, Н ДД кр'ЬіЙТЕА СЕРДЦЕ БЛШЕ, БСИ ОуПОБДНІ|іТн нд гдд.

При концѣ псалма увѣщеваетъ людей благочестивыхъ, подобная стра
ждущихъ, дабы не преставали любить Господа, и на него единаго 
постоянно надѣяться. Ибо хотя нечестивые и кажутся на время безъ 
наказанія беззаконновать, однако вскорѣ, по правосудію Божію тягчай
шія казни пріимутъ. Слѣдующее увѣщаніе, мужайтеся, и да крѣпится 
сердце ваше, къ тому же смыслу относится. Ибо сіе постоянство, о 
которомъ здѣсь упоминается, тогда на любви Божіей основано бываетъ, 
когда мы, оставя всѣ прочія надежды, всѣмъ сердцемъ объемлемъ 
обѣщаваемое намъ спасеніе.

Псаломъ 31.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Ірддодія дід^, рдз^ид: (въ Е вр. ГМснь дідо бд  б(>д з ^/идані| іда).

Сія надпись показываетъ, что Давидъ по содѣланіи грѣха не прежде 
открылъ мысленныя очи, какъ когда озарила его Божія благодать, дабы 
пазналъ, коль тяжко согрѣшилъ: чего прежде, будучи ослѣпленъ плот
скимъ удовольствіемъ, разумѣть не могъ. Та же надпись показываетъ, 
что псаломъ сей труденъ, и потому потребенъ даръ разума, дабы 
проникнуть въ смыслъ его. Церковные учители прилично псаломъ сей 
полагаютъ въ числѣ седьми покаянныхъ: ибо весь состоитъ въ оплаки
ваніи грѣха, и во увѣщаніи людей къ покаянію.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Б джени, и^же шстлбиіпдса безздкіѵ нТа ,  н и^же прнкрыиідсА

2) БлЖЕНХ Л1&КЖ, бДЕ^ЖЕ НЕ МІ'ЬнИТХ ГДЬ Г р ^ Д , НИЖЕ 61'ГЬ БО 
ОуСТ^Х'А 6Г10 ЛЕСТЬ.

Никто лучше не знаетъ, колико пріятно здравіе, какъ тотъ, кто 
потерявъ оное, плачетъ. Пророкъ Давидъ тогда въ первый разъ прямо 
позналъ, коль сладко человѣку не имѣть грѣховъ, когда горесть грѣха 
вкусилъ. Сія есть причина, чего ради пѣснь покаянія начинаетъ отъ 
похвалы милосердія Божія, и слѣдующаго за онымъ оправданія. Сія бо
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творятъ душу человѣка здраву, и противополагаются немощи, происхо
дящей отъ грѣховъ. Блажени, глаголетъ, имъ же оставишася беззако
нія. Аки бы сказалъ: коль благополучны тѣ, которые и по содѣланіи 
грѣха не бываютъ презираемы Богомъ, но благодатію Его возбуждаемы 
будучи, обращаются къ покаянію, и получаютъ прощ еніе. З а  симъ то же 
самое повторяя иными словами присовокупляетъ, и ихже пртрышася 
ірѣси: ибо грѣхи оставляются тогда, когда заглаждаются такъ, какъ бы 
не были содѣланы. Блаженъ мужъ, емуже не вмѣнитъ Господь грѣха, 
ниже есть во устѣхъ его лесть (в ъ  Евр. въ душѣ его лесть). Отъ 
милосердія Божія, которое относится ко многимъ, преходитъ къ невин
ности людей, которая свойственна весьма не многимъ, и глаголетъ: О 
поистиннѣ блаженъ и благополученъ тотъ человѣкъ, который ничего не 
сдѣлалъ такого, что бы могло вмѣниться въ грѣхъ, и который не токмо 
дѣломъ не согрѣшилъ, но ниже мыслію: ниже есть въ душѣ его лесть. 
Ибо душа къ сугубому духу относится здѣсь, то есть, и къ тому, 
которымъ мыслимъ, и который нарицается сердцемъ, и къ тому, 
которымъ говоримъ, и который нарицается духомъ устъ, или просто 
устами. О первомъ глаголетъ Апостолъ въ первомъ посланіи къ Корин- 
ѳяномъ гл. 2, 1 1 : кто вѣсть отъ человѣкъ, яже въ человѣцѣ, точію 
духъ человѣка живущій въ немъі О послѣднемъ въ томъ же посланіи 
(1 4 , 1 5 ): помолюся духомъ, помолюся же и умомъ: воспою духомъ, 
воспою же и умомъ. Невинность же разумѣемъ здѣсь не природную, 
или своими дѣлами безъ дара Божія пріобрѣтаемую, чего нѣтъ ни въ 
комъ, но ту, которую. Богъ нѣкоторымъ немногимъ особливымъ даромъ 
благодати Своея сообщилъ; которымъ такъ отпустилъ грѣхъ чужою 
волею содѣланный, то есть, первородный, что не попустилъ имъ со
дѣлать грѣха смертнаго, своею волею творимаго, каковы были напри
мѣръ, святый Іовъ, который о себѣ глаголетъ: не измѣню незлобія 
моего, правдѣ же внимая, не оставлю ея: не свѣмъ бо себе злыхъ со- 
дѣлавша (гл . 27, 5 — 6 ) .  Тако жъ Авель, Енохъ, Ной, Авраамъ, Исаакъ, 
Іаковъ, Іоаннъ Креститель и Пресвятая Дѣва Богородица. Въ васъ же 
и самая невинность требуетъ нѣкотораго отпущенія грѣха, такъ что о 
всѣхъ вообще можно сказать: вси согрѣшиша, и лишени суть славы 
Божія (Рим . 3, 2 3 ) .  Апостолъ Павелъ приводитъ сіе мѣсто въ посла
ніи къ Рнмляномъ съ тѣмъ, дабы доказать, что никто не оправдается 
отъ дѣлъ безъ предшествующія благодати, и глаголетъ: не дѣлающему 
но вѣрующему во оправдающаго нечестива, вмѣняется вѣра его въ правду: 
якоже и Давидъ глаголетъ блаженство человѣка, емуже вмѣняетъ Богъ
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правду, безъ дѣлъ закона: блажени ихже отпустітася беззаконія, и 
ихже пртрышася ърѣси. Блаженъ мужъ, емуже не вмѣнитъ Господь 
грѣха (Римл. гл. 4 , ст. 5 и слѣд.). Сими словами Апостолъ изъясняетъ 
Пророка, и глаголетъ, что Давидъ не тѣхъ блаженными нарпцаетъ, 
которые своими дѣлами оправданіе пріобрѣли, но тѣхъ, которымъ Богъ 
по милости Своей грѣхи отпустилъ й оправданіе даровалъ.

3) М и ш  оудіолмдул, ШБЕТШДІНД КШСТИ 440А, Ш ёже ЗБ4ТИ  41Й БЕСЬ день.

Предложивъ блаженство праведныхъ, оплакиваетъ бѣдность свою, 
аки бы тако глаголя: тѣ убо блажени суть, азъ  же окаяненъ есмь; 
ибо не токмо невинности не сохранилъ, но и чрезъ долгое время отла
галъ исповѣдать грѣхъ и прощенія просить. А понеже пріявъ язву не 
скоро оную врачу показалъ, но умолчалъ, и скрыть отважился: сего 
ради праведно понесъ наказаніе, которое претерпѣвая, такъ изнурился, 
что и самыя кости мои ослабѣли и вся крѣпость моя увяла. Въ самомъ 
дѣлѣ, Давидъ чрезъ долгое время грѣхъ прелюбодѣянія умалчивалъ, 
паче же и многими ухищреніями скрыть его тщился. Ибо во первыхъ, 
Урію разными способами склонить покушался, чтобъ съ женою своею 
преспалъ, дабы сынъ, отъ прелюбодѣянія зачатый, почтенъ былъ за 
собственнаго сына Уріи; потомъ, когда Урія въ домъ свой пойти не 
хотѣлъ, Давидъ присовокупилъ беззаконное убійство, дабы чрезъ то 
прикрыть стыдъ прелюбодѣянія, и имѣющему чрезъ девять мѣсяцовъ 
родиться сыну быть законнымъ отцемъ. Однако и ио сихъ не скоро 
Давидъ грѣхъ свой исповѣдалъ, но ожидалъ, донелѣже сынъ родится: 
но и тогда не сталъ бы, можетъ быть, оплакивать грѣха, ежели бы не 
увѣщалъ его пророкъ Н аѳанъ. Такимъ образомъ чрезъ цѣлый годъ, а 
можетъ быть и больше, Давидъ въ тинѣ грѣха лежалъ, и исповѣдь 
отлагалъ. Сего ради глаголетъ: яко умолчахъ, обетшаша кости моя, 
отъ еже звати ми весь день.

4) М иш  ДЕНЬ Н НОІ|1Ь Ш Т А Г О Т І  НД ЛІН'І р^КД ТБОА, БОЗБрДТН)(СА НД 

с т р д и ъ ,  е і ’дд оунзе 4«й тЕрнх.

Многія бѣдствія, грѣха ради Давидова, въ дому его приключилнея. Ибо 
сынъ, рожденный отъ прелюбодѣянія, младенцемъ умеръ, а дщерь, именемъ 
Ѳамарь, отъ брата Амнона кровосмѣшеніемъ обругана: по сей причинѣ 
Амнонъ отъ брата Авессалома убитъ, а Авессаломъ, воюя противу отца, 
и самъ на брани погибъ. Все сіе величайшую печаль Давиду нанесло,
какъ повѣствуетъ Священная исторія во второй книгѣ Царствъ. О сихъ 
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убо Божіихъ казняхъ упоминая, глаголетъ: яко день и нощь отяютѣ 
на мнѣ рука Твоя. Оныя слова: возвратихся на страсть, егда унзе ми 
тернъ, въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: превратися влага 
моя въ сушу знойную, и соотвѣтствуютъ преждереченнымъ словамъ: 
обетшаша кости моя, отъ еже ввати ми весь день. А по переводу 
седмидесяти толковниковъ, означаютъ, что Давидъ по причинѣ тяжкихъ 
оныхъ ударовъ пришелъ наконецъ въ чувство, и обратился къ размы
шленію тяжести грѣха въ злостраданіи своемъ, то есть, когда терніе 
скорби сильно уязвило душу его и открыло мысленныя очи, которыя 
доселѣ похотію плотскою и любострастіемъ закрыты были. Іеронимъ 
подъ именемъ тернія разумѣетъ угрызеніе совѣсти, толкуя такъ: обра
тился въ страданіи моемъ, егда жало совѣсти убоде мя.

5) Беззаконіе ліое позндр, н гр'Цл жоегш не покры х̂, р^х: нспо. 

к /̂их на діа Беззаконіе люе гдви: н ты шстд'билх есй нечестіе сердца ліоегш.

Отъ обращенія на покаяніе и отъ познанія великости грѣха, о кото
ромъ сказалъ въ предыдущемъ стихѣ, воспослѣдовало то, что Давидъ 
грѣха своего больше умалчивать и скрывать не хотѣлъ, но явно испо
вѣдалъ его предъ Богомъ и предъ людьми. Сіи слова изреклъ, по види
мому, относительно къ тому времени, когда Наѳанъ пророкъ именемъ 
Б о ж іи м ъ  обличилъ его во грѣхѣ, и онъ немедленно умилившися сказалъ: 
согрѣшилъ ко Господу (2 Цар. 12, 13). Почему и Наѳанъ присовоку
пилъ: Господь отъя согрѣшеніе твое, не умреши. Сіе убо неизреченное 
Божіе милосердіе, которое самъ на себѣ испыталъ, предлагаетъ здѣсь 
во утѣшеніе и другихъ кающихся: ибо, видя толь нечаянное прощеніе, 
помыслилъ, что отпущеніе грѣха готово было и прежде самаго призна
нія, однако же не прежде внутренняго сокрушенія, съ которымъ должна 
быть сопряжена и ненависть ко грѣху, и любовь къ Богу, и намѣреніе 
исповѣди и удовлетворенія. Глаголетъ убо: рѣхъ, исповѣмъ на мя без
законіе мое Господеви, аки бы сказалъ: рѣшился, твердое положилъ 
намѣреніе немедленно исповѣдаться, и явно признать себя повиннымъ и 
сказать: согрѣшихъ ко Господу?—и Ты, Господи, по отеческой и неизре
ченной Твоей благости, оставилъ еси нечестіе сердца моего. Сіе отъ 
пророка Твоего Наѳана я позналъ, который сказалъ мнѣ: Господь отъя 
согрѣшеніе твое.

6 )  З д  ТО ПОЛІОЛНТСА КХ ТЕБ1!  БСАКХ ПРЕПОДОБНЫЙ БО БрЕЛІА БДДГОПО- 

Ч'рЕБНО: ОБДЧЕ БХ ПОТОП'к БОДХ <ННОГН](Х КХ НЕЛІ^ НЕ ПрНБДНЖДТЕА.

Давидъ пророческимъ духомъ предсказываетъ здѣсь, что многіе най-



П с а л о м ъ  31 * 203

дутся такіе, которые, отъ примѣра его научившися, будутъ молиться 
Богу о отпущеніи грѣховъ ихъ, дабы симъ образомъ избавиться отъ 
золъ, имѣющихъ нѣкогда постигнуть грѣшниковъ. За то помолится къ 
Тебѣ,— то есть, по сей причинѣ, что Ты толико милостиво прощаеши 
грѣхи кающимся, воспріиметъ благую надежду призывать и умилости
влять Тебя,—всякъ преподобный, то есть, всякъ благочестивый, всякъ 
истинно кающійся, который возненавидѣвъ нечестіе свое тщится обле- 
щися во святыню и въ преподобіе Твое. Помолится же во время благо- 
потребно, то есть, прежде нежели время милости минетъ, когда еще 
жизнь сія продолжается, когда еще къ покаянію призываетъ Богъ. 
Тако бо глаголетъ чрезъ Исаію: взыщите Господа, внеьда обрѣтается 
къ вамъ, и призовите, внеіда приближается къ вамъ (Исаіи 33, 6). 
Слѣдующія слова: обаче въ потопѣ водъ многихъ къ нему не приближат- 
ся, въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: и аще будетъ потопъ 
водъ многихъ, къ нему не приближатся тыя, которыхъ словъ сила 
такая, что человѣкъ, прибѣгающій къ Богу съ покаяніемъ и молитвою, 
не токмо не погибнетъ, или не будетъ наказанъ ради грѣха, но хотя бы 
весь свѣтъ различными бѣдствіями аки водами потопленъ былъ, однако 
воды оныя къ нему не приближатся. Сіе изреченіе согласно съ онымъ 
Іоилевымъ пророчествомъ: и будетъ, всякъ, иже призоветъ имя Господне, 
спасется (Іоил. 2, 32).

7) Ты бей приБ̂ жи̂ Е пюе ш спорки шкдержді|ПА н*а : рддоетЕ нюа 

нделБИ ни ш шбышедіпн̂ к н*а.

Получивши отпущеніе грѣховъ, просить отпущенія казни, то есть, 
избавленія отъ скорби, въ которую впалъ по причинѣ грѣха. Глаголетъ 
же, по видимому, о гоненіи, которое претерпѣвалъ отъ Авессалома сына 
своего, о которомъ во всемъ предыдущемъ псалмѣ, глаголалъ-, а можетъ 
быть, глаголетъ и о искушеніяхъ враговъ невидимыхъ, которые не
престанно насъ окружаютъ и оскорбляютъ, аки бы сказалъ: не имѣю 
инаго надежнѣйшаго прибѣжища, кромѣ милосердія Твоего, ибо и 
друзей лишился, и отвсюду врагами окружаюся. Ты убо, Иже единъ 
составлявши радость и утѣшеніе мое, избавн мя отъ враговъ, окружа
ющихъ мя.

8 )  Ё рд з^ и м м  Т А , Й НДСТДБДМ Т А  НД П^ІТЬ К Н , БОНЬЖЕ ПОНДЕШИ, 

»уТКЕрж)і НД Т А  ОЧИ НІОН.

Господь отвѣтствуетъ на молитву раба Своего, и обѣщаетъ требуемую 
помощь, которая состоитъ въ слѣдующихъ трехъ пособіяхъ: первое, во
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внутренней мудрости, дабы могъ предохраняться отъ навѣтовъ вражіихъ 
и различать друзей о непріятелей. Вразумлю тя, то есть, дамъ тебѣ 
разумъ и мудрость. Второе, во внѣшней помощи со стороны особливаго 
промысла Божія, безъ которыя и самые благоразумнѣйшіе люди многимъ 
подпадаютъ опасностямъ, что означаютъ оныя слова: наставлю тя на 
путь сей въ оньже пойдеши, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изо
бражено: покажу ти путь, то есть, сопровожду тя во всѣхъ путяхъ, 
куда бы ты ни пошелъ. Сіе наипаче относится къ дѣяніямъ, которыми 
управляетъ Богъ, показывая намъ путь и сопровождая насъ на подобіе 
вождя, когда помощію благодати Своея творитъ, да не заблуждаемъ на 
пути нравственномъ и да нс впадаемъ въ сѣти враговъ, наипаче не
видимыхъ. Третіе, въ непрестанномъ продолженіи благодати, яко въ 
такомъ благодѣяніи, которое свойственно однимъ токмо избраннымъ. 
Утвержу на тя очи Мои, то есть, не отвращу отъ тебе очей Моихъ, 
но присно окомъ благоволенія буду взирать на тя: н тако внутрь убо 
помощію благодати, внѣ же помощію промысла всегда буду присущъ 
тебѣ.

9) Не б у д и т е  гакіу конь н з й с к х , йжж ж е  н ^ с г ь  |м з ^л ы .

Здѣсь увѣщеваетъ Пророкъ всѣхъ вѣрныхъ людей, какъ добрыхъ, 
такъ и злы хъ, дабы отъ примѣра его научилися, какія бѣдствія слѣ
дуютъ за  грѣхомъ и какія милости сопровождаютъ покаяніе: ибо самъ 
все то испыталъ. И первѣе, обращая рѣчь къ злымъ, глаголетъ: не 
будите яко конь и мескь, имже нѣсть разума , то есть, не управляйтеся 
одними токмо чувствами, будучи одарены разумомъ: не ржите аки кони 
и иски на женъ ближняго вашего, какъ то я сдѣлалъ; не дерзайте, 
аки необузданные и неистовые кони и иски, нищ ихъ и убогихъ людей 
угрызеніемъ и пятами бить, какъ я съ Уріею поступилъ.

БрОЗДДЛШ Н «уздою Ч6ДЮСТИ Й](Х БОСТАГНЕШИ, НЕ ПрИБЛИЖІюі|ІИ](СА

кж т е б І .

Предвозвѣщаетъ бѣдствія, имѣющія постигнуть тѣхъ, которые 
подражаютъ конямъ и искамъ, показывая, что принуждены будутъ 
скорсіьми или къ Богу обратиться, или, по крайнѣй мѣрѣ, не возмогутъ 
вредить другимъ столько, сколько желали бы. Но сію мысль выразилъ 
Пророкъ двумя преносными словами, мундштука и узды, которыми 
обыкновенно обуздываются кони, дабы показать тѣ бѣдствія и стра
данія, которыя употребляетъ Богъ для удержанія людей отъ грѣха.
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Броздами и уздою челюсти ихъ востншеши: то есть, тѣхъ, которые не 
хотятъ добровольно покориться Тебѣ, какъ прилично людямъ разумомъ 
одареннымъ, броздами и уздою, аки коней, и исковъ, придти къ Тебѣ 
понудишь,— что яснѣе изображается въ слѣдующемъ стихѣ.

10) /Иноги рдны гр'вшнодЛд 0уі1ОБ4К(|1ДГО же 
детх.

нд гдд дшость шкьі.

Сіе есть изъясненіе преносныхъ словъ «бразды» п «узды», аки бы 
сказалъ Пророкъ: нераскаянный грѣшникъ, полагающій свое удоволь
ствіе во грѣхахъ, многими ранами сокрушенъ будетъ, какъ въ сей 
жизни, такъ и въ будущей. Хотя бо и кажется, что грѣшники процвѣ
таютъ иногда, однако и самый грѣхъ есть тягчайшее наказаніе, которое 
ражтаетъ еще другія безчисленныя казни, каковы суть: печали, заботы, 
страхи, опасности, угрызеніе совѣсти и тому подобная. И ниже сими 
удовляется Богъ, праведный Судія, но и многія иныя раны налагаетъ; 
и ежели грѣшникъ не покается, и не помолится къ Богу во время 
благопотребно, то безъ сомнѣнія пойдетъ на вѣчныя раны. Напротивъ 
того, праведный человѣкъ, уповающій на Господа, а не на суетную 
помощь смертныхъ, окруженъ будетъ милостію Божіею отвсюду, дабы 
ни съ какой стороны не могла приближиться къ нему рана. А какъ 
милость Божія есть источникъ всѣхъ благъ; для того, когда говорится, 
что милость обьідетъ уповающаго на Господа, то симъ означается то 
собраніе всѣхъ благъ, которыми изобильно и полною мѣрою насла
ждаются люди, прилѣпляющіеся къ единому Богу. Ибо можетъ ли что 
повредить тому человѣку, которому вся споспѣшествуютъ во благое, н 
которому всякое страданіе обращается въ славу! Почему прилично 
заключается псаломъ оными словами:

11) Бшлитка ш гд'Ь, н рдд̂ нтесА гірдьедніи, н ^вдлітсА ксн 

прдкіи «рді^их.

Какъ въ началѣ псалма нареклъ блаженными оправданныхъ людей 
такъ здѣсь, при концѣ, увѣщаваетъ ихъ къ веселію, которое также есть 
аки прикровенное увѣщаніе къ постоянному пребыванію во оправданіи. 
Веселитеся о Господѣ, и радуйтеся праведнги. Аки бы сказалъ: вели
кую имѣете причину радоваться и веселиться, но о Господѣ, Иже есть 
единъ виновникъ тѣхъ благъ, которыми вы изобилуете. Не печальтеся 
объ утратѣ временныхъ вещей, вмѣсто которыхъ воздастся вамъ 
въ вѣчности мѣра добра, наткана, потрясна и преливающаяся
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(Лук. 6, 38): а между тѣмъ и здѣсь не останется безъ духовнаго 
утѣшенія. И  хвалитеся еси правіи сердцемъ. То же самое иными сло
вами повторяетъ: ибо глаголъ хвалиться не то означаетъ здѣсь, что 
превозноситься похвалами, но восклицать, то есть, съ веселіемъ хвалить 
Бога, какъ и на другихъ мѣстахъ Писанія берется онъ за веселіе и 
радость, якоже глаголетъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ Рлмляномъ: 
не точію же, но и хвалимся въ скорбехъ (Рнм. 5, 3). Подъ именемъ 
правыхъ сердцемъ разумѣть должно праведныхъ людей: ибо отъ правоты 
сердца раждается правота словесъ и дѣлъ. И потому праведные люди 
суть тѣ, коихъ и сердца, и слова, и дѣла сообразны суть святому пра
вилу, сирѣчь закону Божію; отъ сея правоты происходитъ то, что и 
Богъ бываетъ любезенъ человѣку, и человѣкъ любезенъ Богу. И потому, 
что бы нн приключилось человѣку, по Божіему ли хотѣнію, или по Его 
попущенію,—все то пріемлется съ благодареніемъ и сносится съ терпѣні
емъ: а тако бываетъ въ сердцѣ не токмо правда, но и миръ, и радость 
о Дусѣ Святѣ, въ чемъ состоитъ царство Божіе, какъ Апостолъ толкуетъ 
въ посланіи къ Рпмляномъ, въ гл. 14, 17. И потому весьма прилично 
Пророкъ сказалъ: блажени ихже оставишася беззаконія, и ихже при- 
крышася ірѣси, и: веселитеся о Господѣ и радуйтеся праведніи; ибо 
одни токмо праведные блажени суть, они бо истинною и твердою 
радостію наслаждаются.

КАѲИЗМА 5.

Псаломъ 32.

Н А Д П И С А Н І Е  .

не нддпйсднх оу бкрсн.

Сей псаломъ не имѣетъ надписи у Евреевъ; оныя же слова: Псаломъ 
Давиду, приложены отъ семидесяти толковниковъ, какъ сами они ясно 
изобразили, что никакой надписи въ Еврейскихъ книгахъ не нашли.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

*

Псаломъ содержитъ увѣщаніе, относящееся къ праведнымъ людямъ 
дабы хвалили Бош ради Ею всемогущества, промысла и благости.
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Увѣщаваетъ же праведныхъ—какъ потому, что не красна хвала во усталъ 
грѣшника, такъ и потому, что сила, промыслъ и благость Божія къ 
нимъ наипаче относятся.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Рід^нтесА пршднТи ш гд'Ь: правы«х подокіетх по|(вдад.

Радость, здѣсь полагаемая, означаетъ похвалу, сопряженную съ весе
ліемъ, аки бы сказалъ Пророкъ: хвалите съ радостію, то есть, безъ 
принужденія и безъ печали, не съ лѣностію, но съ великимъ усердіемъ 
духа, веселяся и радуяся въ сердцамъ вашихъ. Хвалите Господа не 
токмо духомъ, но и гласомъ; за симъ даетъ причину, присовокупляя: 
правымъ подобаетъ похвала, аки бы сказалъ: васъ наипаче, праведныхъ, 
призываю къ хваленію Бога, понеже вамъ наипаче приличествуетъ хва
лить Бога. Подъ именемъ правыхъ разумѣетъ праведныхъ людей, какъ 
и при концѣ предыдущаго псалма. Но и въ семъ мѣстѣ прилично на- 
рицаетъ праведныхъ правыми: понеже однимъ токмо правымъ любезенъ 
есть Богъ, иже есть самая правота; а что есть любезно, то съ удоволь
ствіемъ и похваляется. Людямъ развращеннымъ не нравится Богъ, ко
тораго дѣла и судьбы суть праведны, и потому не угодны волѣ безза
конныхъ. Почему нечестивые и развращенные люди неохотно хвалятъ 
Бога, но злословятъ и хулятъ. Вмѣсто глагола подобаетъ, въ Еврейскомъ 
текстѣ положено имя красна, и разумъ имѣетъ слѣдующій: красна по
хвала во устахъ праведныхъ. Сему сообразуйся, н Сирахъ сказалъ: 
не красна похвала во устахъ грѣшнаго (15, 9).

2) ИсПОБ'кддЙтеСА ГДБИ БХ Г^СЛ^Х, БО Т Л̂ЛТИрИ ДеСАТОСТ^НН'к/ИХ 

поите &иЪ\

Паки увѣщаваетъ праведныхъ, дабы хвалили и прославляли Господа 
не токмо гласомъ, но и мусикійскими орудіями, бывшими въ употре
бленіи у Еврейскаго народа. А въ таинственномъ смыслѣ, повелѣваетъ, 
дабы мы хвалили Бога не токмо словами, но и дѣлами, а наипаче со
вершеннымъ храненіемъ десятословія, означаемаго здѣсь чрезъ псалтирь 
десятострѵнную, дабы люди, видя добрая дѣла наша, прославляли Отца 
нашего, иже есть на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16).

3) Воспойте е<и̂  п& нь ноб ,̂ доврк пойте елі'н со воскдицдніеліх.

Что въ двухъ предыдущихъ стихахъ сказалъ раздѣльно, то здѣсь 
совокупляетъ во едино, и увѣщаваетъ, дабы люди хвалили Бога съ досто-
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должнымъ благоговѣніемъ, и притомъ хвалили не пѣснію ветхою, ниже 
изъ употребленія вышедшею, но вновь сложенною, и настоящей матеріи 
приличествующею. Воспойте Ему пѣснь нову. Сіе относится къ онымъ 
словамъ: радуйтеся о Господѣ, и проч. Пойте Ему со восклицаніемъ. 
Сіе соотвѣтствуетъ преждереченнымъ словамъ: исповѣдайтеся въ гуслехъ. 
Святый Василій Великій, толкуя сіе мѣсто, замѣчаетъ, что пѣснь новая 
прилично противополагается ветхой. Ибо пѣснь ветхую обыкновенно 
поетъ человѣкъ ветхій: рожденный бо отъ плоти плоть есть, то есть земная 
мудрствуетъ и земными услаждается, и хотя хвалитъ Бога, но токмо 
тогда, когда пріемлетъ отъ Него временная благая. Пѣснь же новую 
поетъ человѣкъ новый, обновленный духомъ ума своего, человѣкъ мудр
ствующій небесная, услаждающійся вѣчными, и хвалящій Бога даже 
и тогда, когда пріемлетъ раны, вѣдая, что и оныя споспѣшествуютъ 
во благое (Рим. 8, 28).

4) М кш  прдко слоко гдні, А вса д'клд бги) въ в'Кр'к.

Н ачинаетъ показывать причины, чего ради должно хвалить Бога со 
благоговѣніемъ и любовію, которыя беретъ во первыхъ отъ правоты, 
потомъ отъ благости и силы, наконецъ отъ премудрости Бога. О правотѣ 
глаголетъ: яко право слово Господне. Чрезъ слово Господне разумѣетъ 
повелѣніе Божіе, запрещ еніе, обѣтованіе, угроженіе, предполагая, что 
все сіе творится Богомъ зѣло право и вѣрно: ибо Богъ ничего не по
велѣваетъ, кромѣ добра, и ничего не запрещ аетъ, кромѣ зла; а что 
обѣщаетъ, или чѣмъ угрожаетъ, все то зѣло вѣрно исполняетъ. И по
тому слово Господне право. А какъ и дѣла Господни собразны суть 
слову, для того присовокупляетъ: и вся дѣла Его въ вѣрѣ, то есть, 
вѣрны, праведны, святы, по оному того же Пророка изреченію: вѣренъ 
Господь во всѣхъ словесѣхъ Своихъ, и преподобенъ во всѣхъ дѣлѣхъ Своихъ 
(Псал. 144, 13).

5 )  ЛкБИТЖ  ШНДОСТЫНМ Н Л 'д *  ГДЬ, /ИНЛОСТН гдни нсполнь з м ы а .

Святость словесъ и дѣлъ Господнихъ происходитъ отъ святости воли, 
и потому прилично глаголетъ: любитъ милостыню и судъ, то есть, 
любитъ первѣе сообщать дары милости Своея, а потомъ воздавать каж
дому по дѣламъ или награды, или наказанія; и тако вси путіе Господни 
суть милость и истина. Въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто милостыни, чи
тается: любитъ правду и судъ. Что, ежели толковать по Еврейскому 
реченію, какъ оно гласитъ, то разумѣть должно, что въ первой части 
стиха означается святость воли Божіей со стороны правды, а во второй
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части, то есть въ оныхъ словахъ, милости Господни исполнь земля, 
означается та же святость со стороны милости. Но по переводу седми- 
десяти толковниковъ, въ первой части означается святость воли со сто
роны милости и правды; а во второй показывается, что милость рас
пространяется обширнѣе, нежели правда, и что щедроты Господни, 
какъ сказано индѣ, суть на всѣхъ дѣлѣхъ Его (Псал. 144, 9 ) . Ибо 
свойство милости есть то, чтобъ удалять бѣдность и недостатки; а въ 
свѣтѣ нѣтъ ничего такого, что бы не имѣло нужды въ милости Божіей: 
понеже всѣ гвари подвержены нѣкоторому недостатку, а наипаче вещи 
тлѣнныя, сущія подъ луною, несравненно большимъ подвержены не
достаткамъ, нежели вещи нетлѣнныя, сущія превыше луны, каковы суть 
звѣзды и планеты, которыя въ сравненіи съ тлѣнными вещами кажутся 
быть нетлѣнными, и никакому недостатку не подверженными. И потому 
прилично Пророкъ глаголетъ: милости Господни исполнь земля; ибо 
подъ именемъ земли разумѣются всѣ вещи тлѣнныя, поелику земля есть 
обиталище не токмо людей и животныхъ сущихъ на землѣ, но и рыбъ 
и птицъ. Хотя бо птицы летаютъ въ воздухѣ, а рыбы плаваютъ въ 
водахъ, или, какъ пеаломникъ выражаетъ, преходятъ стези морскія: 
однако и сіи и оныя обрѣтаютъ покой на землѣ. Итакъ, всѣ тлѣнныя 
твари требуютъ многоразличныя милости Божіей, сирѣчь, ово созидающія, 
ово сохраняющія, ово движущія, ово питающія, ово исправляющія. 
А люди, сверхъ всего сего, требуютъ еще милости предваряющія, сопро
вождающія, совозслѣдствующія, прощающія грѣхи, вооружающія про- 
тиву бѣсовъ, управляющія, покровительствующія и проч. Почему, 
весьма прилично сказалъ Пророкъ: милости Господни исполнь земля. 
Здѣсь еще замѣтить должно и то, что таковая милость, которая отъ- 
емлетъ всѣ недостатки, совершенно свойственна есть единому Богу. Ибо 
не можетъ отнять всѣхъ недостатковъ, развѣ Тотъ, Кто не имѣетъ ни
какого недостатка, и потому есть безконечно совершенъ, вѣченъ и все
могущъ, якоже и святая церковь прилично провозглашаетъ: Твое бо 
есть еже миловати и спасати насъ, Боже!

6) ОлОБО/ИЖ ГДНИ/ИХ НІША  ОуТБЕрДИНША, Н Д^ОЛІХ іуСТХ 0ГШ ЯГА

Сіш

Похваливъ правоту и благость Бога, преходитъ къ похвалѣ силы, 
которыя главнѣйшее и изящнѣйшее дѣйствіе есть твореніе неба. Пророкъ 
увеличиваетъ силу Бога тѣмъ, что толикую громаду не токмо устроилъ,
но и безъ труда, безъ продолженія времени, безъ слугъ, безъ орудій, 

Часть I. 27
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единымъ словомъ устроилъ, и далъ вѣчную твердость. Сіе же глаголетъ 
Пророкъ, сообразуйся творенію міра, которое описывается въ первой 
главѣ Бытія, въ ст. 6, слѣдующими словами: рече Богъ, да будетъ твердъ, 
и быстъ тако, и нарече Богъ твердъ небо. Слѣдующія за симъ слова, 
и духомъ устъ Ею вся сила ихъ, можно бъ было взять просто за пове- 
лѣніе Божіе, которымъ небеса сотворены: но поелику Пророкъ, безъ 
сомнѣнія, хотѣлъ чрезъ сіи слова назнаменовать таинство Пресвятыя 
Троицы, которое во время новаго завѣта открыться долженствовало; то 
подъ именемъ духа устъ непремѣнно должно разумѣть третіе лице Пре
святыя Троицы. Впрочемъ, да не смущаемся, что Пророкъ, по видимому, 
приписываетъ твореніе неба Слову, а твореніе звѣздъ Духу Святому: 
ибо дѣла пресвятыя Троицы, ради единства существа, нераздѣльны суть, 
и потому когда говорится, что Богъ Отецъ чрезъ Слово сотворилъ небеса, 
то разумѣется, что сіе содѣлалъ не безъ содѣйствія Духа Святаго; и 
паки, когда глаголется, что сила или воинство небесъ содѣлано Духомъ 
устъ Господнихъ, то разумѣется, что сіе сдѣлано не безъ содѣйствія 
Слова, исходящаго изъ устъ Отца.

і

7) Собирай  гаки» <и^х ыоды люрскі'д, поддгдан б% сокрокицід^х бездны.

Пророкъ не все то исчисляетъ, что могъ сказать о каждой части міра 
особо, но кратко подъ одною статьею всѣ прочія означаетъ. Здѣсь описы
ваетъ одно знаменитое и достойное примѣчанія чудо, видимое на поверх
ности земли, то есть, какъ Богъ жидкую и непостоянную стихію воды 
собравъ во едино, аки въ хранилищѣ нѣкоемъ содержитъ. Испытатели 
естества замѣчаютъ, да и самый опытъ ясно показываетъ, что вода 
находится выше земли. Какимъ же образомъ, будучи по естеству своему 
стихія жидкая и плывучая, не потопляетъ землю, н какимъ образомъ 
земля, будучи по мѣстоположенію своему ниже воды, пребываетъ суха. 
Не ясно ли видимъ отсюду, что Богъ, споспѣшествуя благосостоянію 
человѣческаго рода, всѣ воды сокровенными нѣкоторыми оградилъ опло
тами, и доселѣ содержитъ ихъ заключенными въ своихъ предѣлахъ, 
подобно какъ бы были онѣ собраны въ мѣхъ н положены въ хранилище, 
какъ прекрасно Пророкъ выражаетъ? Почему Духъ Святый не безъ при
чины и на другихъ мѣстахъ показуетъ таковое дѣйствіе Божіей силы, 
яко то у Іереміи, въ гл. 5, ст. 22: положихъ песокъ предѣлъ морю 
заповѣдь вѣчну, и не превзьідетъ ею: возшумятъ волны ею, и не прейг 
дутъ тою. И у Іова, въ гл. 38, ст. 8 и 1 0 : заірадихъ море вратьі, 
еіда изливашеся изъ чрева матери своея исходящее: и положихъ ему
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предѣлы, обложивъ затворы и врата. Во второй части стиха то же самое 

повторяетъ, но съ нѣкоторымъ распространеніемъ, показывая, что Богъ 
неизмѣримое оное собраніе водъ не токмо въ предѣлахъ моря содержитъ 

но и въ самыхъ нѣдрахъ земли съ чудною и непонятною силою вмѣ
щаетъ. Ибо если кто сравнитъ стихіи сіи между собою, тотъ со уди
вленіемъ скажетъ, что сіе есть дѣло превышшее естества, како толпкія 
бездны водъ, въ нѣдрахъ земли скрытыя, не потопляютъ землю? Хотя 

бо иногда отъ случающихся землетрясеній погибаютъ цѣлые города и 
селенія, однако самое вещество земли во своей цѣлости пребываетъ.

8) Д л  о укой тсд  ГДД БСА 3ЕЛІЛА, ІО НЕГШЖЕ Д4 ПОДВИЖ^ТЕА БСН Ж И ВШ ІЙ  

по ВСЕЛЕННОЙ.

Изъ всего вышереченнаго о всемогуществѣ и силѣ Бога взявши слу
чай, Пророкъ увѣщаваетъ людей, дабы боялися Бога, и заповѣдей Его 
нс преступали.

9 )  М к ш  т о й  рЕче, н б ы ш д : т о й  ПОБСД'Ь, Й (ОЗДДШДСА.

Даетъ причину, чего ради должно единаго бояться Бога: понеже 
все, что ни есть въ мірѣ, создано отъ Бога, и зависитъ отъ мановенія 
Того, отъ Котораго вся имѣютъ свое бытіе. И потому все сущее внѣ 
Бога какъ вредить намъ не можетъ, ежели Богъ не попуститъ, такъ и 

защитить отъ гнѣва Его не сильно, ежели Онъ нс возблаговолнтъ 
о насъ.

1 0 )  Гдь |>ДЗО|>АЕТ% СОВѢТЫ МЗЬІКШБХ, ШЛЕЕТЛЕТХ ЖЕ <ИЫСЛИ ЛЮДЕЙ, Н 

ШЛІЕТДЕТХ СОВѢТЫ КНАЗЕН.

Пророкъ приступаетъ наконецъ къ премудрости Божіей, дабы отвеюду 
показать, что Богъ достоинъ хвалы: почему глаголетъ, что премудрость 
Божія такъ превосходитъ всякую мудрость человѣческую, что сколько 
бы люди ни совѣтовали, сколько бы ни разсуждали, и сколько бы со

вѣты ихъ премудры и благоразумны ни казались, но Богъ въ едино 
мгновеніе можетъ ихъ разрушить и тщетными содѣлать. Сіе же творитъ 
не токмо въ разсужденіи частныхъ людей, отметая безумныя мысли 
ихъ, но п въ разсужденіи цѣлыхъ народовъ, паче же и самыхъ царей, 
окруженныхъ совѣтниками, во всякомъ родѣ ученія преуспѣвшими. 
Въ самомъ дѣлѣ достойна удивленія премудрость Божія, потому что 
запинаетъ мудрыхъ въ коварствѣ ихъ (1 Кор. 3, 19), и непостижимымъ 
образомъ такъ иногда испровергаетъ намѣренія ихъ, что даже и самое
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полезнѣйшее, по мнѣнію ихъ, приноситъ имъ вредъ и пагубу. Впро
чемъ, дабы кто не подивился, что Пророкъ вводитъ здѣсь Бога, какъ 
бы неблагопріятствующаго людямъ; поелику разоряетъ совѣты ихъ, а 
не утверждаетъ, и не приводитъ къ благополучному концу, какъ свой
ственно Богу: для того избралъ такой примѣръ, который бы могъ наи
паче служить къ утѣшенію людей благочестивыхъ. Ибо мы видимъ, 
коль дерзкія намѣренія предпріемлютъ высокомѣрные люди, чтобъ тиран- 
ски превознестися надъ другими и попрать ногами добрыхъ, но бѣд
ныхъ людей. Итакъ что бы могло быть бѣднѣе насъ, ежели бы при 
толикой дерзости дана была имъ свобода производить въ дѣйство намѣре
нія ихъ? Но когда Богъ провѣщаваетъ свыше, что во власти Его со
стоитъ испровергнуть, и въ ничто обратить всѣ намѣренія нечестивыхъ: 
то мы благонадежны и спокойны остаемся, хотя бы они въ жару своемъ 
весь міръ превратить усиливались. Прилично убо глаголется о Богѣ, 
что Онъ разоряетъ совѣты людей: однако не потому, что Онъ увесе
ляется тѣмъ, но что симъ образомъ усмиряетъ безуміе и дерзость ихъ. 
Тако мудрость человѣческая низлагается и падаетъ.

11) СоК'ИтХ ЖС ГДНЬ КО Б'ЁКХ ПрЕБЫБдѴгХ, ПОЖЫШЛ6НІА «рд іу» егш 
Б’і родх н родх.

Сему подобное и у Пророка Исаіи читаемъ: весь совѣтъ Мой ста
нетъ, и вся елика совѣщахъ, сотворю, глаголетъ Господь (Глава 46, 
10). Ибо что единожды опредѣлилъ Богъ, то непоколебимо во вѣки 
пребудетъ. Впрочемъ совѣтъ Божій не есть нѣкоторое разсужденіе или 
размышленіе, предшествующее избранію. Ибо въ Богѣ нѣтъ многихъ 
размышленій, но Онъ единымъ и самымъ простѣйшимъ дѣйствіемъ ума 
отъ вѣкъ предопредѣлилъ все, что когда либо дѣлать имѣлъ. Но Писа
ніе приспособляется нашей немощи, и наши слова употребляетъ, сего 
ради глаголетъ: совѣтъ Господень во вѣкъ пребываетъ. Сирѣчь то, что 
Богъ, аки совѣтуяся опредѣлилъ, никакимъ образомъ разрушиться не 
можетъ, ниже остановиться во исполненіи своемъ. То же самое повто
ряется иными словами въ слѣдующемъ присовокупленіи: помышленія 
сердца Его въ родъ и родъ. Сирѣчь то, что Господь помыслилъ сдѣлать, 
никогда не остановляется, но бываетъ совершенно такимъ образомъ, 
какимъ Онъ быть благоволилъ. Впрочемъ не такъ писаніе приспособляет
ся къ нашей немощи, чтобъ въ словахъ его не было истины. Ибо хотя 
въ Богѣ нѣтъ совѣта, предшествующаго избранію; однако есть въ Немъ 
то, что составляетъ совершенство совѣта, сирѣчь, свѣдѣніе всѣхъ
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средствъ, къ достиженію намѣреваемаго конца потребныхъ. И хотя въ 
Богѣ одно есть самопростѣйшее помышленіе, однако оно соравняется 
безчисленнымъ помышленіямъ, которыя Онъ содержитъ въ Себѣ наи
превосходнѣйшимъ и намъ непостижимымъ образомъ.

12) Бааженх изыкх, еж&м есть гдь егх ёги): лмдн, 

наслѣдіе « е̂ .
йж і вх

Изъ всего вышереченнаго о силѣ премудрости и благости Божіей 
заключаетъ Пророкъ, коль блаженъ тотъ народъ, котораго Богъ не есть 
идолъ нѣкій бездушный, но тотъ Всесильный, Всепремудрый и Всеблагія 
Господь, Котораго хвалы доселѣ описываемы были. Въ самомъ дѣлѣ 
тогда бываемъ совершенно благополучны и блаженны, когда и мы ве
ликаго онаго Владыку признаемъ за своего Бога, и Онъ признаетъ насъ 
за Своихъ избранныхъ. Сего ради Пророкъ обоя совокупляя, глаголетъ: 
блаженъ языкъ, емуже есть Господь Богъ ею. То есть, благополучны 
тѣ люди или народы, которые не признаютъ за Бога, какъ токмо еди
наго онаго Владыку, Егоже словомъ небеса утвердишася. И паки: 
ближени люди, яже избра Господь въ наслѣдіе Себѣ, то есть, благопо
лучны тѣ, которыхъ Оный великій Господь избралъ въ Своихъ людей, 
аки въ собственное достояніе и наслѣдіе Свое. Оба сіи изреченія такъ 
между собою сопряжены, что раздѣлить ихъ не можно: ибо тѣ токмо 
одни истиннаго Бога признаютъ за Бога которые чтутъ Его вѣрою, 
надеждою и любовію: чтутъ же Бога вѣрою, надеждою и любовію тѣ, 
которыхъ избралъ Онъ въ наслѣдіе Себѣ, и которыхъ благодатію Своею 
предопредѣлилъ, призналъ и оправдалъ.

13) Сх н ш  призр^ гдь, бнд'Ь бса сыны чслоб^чсскТа :

14) СО готобдгш жнанір сбоегш призри на БСА ЖИБ̂ І̂ ЫА на ЗМІЛН.

По поводу вышереченныхъ словъ, блаженъ языкъ, емуже есть 
Господь Богъ ею, Пророкъ бесѣдуетъ здѣсь о промыслѣ и всевѣдѣніи 
Божіемъ, относящемся ко всѣмъ человѣкамъ, и говоритъ выразительно 
съ намѣреніемъ: съ небесе призрѣ Господь, дабы предупредить безум
ныхъ людей, глаголющихъ: облакъ покровъ Е ю , и не узритъ (Іова 
22, 14) .  Собраніе именъ и глаголовъ, тожде значущихъ, показываетъ 
твердость и неутомимость зрительства, аки бы сказалъ: Господь, отъ 
Котораго никто укрыться не можетъ, неутомимо зритъ съ небесе, аки 
съ высочайшія стражницы, и видитъ не токмо Свой народъ, но и всѣхъ 
сыновъ человѣческихъ, и знаетъ, кто что дѣлаетъ. То же самое озна-
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чаютъ и слѣдующія слова: отъ ютоваго жилищ а Своего, то есть, отъ 
престола, который Самъ Себѣ уготовалъ и утвердилъ, ибо небо небесе 
Господеви, землю ж е  даде сыновомъ человѣческимъ (П сал. 1 1 3 , 2 4 ) ,  
зритъ на всѣхъ живущихъ ыа землѣ. Ибо въ Еврейскомъ текстѣ всѣ 
глаголы положены въ настоящемъ времени, и означаютъ непрерывное 
дѣйствіе зрительства Божія.

1 5 )  Созддбын ндсдин'Ь сердца нр, рдз^и'ЬБДАн (въ  Е в р . прордз̂ Ѵі;- 
бдетх) нд БСА д'Ьаа

Пророкъ объясняетъ, что Богъ не такъ зритъ съ небеси на сыновъ 
человѣческихъ, какъ зримъ мы на вещи въ далекомъ разстояніи отъ 
насъ находящіяся, то есть, безпорядочно и грубымъ образомъ: но зрнтъ 
ясно и весьма тонко всѣ дѣла ихъ, то есть, кто что дѣлаетъ, или дѣлать 
намѣреваетъ, какъ тѣломъ, такъ и мыслію. Такимъ образомъ видитъ всѣ 
помышленія, всѣ желанія, всѣ слова, всѣ дѣла, прошедшія, настоящія, 
и будущія всѣхъ  и каждаго человѣка. Притомъ доказываетъ, что Богъ 
можетъ все сіе видѣть потому, что Самъ создалъ сердца всѣхъ и каж
даго человѣка особенно, то есть, создалъ души всѣхъ  людей порознь, 
а потому создалъ и мысли и воли, отъ которыхъ всѣ дѣла человѣческія 
происходятъ. Слѣдовательно кто могъ создать сердца, тотъ безъ сомнѣ
нія можетъ и испытывать ихъ. Оное слово— наединѣ, не то означаетъ, 
что души человѣческія всѣ были созданы въ одно и то же время, какъ 
мнилъ Оригенъ и другіе заблѵждшіе, но относятся къ одному и тому 
же Творцу, аки бы сказалъ Пророкъ: Богъ создалъ всѣ  сердца, не 
исключая ни единаго, однако не такъ, аки бы одно Самъ создалъ, а 
другія инымъ создать оставилъ, но Самъ единъ создалъ всѣ и притомъ 
раздѣльно или порознь. Ибо Церковь наша вѣруетъ, что души прежде 
тѣлъ не созидаются.

1 6 )  Н е спдсдетса іуірь ліногои силой, н исполни* не спдсетса діноже.  

СТБОЛІХ крѣпости СБОЕА.

Сими словами научаетъ Пророкъ, что никто собственною силою изба
виться не можетъ отъ тѣхъ золъ, которыя часто окружаютъ насъ; но 
всѣ требуютъ милости Божіей. В ъ доказательство чего беретъ примѣръ 
отъ тѣ хъ , которые по видимому наипаче могутъ похвалиться силами 
своими, каковы суть цари и исполины. Но какъ царю не довлѣетъ къ 
защищенію жизни многая сила служащихъ ему, такъ мужественнѣйшему 
витязю не довлѣетъ собственная крѣпость. Въ Евр. текстѣ, вмѣсто
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исполина, положено общее имя сильнаго или храбраго мужа. Но седмь- 
десятъ толковниковъ положили имя исполина, дабы показать, что испо
лины обыкновенно бываютъ храбрѣе и страшнѣе другихъ, какъ читаемъ 
о исполинѣ Голіаѳѣ въ первой книгѣ Царствъ, въ главѣ 17, 4.

17) Ложь конь ко спасеніе: ко  АШОЖЕСТБ'Ь ж е  силы  своед  не с п д с етс а .

Три суть вещи, могущія исхитить человѣка отъ предстоящія опасно
сти, а именно: силы чужія, яко то—стража воиновъ, силы собствен
ныя, и скорость коня; оныя потребны въ случаѣ сопротивленія, а сія 
въ случаѣ бѣгства. Псаломникъ показалъ, что первыя два средства не 
довлѣютъ ко спасенію; а здѣсь присовокупляетъ, что не довлѣетъ 
и третіе. Всего того имѣемъ ясные примѣры въ первой книгѣ Цар. 
въ гл. 17 и 31, и въ четвертой книгѣ тѣхъ же Царствъ въ 
гл. 9. Ибо Саула царя не могли отъ смерти защитить великіе полки 
воиновъ. Голіаѳа, исполина крѣпчайшаго, отрокъ Давидъ пращею убилъ. 
Іорама сына Ахаавова, бѣжавшаго на быстрой колесницѣ, быстрѣйшая 
стрѣла поразила. Ложъ убо конь во спасеніе, то есть, обманывается 
тотъ, кто надѣется спасти жизнь свою скоростію коней. Ибо скорость 
оная многоразличными образы можетъ быть или удержана, или преду
преждена, и потому ложная есть. Убо и конь во множествѣ силы 
своея не спасется, и всадника своего отъ бѣдствія не избавитъ, хотя бы 
самую величайшую силу имѣлъ. Впрочемъ, что сказано здѣсь о спасеніи 
тѣлесномъ, то же самое разумѣть должно и о спасеніи душевномъ, къ 
стяжанію котораго никто самъ собою безъ благодати предшествующія, 
сопровождающія и совозслѣдствующія доволенъ быть не можетъ.

18) Ое ОЧИ г  ДНИ НА БОАфЫАСА 6ГО, «уПОБАМфМА НА АІНАОСТЬ 6ГШ:

19) Й3БАБИТИ Ш МІЕрТИ Д*»ШЫ И ПрЕПНТАТН А  БХ ГААДХ.

Пророкъ заключаетъ разсужденіе свое, которымъ, какъ сказали мы 
выше, доказывалъ блаженство того народа, емуже есть Господь Богъ 
его. Ибо Богъ хотя и на всѣхъ людей призираетъ, и знаетъ, коль мало 
могутъ они безъ помощи Его: однако особенно обращаетъ очи Свои на 
праведныхъ людей, подавая пмъ съ небеси помощь Свою, свобождая 
ихъ отъ опасностей смерти, и доставляя средства, нужныя къ безбѣд
ному содержанію жизни. Се очи Господни на боящіяся Его и уповающія 
на милость Е ю . Подъ именемъ боящихся и уповающихъ разумѣются 
здѣсь люди праведные, и друзи Божіи. Ибо боязнь безъ упованія есть 
боязнь рабская, а упованіе безъ боязни есть высокомѣріе; боязнь же
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со упованіемъ истинную любовь являетъ, то есть, любовь свободную, 
которою любимъ Бога яко друга, яко отца, яко жениха. Ибо кто такою 
любовію горитъ, тотъ и зѣло боится, дабы любимаго не прогнѣвать 
и благонадежно уповаетъ, что милости любимаго никогда не лишится. 
Избавити отъ смерти души ихъ, и препитати я въ гладъ. Сія есть 
причина, чего ради Господь призираетъ отеческимъ окомъ на боящихся 
и уповающихъ на Него, а именно, дабы сугубымъ образомъ облаго- 
дѣтельствовать ихъ, то есть, и отъ страха смерти свободить, и нужное 
пропитаніе въ жизни подать. Понеже бо праведные боятся оскорбить 
Бога: для того и Богъ избавляетъ ихъ отъ боязни, дабы не оскорбили- 
ся, или бы не претерпѣли страха, наипаче въ разсужденіи жизни, ко
торая есть основаніе всѣхъ благъ. А понеже уповаютъ на милость 
Его, для того и Онъ содержитъ ихъ въ непрестанной милости, питая 
во время глада. Сіи два благодѣянія можно разумѣть какъ о спасеніи 
тѣлесномъ и временномъ, такъ и о духовномъ и вѣчномъ. Спасаетъ 
Господь отъ смерти души боящихся Его, когда особливымъ промысломъ 
Своимъ избавляетъ жизнь ихъ отъ различныхъ опасностей смерти, отъ 
которыхъ они собственною силою своею избавиться не могли бы. По
томъ избавя такимъ образомъ отъ смерти, содержитъ въ жизни, про
мышляя имъ все потребное къ содержанію жизни, а наипаче во время 
глада, въ которое многіе другіе претерпѣваютъ во всѣхъ вещахъ не
достатокъ. Духовнымъ же образомъ избавляетъ ихъ отъ смерти, когда 
или не попускаетъ падать во грѣхъ, который не что иное есть, какъ 
смерть души; или, ежели по случаю и согрѣшать, вскорѣ обращаетъ 
къ спасительному покаянію, и призываетъ къ благодати, яже есть жизнь 
души, и симъ сугубымъ образомъ избавляетъ души ихъ отъ вѣчныя 
смерти. Живущихъ же Богови чрезъ живущаго въ нихъ Духа Святаго 
питаетъ во время глада, одождяя въ пустыни сей, чрезъ которую ше
ствуемъ во обѣтованную оную землю, манну съ небесе, и напаяя 
водою, изъ камене духовнаго текущею, то есть прохлаждая и под
крѣпляя небесными утѣшеніями.

20) Д^шд я» ндшд чдетх гдд, гаки» пожоі|іник% и зді|жтитсль 

ндшх есть.

Доселѣ Пророкъ бесѣдовалъ ко избраннымъ Божіимъ, и призывалъ 
ихъ къ духовной радости о Господѣ и къ хваленію Бога, Отца чадо
любиваго и премилосердаго; а здѣсь вводитъ самихъ праведныхъ отвѣт- 
ствующихъ на призываніе, и глаголющихъ: душа наша чаетъ Господа.
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Разумѣютъ праведные, чего Духъ Святыіі хощетъ отъ нихъ, когда 
призываетъ ихъ къ радости и хваленію Бога: вѣдаютъ, что намѣреніе 
Его въ томъ состоитъ, дабы чрезъ сіе воодушевить ихъ къ дальнѣйшему 
пребыванію въ правдѣ и къ тѣснѣйшему союзу съ Богомъ, чтобъ ни 
въ какихъ гоненіяхъ, коль бы они тяжки ни были, не отступали отъ 
Него, и чтобъ хвалили Бога дѣлами паче, нежели словами. Отвѣтству
ютъ убо, что они, толико будучи облагодѣтельствованы, пребудутъ 
постоянны въ страхѣ и любви Его. Душа наша чаетъ Господа: то есть, 
все, что бы ни приключилося намъ, не разлучитъ насъ отъ любви 
Божіей, и мы не будемъ взирать къ иному утѣшителю, но съ терпѣ
ніемъ пождемъ утѣшенія свыше; писано бо есть: аще умедлитъ, по
терпи Ему, яко пріидый пріидетъ, и не закоснитъ (Аввак. 2, 3 ). 
Впрочемъ слова сіи: душа наша чаетъ Господа, сказаны Еврейскимъ 
слогомъ, по свойству коего душѣ присвояется то, что приличествуетъ 
всему человѣку, наипаче когда говорится о вещи духовной. Такъ ска
залъ Исаія въ гл. 26, 8: память, еяже желаетъ душа наша. И 
паки: отъ нощи утренюетъ духъ мой къ Тебѣ, Боже. И Іеремія въ 
Плачѣ, гл. 3, 26: душѣ ищущей отъ Бога благо. Въ семъ смыслѣ 
рекла н Пресвятая Дѣва Богородица: величитъ душа моя Господа ( Луки 
1, 46) .  Въ слѣдующихъ словахъ: яко помощникъ и защитителъ нашъ 
есть, даютъ праведные причину, чего ради рѣшились постоянно ожи
дать Господа: понеже вѣдаютъ, изъ самаго опыта познали, что Господь 
въ благополучныхъ обстоятельствахъ помогаетъ имъ, а въ несчастныхъ 
защищаетъ.

21) Мкш ш нм» коз&е«лнтсА (іущ* наше, 

оупока о̂л».

Й КО Й/ИА (НАТО* 6ГШ

Возсоотвѣтствовавъ первому намѣренію Духа Святаго, отвѣтствуютъ на 
второе, то есть, на гласъ радости, къ которой призываемы были, какъ 
сказано въ первыхъ словахъ псалма, и глаголютъ, что они чувствуютъ 
дѣйствіе гласа сего, и понеже самымъ опытомъ дознали, коль благъ и 
милостивъ къ нимъ Господь, для того достойно радуются о немъ, и во 
имя святое Его уповаютъ.

22) Б^дн гдн шндость тбо а  на на», ыкоже оуповд^оа» на т а .

Заключается псаломъ молитвою, которая имѣетъ весьма приличную 
связь съ предыдущими словами и со всѣмъ псалмомъ. Ибо какъ нѣ
сколько разъ сказано, что Богъ уповающихъ на Него милуетъ, и 

Часть I . 28
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праведные глаголютъ, что они уповали на Господа, и притомъ всегда 
имѣютъ нуаду въ новой милости, по причинѣ всегдашнихъ опасностей, 
сего ради прилично заключаетъ: буди Господи милость Твоя на насъ, 
то есть, да не престаетъ, но да продолжается, паче же всегда новая да 
изливается на насъ, милость Твоя, по мѣрѣ того, какъ и мы, уповая на 
благость Твою, оную себѣ всегда обѣщавалп.

П с а л о м ъ  33.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) кнегдд йдзскни дице сьое пргд ДБІдіш^сміг,
н шп&ти его, н шнде.

Сію надпись относятъ толковники къ двумъ исторіямъ, обрѣтающимся 
въ первой книгѣ Царствъ, въ главѣ 21. Первая исторія повѣствуетъ, 
что Давидъ, бѣгая отъ лица Саула царя, пришелъ ко Авимелеху іерею 
и просилъ у него хлѣбовъ и оружія, а о бѣгствѣ своемъ не объявилъ 
ему, но притворился, аки бы имѣетъ тайное нѣкое дѣло, отъ царя ему 
порученное, для исполненія коего весьма поспѣшаетъ. Вторая исторія 
повѣствуетъ, что Давидъ пришелъ къ Анхусу царю Филистимскому, 
дабы укрыться у него; но понеже рабы сего царя совѣтовали ему убить 
Давида, то Давидъ притворился безумнымъ, и симъ образомъ избѣжалъ 
смерти. Ѳеодоритъ относитъ надпись къ первой исторіи, а Василій Вели
кій, Августинъ и Іеронимъ относятъ ко второй,—которое ихъ мнѣніе 
признано за справедливѣйшее и отъ иныхъ толковниковъ. Чего ради 
Анхусъ названъ Авимелехомъ, тому даетъ причину Василій Великій, 
сказуя, что Авимелехъ было имя собственное царямъ Филистимскимъ, 
какъ Фараонъ царямъ Египетскимъ, и Кесарь императорамъ Римскимъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, избавяся отъ помянутыя опасности, возсылаетъ въ семъ псалмѣ 
благодареніе Богу за оказанное благодѣяніе, а по сему случаю возбуж
даетъ и другихъ къ хваленію Бога". ибо вѣдѣлъ мужъ благочеетшьій, что 
вся оная хитрость, которую употребилъ онъ для спасенія жизни своея, 
притворя себѣ безумство, нимало не помогла бы ему безъ помощи и 
благоволенія Божія.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) БлДГОСДОВЛН ГДД НД БСАКОЕ БрМ ІА , КІІН^ |(БДЛД е г іо  бо  д ю й р .

Краестишіе псалма сего въ Еврейскомъ текстѣ читается по алфавиту: 
ибо первый стихъ начинается отъ первыя буквы, вторый отъ вторыя, 
и такъ далѣе, что, по видимому, для того сдѣлано, дабы вѣрные удобнѣе 
могли его помнить и чаще пѣть. Давидъ начинаетъ его съ великимъ 
чувствіемъ духа, и глаголетъ: благословлю Господа на всякое время, 
аки бы сказалъ: никогда и ни въ какое время не забуду я нынѣшняго 
благодѣянія, но во всю мою жизнь буду памятовать, и за то благо
дарить Господа. И то же самое повторяя, присовокупляетъ: выну хвала 
Его пребудетъ во устѣхъ моихъ. Можно сіе мѣсто и въ духовномъ 
смыслѣ разумѣть —о праведныхъ людяхъ, которые всегда хвалятъ Бога, 
то есть, когда и благодѣянія пріемлютъ, и когда напасти претерпѣваютъ, 
по оному праведнаго Іова изреченію: Господъ даде, Господь отъятъ: 
буди имя Господне благословенно во вѣки (Іова 1, 21).

3) ДО і х Ь  ПО^БДДИТСА дѴіНД ДІОА! ДД оуСЛЫШДТХ КроТІ^ЫИ, И БОЗБЕ- 

СЕДАТСА.

Въ первой части стиха сего показываетъ Пророкъ, что хвала, кото
рую обѣщалъ онъ имѣть всегда во устахъ своихъ, будетъ происходить 
отъ внутренняго движенія сердца, дабы чрезъ сіе разлучить оную отъ 
суетныя похвалы языка, каковою тщеславятся многіе лицемѣры. Ибо 
душа не жизненный духъ означаетъ въ семъ мѣстѣ, но жилище вну
треннихъ чувствованій; аки бы сказалъ Пророкъ, что онъ отъ чистаго 
сердца въ единомъ Богѣ находить будетъ матерію хвалы, дабы толикое 
благодѣяніе никогда изъ памяти его не выходило. Во второмъ членѣ 
обращаетъ слово къ людямъ кроткимъ и смиреннымъ, то есть къ такимъ, 
которые въ подобныхъ находятся злоключеніяхъ, и которые часто отъ 
сильныхъ угнетаемы бываютъ и потому имѣютъ особливую гіужду въ 
Божіей помощи. Сихъ дѣлаетъ участниками радости своея, дабы при
мѣромъ его будучи ободряемы, не унывали въ печаляхъ, но духомъ 
возносились выше, и равнымъ образомъ хвалили Бога какъ въ радостныхъ, 
такъ и печальныхъ обстоятельствахъ. Слѣдующія за симъ слова: да 
услышатъ кротцыи, и возвеселятся, означаютъ, что сообщеніе хвалы 
относится собственно къ тѣмъ, кои въ подобныхъ находятся злоключе
ніяхъ, каковы суть люди бѣдные, смиренные, и часто отъ сильныхъ 
угнетаемые. Да услышатъ, глаголетъ, кротцыи,— то есть смиренные,
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Бога боящіеся, и мнѣ нодобные, что со мною случилося,— и да возве
селятся.

4 )  Возвеличите гдд со діном, и бознеседіх идіа  егш ви^п'Ь.

Продолжаетъ слово къ тѣмъ же людямъ, которыхъ призывалъ къ 
хваленію н веселію, и увѣщаваетъ ихъ, дабы не токмо каждый порознь 
н наединѣ хвалилъ Бога, но и всѣ совокупно соединяся съ нимъ, про
славили Господа. Ибо зѣло пріятно Богу, когда вѣрные не токмо на
единѣ въ ложницахъ, но и собравшеся въ церквахъ единодушно 
и едиными усты славятъ Его, якоже глаголетъ Апостолъ въ посланіи 

къ Римляномъ, въ гл. 15, ст. 6. Возвеличите Господа со лиою, 
то есть, Того Владыку, Который единъ есть истинно великъ, при

знаемъ за великаго; и паки Того, Который единъ есть истинно высокъ, 
елико возможно, превознесемъ гласомъ нашимъ, и имя Его, т. е. славу 
и силу и величіе, прославимъ предъ людьми вкупѣ.

5) 6зЫСКД|(Х ГДД, Н оуслышд ДІА, Н іо бН^Х СКОрБЕИ ДІОН)(Х НЗБДБИ ДІА.

Пророкъ показываетъ здѣсь причину, чего ради хощетъ благословлять 
Господа на всякое время, а именно того ради, понеже обрѣлъ въ Немъ 
всеблагаго и всесильнаго избавителя. Аки бы сказалъ: когда находился 
я въ самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ, то прибѣгалъ къ Богу съ 
твердымъ упованіемъ на помощь Его, и Онъ, по обыкновенной милости 

Своей, услышалъ меня; слѣдствіе же услышанія чрезъ то открылось, 
что Онъ отъ всѣхъ скорбей избавилъ меня. Царь Саулъ покушался 
убить меня то своею рукою, то чрезъ оружниковъ своихъ, но, Богу 
покрывающу, избѣжалъ я отъ рукъ его; ускоряя же бѣгствомъ, не могъ 

взять ни оружія, ни пищи, но и здѣсь не оставила меня милость Господ
ня, которая чрезъ іерея Авимелеха промыслила мнѣ и оружіе и хлѣбы; 
за симъ вскорѣ, по неосторожности моей, впалъ я въ руки Анхуса царя 
Филистимскаго, но по вдохновенію Того же помощника и покровителя 
Бога, чуднымъ и необыкновеннымъ образомъ избавился отъ смерти. 
Тако премилосердый Господь Богъ, и чадолюбивѣйшій Отецъ, отъ всѣхъ 

скорбей, приключившихся мнѣ, избавилъ меня.

6) ПрИГГ&ІНТЕ КХ НЕДІ  ̂ Гі ПрОСБ'ѢтНТЕСА, Н ДНіуі БДІПД НЕ ПОСТЫДАТСА.

Отсюду начинается прекрасное и весьма сильное увѣщаніе, возбу
ждающее людей къ любви, къ страху Божію, и къ возложенію на Него 
всѣхъ печалей нашихъ. Приступите, глаголетъ, вси сущій въ скорбехъ,
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вѣрою и молитвою къ Богу, воззрите къ Нему, и отвергше облакъ 
печали, просвѣтитеся, пріимите свѣтъ утѣшенія и радости.

7) Сен нні|іТн Б033КЛ, н гдь сумьіим и, 

Ш ( і и.

н Ш БС'^К СКОрБСН бги)

Доказываетъ примѣромъ своимъ, что должно благонадежно приступать 
къ Богу во время скорби. Се бо, глаголетъ, и я нищій, то есть, всякія 
помощи лишенный, и даже нищенскимъ образомъ просившій хлѣба у 
іерея, какъ скоро воззвалъ съ вѣрою и надеждою къ Богу, и съ теплою 
молитвою толкнулъ въ двери милосердія Его, тотчасъ Господь услышалъ 
раба Своего, и отъ всѣхъ скорбей избавилъ его.

8) ДОпОЛЧИЧЧА ДГГЛХ ГДНЬ о к р н т *  БОАІ|іИ)(СА 6ГШ, Й Й3БІ&ИТХ Н)(Х.

Доказавъ примѣромъ, здѣсь доказываетъ причиною, что должно при
ступать къ Богу со всякою благонадежностію. Причина сему та, что 
Ангелъ Господень, которому Самъ Богъ заповѣдалъ хранить человѣка 
праведнаго, какъ сказано во псалмѣ 90, видя человѣка находящагося 
въ опасности, тотчасъ приходитъ къ нему и, на подобіе ополченныхъ 
воевъ, окружаетъ защищеніемъ своимъ, дабы ничто вредить не могло 
ему. Ибо сила Ангеловъ толика есть, что и единъ Ангелъ противу 
цѣлаго воинства довлѣетъ. Изъ чего слѣдуетъ, коль великая безопасность 
и тишина должна быть въ сердцахъ людей, боящихся Бога, которые 
таковою стражею ограждены.

9) Бк&йч’с й видите, икш блд'гх  г д ь : ьлдженх мЧт>, иже оупо. 

кдетх нінь.

Продолжаетъ то же увѣщаніе, и понеже рекъ: приступите къ Нему, 
и доказалъ примѣромъ и причиною, что можно благонадежно приступать 
къ Богу во время скорби: для того здѣсь отсылаетъ невѣрныхъ и вкуса 
не имѣющихъ людей къ самому опыту, дабы познали, что онъ истину 
глаголетъ. Вкусите, то есть: сдѣлайте опытъ, начните самымъ дѣломъ 
возвергать на Бога печаль вашу, оставя всѣ другія утѣшенія-, и видите, 
то есть познайте, коль благъ Господь всѣмъ прилѣпляющимся къ Нему. 
Въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли что быть пріятнѣе сего, какъ видѣть чело
вѣка, одареннаго любовію, доброю совѣстію, чистымъ сердцемъ, нелице
мѣрною вѣрою, и покоющагося въ нѣдрахъ верховнаго онаго блага? 
Поистинѣ блаженъ тотъ мужъ, иже уповаетъ на Него: т. е. кто имѣетъ 
миръ къ Богу и съ твердою надеждою возлагается на Него.
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10) БонтесА гдд кси р гіи  е г ш : й к ш  н 'ё г г ь  л н и к н іА  е о а і | і ы ж с а  е гш .

Пророкъ, дабы убѣдить людей къ пріятію большихъ благодѣяній 
Божіихъ, руководствуетъ напередъ къ страху Господню, то есть, къ со
блюденію заповѣдей, или, что то же есть, къ постоянному пребыванію 
въ правдѣ и въ любви Божіей, которая есть основаніе той благо
надежности, чрезъ которую приступаемъ къ Богу, и вкушаемъ сладость 
благодѣяній Его. Впрочемъ замѣтить должно, что Пророкъ глаголетъ 
здѣсь не о страхѣ рабскомъ, но о страхѣ чистомъ и сыновнемъ, который 
приличествуетъ святымъ и совершеннымъ людямъ. Бойтеся, глаголетъ, 
Господа вси святіи Ею . Ибо сей страхъ заключаетъ въ себѣ совершен
ную любовь, потому что кто совершенно любитъ, тотъ весьма боится, 
чтобъ любимаго въ чемъ нибудь не прогнѣвать, и потому весьма при
лежно сообразуется волѣ Его, и во всѣхъ случаяхъ сохраняетъ слово 
Его. А кто такъ расположенъ къ Богу, въ томъ любы Божія совершенна 
есть, якоже глаголетъ святый Іоаннъ въ первомъ посланіи, въ главѣ 2, 5. 
О семъ страхѣ глаголется у Іова, въ главѣ 28, 28: се страхъ Господень 
есть премудрость. И у Сираха въ главѣ 1, 20: коренъ премудрости, 
еже боятися Господа. И въ главѣ 25, 14: страхъ Господень паче всею 
предуспѣ. И у Исаіи, въ главѣ 11, 3, сказано о Христѣ: исполнитъ Ею  
Духъ страха Божія. И паки у Екклесіаста, въ главѣ 12, 13: Бога бойся, 
и заповѣди Ею храни, яко сіе всякъ человѣкъ. Аки бы сказано было: 
въ семъ состоитъ все совершенство человѣка, и все благополучіе его въ 
жизни сей, чтобъ бояться Бога, и хранить заповѣди Е ю . Сіе означаютъ 
и слѣдующія за СИМЪ слова: яко нѣсть лишенія боящимся Е ю , то есть, 
нѣтъ ни въ чемъ недостатка у людей, боящихся Бога. Сіе бо есть быть 
совершенну, чтобъ не имѣть ни въ чемъ недостатка. Въ самомъ дѣлѣ, 
чего можетъ недоставать другу Божію, когда у друзей вся суть общая? 
А хотя иногда самые праведные мужи, по видимому, недостаточествуютъ 
во временныхъ благихъ, но въ самой вещи ничего имъ не недостаетъ, 
когда имѣютъ даръ терпѣнія, который несравненно лучше всякаго богат
ства. Да и нельзя прямо сказать, чтобъ тотъ лишенъ былъ богатствъ, 
кто не желаетъ ихъ; ибо духъ долженъ быть богатъ, а не кладо
вая. Но однако, тотъ же Пророкъ, или паче тотъ же Духъ Свя
тый, которыми словами наставляетъ здѣсь мудрыхъ, тѣми же самыми 
словами, въ простѣйшемъ смыслѣ взятыми, научаетъ и немудрыхъ, 
увѣщавая ихъ, дабы боялися Бога по крайней мѣрѣ для того, что Онъ 
подаетъ имъ временная благая, и не оставляетъ во время нужды. Въ 
Священномъ Писаніи, а наипаче въ житіяхъ Святыхъ, находятся безчис-
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ленные примѣры, которыми доказывается, что Богъ особливое имѣлъ 
попеченіе о рабахъ Своихъ, подавая имъ чуднымъ промысломъ Своимъ 
все нужное къ содержанію жизни.

11) БогІтІН №БНИІ|МШД И БЗДЛКДШД: БЗЫ(КЛМІ|іТи Жі  ГДД Н і ЛИШдѴсА 

ВСАКДГШ БДДГД.

То же ученіе объясняетъ сравненіемъ, какое дѣлаетъ между нечести
выми и боящимися Бога, аки бы сказалъ: боящійся Бога ни въ чемъ 
недостатка имѣть нс будутъ, напротивъ того, не боящійся Его во всемъ 
постраждутъ недостатокъ, хотя прежде и весьма богаты были. Въ 
Еврейскомъ текстѣ вмѣсто богатіи читается льѳичищи, гдѣ Пророкъ 
нарицаетъ богачей нечествивыхъ львичнщами, въ преносномъ смыслѣ, 
дабы показать, что они, аки львы, чуждая похищаютъ, и что посему 
часто, Богу пхъ наказующѵ, въ крайнюю нищету низвергаются. Бога
тіи, глаголетъ, обнищаша и взалкаша: то есть, тѣ, которые богатствомъ 
нѣкогда изобиловали, нынѣ стали нищенствовать и алкать, поелику 
богатство непостоянно, ложно и многоразличнымъ опасностямъ подвер
жено. Взыскающіи же Господа,—то есть, тѣ, которые не на богатство, 
но на Бога надежду свою возлагаютъ,—хотя бы и нищіе были, не ли
шатся всякаго блага, то есть, не будутъ имѣть недостатка во всякомъ 
благѣ; ибо прилѣплялся къ верховному оному благу, обрѣтаютъ въ немъ 
вся благая. Впрочемъ, о богатыхъ еще и то присовокупить должно, что 
они, сколько бы богатствомъ ни изобиловали, всегда остаются нищими 
и алчущими; ибо всегда желаютъ имѣть больше, нежели сколько 
имѣютъ.

12 ) Пріидите чддд, пом&пднте м ін е ,  с т рд^ гдни  н д ^  б д я .

По увѣщаніи людей къ страху Господню, Пророкъ снова научаетъ 
здѣсь, какая польза происходитъ отъ страха сего, и на чемъ страхъ 
сей основанъ. Пріидите, глаголетъ, ко мнѣ, пріидите во училище Духа 
Святаго, Котораго ничего полезнѣе обрѣсти невозможно: послушайте 
мене, или паче, Духа Владычня, языкомъ моимъ вѣщающаго. Тако бо 
самъ Давидъ глаголетъ о себѣ во второй книгѣ Царствъ, въ гл. 23: 
Духъ Господень глагола во мнѣ, и слово Ею на языцѣ моемъ. Страху 
Господню научу васъ. То есть, покажу, • коликая происходитъ польза отъ 
страха Господня, и что есть сей страхъ Господень, къ которому, яко къ 
верховному изъ всѣхъ благу, толь часто и толь сильно увѣщаваетъ 
васъ Духъ Святый.
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13) Кто есть Ч М О К 'Ё к і )(ОТАН ЖИБОТЖ, ДМБАЙ дни б и д 'Ь т н  б л д гн ;

Сими словами изъясняетъ Пророкъ пользу и конецъ страха Господня, 
показывая, что страхъ Господень ходатайствуетъ намъ животъ и дни 
благія, то есть, жизнь преблагополучную, которую праведные предвку
шаютъ еще въ вѣкѣ семъ, поелику носятъ внутрь себя царствіе Божіе, 
которое состоитъ въ правдѣ, и мирѣ, и радости о Дусѣ Святѣ, какъ 
сказано въ посланіи къ Римляномъ, въ гл. 14, 17: въ будущемъ же вѣкѣ 
совершеннѣе наслѣдятъ, котда смерть пожерта будетъ побѣдою. Кто 
есть человѣкъ хотяй животъ? Аки бы сказалъ: обѣщалъ я показать пользу, 
происходящую отъ страха Господня: теперь исполняю обѣщаніе мое и 
глаголю, что плодъ его состоитъ въ томъ, чего всѣ желаютъ, но не
многіе достигаютъ. Это есть истинная и блаженная жизнь: сей есть 
конецъ и плодъ страха Господня. Но кто хощетъ конца сего достигнуть, 
тотъ долженъ принять и средства, которыя тотчасъ я присовокупляю; 
ибо тѣ, которые говорятъ, что желаютъ блаженныя жизни, но не ходятъ 
путемъ, который ведетъ къ ней, кажется, не прямо и не истинно 
желаютъ блаженныя жизни, но одной токмо тѣни или подобія жизни. 
Кто убо есть человѣкъ хотяй животъі То есть, кто истинно и прямо 
желаетъ истинныя жизни, кто истинно любитъ видѣть дни благія, дни 
счастливыя и блаженныя?

1 4 )  О уд *рж й а з ь Ікж  т в о й  ш 5дд, й оустн'Ь т в о й  еаи не гддгоддти д ьсгй.

15) ОуклоннсА ш вл л ,  н сотвори блго: взы і|ій лжрд, н поженй н .

Здѣсь показываетъ святый Пророкъ, какими путями страхъ Господень 
приводитъ людей къ животу и къ днямъ благимъ, и глаголетъ, что пря- 
мый путь къ животу есть совершенное храненіе заповѣдей Божіихъ или 
воздержаніе отъ всякаго грѣха, творимаго дѣломъ, словомъ и помышле
ніемъ, по оному изреченію Господню, у Матѳ, въ гл. 19, 17: аще хощеши 
внити въ животъ, соблюди заповѣди. А какъ соблюденіе заповѣдей и 
удаленіе отъ всякаго грѣха происходитъ отъ страха Божія: убо, страхъ 
Господень есть то самое, что, чрезъ соблюденіе закона, руководствуетъ 
насъ къ животу и къ днямъ благимъ. Удержи языкъ твой отъ зла? На
чинаетъ отъ грѣховъ, творимыхъ языкомъ, потому что бываютъ чаще, 
и труднѣе предостеречься отъ нихъ. По сей причинѣ и святый апостолъ 
Іаковъ, въ 3 гл. посланія своего, глаголетъ: аще кто въ словѣ не со
грѣшаетъ, сей совершенъ мужъ. Удержи языкъ твой отъ зла: то есть, 
блюдися, дабы не прогнѣвать Бога грѣхомъ, происходящимъ отъ языка,
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яко то: лжею, клеветою, клятвопреступленіемъ, злословіемъ, бранью и 
нроч. И  устнѣ твои, еже не ілаю лат и льсти', запретивъ вообще всѣ 
грѣхи языка, запрещаетъ еще во особенности зловредную лесть (хитрость 
пли лукавство), яко грѣхъ тяжчайшій другихъ и такой, отъ котораго 
нные многіе грѣхи происходятъ* Уклонися отъ зла , и сотвори благо. 
Отъ грѣховъ, творимыхъ словомъ, преходитъ къ грѣхамъ, творимымъ 
дѣломъ, каковы суть человѣкоубійство, блудъ, прелюбодѣяніе, и проч. 
Сихъ увѣщаваетъ бѣгать, и творить благо, яко то: почитать родителей, 
молиться Богу, подавать милостыню, ходить въ церковь, слушать Божіе 
слово, хранить посты, и прочая симъ подобная. Взыщи мира и пожени, 
и. Здѣсь напоминаетъ беречься грѣховъ, гнѣздящихся въ сердцѣ, яко 
то: гнѣва, ненависти, зависти, и другихъ злыхъ склонностей сердца, 
дабы во всякое время и при всякомъ дѣлѣ сохраняемъ былъ истинный 
миръ и спокойствіе духа. Впрочемъ, прилично говорить Пророкъ: взьѣци 
мира; ибо всякаго добраго человѣка долгъ есть, ежели не со всѣми миръ 
имѣть, то по крайней мѣрѣ желать и искать его: (часто бо, по причинѣ 
злобы другихъ, мира имѣть невозможно). Сего ради и Апостолъ, въ по
сланіи къ Римляномъ, въ гл. 12, 18 глаголетъ: аще возможно, еже отъ 
васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте.

16) О ч и  г  ДНИ НД ПрДБбДНЫА, Й «уши 6ГШ БХ ЗІОДИТБ^ Й](Х.

Доказываетъ вышереченныя слова, что люди, соблюдающіе заповѣди 
Божія и остерегающіеся грѣховъ, имѣютъ животъ и дни благіе, по той 
причинѣ, что* Господь непрестанно зритъ на людей праведныхъ и всегда 
слышитъ молитвы ихъ. Како бо не будутъ имѣть дней благихъ тѣ, ко
торые препровождаютъ жизнь предъ очами Всевидящаго хранителя? Ибо 
ежели предвидятъ какое либо зло приближающееся и вопіютъ къ Богу, 
то обрѣтаютъ уши Его отверсты, и внемлющія; а ежели не предвидятъ, 
то Богъ бдитъ о нихъ и избавляетъ отъ премногихъ золъ, которыхъ 
они предвидѣть не могли. На сей бо конецъ очи Господни отверсты на 
праведныхъ, дабы соблюсти ихъ отъ золъ, въ которыя очи ихъ про
никнуть не могутъ. Чудная, по истинѣ, благость Божія! И кто бы не 
почелъ за удовольствіе всѣмъ сердцемъ любить толико благаго Владыку, 
и сыновнимъ страхомъ боятися Его? Кто бы, размышляя о семъ, не вос
кликнулъ съ Пророкомъ: пригвозди страху Твоему плоти моя (Псал. 
118, 120)? и: да возвеселится сердце мое боятися имене Твоего 
(Псал. 85, 11)?

Часть I. 29
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17) Лиі^ же гдн* на т б о (іа і|)ы а  з л д а , еже потрекйти ш з«лш пд.
/МАТЬ Й)(і.

Сравнивая состояніе нечестивыхъ, возвышаетъ Пророкъ благополучіе 
праведныхъ. Якоже бо очи Господни неусыпно зрятъ на праведныхъ, 
дабы сохранить ихъ: тако лице Господне, то есть, тѣ же очи Господни 
неусыпно зрятъ на творящихъ злая, однако не съ тѣмъ, чтобъ сохранить 
ихъ, но дабы потребить отъ земли память ихъ: то есть, дабы до основа
нія искоренить и погубить не токмо ихъ самихъ, но и дѣтей, и внучатъ, 
и потомковъ всѣхъ, донелѣже совершенно загладится и самая память 
ихъ. Сіе хотя не всегда видѣть случается, потому что или сами не
честивые раскаиваются прежде, нежели время мщенія постигнетъ, или 
дѣти и внучата не подражаютъ грѣхамъ родителей, или по инымъ при
чинамъ праведный Судія отлагаетъ таковыя казни: но Псаломникъ вос
пѣваетъ то, что по большей части бываетъ, и что сказано въ первой 
главѣ Десятословія: Азъ есмь Господь Богъ твой, Богъ ревнитель, от
дали грѣхи отецъ на чада, до третіяго и четвертаго рода ненавидя- 
щимъ Мене (Исход. 20, 5).

18) 6033БДШД ПрДБЕДНІИ, Н ГДЬ оуслышд Н|(2, И Ш Б Е ^ Х  СКОрБЕН 

Й3БД6И Н)(Х.

Доказываетъ вышереченныя слова: очи Господни на праведныя, при
мѣрами древнихъ праотцевъ, которые въ священныхъ повѣстяхъ читают
ся, яко то: Авраама, Исаака, Іакова, Іосифа, Моѵсея, Іисуса Навина, 
Гедеона и другихъ, а можетъ быть, духомъ предвидѣлъ и воспѣвалъ 
избавленіе Даніила въ ровѣ отъ львовъ, тріехъ отроковъ отъ пещи ог
ненныя, Сусанны отъ смерти, на которую осуждена была по ложному 
дѣлу, и другихъ премногихъ. Сему стиху не противорѣчатъ примѣры 
Маккавеовъ, которые отъ мукъ и смерти избавлены не были, такъ какъ 
и примѣры Апостоловъ, Мучениковъ и Самаго Христа, которые отъ вра
говъ и гонителей неправедно тяжчайшія муки претерпѣли. Ибо Богъ далъ 
имъ нѣчто лучшее, нежели избавленіе отъ временныхъ страданій: далъ 
неоцѣненный даръ терпѣнія, а за терпѣніе—вѣнецъ присносущныя славы.

19) Б д н з х  ГДЬ СОКрУиіЕН(Ш\Х (ЕрДЦЕДІХ, И МІИрЕННЫА А^ОЗІХ СПДСЕТХ.

20) /Ннібгн скшрБН прДБбДнььих, н ш б с ^ х  й|(х й з б д б и т х  а  г д ь .

Сему подобное во псалмѣ 90 сказалъ: съ нимъ есмь въ скорби, изму 
его, и прославлю его, показывая, что Богъ праведныхъ людей, по при-
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чинѣ утѣсненіи и гоненій въ сокрушеніи сердца воздыхающихъ къ Нему, 
не оставляетъ, но неотступно благодатію Своею пребываетъ съ ними, 
подавая терпѣніе и небеснымъ утѣшеніемъ растворяя оное, дабы могли 
мужественно страданія сносить, но и сіи недолго продолжаются: ибо 
скоро смиренныхъ духомъ спасаетъ, то есть: изъемлетъ отъ угнетенія и 
бѣдствій, н послѣ мрака печалей, свѣтомъ радости осіяваетъ. И далѣе 
то же самое повторяя, присовокупляетъ: мноіи скорби праведнымъ, и отъ 
всѣхъ ихъ избавитъ я Господъ. Отъиметъ бо всяку слезу отъ очію ихъ, 
какъ сказано во Откровеніи у Іоанна, въ главѣ 21, 4. Отсюду научаемся, 
что Богъ хотя не обѣщаетъ вѣрнымъ Своимъ въ жизни сей совершен
ныя свободы отъ нищеты, болѣзней, поношенія, гоненій, клеветъ и 
утѣсненій, однако обѣщаетъ духовное утѣшеніе, какъ здѣсь, такъ и въ 
будущей жизни. Въ Еврейскомъ текстѣ читается въ единственномъ числѣ: 
мноіи скорби праведному, и отъ всѣхъ ихъ избавитъ ею Господь. Но 
въ смыслѣ несогласія нѣтъ: ибо Пророкъ не одному праведному избавле
ніе отъ скорбей возвѣщаетъ, но каждому, а потому и всѣмъ.

21) Х|)4ННТХ ГДЬ КСА КШСГИ Й)(Х, НИ 6АИНД Ш НН̂ Я СОКр̂ ШНТГА.

Сіи слова, безъ сомнѣнія, относятся къ славѣ будущаго воскресенія, 
такъ какъ и оныя во Евангеліи, у Луки въ главѣ 2 1 ,1 8 , Господемъ речен- 
ныя: и власъ главы вашея не погибнетъ. Ибо прилично назваться можетъ 
та вещь несокрушившеюся, которая вскорѣ по сокрушеніи представляет
ся паки цѣла, тверда и красна. Итакъ, хотя бы кости и всѣ члены 
праведныхъ въ прахъ разрѵшилися, хотя бы отъ звѣрей съѣдены были, 
хотя бы въ море брошены, или огнемъ истреблены: однако Господь всѣ 
оныя въ нѣдрахъ промысла Своего хранитъ, и ни едина отъ нихъ ко
нечно не погибнетъ, но всѣ цѣлы и прославлены въ день воскресенія 
востануть.

22) вл іять гр'ЁиіникшБк акта, и нждбндаі|ііи пріьедндго прегр’кшітж.

Дабы не возмнили нечестивые, что и ихъ мученія и бѣдствія съ смер
тію кончатся, въ чемъ безбожники, или другіе невѣрующіе промыслу и 
безсмертію души, ложно себя удостовѣряютъ, для того Пророкъ при
совокупляетъ: смерть грѣшниковъ люта. Ибо будетъ началомъ вѣчныхъ 
мукъ, такъ какъ напротивъ смерть праведныхъ потому честна, что на
чинается покоемъ и вѣчною славою. И  ненавидящій праведнаю прегрѣ
шатъ. То есть, тѣ, которые человѣка праведнаго озлобляютъ, ненавидятъ и 
гонятъ, которые угнетая, муча и убивая невинныхъ, почитаютъ себя за по-
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бѣдителей, какъ бы нѣкую великую корысть отъ того пріобрѣтающихъ, 
погибнутъ и живота вѣчнаго не наслѣдятъ, и нѣкогда въ сокрушеніи 
духа рекѵтъ: убо заблудихомъ отъ пути истиннаго, и правды свѣтъ не 
облиста намъ, и солнце не возсія намъ. Беззаконныхъ исполнихомся стезъ 
и погибели, и ходихомъ въ пустыни непроходимыя, пути же Господня 
не разумѣхолъ (Премудр. Сол. 5, 6 и 7).

23) И збдбнтх гдь д'вшы рдья свонр, н не мрегр^шатх бсн оупоБІн. 

і|іГн нд него.

Заключаетъ псаломъ, предвозвѣщая праведнымъ противную участь 
той, каковая предсказана нечестивымъ. Избавитъ Господь души рабъ 
Своихъ. То есть, свободитъ отъ порабощенія, и отъ всякаго зла, когда 
изведетъ души рабовъ Своихъ изъ темницы тѣла, и потому смерть 
праведныхъ честна предъ Господемъ; почему прилично нѣкто сказалъ: 
да умретъ душа моя въ душахъ праведныхъ, и буди сѣмя мое якоже 
сѣмя ихъ (Числ. 23, 10). И  не прегрѣшатъ вси уповающій на Него: 
то есть, всѣ тѣ, которые не на свои надѣются силы, но на Бога 
уповаютъ, не обманутся въ надеждѣ своей, и не изнемогутъ въ теченіи, 
но всеконечно достигнутъ почестей и вѣнцовъ вѣчныя славы. Здѣсь 
замѣтить должно, что къ пріобрѣтенію вѣчныя жизни не довольно 
простаго упованія, такъ какъ ни мертвыя вѣры: но въ семъ мѣстѣ 
полученіе блаженства присвояется упованію живому, какъ .нарнцаетъ 
оное апостолъ Петръ въ первомъ посланіи, главѣ 1. А сіе упованіе 
раждается отъ терпѣнія, отъ дѣлъ благихъ, отъ вѣры живыя, отъ сви
дѣтельства благія совѣсти, по оному изреченію святаго апостола Павла: 
терпѣніе искусство содѣловаетъ, искусство же упованіе, упованіе же не 
посрамитъ (Рим. 5, 4). И по оному: служащій добрѣ, степень себѣ 
добръ снискиваютъ, и многое дерзновеніе въ вѣрѣ, яже о Христѣ Іисусѣ 
(1 Тим. 3, 13). И по оному: аще сердце наше не зазритъ намъ, 
дерзновеніе имамы къ Богу (1 Іоан. 3, 21). Сіе, глаголю, живое и 
совершенное упованіе прямо ведетъ насъ къ концу, то есть, къ вѣчной 
славѣ, дабы чего надѣялися, то самымъ дѣломъ получили.
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Псаломъ 34.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Пророкъ проситъ помощи у Бога какъ противъ Саула и его силы, 

такъ и противу лжесвидѣтелей, оклеветавшихъ ею предъ Сауломъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Въ сихъ словахъ содержится главное предложеніе, которымъ испра
шивается помощь противу гонителеіі, акп бы сказалъ Пророкъ: право
судный Боже! къ тебѣ въ невинности моей прибѣгаю, и молю, произ
веди праведный судъ между мною, и между врагами моими, которые меня 
неправедно гонятъ, и тѣмъ чувствительно обижаютъ. Побори борющія 
мя. Возьми на себя мое дѣло, и буди мнѣ поборникъ на враговъ борю
щихся со мною, дабы могъ я избѣжать ихъ рукъ, и побѣду надъ ними 
одержать.

п / /
Н БОСТДНИ БК ПО.

Объясняетъ вышереченныя слова, побори борющія мя, и понеже 
тотъ, кто борется или сражается, долженъ имѣть оружіе какъ оборони
тельное, которымъ бы могъ удары противника отражать, такъ и насту
пательное, которымъ бы могъ врага поражать: для того въ семъ стихѣ 
упоминаетъ объ оружіи перваго рода, а въ слѣдующемъ объ оружіи 
другаго рода. Впрочемъ подъ именемъ оружія или шлема разумѣется 
Божіе благоволеніе, по оному того же Псаломника изреченію: Господи, 
яко оружіемъ благоволенія вѣнчалъ еси насъ (Псал. 5, 13); а подъ 
именемъ щита означается правда или правосудіе, по оному премудраго 
изреченію: пріиметъ щитъ непобѣдимый правду. Благоволеніе убо Божіе 
шлемъ есть, которымъ Богъ насъ прикрываетъ: а правосудіе Божіе, 
которое въ Писаніи обыкновенно нарицается правдою, щитъ есть, кото
рымъ Богъ Самъ прикрывается отъ судовъ и клеветъ людей нечести
выхъ. Итакъ не безъ причины полагаются здѣсь имена щита и шлема: 
ибо Богъ п тѣмъ и другимъ вооружается вмѣстѣ, когда и насъ мило
сердо покровительствуетъ, п Самъ Себя праведно защищаетъ.
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В) Из(Ѵни аи'чь, н здклкчй (опротйьх гонаі|ін)(х діа. д^шй люсн: 

Ш Ш ІІ і  твое ё(<ііь дз%.

Здѣсь глаголетъ объ оружіи наступательномъ, дабы грубому понятію 
нашему отвсюду показать присутствіе помощи Божіей. Оныя слова, 
изсуни мечь, означаютъ легкое и скорое изъятіе меча изъ ноженъ, что 
бываетъ тогда, когда мечь хорошо выглаженъ и вычищенъ; ибо напро
тивъ того, когда мечь ржавчиною покрытъ, съ великимъ трудомъ обна
жается, аки бы просто сказалъ: скорѣе вынь мечь изъ ноженъ, и обрати 
его противъ гонителей моихъ. Оный же глаголъ, заключи, разумѣется 
о заключеніи тогоже меча въ рукѣ, дабы тверже держался, и сильнѣе 
поражалъ, или какъ другіе толкуютъ, о заключеніи и преградѣ пути, 
аки бы сказалъ: загради путь, положи препону, дабы враги приступить 
не могли. Но какъ въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто изсуни мечъ, читается 
—двигни копіе, для того можно мѣсто сіе и такъ протолковать: пріими 
копіе, и вергни его соѣротивъ гонящихъ мя; такимъ образомъ заключи 
путь имъ, да не нападаютъ. Впрочемъ мечъ и копіе у Бога не что иное 
есть, какъ гнѣвъ Его, то есть, мстительная правда, которою наказываетъ 
Онъ нечестивыхъ. Тако бо читаемъ Второзаконія въ главѣ 32, 41: 
поострю яко молнію мечь Мой, и пріиметъ судъ рука Моя, и воздамъ 
месть врагомъ, и ненавидящимъ Мя воздамъ. Н въ книгѣ Премудрости, 
въ главѣ 5, 20: уоостритъ напрасный гнѣвъ во оружіе. Не чудное ли 
зрѣлище вѣрной душѣ представляется здѣсь, когда помыслить, что 
Богъ стоитъ за нее вооруженъ щитомъ и мечемъ или копіемъ, и слы
шитъ Его глаголющаго въ сердцѣ: спасеніе твое есмъ Азъ? Хотя бо 
довольно для всякой безопасности и того, что Апостолъ въ посланіи къ 
Римляномъ глаголетъ: аще Богъ по насъ, кто на ньг (Рим. 8, 31)? 
Однако Духъ Святый, дабы еще сильнѣе поддержать немощь нашу, 
описываетъ Бога не просто, но вооруженна всякимъ родомъ оружіи, и 
сражающася противу враговъ видимыхъ и невидимыхъ за церковь, и 
за каждаго вѣрнаго раба Своего. Рцы души моей: спасеніе твое есмъ 
Азъ. Понеже упомянулъ объ оружіи, то прилично научаетъ здѣсь, что 
Богъ въ таковыхъ пособіяхъ нужды не имѣетъ, но единымъ словомъ и 
враговъ поражаетъ, и вѣрнымъ своимъ благодѣтельствуетъ. Для того 
молится и глаголетъ: рцы души моей, спасеніе твое есмъ Азъ. То есть, 
довольно для спасенія моего единаго слова Твоего. Впрочемъ, хотя бы 
могъ Пророкъ свойственнѣе нарещи Бога врачемъ, нежели спасеніемъ, 
однако весьма прилично употребилъ здѣсь имя спасенія: ибо врачи и
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врачевства не всегда исцѣляютъ; ниже проникаютъ во внутреннее 
существо человѣка, котораго исцѣлить желаютъ. Богъ же такъ всегда 
врачуетъ, что входитъ въ самую внутренность души; и какъ не можетъ 
статься, чтобъ человѣкъ, чувствуя совершенное здравіе, не былъ 
здравъ, хотя бы всего прочаго не имѣлъ: такъ нельзя статься, чтобъ 
Богу исцѣлить хотящу, и благодатію Своею присутствующу, душа не 
была здрава, хотя бы всего прочаго не было у ней.

4) Дд ПОСТЫДАТСА Н ПОСрІ/МАТІА Й(|І^І|іТи Д^Ш^ ЛІО»: ДД БОЗБрДТА'ГСА 

ВСПАТЬ, Н ПОСТЫДАТСА /ИЫСДАІ|іТн ЛІИ 5ДДА.

Пророкъ описываетъ здѣсь конецъ, или намѣреніе, съ какимъ пріем
летъ Богъ оружіе противъ нечестивыхъ, и подъ видомъ клятвы пред
сказываетъ первое, что они постыдятся и посрамлены будутъ, то есть, 
не токмо въ намѣреніяхъ своихъ не успѣютъ, но и достойную мзду по 
дѣламъ своимъ отъ мстителя Бога воспріимутъ, аки бы сказалъ: по
стыдятся и посрамятся ищущій душу мою. Сіи слова, ищущій душу 
мою, суть двусмысленныя; ибо иногда берутся въ добрую сторону, 
какъ то во псалмѣ 141, ст. 5: поіибе бѣгство отъ мене, и нѣсть 
взыскали, душу мою, то есть, не имѣю никакого прибѣжища, и нѣтъ 
никого, кто бы искалъ меня и защитилъ. А иногда въ худую, какъ то 
въ семъ мѣстѣ, и часто на другихъ, гдѣ искать души означаетъ то же, 
что покушаться жизнь отнять. Во второй части стиха показываетъ 
второе, то есть, что враги его не токмо постыдятся и посрамлены 
будутъ, но и возвратятся вспять, то есть, отступятъ побѣжденные. Къ 
сему присовокупляетъ третіе:

5) Дд к^д^тъ гакш прдр предъ дизели к^трд, н дгглъ гднь шскор.
БЛАА Й р .

То есть, не токмо отступятъ будучи побѣждены, но и принуждены 
будутъ скоро бѣжать, и разсыпаться по разнымъ мѣстамъ, подобно 
праху или пыли, которая вѣтромъ въ разныя стороны съ великимъ 
стремленіемъ и скоростію разсѣивается. Сія скорость бѣгства, или сіе 
разсѣяніе еще болѣе увеличивается тѣмъ, что вмѣсто праха въ Еврей
скомъ текстѣ положено плевы, то есть прахъ самый легчайшій, изъ 
малѣйшихъ и тончайшихъ частицъ плевныхъ составленный: а вмѣсто 
вѣтра стихійнаго полагается здѣсь Ангелъ Господень, который есть 
духъ живый, н несравненно сильнѣйшій и дѣствительнѣйшій всякаго 
вѣтра, аки бы сказано было: будутъ яко прахъ самый легчайшій, и
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такой, который, отъ всякаго вѣтра удобно восхищается; однако вѣтръ 
оный будетъ не простый, но Ангелъ Господень оскорбляющій, то есть, 
раны налагающій. За симъ присовокупляетъ четвертое.

6) Да б^дстх п&гь й р  тлм н подзона, й дгглх гднь погонаа

«X х
То есть, не токмо бѣжать принуждены будутъ, но и безъ всякія 

помощи въ погибель низвержены будутъ; ибо бѣгущимъ часто по
могаетъ свѣдѣніе мѣстъ, куда бѣгутъ, такожъ безопасная и гладкая 
дорога, или по крайней мѣрѣ медленное шествіе, ежели путь случится 
не удобенъ. Но здѣсь всѣ сіи пособія изчезаютъ: ибо Пророкъ пред
сказываетъ, что они бѣжать принуждены будутъ во тьмѣ, и чрезъ путь 
скользкій, дабы ни очи, ни ноги должности своея отправлять не могли, 
и притомъ преслѣдующу созади и зѣльно гонящу ихъ Ангелу Господню, 
такъ что по нуждѣ надобно будетъ имъ низринуться въ стремнину, и 
погибнуть. Все сіе нынѣ исполняется на Іудеяхъ и на другихъ гони
теляхъ Христа и церкви, которые по праведнымъ судьбамъ Божіимъ 
обращаются во тьмѣ невѣдѣнія, и на скользкомъ пути скверныхъ по
хотей: они, гонящу ихъ гнѣву Божію, ежедневно впадаютъ еще въ 
большіе грѣхи, и къ вѣчной смерти съ величайшею скоростію по
спѣшаютъ. Но яснѣе исполнится въ страшный день суда: тогда бо 
нечестивые постыдятся и посрамятся стыдомъ неизглаголаннымъ, и воз
вратятся вспять, то есть, стремглавъ хребтами низринутся въ пропасть 
геенскую, Божію правосудію понуждающу ихъ, и притомъ безъ всякія 
помощи, подобно какъ падаетъ и низвергается въ пропасть тотъ, 
который, во тьмѣ чрезъ скользкій путь, другому гонящу, поспѣшать 
принужденъ бываетъ.

7) Мкш т'нне скрыта лей паг̂ к̂  с^ти скоса, бс&  поносншд д̂ шй 
жоен.

Доселѣ говорилъ Пророкъ о всѣхъ гонителяхъ своихъ вообще, а 
въ семъ и въ слѣдующихъ стихахъ изъясняетъ три рода • гоненій, 
которыя обыкновенно претерпѣваютъ праведные отъ нечестивыхъ. Ибо 
вопервыхъ, коварствомъ и навѣтами праведныхъ озлобляютъ; потомъ 
клеветами и лжесвидѣтельствомъ на нихъ нападаютъ; наконецъ явною 
силою, то есть, не словами токмо, но и дѣлами праведныхъ утѣсняютъ. 
Здѣсь глаголетъ о первомъ родѣ гонителей: яко туне скрыта ми пагубу 
сѣти своея. Пророкъ свидѣтельствуетъ о себѣ, что не всуе упо-
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требляетъ имя Божіе, и не напрасно призываетъ защитника въ помощь: 
ибо представляетъ на среду невинность свою, и жалуется, что онъ 
безъ всякія его вины толь тяжко обижается, что прилежно замѣтить 
должно, дабы не всякъ безразсудно и дерзко предъ лице Божіе 
исходить осмѣливался, или взывать къ Нему о мщеніи, развѣ кто 
прямо надѣется на свою совѣсть. Ибо когда говоритъ Пророкъ, что 
онъ коварствомъ п злыми ухищреніями былъ озлобленъ, тѣмъ при- 
кровенно назнаменуетъ невинность свою, аки бы сказалъ: враги мои 
ничѣмъ не будучи отъ меня обижены, не престаютъ мнѣ ковы строить; 
для того молю Бога, дабы промысломъ Своимъ сдѣлалъ то, чтобы 
навѣты ихъ въ погибель имъ самимъ обратилися. Но и сіи слова 
заключаютъ въ себѣ не столько зложеланіе, сколько пророчество, какъ 
сказали мы выше: ибо промыслъ Божііі въ самомъ дѣлѣ такъ устрояетъ, 
что навѣты или однимъ навѣтующимъ вредятъ, или по крайней мѣрѣ 
прежде имъ, нежели другимъ, подобно зажженной свѣчѣ, которая 
прежде, нежели домъ сожжетъ, себя самую сжигаетъ и истребляетъ, а 
часто и никакого вреда дому не причиняетъ. Тако и злоба навѣту- 
ющихъ скорѣе вредитъ душѣ навѣтѵющаго, а другимъ или ничего, 
или гораздо меньше: ибо зло наказанія меньшее есть, нежели зло 
повинности.

8) Дд прТндетх еді'» гКть, к т  нс б^ сть, и довнтвд, к т  сиры, дд 
иЗыьнетх н: и вх с'Ёть дд впддетх вх нм.

Пророкъ паки предвозвѣщаетъ, что Богъ обратитъ на главы враговъ 
тѣ ковы, которые они устрояли человѣку праведному и невинному. 
Перемѣна числъ и лицъ сколь употребительна у Евреевъ, всякому 
довольно извѣстно. Итакъ, что говорится здѣсь, яко объ одномъ чело
вѣкѣ, то относится вообще ко всѣмъ: развѣ, можетъ быть, кому угодно 
подъ именемъ слова ему разумѣть или Саула, или кого нибудь другаго 
изъ вельможъ. Но какъ пророчество сіе отъ главы распространяется 
на все тѣло, то лучше разумѣть о всѣхъ вообще. Аки бы сказалъ 
Пророкъ: да впадутъ сами въ тѣ сѣти, которыя мнѣ устрояютъ, и да 
постраждутъ нечаянную н непредвидѣнную гибель. Сіе бо назнаменуя, 
сказалъ: сѣть, юже не вѣсть, и ловитва, юже скры.

9) Д̂ шд же люа возрдд&тсА

Ю) ёса кшсти /иоа ренета: 
Часть I.

ш гд'Ь, возвесеантсА иЗ спасеніи еги).

гди, гди, кто подокенх текѣ; нзбдбдаай
30
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ннцід н з  р & й  кр^пды пи](х е г и ) , А нйі|ід и оукогд ш рдс)(иі|ідюі|ін)(х
л \

е г о .

Въ сихъ двухъ стихахъ Давидъ даетъ обѣтъ Богу принести досто
должную благодарность, когда узритъ себя совершенно свободившимся 
отъ всѣхъ навѣтующихъ ему, аки бы сказалъ: пусть иные избавленіе 
свое приписываютъ счастію, иные храбрости своей, иные инымъ случа
ямъ; но душа моя, которою я живу и умствую, когда исполнится то, 
о чемъ я молился, возрадуется о Господѣ, хваля, и величая спасеніе 
свое, которое пріобрѣла чрезъ Него. И не токмо душа, но и тѣло,—  
паче же и всѣ части тѣла, даже и самыя внутреннія и сокровеннѣйшія, 
каковы суть кости, не имѣющія чувства,— и не токмо кости, но и 
малѣйшіе составы отъ удовольствія взыграютъ, и ежели бы имѣли 
гласъ и чувство, всеконечно воскликнули бы и рекли: Господи, кто 
подобенъ Тебѣ? Ибо нѣтъ ни на землѣ, но на небеси сильнѣе, 
милостивѣе, премудрѣе п любезнѣе Тебя, яко Такого, Который толь 
сильно и милосердно исхищаеши нищаго изъ руки врага, несравненно 
крѣпчайшаго его, и такого, который насильственно не токмо имѣніе 
его, но и самую жизнь похитить желалъ. Здѣсь замѣтить должно, что 
сими преносными словами означается совершеннѣйшее нѣкоторое веселіе 
и радость, исполняющія всего человѣка полнымъ и совершеннымъ 
удовольствіемъ; ибо часто случается, что иногда духъ человѣка ра
дуется, но тѣло болѣзнуетъ, и тогда не бываетъ полной и совершенной 
радости: и взаимно, когда тѣло радуется, тогда духъ немоществуетъ. 
Щ  когда Господь исцѣляетъ всѣ недуги наши, и исполняетъ во бла
гихъ желанія наши, тогда весь человѣкъ несказаннымъ исполняется 
удовольствіемъ, веселится предъ Господемъ, и всѣ члены его даже до 
внутреннѣйшихъ костей глаголютъ: Господи, кто подобенъ Тебѣ! Сему 
подобное выраженіе читаемъ во псалмѣ 62, 2, гдѣ сказано: возжада Тебе 
душа моя, коль множицею (возжада) Тебѣ плотъ моя.

11)  6о(ТДБ(Ш  НД /НА СВИД'ІгПЛб НЕПрДБЕДНіИ, ИЖЕ НЕ Б '^ Д -Ц х , БОПрО- 

Ш Д ^ Л1А.

12)  Ё03ДДШД ЛІИ Л^КДБДА БОЗ БДДГДА, И БЕ3ЧДДІЕ Д ^ и іЙ  ЛІОЕИ.

Здѣсь приступаетъ Пророкъ ко второму роду гоненій, то есть, къ 
ложнымъ свидѣтельствамъ, которыми нечестивые не тайно уже, какъ 
сказано выше, но явно гонятъ праведныхъ, и увеличивая злобу клевет
никовъ своихъ, во первыхъ глаголетъ: воставше, дабы показать, что
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они не ожидали призыванія, но сами собою для лжесвидѣтельства при
шли; во вторыхъ, присовокупляетъ: яже не вѣдѣхъ, дабы показать, что 
праведный обвиняется отъ беззаконныхъ свидѣтелей въ томъ, чего онъ 
не токмо не сдѣлалъ, но даже и не помышлялъ; въ третьихъ, при
совокупляетъ: вопрошаху мя, дабы показать дерзость и безстыдство 
лжесвидѣтелей, которые, не удовольствовавшися тѣмъ, что сказали лож
ное свидѣтельство предъ судіею, дерзаютъ еще и самаго праведнаго 
мужа самолично обвинять и вопрошать. Въ четвертыхъ, присовокупляетъ: 
воздаша ми лукавая возъ благая, дабы показать, что лжесвидѣтели оные, 
ничѣмъ не будучи обижены, но напротивъ еще и облагодѣтельствованы, 
по единой злобѣ къ клеветѣ приступили. Наконецъ присовокупляетъ: 
безчадіе души моей, дабы показать, что нечестивые оные люди лож
ными свидѣтельствами своими не маловажнаго нѣкоего зла ищутъ, но 
самаго величайшаго, то есть жизни, какъ въ Еврейскомъ текстѣ явно и 
ясно читается, гдѣ такъ изображено: воздаша ми лукавая за благая, 
(желая) отъяти душу мою. Послѣдуя же переводу седмидесяти толков
никовъ: безчадіе души, можно въ двоякомъ смыслѣ взять. Во первыхъ, 
за всецѣлое разореніе человѣка, каковое приключилось праведному Іову, 
который въ одинъ день потерялъ имѣніе, дѣтей и здравіе; во вторыхъ, 
за одинъ родъ зла такого, которое за великое почитается, какъ у діавола, 
который чрезъ служителей своихъ оное зло нанести тщится, такъ и у 
человѣка праведнаго, который терпѣть оное принужденъ бываетъ. Сіе 
зло состоитъ въ отъятіи чести: ибо человѣкъ честный, чрезъ ложныя 
свидѣтельства обезславленный, дѣлается какъ бы безчаденъ, осиротѣлъ 
и подобенъ подсѣченному древу, которое не можетъ уже плода при
носить.

1 8 )  Л 3 х  ж е , б н е г д д  о н и  с т ^ ж д ^  ш и , о е л д ч ^ с а  к о  к р е 'т и і р , и

Ы іирд ^х П О С ТО Ш Х д 'м і]^  Ш О Н , И Ш ОДНТБД Л 10А Б Х  Н ^ Д р О  Л10Е Б03.  

БрЛТИТСА.

Пророкъ, прежде нежели начнетъ говорить о третьемъ родѣ гонителей, 
показываетъ, что дѣлалъ онъ противъ гонителей втораго рода; и глаго
летъ, что онъ не воздавалъ зла за зло, и объ отмщеніи не помышлялъ, 
но къ Богу съ молитвою и съ великимъ смиреніемъ обращался. Когда, 
глаголетъ, противники мои стужали мнѣ, я не нападалъ на нихъ кич
ливо, но, облекшися во вретище, поститься начиналъ, дабы молитва 
моя удобнѣе Бога умилостивила: ибо вретище и постъ суть крилѣ 
молитвы. Тако царь оный Ниневійскій, со вретищемъ и постомъ
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молящійся, услышанъ бываетъ (Іоны 3 ) .  То же самое читаемъ и о 
царѣ Ахаавѣ, въ третьей книгѣ Царствъ въ главѣ 21, откуду и пре
мудрый глаголетъ: молитва смиреннаго пройдетъ облики (Сирах. 35, 
17). Въ семъ разумѣ и Давидъ присовокупляетъ: молитва моя въ 
нѣдро мое возвратится, дабы показать, что онъ безъ сомнѣнія ожи
даетъ плода отъ молитвы, аки бы сказалъ: молитва моя, съ толикимъ 
смиреніемъ возносимая, не возвратится ко мнѣ тща, но сердце мое 
небеснымъ утѣшеніемъ исполнитъ.

14) Мкш Блнжнмгі?, гакиі крд'т^ ндішдіУ, тдкш оугождд](х, гакш пдлча

н с Кт ^ а ,  ТДКШ С/ИИ|)А]((А.

Сей стихъ въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читается такъ: яко ближнему, 
яко брату моему уіождахъ, яко плачущая и сѣтующая матеръ, тако 
слякохся. То есть: я и въ несчастій и въ благополучіи находяся, не 
токмо никому зла за зло не воздавалъ, но напротивъ Ѵого, добромъ за 
зло платилъ: ибо такъ былъ расположенъ къ каждому изъ противниковъ 
моихъ, какъ другъ ко другу, паче же, какъ братъ къ брату, или п а ч е -  
какъ мать къ немощному дитяти. Ибо какъ мать, впдя сына болящаго, 
наклоняется плачущая и сѣтующая, дабы взять его на руки, такъ п я 
съ противниками моими поступалъ: ибо когда случалось имъ какое либо 
несчастіе, или приключалась болѣзнь кому либо изъ нихъ, тогда и я, 
отъ состраданія, болѣзновалъ о нихъ, и сѣтовалъ о несчастій каждаго, 
какъ сѣтуетъ мать о болящемъ сынѣ. Возможно ли лучше и яснѣе изо
бразить искреннюю любовь ко врагамъ? Ибо въ самомъ дѣлѣ, Давидъ 
Саула яко брата во всю свою жизнь любилъ, да еще и по смерти яко 
сына оплакивалъ. То же сдѣлалъ несравненно превосходнѣе Христосъ, 
Который, предвидя погибель града Іерусалима, зѣльно плакалъ о немъ, 
и уподобилъ Себя кокоши, птенцовъ подъ крилѣ собрать тщащейся 
(Матѳ. 2 3 ).

15) И НД ДІА БОЗБЕКДНШДСА Н СОБрДШДСА: (ОБрДШДСА НД ДІА |)ДНЫ, Й

НЕ ПОЗНД)(Х.

Псаломникъ отъ послѣдствія доказываетъ, что гонители праведныхъ 
противнымъ образомъ поступаютъ, воздавая зло за добро, и притомъ 
приступаетъ къ третьему роду гоненій, показывая, что нечестивые, не 
довольствуяся коварствами и клеветами озлоблять праведныхъ, нападаютъ 
на нихъ еще и ранами. И  на мя, глаголетъ, возвеселишася,— аки бы 
сказалъ: я о несчастіяхъ ихъ соболѣзновалъ, они же о напастяхъ моихъ
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радовалися и, будучи йедовольны таковымъ безчеловѣчіемъ, многократно 

собиралися вооруженные, дабы или раны возложить, или, ежели возможно, 
убить меня, такъ что я и не зналъ намѣреніи ихъ, и потому не могъ 

предостеречься, или такъ терпѣливно поступалъ, аки бы не зналъ, что 

дѣлали они.

16) Р дза^лниша, н не оулшнишА: искренны ,иа, подрлгкнншд діа

ПОДрДЖНЕНТміЖ, ПОСКрЕЖЕЧ’ДШД НД ДІА З^БЬІ (БОИ ЛІИ.

Продолжаетъ описывать злобу противниковъ, и глаголетъ, что они хотя 
и не могли исполнить того, чего желали, Божію промыслу покрывающу 

раба Своего, да не постраждетъ зла отъ злобныхъ гонителей: однако, при 
всемъ томъ, не успокоилися: ибо не возмогши уязвить его ранами, по- 
кѵшалися уязвить словами, насмѣшками и угрозами. Раздіълишася, глаго
летъ, и не умилтиася. То есть: тѣ, которые собрались на меня съ тѣмъ, 
чтобъ вредъ прицинить и уязвить, раздѣлилися между собою. Богу раз- 
рушившу соборище ихъ; но они и послѣ сего не умилилиея, то есть, 
не раскаялися, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, не успокои
лися, но еще искушали меня, то есть, старалися чѣмъ нибудь раздра
жить, иногда язвительныя насмѣшки употребляя, а иногда звѣрскими 
угрозами, аки львы зубами, устрашая.

17) Гди, когда оузриши; «устрой д&н^ люю ш й д о д 'К н стбд  

дека единородною люю.

ш

Предложивъ о гонителяхъ, вообще и по частямъ, паки обращается 
къ молитвѣ, дабы конецъ соединить съ началомъ *). И какъ иногда 
кажется, что Богъ какъ бы не зритъ, что дѣлается на землѣ, когда не 
наказываетъ нечестивыхъ,— для того глаголетъ: Господи, когда узришиі 
Сіе же реклъ, не обвиняя Бога, но помощи испрашивая, аки бы просто 
сказалъ: призри на мя Господи, докажи, что Ты все видишь, наказуя 
злодѣянія нечестивыхъ! Устрой душу мою отъ злодѣйства ихъ. То есть: 

исхити жизнь мою отъ опасности, въ которой она находится, будучи во 
власти злодѣевъ, и приведи оную въ прежнюю безопасность, или 

возврати мнѣ жизнь, которую почти уже я потерялъ, находяся въ рукахъ 
ихъ. И то же самое повторяя п изъясняя, присовокупляетъ: отъ левъ 
единородную мою, то есть возврати мнѣ душу, оставленную отъ всѣхъ,

*) Отсюду явствуетъ, колико дѣйствуетъ молитва къ Богу, и коль нужна она 
какъ въ счастливыхъ, такъ и несчастливыхъ случаяхъ жизни.
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избавя оную отъ власти враговъ, которые безчеловѣчіемъ и лютостію 
подобны суть львамъ, скрежещущимъ зубами. Пророкъ нарицаетъ здѣсь 
душу свою единородную потому, что находяся, между толикими смертьми, 
никакоіі себѣ помощи во всемъ мірѣ не обрѣталъ, какъ видно и изъ 
псалма 24, гдѣ Давидъ, нарицая себя единородомъ и нищимъ, безъ со
мнѣнія, жалуется на то, что онъ лишенъ былъ всѣхъ друзей, и даже 
отъ всего міра оставленъ. Другіе мнятъ, что душа нарицается единород
ною потому, что есть аки бы единственно любезна человѣку: ибо какъ 
жизнь, настоящая есть основаніе всѣхъ временныхъ благъ, такъ душа 
основаніе есть всѣхъ благъ вѣчныхъ. Почему и Господь во Евангеліи 
глаголетъ: кая польза человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, душу же 
свою оттщетитъі или что дастъ человѣкъ измѣну за душу свою (Матѳ. 
16, 26)? Но однако многіе такъ безумствуютъ, что душу свою за ни
что погубляютъ, которую долженствовали единственно любить.
1 8 )  Й споб'Ёл к а  т е б ^  ба і^рньи ж н о з 'к , ба лидера т а ж і^ а ' ) 

^БДДН ТА.

БОС.

Здѣсь паки даетъ обѣты Богу, что не будетъ неблагодаренъ, когда 
избавленіе отъ сопротивныхъ получитъ. Исповѣмся тебѣ, глаголетъ, 
въ церкви миозѣ. То есть: не скрою благодѣянія Твоего, но всенародно 
(предъ всѣми) возвѣщу оное. И то же самое повторяя иными словами, 
присовокупляетъ: въ людехъ тяжцѣхъ восхвалю Тя. Здѣсь, кажется, 
мысленно взиралъ Пророкъ на церковь Христіанскую, въ которой не
престанно восхваляется Богъ на избавленіе рода человѣческаго: ибо 
церковь Христіанская въ самомъ дѣлѣ есть многая и великая, поелику 
всю вселенную объемлетъ, и притомъ зѣло крѣпкая: ибо и врата адова 
не могутъ одолѣти ей (Матѳ. 16, 18). Но и церковь торжествующая 
велика будетъ, когда такъ написано о ней: видѣхъ, и се народъ многъ, 
егоже исчести никтоже можетъ, отъ всякаго языка и колѣна и людей 
и племенъ (Апокал. 7, 9).

19) Дд НЕ ВОЗрДД^НТСА Ш ЛІН'Ё Брлждймі|1іи <ИН НЕПрДБЕДНШ, НЕНДБНДА- 

(|1І‘Н ДІА Т^НЕ, Н ПОД(НЗДКІ|іТн СТЧНДІД.

Понеже враги Давидовы, по случаю паденія его, торжествовали и ра- 
довалися, для того молится, дабы Богъ толико беззаконной радости ихъ

*) По инымъ переводамъ—въ людехъ крѣпкихъ, по инымъ—многочисленныхъ 
по ипымъ—безчисленныхъ.
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не попустилъ продолжиться. А дабы лучше преклонить Бога на милость, 
паки свидѣтельствуется, что они безъ всякой причины ненавидятъ его, 
но по одной токмо злобѣ такъ безчеловѣчно расположены къ нему. Ибо 
весьма нужно имѣть свидѣтельство благія совѣсти, дабы представить оное 
предъ Богомъ, когда хощемъ имѣть Его скорымъ помощникомъ въ стра
даніяхъ нашихъ. Слѣдующее вскорѣ за симъ повтореніе тѣхъ же словъ 
показываетъ, что Давидъ не безъ причины жалуется на несправедливую 
ненависть враговъ: понеже человѣка мирнаго, дружелюбнаго, да еще и 
услуги оказавшаго, и ничѣмъ ихъ не огорчившаго, ненавидятъ и гонятъ. 
Помизаніе очей, о которомъ при концѣ стиха упоминаетъ, берется здѣсь 
за ругательство и за насмѣшку, такъ какъ и во псалмѣ 21, 8, попи
вшіе, главы въ томъ же разумѣ положено.

20) Миш ЛШгИ оукш ЛШрНДА ГЛДГОЛД^, Н НД ГН'&БХ Д«ТИ ПОД1ЫІПДА\^.

Здѣсь жалуется на тѣхъ лицемѣровъ, которые притворялися друзьями, 
совсѣмъ не будучи такими, и говоритъ, что они по внѣшности ласково 
и мирно съ нимъ поступали, такъ какъ бы были самые искренніе друзья, 
во внутренностп же отъ гнѣва разрывалися и помышляли лесть, како 
бы погубить его. Сіе же сказалъ о тѣхъ мнимыхъ друзьяхъ, которые 
поощряли Саула на ненависть противъ Давида, когда еще былъ онъ 
въ милости у него.

21)  Рдзширншд нд діа  оустд сбоа, р'Ишд: кддгоже Блдгоже Бндгкш д  

очи нд'ши.

Въ семъ стихѣ показываетъ Пророкъ, коль справедливо сказалъ онъ 
выше о врагахъ, что они притворнымъ сердцемъ мирная глаголали ему: 
ибо говоритъ, что тѣ же самые враги, которые нѣкогда ласкательствовали 
и помизалп очами, послѣ, какъ впалъ онъ въ тѣ бѣдствія, которыя они 
коварнымъ образомъ устроили ему, разширенными устами стали явно 
ругаться, другъ друга поздравлять и говорить, что они достигли наконецъ 
того, чего толико желали. Благоже, благоже, видѣша очи наши. Сіе 
исполнилось не на Давидѣ токмо, но и на Христѣ, какъ читаемъ во 
Евангеліи; ибо враги Его Іудеи, по видимому, мирная глаголали, когда 
говорили: вѣмы яко Ьстиненъ еси, и пути Божію воистинну учиши 
(Матѳ. 22, 16) ;  но между тѣмъ лесть помышляли, дабы обольстить 
Его словомъ. Когда же увидѣли пригвожденна ко кресту, тогда расши
рили уста своя, рѵгающеся п глаголгоще: уа. разоряли, церковь, и треми 
деньми созидаяй (Матѳ. 27, 40 и Марка Іо , 29)!
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22) Ёнд'клх еси гди, дд не прмюдчнши: гди,

23) Босгінн гди, н бондм с*̂ д̂  діоеді^', бже

П̂ К ДІОМ.

не шст^пй и» аіене.
/ и  <■> 'с4 / идіон, н гди діон, нд

24) С«?дЙ дін гди по прДБД'к твоей, гдн кже діон, н дд не ьозрд. 
д^ютса и! дін'Е.

Пророкъ пакп обращается къ молитвѣ, то же самое иными, ц паки 
иными повторяя словами, для означенія чувствительнѣйшаго движенія 
духа, н глаголя: видѣлъ еси Господи, колнко есть угнетеніе бѣднаго 
раба Твоего: не премолчи убо, аки бы Ты не видѣлъ, или не могъ, 
или не хотѣлъ защитить уповающаго на Тя. Господи, не отступи, не 
удалися отъ мене, не остави мя суща въ скорби, какъ дѣлаютъ тѣ, 
которые далеко отходятъ. И не токмо не отступи и не премолчи, но и 
не сяди, какъ праздный зритель, или человѣкъ дремлющій: но востани, 
н яко Судія праведный н сильный, прилежно вникни въ дѣло мое, въ 
прю мою, которую я съ гонителями имѣю. Вонми, глаголю, Боже суду 
моему, и разсуди мя по правдѣ Твоей, Владыко мой! и ежели правосудіе 
Твое, непричастное неправдѣ, найдетъ меня неправедно отъ противниковъ 
угнетаема, избави отъ рукъ ихъ, да не ктому порадуются о бѣдствіяхъ 
моихъ.

25) Дд не ря&тх бх серди^х свонух, бддгоже бддгоже д)>иій ндшен: 

ниже дд реі&гх, пожро о̂діх его.

26) Дд постыдатса и посрдліАТСА Бі&п’к рдд^ні|іТи(А злішіх діонліх: 
дд шБдеиѴтсА бх ст^дх н срдліх Беде^ч^ні|ііи нд діа.

Объясняетъ вышереченныя слова: да не возрадуются о мнѣ, пред
ставляя причину, что ежели еще предложитъ судъ, то паки посмѣются 
они, н болѣзни его возьмутъ за предлогъ веселія своего, и несчастіе его 
почтутъ за свое благополучіе. Да не рекутъ убо, глаголетъ, въ сердцахъ 
своихъ: блаюже блаюже души нашей, то есть, любо, любо намъ. И паки 
то же изъясняетъ въ слѣдующихъ словахъ: ниже да рекутъ, пожрохомъ 
ею, то есть: да не возмогутъ похвалиться, что они, аки львы, пожрали 
меня; но паче вопреки, потерявъ надежду побѣды и торжества, да по
стыдятся и посрамятся вкупѣ еси врази мои, кои нынѣ побѣдою по
здравляютъ себя п радуются о бѣдствіяхъ, угнетающихъ меня. И при
томъ не слегка да постыдятся и посрамятся, но да облекутся въ студъ 
и срамъ, то есть, всѣ да покроются стыдомъ и срамомъ велерѣчующіи на
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мя, то есть, кичливо превозносящіеся могуществомъ и силою своею 
которую они во зло употребляютъ противъ меня.

2 7 )  Дд БОЗрІд^ИТСА Н БО3БЕСЕЛАТСА |(ОТАІ|1ІН П(І4БДЫ 4ІОЕА: Н Д4 рЕк'ѴГЪ 

бьін^, Д<* б о з б м Йч и т с а  гд ь , )(о т а і | іТн <инрд рле'н 6ГШ .

28) й АЗЬІКХ ЛіоЙ ПО^ЧНТСА ПрДБД'Ь ТКОЕЙ, БЕСЬ ДЕНЬ КБДД^ ТВОЕЙ.

Доселѣ молился Пророкъ, дабы нечестивые посрамлены были: нынѣ 
молится, дабы праведные, то есть благонамѣренные люди, которые добро
желательствовали ему и знали невинность его, или желали, чтобъ правда 
его открылась, возрадовалися и возвеселилися. Молитъ еще Бога и о 
тѣхъ (или проситъ помолитися о немъ), которые желали ему мира, 
то есть избавленія отъ всѣхъ золъ. Наконецъ заключаетъ псаломъ, 
обѣщая быть благодарнымъ за полученное благодѣяніе. Языкъ мой, 
глаголетъ, поучится правдѣ Твоей, весь день хвалѣ Твоей. То есть, бу
детъ упражняться непрестанно въ проповѣданіи правосудія Твоего, и въ 
прославленіи пресвятаго имени Твоего, дабы память толикаго благодѣ
янія никогда изъ мыслей не выходила.

П с а л о м ъ  3 5 .

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) 6% КОНЕЦЪ отрокѣ Г ДНИ ДБД ,̂ (въ Бвр . Ндчдльн'книіЕлгі? 
п^ б і^і  п^ ень о тр о кд  б ж іа  д бд д ) .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ живо изображаетъ Давидъ растлѣнное естество и 
злобу нечестивыхъ: потомъ, чрезъ противоположеніе, описываетъ бла
гость Бога, защищающаго рабовъ Своихъ противу хитростей и ко- 
варствъ лицемѣровъ. Наконецъ проситъ, дабы Богъ церковь Свою сохра
нилъ отъ навѣтовъ злыхъ людей.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Г ддгодетъ прЕБЕЗЗДконный согр'кшдти бъ себѢ: Н'ІіСТЬ страна бжТа 

прЕд сочили бги).
Пророкъ описываетъ здѣсь два первые корня грѣха, изъ коихъ одинъ 

находится въ волѣ, которая опредѣляетъ дѣлать зло, а другій въ разумѣ, 
Ч асть  1. 31
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который не помышляетъ страха Господня, запрещающаго грѣхъ. Глаго
летъ пребезэаконный согрѣшати въ себѣ: то есть, человѣкъ, презирающій 
законъ Божій, мыслитъ въ сердцѣ своемъ, что злыхъ склонностей его 
никто не видитъ, и потому стремится на всякій грѣхъ. Нѣсть страха 
Божія предъ очима ею: то есть, для того сердцемъ избираетъ грѣхъ, 
понеже не имѣетъ предъ мысленными очами страха Господня, и нс 
думаетъ о томъ, что Богъ видитъ все, и что онъ есть праведный 
Судія; иначе возчувствовалъ бы страхъ къ толикому Владыкѣ. Ибо какъ 
тотъ, который боится человѣка, не смѣетъ предъ лицемъ его дѣлать 
какого либо внѣшняго зла: такъ, кто боится Бога, не смѣетъ во внутрен
ности помыслить о злѣ, понеже знаетъ, что Богъ и сердца нспытуетъ.

3) Мкш «ульстн пред нндіх, шерсти беззаконіе сбое, н бознена. 
БНД'ЬтИ.

Въ семъ стихѣ доказываетъ Пророкъ вышереченныя слова, что нече
стивый не имѣетъ страха Господня: ибо мнитъ, хотя и ложно, что Богъ 
грѣховъ его не взыщетъ, и потому не тщится возненавидѣть ихъ, чего 
понстиннѣ никогда не сдѣлалъ бы, ежели бы боялся Бога. Другіе мѣсто 
сіе толкуютъ такъ, что нечестивый льститъ и тогда, когда по видимому 
хощетъ на путь покаянія обратиться, и признать грѣхи свои: ибо не 
съ тѣмъ ищетъ грѣховъ своихъ, когда испытываетъ тайная совѣсти 
своея, чтобъ истинно возненавидѣть ихъ, но только чтобъ обмануть Бога 
и людей. Сего разума придерживается Августинъ, послѣдуя Еврейскому 
тексту, гдѣ изображено: зане льститъ себѣ во очесѣхъ своихъ, егда 
обрѣтаетъ беззаконіе свое, еже бы возненавидѣти подобаше.

4) Глаголы «уста ёги) беззаконіе н лесть, не бос̂ отІ  рлз̂ /И т̂н, ёжЕ 

оуЕЛДЖНТИ (въ Е вр. 6ЖЕ творнти благо).

Въ предыдущемъ стихѣ сказалъ Пророкъ, что нечестивый коварно 
дѣйствуетъ: а здѣсь присовокупляетъ, что и говоритъ коварно, имѣя 
показать послѣ, что и мыслитъ коварно, дабы отвсюду явенъ былъ 
развратъ человѣка, небоящагося бога. Словеса, глаголетъ, устъ ею, 
сообразны суть дѣламъ, то есть, такъ нечестивы, яко не иное что 
суть, какъ беззаконіе и лесть: ибо все, что ни говоритъ, клонит
ся къ тому, дабы или явно повредить, или тайно обмануть. Не вос- 
хотѣ разумѣти, еже творити благо: то есть, не можетъ извинить 
себя подъ предлогомъ невѣжества, ибо самопроизвольно невѣжествуетъ, 
не радѣя знать закона правды ни чрезъ себя, ни чрезъ другихъ:
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понеже умышленно рѣшился злое творить, и дабы могъ злое творить, 
презрѣлъ науку благое дѣлать.

5) Беззаконіе позіьісди нд дожи скоелм: предетд бсакоді  ̂ пУтй некддг̂ , 

ш вдосЪ же не негодокд.

Описавъ порядкомъ, вопервыхъ, дѣла неправедныя, потомъ словеса 
беззаконныя, здѣсь наконецъ описываетъ мысли и склонности злыя: ибо 
хотя отъ сердца исходятъ словеса и дѣла злая, какъ сказано въ Еванге
ліи у Матѳеа, въ главѣ 13; но мы изъ дѣлъ и словъ злыхъ, которыя 
видимъ и слышимъ, познаемъ мысли и склонности злыя, которыхъ ви
дѣть и слышать не можемъ. Беззаконіе, глаголетъ, помысли на ложи 
своемъ: то есть, дѣла беззаконныя не по случаю творитъ, и слова не 
неумышленно произноситъ, но и тѣ и другія наединѣ въ ложницѣ своей 
гораздо прежде обдумываетъ. Предста всякому пути неблагу, о злобѣ 
же не негодова. То есть, обдумавъ въ сердцѣ своемъ и объявъ мыслію 
различныя намѣренія злыя, какія представилися уму, аки нѣкія пути 
предлежащія къ дѣланію, утверждается въ нихъ, и тако начинаетъ 
ходить по всякому пути неблагу: и какъ воля его давно уже была рас
тлѣнна, для того не можетъ ненавидѣть злобы, но паче любитъ, не 
потому что зла, но понеже полезна ему кажется.

6) Гди, на неси аінаопь т б о а , и истина тбо а  до облдкх.

7) Пракда тбо а  гакш горы бжіа, судьбы тбоа  бе'зднд .инога.

Пророкъ приступаетъ здѣсь ко второй части псалма, и показываетъ, 
что хотя злость нѣкоторыхъ людей чрезмѣрно велика, но благость Божія, 
которая состоитъ въ милости и правдѣ Бога, еще и того больше. О милости 
глаголетъ: Господи, на небеси милость Твоя, то есть такъ велика, что 
отъ землн простирается до неба, и вся исполняетъ, какъ сказано и во 
псалмѣ 107: яко велія верху небесъ милость твоя. Къ милости при
совокупляетъ истину, то есть вѣрность, которая дѣлаетъ, что Богъ 
исполняетъ все то вѣрно, что обѣщаетъ милостиво, по оному: вѣренъ 
Господь во всѣхъ словесѣхъ своихъ (Псал. 144, 13). И истина твоя даже 
до облакъ (Псал, 35, 6): то есть вѣрность, сопутствующая милости 
твоей, тако жъ простирается до облаковъ и досязаетъ неба, которое 
выше оныхъ. Не меньшая же въ Богѣ и правда, понеже воздаетъ всѣмъ 
и каждому по дѣламъ ихъ: ибо правда Твоя глаголетъ, яко горы Божія, 
то есть, велика на подобіе самыхъ высочайшихъ горъ, которыя иногда
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превышаютъ облака: ибо въ Писаніи великія вещи нарицаются Божіими, 
какъ то сказано на иномъ мѣстѣ, во псалмѣ 79 о кедрахъ, гдѣ они 
названы Божіими, яко кедры Божія. Къ правдѣ присовокупляетъ судьбы, 
которыя не что иное суть, какъ дѣйствіе правосудія. Судьбы Твоя бездна 
мною: то есть, неизслѣдованны и непостижимы, подобно глубочайшей 
пучинѣ, которая бездною нарицается, понеже не имѣетъ дна и очами 
проникнута быть не можетъ. Сими всѣми вещественными подобіями 
высоты и глубины не иное что означается, какъ развѣ то, что свойства мило
сти Божіей и правды, и истины и судебъ, большія суть, нежели чтобъ 
могли мы совершенно уразумѣть ихъ, такъ какъ тѣлесными очами не 
можемъ проникнуть того, что выше облаковъ или что ниже земли.

ЧмокНІки й (коты с п и ш и  гди.

8 )  Мкш оузшожилх ёсн /МИЛОСТЬ ТБОЮ ЕЖЕ.

Здѣсь показываетъ Пророкъ, что милость Божія потому велика, по
неже спасаетъ людей и скотовъ: то есть, хранитъ, питаетъ и испол
няетъ тѣлесныхъ благъ не токмо людей, одаренныхъ разумомъ, но и 
безсловесныхъ животныхъ, которыя одними чувствами управляются, къ 
числу которыхъ и тѣ люди принадлежатъ, коихъ злобу выше пророкъ 
описалъ. Въ самомъ дѣлѣ, милость Божія безпредѣльна и удивленія 
нашего достойна. Ибо Богъ, будучи всесиленъ, хотя бы могъ нечести
выхъ богохульниковъ весьма праведно погубить и даже въ ничто 
обратить, однако и въ то самое время, въ которое они хулятъ и зло
словятъ Его, преступая всѣ заповѣди Божія, какъ бы на рукахъ Своихъ 
носитъ и питаетъ ихъ, да еще и всякимъ удовольствіемъ исполняетъ: 
ибо и солнце Свое возсіяваетъ на нихъ, и дождями съ небеси поля и 
сады ихъ орошаетъ. Оныя слова: яко умножилъ еси милость Твою 
Боже, означаютъ восклицаніе удивляющагося, аки бы сказалъ Пророкъ: 
о коль умножилъ еси милость Твою, Боже! или какъ въ Еврейскомъ 
текстѣ изображено: коль мноіа милость Твоя Боже!

быНОБ* ЖС ЧМОБ'&ЧНТТи БХ КрОБ’к  КриЛ' ТБО0М Н/Ц'&ЬТИСА ИДіУтХ.

Доселѣ говорилъ Пророкъ о милости Божіей вообще ко всѣмъ людямъ, 
даже и плотскимъ, которыхъ къ числу скотовъ присовокупилъ; а здѣсь 
глаголетъ въ особенности о милости къ людямъ благочестивымъ и 
духовнымъ, которыхъ сынами человѣческими нарицаетъ, яко рожден
ныхъ отъ втораго Адама Христа, глаголя: сыноае человѣчестіи въ кровѣ 
крилу Твоею надѣятися имутъ. Аки бы сказалъ: скоты оные да будутъ
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довольны одними токмо тѣлесными благими, которыхъ они однихъ токмо 
ищутъ и желаютъ; сынове же человѣчестіи избранніи, аки птенцы подъ 
крилѣ кокоши, тако они подъ крилѣ Твои, Боже, собранные и покрови
тельствуемые, безопасны пребудутъ въ надеждѣ полученія благъ не 
токмо временныхъ, но и вѣчныхъ. Сими словами означаетъ особливый 
нѣкоторый промыслъ и благоволеніе Бога къ благочестивымъ людямъ, 
и взаимно величайшую нѣкоторую и благонадежнѣйшую приверженность 
благочестивыхъ людей къ Богу, каково есть попеченіе кокоши о птен
цахъ и надежда птенцовъ на крилѣ кокоши. Сіе подобіе, яко самое 
приличнѣйшее, часто употребляетъ и на другихъ мѣстахъ, яко то во 
псалмѣ 62: въ кровѣ крилу Твоею воэрадуюся: прилъпе душа моя по 
Тебѣ. И во псалмѣ 90: плещма Своима осѣнитъ тя, и подъ крилѣ Ею  
надѣешися. Коль же пріятно и коль вожделѣнно паче всѣхъ услажде
ній тѣлесныхъ покоиться подъ крилами Бога, и вкушать отеческую или 
паче матернюю любовь Его, никто не знаетъ, развѣ тотъ, кто оною 
наслаждается.

9) ОупТютсА Ш т&м тьоегш, н потоковъ сладости тбоеа

напойши а.

Покровительствомъ крилъ Божіихъ пользуемся мы въ мірѣ семъ, гдѣ 
есть опасность отъ уязвленія хищныхъ птицъ и звѣрей, слѣдующее же 
за симъ въ небесномъ отечествѣ дастся намъ. Пророкъ изъясняетъ здѣсь 
неизреченная оная благая такимъ образомъ, какимъ только могъ, то 
есть, вещественными подобіями. И вопервыхъ, беретъ подобіе отъ чело
вѣка, пріемлющаго пищу; потомъ отъ самой пищи, которая пріемлется: 
ибо человѣкъ пріемлющій пищу тогда бываетъ доволенъ, когда «такъ 
сытъ, что ничего больше не желаетъ. Сія сытость, утоляющая алчбу, 
весьма прилично описывается еще здѣсь чрезъ піянство: ибо кто алченъ 
къ вину, тотъ тогда бываетъ сытъ, когда напьется пьянъ; ибо тогда не 
жаждетъ больше вина, но предается сну. Тако убо и мы, которые въ 
жизни сей никогда не насыщаемся, и не успокоиваемся, тогда наконецъ 
будемъ довольны и сыты, а потому и блаженны, когда упіемся отъ тука 
оныхъ благъ, яже суть въ дому Божіи; ибо тогда, утоливъ всю алчбу 
и жажду, предадимся сну вѣчнаго покоя. Впрочемъ не глаголетъ: упі- 
ются отъ вина, но упіются отъ тука, дабы разумѣли мы, что піянство 
берется здѣсь не собственно, но означаетъ полное насыщеніе: и по
токомъ сладости Твоея напоиши я. Въ потокѣ три вещи примѣчаются, 
а именно: великое множество водъ, изъ горъ текущихъ; нечаянное на-
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водненіе, ибо гдѣ за нѣсколько прежде ничего не было воды, тамъ 
вдругъ является великая рѣка; наконецъ сильное стремленіе текущихъ 
водъ все съ собою похищающихъ. Таково будетъ и небесное блаженство: 
тамо будетъ превеликое множество водъ, текущихъ отъ источника пре
мудрости и разума, о которомъ сказано у Сираха въ главѣ 1, 5: ис
точникъ премудрости слово Божіе въ вышнихъ. Отъ сего-то источника 
возродится внезапный потокъ сладости въ блаженныхъ. Ибо тѣ, которые 
въ жизни сей съ великимъ трудомъ и чрезъ многое время, аки каплями, 
премудрость почерпали, тамо вдругъ и въ едину минуту, ясно узрѣвши 
Бога, возъизобилуютъ свѣдѣніемъ не токмо вещей сотворенныхъ, но 
елико возможно, и свойствъ Самого Творца: которое изобиліе премудро
сти и вѣдѣнія съ неизреченнымъ восторгомъ восхититъ душу человѣка 
въ созерцаніе верховнаго онаго блага, въ любовь и наслажденіе. Ибо 
не въ нашей уже волѣ будетъ любить или не любить Бога, наслаж
даться или не наслаждаться толь великимъ благомъ, но по нѣкоей пре
благополучной нуждѣ будемъ прилѣпляться къ сему благу, и чрезъ 
внутреннее съ нимъ соединеніе безконечною наслаждаться сладостію.

10) Г Й к ш  о у  тебе источника живота, во св'Ёт'ѣ твоміа оузрнліа 
св^та.

Даетъ причину, откуду имѣетъ быть въ блаженныхъ толикое изобиліе 
премудрости и вѣдѣнія, показывая, что у Бога есть источникъ жизни, 
которые одно и то же есть съ источникомъ премудрости: однако не гла
голетъ, яко у тебе есть источникъ премудрости, хотя по видимому и 
надлежало бы такъ сказать, но источникъ живота: понеже хотѣлъ 
показать, что животъ вѣчный, обѣщанный праведнымъ, и яко верховное 
благо отъ всѣхъ вожделѣемый, пріобрѣтается сею высочайшею мудро
стію, по оному изреченію Господню: се есть животъ вѣчный, да знаютъ 
Тебе единаго истиннаго Бога, (Іоан. 17, 3). Итакъ, поелику Богъ 
есть источникъ премудрости, тѣмъ самымъ и источникъ живота: понеже 
мудрость мудрымъ животъ есть. А поелику Онъ же есть и источникъ 
живота, то поеему и источникъ бытія: понеже бытіе есть жизнь для 
живущихъ. Нарицается же источникомъ премудрости, жизни и бытія 
потому, что и премудрость и жизнь и бытіе не отъ инаго имѣетъ, но 
отъ Себя, и что всѣ другія существа, которыя какимъ либо образомъ 
мудрствуютъ, живутъ или существуютъ, сіе отъ него имѣютъ. Имя же 
источника употребляетъ для того, дабы объяснить вышереченную мета
фору потока, аки бы сказалъ: потокомъ сладости напонши насъ потому,
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яко у Тебе есть источникъ, откѵду потокъ оный происходитъ. За симъ 
присовокупляетъ: во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ, дабы яснѣйшими сло
вами показать то, что прикровенно иносказательными и преносными 
изобразилъ: ибо зрѣть свѣтъ во свѣтѣ, не иное что означаетъ, какъ 
видѣть Самаго Бога, Который есть источникъ свѣта и свѣтъ неприступ
ный и немерцающій.

Ц )  ПрОБДБИ МИЛОСТЬ ТБОЮ Б ^ Д ^ Ы Ж Ъ  ТА, Н ПрДБД^ ТБОЮ ПрДБЫЖЖ 

еерді^иъ.

Здѣсь обращается Пророкъ къ молитвѣ, и первѣе вообще проситъ 
Бога, дабы Онъ продолжилъ милость Свою ко всѣмъ благочестивымъ, 
потомъ особливо молится о себѣ, прося помощи у Бога противу враговъ 
своихъ. Притомъ научаетъ, что сія великая милость, о которой доселѣ 
говорилъ, принадлежитъ къ однимъ токмо праведнымъ, которыхъ не 
много выше наименовалъ сынами человѣческими, такъ какъ нечестивыхъ 
нарекъ именемъ скотовъ, къ которымъ и Христосъ во Евангеліи у 
Матѳеа, въ гл. 25, глаголетъ: аминь ілаюлю вамъ, не вѣмъ васъ. 
Пробави, глаголетъ, милость Твою вѣдущимъ Тя: то есть, продолжи 
сію великую милость Твою къ тѣмъ токмо, которые знаютъ Тебя, яко 
друзи и сынове твои, которые яко присные обращаются съ Тобою, ко
торые Тебя призываютъ, которые слушаютъ Тебя въ заповѣдехъ Твоихъ 
и которыхъ Ты слушаешь въ молитвахъ ихъ. Продолжи купно и правду 
Твою, сопряженную съ тою же милостію къ оправданнымъ Тобою, ко
торые по милости Твоей имѣютъ сердце правое и сообразное правотѣ 
Твоей, и которымъ посему благопріятны суть всѣ заповѣди Твоя и 
оправданія Твоя; ибо Пророкъ хотя различными словами, но одной и 
той же вещи, по обычаю своему, проситъ у Бога. Понеже какъ вѣдящіе 
Бога суть не кто иные, развѣ люди праведные; такъ и вѣчное блажен
ство, котораго проситъ, не что иное есть, какъ милость и правда: ми
лость, понеже по дару благодати сдѣлались мы праведными изъ нече
стивыхъ, и друзьями изъ враговъ, и изъ дѣлателей неправды творцами 
дѣлъ благихъ; правда,- понеже блаженство оное есть вѣнецъ правды, 
то есть, праведное мздовоздаяніе за дѣла благая.

12) Дд не пріидетъ жні ногд гордыни, н р̂ кд гр^шничд дд не по. 

дбнжнтъ жене.

Предначатую въ предыдущемъ стихѣ молитву произноситъ особенно 
отъ лица своего, и проситъ Бога, дабы милостивъ былъ къ нему, яко
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къ единому изъ числа благочестивыхъ и праведныхъ сердцемъ. Ногу 
гордыни и руку грѣшничу, въ одномъ и томъ же смыслѣ положилъ: 
ибо какъ нечестивые весьма дерзко устремляются на погибель правед
ныхъ, не токмо руки имѣютъ готовы на содѣланіе всякаго зла, но и 
ноги на попраніе ихъ; для того молится, дабы Господь связалъ какъ 
руки ихъ, такъ и ноги, иначе признается, что онъ подверженъ будетъ 
насилію ихъ, ежели Богъ благовременно не поможетъ ему. По мнѣнію 
же другихъ, Пророкъ молится Богу о дарѣ постоянства, а наипаче 
противу порока гордости, которому подвержены бываютъ великіе мужи, 
каковъ былъ и онъ. Да не пріидетъ, глаголетъ, мнѣ нога гордыни: то 
есть, не попусти, молю, да приближится ко мнѣ нога гордыхъ, да не 
како рука ихъ подвижить мене, и низвергнетъ изъ состоянія благодати 
въ ровъ грѣха и погибели.

13) Таліи» падоша ксй д^лак і̂и Беззаконіе нзрнноБжи бьішл, и не 
ьозліог̂ тж стати.

Пророкъ ободряетъ себя несумнѣнною надеждою, что онъ непремѣнно 
получитъ то, чего просилъ. Впрочемъ, дабы лучше утвердить себя въ 
благой надеждѣ, аки перстомъ показываетъ паденіе нечестивыхъ, хотя 
оно еще и сокрыто; ибо не безъ причины полагаетъ оное слово, тамо. 
Онъ, какъ бы съ высокаго столпа вѣры, издалече зрить погибель ихъ, 
и такъ удостовѣрительно провѣщаваетъ, какъ бы она близко предстояла 
имъ. Когда глаголетъ, изриновени быша, тѣмъ означаетъ, что они на 
скользкомъ пути стоятъ, и потому благополучіе ихъ не можетъ быть 
твердо. Наконецъ присовокупляетъ, что паденіе ихъ будетъ гибельно* 
такъ что никогда не должны надѣяться возстановленія. По толкованію 
же другихъ, Пророкъ даетъ причину, чего ради толико боится гордости: 
понеже де гордость есть такое зло, отъ котораго начало воспріяла по
гибель, какъ сказалъ праведный Товія, въ гл. 4 . Ибо и первый ангелъ 
съ общниками своими, и первый человѣкъ съ женою своею ради гордо
сти пали, чрезъ что и грѣхъ взошелъ въ міръ. Потомъ, когда ниспали 
они отъ правды въ неправду, то Богъ изгналъ ихъ изъ рая, и такъ 
изриновени быша во глубину бѣдствій. Ибо Богъ гордымъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать, (1 Петр. 3, 3).
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Псаломъ 36.

Н А Д П И С А Н І Е .

і ] г  ДЛОИХ ДБД^ (въ Евр. П^СНЬ Д БД ОВД.)

С О Д Е Р Ж А Н І Е . ♦
Сей псаломъ содержитъ спасительное ѳрачевство, служащее ко исцѣ

ленію малодушныхъ людей которые, видя, въ мірѣ семъ нечестивыхъ 
благоденствующихъ, соблажняются и оттуду берутъ случай сомнѣ
ваться о Божіемъ промыслѣ и подражать дѣламъ нечестивыхъ. Впро
чемъ, хотя во псалмѣ семъ нѣтъ порядочно связанной рѣчи, но одно 
токмо собраніе краткихъ мыслей, аки нѣкоторыхъ афоризмовъ (отдѣ
леній): однако онъ весьма красивъ, и потому, дабы лучше могъ углу
бленъ бытъ въ памяти, въ Еврейскомъ текстѣ расположенъ по алфа
виту, такъ что первое отдѣленіе, содержащее два стиха, начинается 
<тъ первыя буквы, второе отъ вторыя, и такъ далѣе. Сіи буквы мьг 
здѣсь означимъ, дабы можно было видѣть раздѣленіе изреченій.

Т О Л К О В А Н І Е .

Пророкъ, яко духовный врачъ, увѣщаваетъ вѣрныхъ, дабы видя не
честивыхъ благоденствующихъ, не желали подражать имъ и не роптали 
на Бога, аки бы былъ Онъ несправедливъ. Чего ради? Понеже де бла
годенствіе нечестивыхъ недолго продолжится, но весьма скоро прейдетъ: 
и тогда явится правда и промыслъ Божій, который недолго попускаетъ 
нечестивымъ веселиться и радоваться, зане яко трава скоро изсшутъ, 
и яко зеліе злака скоро отпадутъ. Употребляетъ весьма приличное по
добіе, дабы показать краткость временнаго благополучія: ибо какъ трава 
и зеліе злака *) не Имѣетъ глубокихъ корней, якоже кедры и ф и н и к о 
выя древа, съ которыми обыкновенно сравниваются праведные, какъ тотъ 
же глаголетъ Давидъ во псалмѣ 91, 13: праведникъ яко финиксъ процвѣ-

") Листвіе зеленое. 
Ч асть 1 . 32
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теть, и яко кедръ, иже въ Ливанѣ, умножится; для того трава и злакъ 
ея скоро изсыхаютъ и сгниваютъ, а кедры и финиковыя древа весьма 
долго стоятъ. Впрочемъ не сказалъ Пророкъ, что благополучіе нечести
выхъ скоро погибнетъ: но что сами нечестивые погибнутъ, а съ ними 
купно, безъ сомнѣнія, и вся слава ихъ и благоденствіе погибнетъ. И хотя 
иногда нечестивые чрезъ многіе годы живутъ, и все имъ благополучно 
удаетсяЛ о оное множество лѣтъ, въ сравненіи долгоденствія правед

ныхъ и благополучія ихъ, поистиннѣ ничто есть: ибо праведницы во 
вѣки живутъ (Премудр. 5, 15) ,  и: въ память вѣчную будетъ правед
никъ (Псал. 111, 6 ). А что не долговременно, то конецъ имѣетъ. Зри 
Премудрости главу 5, ежели хощешь видѣть живо изображенную ско
рость и краткость всѣхъ временныхъ вещей, гдѣ между прочимъ такъ 
Соломонъ глаголетъ: преидоша вся она яко сѣнь, и яко вѣсть претекаю- 
щая. Яко корабль преходяй волнующуюся воду, егоже проходу нѣсть 
стопы обрѣсти, ниже стези шествія ею въ волнахъ: или, яко птицы 
прелетающія по аеру, ни едино обрѣтается знаменіе пути, язвою же 
смущаяй біемый духъ легкій, и разсѣцаемьій силою шумящею движеніемъ 
крилъ прелетѣ, и посемъ ни едино знаменіе обрѣтеся проходу въ немъ. 
Тако и мы рождени оскудѣхомъ, и проч.

3) Б етъ . Оулокін нд гдд, н твори б д д го с т ы н к ,  н ндндй зедідм, н
оуПДШНИСА ВЪ БОГДТСТБ'Ь 6А .

4) Ндшднса гХкн, н ддстх тй прошенІА нрду твоеги).

Въ первомъ отдѣленіи увѣщавалъ насъ Пророкъ уклоняться отъ зла 
и не завидовать благополучію нечестивыхъ; а здѣсь, во второмъ отдѣле
ніи, возбуждаетъ ко благу, аки бы сказалъ: аще хощеши быти блаженъ 
и благополученъ, то знай, кто есть виновникъ всякаго благополучія, и 
отъ Него ожидай, отъ Него надѣйся, а не отъ иныхъ. Уповай, глаголетъ, 
на Господа: ибо какъ Онъ есть Господь и податель всѣхъ благъ, то 
Онъ единъ и можетъ дать тебѣ Своя благая. Но чтобъ упованіе твое 
было твердое, и чтобъ ты не посрамился, твори блаюстыню, упраж
нялся въ добродѣтели по заповѣдямъ БФкінмъ. Ибо кто можетъ твердо 
уповать на того, о которомъ знаетъ, что онъ враг# ему? И тако буди 
другъ Богу, и тогда уже спокойно и благополучно населяй землю: ибо 
кто тебя изженетъ изъ нея, аще будеши другъ Того, Егоже есть земля 
и исполненіе ея? И не токмо никто не изженетъ тебя, но и упасешися 
въ богатствѣ ея: ибо она принесетъ тебѣ и плоды, и сокровища свои. 
А дабы могъ человѣкъ творить дѣла благая и быть другомъ Божіимъ
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и твердо уповать на Него: для того, глаголетъ, потребна любовь. На- 
сладися Господеви, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ читается, насла
ждайся въ Бозѣ: то есть всѣмъ сердцемъ люби Бога, и Той да будетъ 

услажденіемъ твоимъ, и тогда благополученъ будешь, понеже Онъ дастъ 
ти прошеніе сердца твоею, то есть все, чето сердце твое ни по

желаетъ.

5) Гимель. СЭкрын ко гдѴ п^ть твой, 

ютвоуйт*.

6) Й нзБ(детх гакш св'іітх прдкд  ̂ тбою,

оупоБДн нд него, н тон

н с̂ дьб '̂ тбом гакш под^дне.

Пророкъ, яко добрый врачъ, предписалъ намъ врачевство противъ 
внутренняго недуга, глада, жажды и другихъ симъ подобныхъ болѣзней: 

а здѣсь предлагаетъ другое — противъ внѣшняго недуга гоненій и клеветъ, 
отъ которыхъ защищаться хотя и не имѣемъ запрещенія, но притомъ 
обязаны употреблять особливое средство, то есть молитву къ Богу и 

твердое упованіе на Него. Въ чемъ благоразумно поступила Сусанна, 
которая, будучи осуждена на смерть по клеветѣ, плачущи воззрѣла къ 
небу, какъ повѣствуетъ Писаніе у Даніила, въ главѣ 13, ибо сердце 
ея бяше уповая на Господа. Убо и ты, глаголетъ Давидъ, открый ко 
Господу путъ твой, и уповай на Нею, то есть представь къ молитвѣ 
предъ Богомъ обстоятельства твои, и уповай на Господа, препоручая Ему 

судьбу твою, и Той сотворитъ милость съ тобою: ибо обрящетъ способъ, 
открыть ложь неправедныхъ свидѣтелей, которые оклеветали тебя, и 
тако невинность твоя явна будетъ. Что яснѣе изображается въ слѣдую
щемъ стихѣ: и изведетъ яко свѣтъ правду твою. То есть: Богъ чуднымъ 
промысломъ Своимъ сдѣлаетъ то, что правда твоя, сирѣчь справедливость 
твоя, которая какъ бы во тьмѣ погребена была клеветами гонителей, 
просіяетъ, и весьма ясно усмотрѣна будетъ, какъ зрится свѣтъ, когда 
свѣча зажигается, или изъ закрытаго Фонаря вынимается. И, повторяя 
то же самое другими словами, присовокупляетъ: и судьбу твою яко по
лудне: то есть, изведетъ на среду и явну сотворитъ справедливость 

твою, дабы просіяла и видима была всѣми, якоже зрится полуденное 
солнце. Сіе ясно открылось въ судѣ Сусанны. Ибо хотя сначала прав
да и невинность ея какъ бы во тьмѣ скрывалась, когда отъ двухъ лже
свидѣтелей, безъ всякаго прекословія большихъ ея, обличаема была: 
однако немного послѣ промысломъ Божіимъ, возбудившимъ духъ Да
ніила и доказавшимъ ложь свидѣтелей собственными устами ихъ, толъ 
ясно открылась невинность Сусанны и неправда клеветниковъ, что
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она тотчасъ освобождена была, а они, осуждены будучи народомъ, 
лютою смертію погибли.

7) Далеѳъ. П овиннса гдвн, н оужодй его: нс ревнуй сп̂ кі|іс/и̂  вх 
п$гй своміх, чслов'Ёи  ̂ творА(|імі  ̂ здконопркт^пджй.

Хотя благополучіе нечестивыхъ есть немалое искушеніе для 
праведныхъ, но оно удобно преодолѣвается, когда кто имѣетъ Бога предъ 
очами сердечными, и къ Нему повиновеніемъ и молитвою прилѣпляется: 
ибо кто такъ прилѣпляется къ Богу, тотъ какъ бы съ высокаго нѣкоего 

Ф  столпа взираетъ на благополучіе беззаконныхъ, и видя оное кратковре
меннымъ и скоропреходящимъ, презираетъ и ни во что вмѣняетъ. Гла
голетъ убо: повинися Господеви, и умоли Его, то есть: отдай справед
ливость. Богу, вся управляющему, почти судьбы Его покорностію, и съ 
Нимъ почаще молитвою обращайся и собесѣдуй. Или, какъ въ Еврей
скомъ текстѣ изображено: помолчи предъ Богомъ, и пожди Ею: то есть, 
не ропщи на Бога, хотя и не знаешь причинъ, чего ради Онъ нѣчто 
повелѣваетъ, или дѣлаетъ, но какъ прилично рабу, въ молчаніи повинуй
ся во всемъ; впрочемъ, молитву употребляй, и терпѣливно просимаго 
ожидай, ибо дастъ Господь, чего просиши, когда за благо разсудитъ. 
Не ревнуй спѣющему въ пути своемъ: то есть, не буди ревнивымъ сопер
никомъ человѣка, преуспѣвающаго въ дѣлахъ своихъ, человѣка, глаголю, 
неправеднаго и беззаконнаго, который дѣлая зло благоденствуетъ.

8) Ге. Прсстдни іо гн'іівд, й шстдви іарость, не ревнуй: еже д^кдв. 

новдтн.

9) Здне лУкдвн^иі|іГи потревАтсд: тергш|лн же гдд, т іи  нділ^ датх 

З&идн.

Сіе изреченіе есть какъ бы повтореніе и объясненіе перваго отдѣле
нія: ибо во всемъ псалмѣ одна и та же матерія повторяется и внушается, 
дабы яснѣе была и тверже въ памяти углубилась. Въ первомъ стихѣ 
сказалъ: не ревнуй лукавнующимъ, а здѣсь то же самое повторая, глаго
летъ: престани отъ гнѣва, и остави ярость: то есть, видя нечестиваго 
на землѣ процвѣтающаго, не раздражайся, и не начинай яритися отъ 
гнѣва и глаголати: чего ради сей нечестивый благоденствуетъ? гдѣ есть 
правосудіе Бога? гдѣ промыслъ Его? И паки, въ первомъ стихѣ сказалъ, 
не завиди творящимъ беззаконіе, а здѣсь то же самое повторяя и изъясняя, 
глаголетъ: не ревнуй еже лукавновати. Не будь сообщникъ злымъ, ревнуя
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пмъ; не подражай непрапедвымъ дѣламъ тѣхъ, коихъ благополучію за
видуешь. Къ сему присовокупляетъ: зане лукавнующіи потребятся, дабы 
объяснить, вышереченныя слова: зане яко трава скоро изешутъ. Наконецъ 
присовокупляетъ: терпящій же Господа наслѣдятъ землю, дабы повторить 
и объяснить, что тамъ сказалъ: уповай на Господа, и насели землю; ибо 
терпятъ Господа тѣ, которые терпѣливно и спокойно ожидаютъ обѣтова
ніи Его, понеже вѣренъ и силенъ Господь исполнить то, что обѣщалъ. 
И потому лукавые и злые люди, хотя на время повидимому и процвѣ
таютъ, однако не долго нацвѣтутъ, но потребятся отъ земли, и въ геенну 
на вѣчное несчастіе испровержены будутъ. Уклоняющійся же отъ лукав
ства и неправды н отъ Господа мзды своея надѣющійся наслѣдятъ 
землю, то есть, спокойно поживутъ на землѣ, аки на собственномъ сво
емъ наслѣдіи, которое никогда у нихъ не отъимется. Ибо населеніе отече
скія или прародительскія земли почиталось у народа Израильскаго за 
величайшее благодѣяніе Божіе, и для того берется здѣсь, такъ какъ и 
въ стихѣ 3 и на другихъ псалма сего мѣстахъ, за отмѣнное благополу
чіе. Впрочемъ благочестивые люди, отходя или преселяяся къ Богу, 
хотя и оставляютъ наслѣдіе земли сея, но вмѣсто того пріобрѣтаютъ 
небо, и новую землю со всѣмъ стяжаніемъ ея, по реченномѵ: надъ всѣмъ 
имѣніемъ Своимъ поставитъ ихъ (Матѳ. 24, 47).

10) Бавъ. Й б(|іг зш ш , н нс к^дстг грѣшника: н кзыі|ісши м'&сто
6ГШ, Н НС ШБ|ЬМ|1СШИ.

(въ Евр. жножссткола л*нрд).

Понеже реклъ: лукавнующіи потребятся, сего ради присовокупляетъ, 
что сіе вскорѣ будетъ. И еще, глаголетъ, мало времени прейдетъ, и 
грѣшникъ, который казался быть благополученъ, не явится на землѣ: и 
взьщеши мѣсто его между людьми, и не обрящеши, понеже вдругъ ис
чезъ, и какъ древо безплодное изъ корене исторженъ. Кротцыи же, — 
то есть тѣ, которые не ропщутъ и не гнѣваются на Бога, когда видятъ 
нечестивыхъ благоденствующихъ, но съ терпѣніемъ и кротостію сносятъ 
то, что угодно Богу,—наслѣдятъ землю, не токмо сію, гдѣ странствуемъ 
мы яко пришельцы, но и оную землю живыхъ, которая едина собствен
но есть земля, то есть, твердая и постоянная, и о которой глаголетъ 
Господь у Матѳеа въ гл. 5, 5, блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ зем
лю. И понеже земля оная нарицается Іерусалимъ, то есть, видѣніе мира, 
понеже всѣ враги удалены будутъ отъ нея, сего ради насладятся мно-
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жестѳомъ мира; понеже будутъ раздѣлять его съ великимъ множествомъ 
населяющихъ оную землю, и притомъ чрезъ многое время, или паче 
чрезъ всю вѣчность, и потому такое имѣть будутъ наслажденіе и удо
вольствіе, каковое миръ обыкновенно съ собою приноситъ.

12) Заинъ. НдзирдѴгх грѣшный праведнаго, н поскрежёі|итх нднь
З&ьі СБОНЖИ.

13) Гдь же помгЬітса еж^, зане прозирдетх, гакіо прТндетх день егш.

Святый Пророкъ увѣщаваетъ человѣка праведнаго, дабы не много 
боялся навѣтовъ людей нечестивыхъ, понеже Богъ неусыпно печется о 
сохраненіи его. Назираетъ грѣшный праведнаго: то есть, прилежно 
наблюдаетъ всѣ дѣянія и поступки праведнаго, дабы найти случай къ 
погубленію его; но не находя, скрежещетъ зубами своили, на подобіе 
голоднаго пса, желающаго не токмо уязвить, но и растерзать. Господь, 
же, Который вся зритъ, и въ руцѣ Котораго содержатся всяческая 
такъ, что и листъ безъ повелѣнія и попущенія Его не падаетъ на 
землю,—посмѣется ему. Чего ради? Зане презираетъ, яко пріидетъ день 
его. То есть: понеже видитъ, что предстоитъ уже время погибели его, 
и что онъ восхищенъ будетъ прежде, нежели возможетъ вредъ нанести 
праведному. Ибо хотя иногда и попускаетъ Богъ грѣшнику убивать 
праведнаго: однако, прежде нежели грѣшникъ убіетъ тѣло праведнаго, 
самъ убиваетъ душу свою. И понеже смерть праведнаго честна предъ 
Господемъ, и паче пріобрѣтеніе, нежели тщета есть, смерть же грѣш
никовъ люта, понеже къ смерти вѣчной грѣшника препровождаетъ: 
сего ради грѣшникъ всегда восхищается прежде, нежели успѣетъ вредъ 
причинить праведному, и потому справедливо достоинъ смѣха, понеже 
промышляя погибель другому, своея близкія погибели не видитъ.

14) Хетъ. Жечь нзБдекошд грѣшницы, ндпрАГошд д*»кх сбой ( еже)  
НИЗДОЖНТН оукогд Н ННІ|ІД, ЗДКДДТИ ПрДБЫА ее'рді̂ ежх.

15) Жечь й р  дд ьнйдетх ьх сердца й р , н д^ы й р  дд сокр^шдтсА.

Пророкъ объясняетъ здѣсь слова, нѣсколько темновато въ предыду
щихъ стихахъ подъ буквою Заинъ сказанныя: ибо что тамъ сказалъ, 
назираетъ грѣшный праведнаго, то здѣсь объясняя, глаголетъ: мечь ш -  

влекоша грѣшницы, напряюша лукъ. Аки бы сказалъ: стоятъ грѣшники 
вооруженны обнаженными мечами и напряженными луками, наблюдая 
время убить праведника и повергнуть его мертва, яко бѣднаго и безпо-
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мощнаго, или мечемъ или стрѣлою пущениою изъ лука: но Богъ, 
Который вся зритъ свыше, дѣлаетъ то, что мечъ обращается въ сердца 
ихъ, лукъ ихъ сокрушается и вредитъ имъ самимъ, и тако Господь 
смѣется имъ. Здѣсь замѣтить должно, во первыхъ, что слова сіи разу

мѣть можно какъ о мечѣ и лукѣ вещественномъ, изъ желѣза или стали 
содѣланномъ, такъ и о мечѣ и лукѣ языка. Ибо часто грѣшники уби
ваютъ праведныхъ то клеветами, то ложными свидѣтельствами; часто 
паки и вещественнымъ мечемъ и лукомъ. Во вторыхъ, праведный нари- 
цается въ семъ мѣстѣ правый сердцемъ, или какъ въ Еврейскомъ 

текстѣ изображено, правый путемъ, — потому что праведный имѣетъ 
сердце сообразное закону Божію, который есть самый праведнѣйшій, 
и что тотъ же законъ есть путь правый, по которому должны мы 
ходить, когда что нибудь дѣлаемъ: для того правый сердцемъ нари- 

цается также и правый путемъ, понеже никогда не заблуждаетъ отъ 
праваго пути, то есть, отъ закона Господня. Въ третьихъ, праведный 
нарицается здѣсь нищимъ и убогимъ— или потому, что всѣ праведные 
суть нищи духомъ, и хотя иногда изобилуютъ богатствомъ, однако 
знаютъ, что оно не есть собственное ихъ, и что они имѣютъ въ немъ 
дать Богу отчетъ, или потому, что Давидъ глаголетъ здѣсь не о всѣхъ 
праведныхъ, но токмо о убогихъ и презрѣнныхъ, которые угнетаемы 
бываютъ отъ сильныхъ. Въ четвертыхъ, наконецъ, оныя слова: мечъ ихъ 
да внидетъ въ сердца ихъ, суть пророчество паче, нежели зложеланіе: 

ибо такъ сбывается всегда, что человѣкъ, убивающій ближняго мечемъ, 
самъ отъ меча погибаетъ.

Впрочемъ, мечъ грѣшника, обнаженнаго противъ праведнаго, тогда 
обращается въ сердце самаго грѣшника, когда сей, намѣреваясь нанести 
вредъ праведнику, болѣе самъ себѣ вредитъ, нежели оному. Ибо совле
кая съ праведника одежду, или отъемля у него самую жизнь, или 
клеветами своими заключая въ темницу, самъ низвергается въ геенну.

16) Теѳъ. Л^чіш ашос праведникѣ, паче Богатства гр^иіныр /«нога.

17) Занс аіышцы гр^шныр сокр^шатсд, оутвсрждастх же лра'вбД- 

ныа гдь.

Дабы праведные убогіе нечестивымъ богачамъ не завидовали И, 
оставя правду, не стали дѣлать неправды, Пророкъ ограждаетъ ихъ 
сими двумя стихами, глаголя: лучше малое праведнику, паче богатства 
грѣшныхъ многа: то есть, больше пользуетъ праведному- малое стяжаніе, 
нежели грѣшнику великое богатство, и потому счастливѣе праведникъ
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убогій, нежели грѣшникъ богатый. Сего ради лучше желать правды съ 
немногимъ пріобрѣтеніемъ, нежели многаго богатства съ неправдою. 
Чего ради? Понеже праведникъ управляется Богомъ, и знаетъ, какъ 
употреблять богатство. Онъ не сребролюбивъ, не расточителенъ, и потому 
не терпитъ нужды, не обременяется долгами и не удерживаетъ впразд- 
нѣ лежащихъ имѣній, чтобъ тѣми или гордиться, или въ роскоши 
утопать. А грѣшникъ бываетъ гордъ и расточителенъ, ибо не знаетъ, 
какъ употреблять богатство: почему всегда терпитъ нужду, всегда 
одолжается, н не можетъ долго въ состояніи своемъ удержаться. Сіе 
подтверждаютъ слѣдующія за симъ слова: зане мышцы грѣшныхъ сокру
шатся, утверждаетъ же праведныя Господъ, то есть: сила и могуще
ство грѣшника скоро изнемогаетъ, понеже утверждается на мышцѣ 
плотяной, и богатство ему не помогаетъ: а крѣпость и сила праведника 
ослабѣть не можетъ, понеже утверждается на мышцѣ Бога, Который, 
яко другъ людей праведныхъ, подкрѣпляетъ и поддерживаетъ его. 
Грѣшникъ наконецъ, при всемъ своемъ богатствѣ, не избѣжитъ вѣчныя 
погибели, понеже, умирая, ничего съ собою не возьметъ, п слава его не 
снидетъ съ нимъ: праведникъ же, который не на тлѣнное богатство, но 
на Бога уповаетъ, во вѣки живъ будетъ.

1 8 )  ІОДЪ. Ё'КсТЬ ГДЬ П^ТЙ Н(П0у0ЧНЫ|(Я, Н ДОСТОАНІе Й)(Х ЬХ В'^КХ 

К*8Д(ТХ.

1 9 )  Н« постыдатса ко врсаіА лктоі, и ко дне^х гліда ндсытатса.

Пророкъ подтверждаетъ здѣсь то, что немного выше о благополучіи 
праведныхъ сказалъ. Ибо хотя и не имѣютъ многаго богатства, но 
Господъ, глаголетъ, вѣетъ пути (въ Еврейскомъ дни) непорочныхъ, то 
есть, благоволитъ о жизни праведныхъ, благопріятствуетъ имъ и 
благословляетъ дни ихъ, и потому они будутъ долговременны, а съ 
ними купно и наслѣдіе ихъ чрезъ многое сохранится время. Не посты
дятся во время лютое: то есть, во время безплодія и неурожая хлѣба, 
не будутъ принуждены краснѣть, прося подъ окнами хлѣба. И  во днехъ 
глада насытятся: то есть, не токмо не будутъ со стыдомъ испрашивать 
хлѣба во время общаго глада, но и отъ своихъ достатковъ возъимѣюгь 
чѣмъ до сытости питаться. Сіе иногда исполняется въ вѣкѣ семъ, въ 
будущемъ же исполнится совершеннѣе; ибо по кончинѣ жизни сея 
настанетъ величайшее нѣкое безплодіе, когда никто не возможетъ ни 
сѣять, ни жать, и богачъ во адѣ будетъ просить капли воды, но и той 
не получитъ. Тогда-то непорочные люди, которые ничего не оставили
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на землѣ, но все предпослали на небо, обрящутъ наслѣдіе вѣчное. И 
нс постыдятся, прося съ буими оными дѣвами: дадите намъ отъ елеа 
вашею (Матѳ. 25, 8 ) ,  но насытятся, егда явится имъ слава Господня 
(П сал. 16, 1 5 ) .

Въ первыхъ словахъ даетъ причину, чего ради непорочные люди 
спокойно владѣть будутъ наслѣдіемъ на землѣ, и во время глада насы
тятся. Сіе воспослѣдуетъ отъ того, что грѣшники, которые безпокоили 
ихъ, и нагло расхищали имѣнія ихъ, погибнутъ. Слѣдующія же слова, 
враги Господни, купно прославитися имъ и вознестися, исчезающе яко 
дымъ исчезоша, соотвѣтствуютъ двумъ прѳдъидущимъ стихамъ, и имѣютъ 
разумъ слѣдующій: непорочные люди, яко Божіи друзи, возъимѣютъ 
вѣчное наслѣдіе, и во время лютое не постыдятся; врази же Господни, 
каковы суть всѣ грѣшники, напротивъ того имѣть будутъ самое крат
чайшее благополучіе. Ибо лишь только начнутъ возвышаться, тотчасъ 
исчезнутъ на подобіе дыма, который въ то самое время, какъ возвы
шается, пропадаетъ и никакого слѣда послѣ себя не оставляетъ. Впро
чемъ стихъ сей въ Еврейскомъ текстѣ нѣсколько иначе, но въ томъ же 
разумѣ читается такъ: грѣшницы же погибнутъ, и врази Божьи аки 
тукъ аінчій исчезающе, въ дымъ исчезнутъ.

21) Ламедъ. Зды ш тг грѣшный, н нс козкрдтнтх, праведный же

Подтверждаетъ вышереченные слова: лучше малое праведнику, паче 
богатства грѣшныхъ мноъа. Ибо весьма часто случается, что грѣшникъ, 
впрочемъ и самый богатѣйшій беретъ взаимъ деньги, и не возвращаетъ: 
понеже грѣшные богачи сверхъ достатка своего живутъ роскошно, 
одѣваются пышно, строятъ огромные домы, и потому всегда обременяют
ся долгами; праведникъ же, который знаетъ какъ употреблять богатство, 
хотя и мало имѣетъ, однако и отъ малаго онаго удѣляетъ нищимъ, и 
взаимъ даетъ убогимъ, не требуя даже и возвращенія, и потому чѣмъ 
больше раздаетъ, тѣмъ больше богатѣетъ, по оному: рука дающаго 
никогдаже оскудѣетъ (Сирах. 20, 10 ) .  Яко блаюсловящіи Е ю , то есть

Часть I. 33



258 К а ѳ и з м а  5

Бога, наслѣдятъ землю, и потому всегда будутъ имѣть, что давать: 
кленущіи же Ею, яко богохульники и неблагодарные погибнутъ, такъ 
что хотя бы и желали дать, но не могутъ. Въ Еврейскомъ текстѣ и 
сей стихъ нѣсколько иначе, но въ томъ же разумѣ читается такъ: яко 
блаюсловешіи (отъ Бош) наслѣдятъ землю, проклятіи же отъ 
Нею потребятся.

23) М емъ. СО гдд ітшпы чедов'&к̂  йспрдвлАітА, н п^ти еги) вос. 

)(оі|иті 5-Ьлш: (въ Евр. н п^ть еги) оугоден* ел»̂ ).

24) Нгдд пддетж, не рдзвіетсА, икиі гдь подкр'ЬплАетх р)(к̂  еги).

Пророкъ продолжаетъ здѣсь описывать дѣйствія благословенія Божія 
и особливый промыслъ въ разсужденіи праведныхъ людей, дабы тѣмъ 
больше утвердить ихъ, да не како благополучіе нечестивыхъ поколеб
летъ ихъ. Птакъ говоритъ, что стопы праведнаго человѣка, то есть, 
поступки, дѣла, предпріятія, и самая жизнь отъ Господа исправляются. 
Чего ради? Понеже пути его, то есть, поведеніе праведнаго, угодно Ему: 
ибо любитъ законъ Его, и оному охотно послѣдуетъ. Къ сему присово
купляетъ: еіда падетъ, не разбіется, яко Господъ подкрѣпляетъ руку 
ею. Сіе отнести можно къ паденію какъ тѣлесному, такъ и духовному. 
Ибо ежели праведникъ впадетъ въ нѣкоторое несчастіѳ или въ скорбь, 
которыя суть какъ бы нѣкіе рвы, или камни лежащіе на пути жизни 
сея, не разбіется, то есть, не совсѣмъ изнеможетъ подъ бременемъ не
счастія, ниже вовсе угнетенъ будетъ тяжестію онаго: яко Господъ по
мощію Своею и промысломъ Своимъ подкрѣпляетъ руку ею , да не по- 
страждетъ зла. Ежели паки впадетъ во искушеніе грѣха, то и тогда 
не разбіется, то есть, не дойдетъ до того, чтобъ согласиться на грѣхъ 
смертный, и забыть страхъ Божій или вѣру: понеже Господь помощію 
благодати Своея подкрѣпитъ его.

25) Нунъ. ІОн’Ейшін кыр, ибо (въ Евр. й «уже) гоетдр'^сА, й не 

бна*Цх прдкедннкд иЗстдвленд, ниже с'&иене есн прош|ід ^ бы .

26) Весь день жнд&тх, й взлиза ддетх прдведный, й г&иа еги) ко 

клдгословеніе Будетъ.

Доказываетъ собственнымъ опытомъ вышереченныя слова, что правед
ные во время лютое не постыдятся, и во днехъ глада насытятся. Юнѣй- 
шій быхъ, глаголетъ, и се уже состарѣхся: однако въ теченіе толь 
долгаго времени никогда не видѣлъ я праведника оставлена Богомъ такъ,
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чтобъ былъ онъ угнетенъ крайнимъ недостаткомъ: не видѣлъ также и 
сѣмени его, то есть, дѣтей его нищетствующихъ, и просящихъ подъ 
окнами хлѣба, но паче напротивъ того видѣлъ, что праведникъ весь день 
милуетъ, и взаимъ даетъ, то есть, во всякое время такъ изобилуетъ, 
что или изъ милости даетъ, или по крайней мѣрѣ взаимъ сообщаетъ 
ближнимъ отъ имѣній своихъ. Почему и сѣмя ею, то есть дѣти его, не 
токмо не нищетствуютъ, и не просятъ хлѣба, но и благословляются отъ 
Бога всякимъ довольствомъ, а отъ людей похвалами, яко дѣти наилучшихъ 
родителей. Здѣсь замѣтить должно, что сіе изреченіе не противорѣчитъ 
истинѣ, хотя и видимъ въ церкви многихъ вѣрныхъ просящихъ хлѣба. 
Ибо благочестивые нищіе самопроизвольно нищетствуютъ, то есть, изъ 
любви къ нищетѣ, а не по нуждѣ недостатка: и не могутъ нарещися 
оставленными, когда Богъ чуднымъ промысломъ Своимъ питаетъ, и под
крѣпляетъ ихъ. Прочіе нищіе, коихъ есть великое число, или не суть 
дѣти тѣхъ, которые обыкли миловать другихъ и взаимъ давать, (ибо къ 
симъ единственно сіе обѣтованіе относится); или еще и сами неправедны, 
какъ по большей части бываетъ. Наконецъ, ежели и прямо праведные 
и уповающіе на Господа кажутся иногда оставленными и просящими 
крупицъ хлѣба, падающаго отъ стола, какъ сказано о Лазарѣ во Еван
геліи: таковые лучшее нѣчто отъ Владыки пріяли, нежели достатокъ 
временныхъ вещей. Они не промѣняли бы дара терпѣнія на все вре
менное благополучіе.

27) Самехъ. ОуклоннсА ш зла, н сотвори клдго, и всслнса въ в'Ёкх 

б'іпм (въ Евр. и жнти илілши во в'&ки):
2 8 )  М к Ш  ГДЬ ЛНБИТХ Н НС ШСТДБИТХ ЦрЕПОДОБНЫ^Х СВОН](%:

ВО Б '& га СО^рДНАТСА.

Понеже выше сказалъ, что отъ юности даже до старости не видѣлъ 
праведника оставлена; для того выводитъ отсюду нравоучительное за
ключеніе, и глаголетъ: уклонися отъ зла, и сотвори благо, въ чемъ 
состоятъ двѣ главныя заповѣди закона, и вселися въ вѣкъ вѣка, то есть, 
старайся быть праведнымъ, и поживеши въ вѣцѣ семъ благополученъ. 
За симъ даетъ причину, чего ради праведные жити имутъ во вѣкъ. 
Понеже де Господь любитъ судъ, то есть, зѣло праведенъ есть, и праведно 
судитъ: и потому не оставитъ преподобныхъ, то есть праведныхъ 
рабовъ Своихъ; сего ради присовокупляетъ: во вѣкъ сохранятся. Сіе 
обѣщаніе хотя нѣкоторымъ образомъ относится къ жизни сей, въ которой 
праведные люди, чрезъ преемство рода своего долговременно живутъ
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на землѣ: но наипаче относится въ жизни будущей, и къ землѣ живыхъ, 

которая будетъ вѣчная.

Айнъ. Безздкіонниі^ы же нзженЪ'чча, й і'виА нечеітЙбы](х потрЕ.
БНТСА.

29) ПрДБЕДНИІ̂ Ы ЖЕ НШ'ЁдАТХ ЗЕЖЛМ, Н ВСЕЛАТСА БХ Б'КіГС Б'ЁКД 

НД НЕЙ .

Дабы кто не подумалъ, что нечестивые останутся безъ наказанія, 
понеже судъ надъ ними не скоро производится: для того Пророкъ оста
навливаетъ мысли благочестивыхъ людей, и увѣщеваетъ пождать, пока 
Богъ явитъ Свое правосудіе, какъ надъ ними, такъ и надъ сѣменемъ 
ихъ. Равно какъ бы сказалъ, что хотя судъ Божій не скоро является, 
однако нечестивые и беззаконные люди ничего добраго изъ того обѣщать 
себѣ не могутъ; понеже праведная казнь ожидаетъ не токмо ихъ самихъ, 
но и сѣмя ихъ. Слѣдующее повтореніе вышереченныхъ словъ: правед
ницы же наслѣдятъ землю, и вселятся въ вѣкъ вѣка на нещ не есть 
излишнее, но положено для вящшаго утвержденія умовъ нашихъ. Ибо 
хотя всѣ люди благополучія желаютъ, однако весьма не многіе просятъ 
его отъ Бога, но напротивъ того какъ бы нарочно призываютъ на себя 
гнѣвъ Божій: когда иные коварствами и клятвопреступленіемъ себя 
оскверняютъ, иные похищаютъ и грабятъ, иные всякаго рода лютости 
употребляютъ, иные убійствомъ и отравами злодѣйствуютъ. Какимъ же 
образомъ Богъ между таковыми злодѣйствами и мятежами сохраняетъ 
праведныхъ рабовъ Своихъ, и въ какомъ разумѣ понимать должно вѣчное 
наслѣдіе земли, о томъ неоднократно сказано выше, гдѣ видѣли мы, 
что Богъ хранитъ ихъ подъ Своими крилами; и хотя подъ солнцемъ 
нѣтъ ничего постояннаго и твердаго, однако Богъ и среди самыхъ лю
тѣйшихъ треволненій міра, поставляетъ ихъ какъ бы въ нѣкоемъ при
станищѣ тихомъ, производя въ нихъ внутреннее спокойство, которое 
превосходитъ все сущее въ мірѣ, и потому справедливо почитается за 
неоцѣненное сокровище въ жизни.

30) Пе. ОуЕта прлвЕдндгш по ч̂дтеа прЕлі^Арогги, и азыкж еги) коз_

ГЛ4ГОДЕТХ с'НДХ.

31) Здконх бгд еги) ва сЕрдіуЬ еги), н не здпн т̂са стшпьі еги).

Немного выше сказалъ Пророкъ, что Божій промыслъ неусыпно 
печется о томъ, дабы праведные не были утѣснены отъ нечестивыхъ:
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а здѣсь присовокупляетъ, что они и сами по своему благоразумію, 
которое также есть даръ Божій, потщатся избѣгать коварства и злобы 
нечестивыхъ. Уста праведнаго поучатся премудрости, то есть, правед
ный возглаголетъ премудро, дабы не могъ уловленъ быть въ словѣ. 
Ибо поучаться премудрости устами, не что иное есть, какъ развѣ упо
треблять мудрость между разговорами. И то же самое повторяя присово
купляетъ: и языкъ его возглаголетъ судъ, то есть, языкъ праведнаго не 
произнесетъ безразсудно ни единаго слова, не возглаголетъ то, что есть 
честно и справедливо, и что ко времени и къ мѣсту сказать должно; 
ибо въ семъ состоитъ мудрый разговоръ. Къ сему присовокупляетъ 
причину: законъ Бога его въ сердцѣ его, то есть, слово праведнаго рас
творено бываетъ солію премудрости; ибо праведный въ сердцѣ имѣетъ 
законъ Божій, и потому, когда говоритъ, размышляетъ о заповѣдяхъ 
Божіихъ, дабы не согрѣшить языкомъ. И понеже законъ есть свѣтъ, 
какъ говоритъ Соломонъ, Притчей въ гл. 6, 23; и паки Давидъ во псалмѣ 
18, 8: законъ Господень просвѣщаетъ души, и умудряетъ младенцы 
то и не дивно, ежели человѣкъ праведный, имѣющій законъ въ сердцѣ, 
любящій его, и о немъ размышляющій, говоритъ премудро. Отсюду 
заключаетъ Пророкъ, и не запнутся стопы его: то есть, понеже пра
ведный всегда говоритъ премудро, того ради никто его запнуть, и къ 
паденію понудить не можетъ; ибо запинаетъ тотъ, кто удерживая пяту 
другаго, или свою подставляя ногу, принуждаетъ его падать, а особливо 
когда дѣлаетъ сіе хитростію паче, нежели силою. Итакъ ие запнутся 
стопы праведнаго, и потому онъ не падетъ, будучи обманутъ хитростію 
нечестиваго.

32) Цаде. Слитрмтх грѣшный праведнаго, н йі|итх еже «узпртвн. 
ти его;
33) Г м  же не шггдвитх его вх ёгш, ниже 
Л'дитх ёлЛ\

Л ( /  Л \ Л \шЛднтх его, егда

Сіи два стиха служатъ объясненіемъ двухъ предъидущихъ; ибо Про
рокъ различными словами однѣ и тѣ же мысли выражаетъ, множайшимъ 
размышленіемъ желая ихъ углубить въ памяти. Сматряетъ грѣшный 
праведнаго, то есть, прилежно наблюдаетъ, что говоритъ, и что дѣлаетъ 
праведный, дабы какъ нибудь запнуть его, и запнувщи вредъ нанести, 
или еще и умертвить. Сіе наипаче бываетъ въ судахъ, когда или судія, 
или челобитчикъ неправедный невиннаго человѣка осудить или погубить 
желаютъ. Господь же не оставитъ его въ руку его, то есть, Господь не
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попуститъ, дабы праведникъ совершенно остался во власти грѣшника, 

и потому вдохнетъ ему премудрость, дабы позналъ коварство враговъ, 
и говоря предъ ними благоразумно, могъ избѣжать преткновеній ихъ. 
Ниже осудитъ его, егда судитъ ему, то есть, судія не осудитъ правед

наго, когда позоветъ его на судъ: понеже Богъ не попуститъ помра
ченной быть справедливости его.

34) Кофъ. Потерпи гдд, и сохрани п^ть егш, и Боднентх т а , еже 

ндсл’Ёдити зммн: кнегда потреклАтнсА гр^иіникиьиж, оузрншн.

Пророкъ паки обращается къ поученію, дабы вѣрные, уповая на 
обѣщанія Божіи, и подкрѣпляйся оными, не развлекались въ разныя 
стороны мыслями, и не уступали искушеніямъ, но пребывали постоянно 
въ повиновеніи Богу. Потерпи, глаголетъ, Господа, то есть, уповай 

на Бога, и не ропщи, хотя по видимому и коснитъ Онъ исполненіемъ 
обѣщанія Своего. И  сохрани путъ Ею, то есть святый законъ, не 

уклонялся отъ предначатаго пути святости и правды. И  вознесетъ тя, 
еже наслѣдити землю, то есть, Богъ подастъ тебѣ руку, и тебя угне

теннаго тяжестію бѣдствій возставитъ, дабы, когда исполнится обѣщаніе 
Его, стяжалъ ты, какъ бы собственное наслѣдіе, землю живыхъ. Внегда 
потреблятися грѣшникомъ, узриши, то есть, когда грѣшники, будучи 
осуждены праведнымъ судомъ Божіимъ, всѣ погибнутъ, тогда увидишь 
то, чего нынѣ надѣешься.

35) Решъ. бнд'Цж нечестиваго превозношу са, н бысацш а гакш 

кедры дТбднскТа :

36) Й м и л т  ндор, и се не б^, Гі бзыскІ^ж его, н не шерстей 

ле^сто егіо.

Понеже сказалъ, внегда потреблятися грѣшникомъ, узриши: то правед

ный могъ спросить, когда сіе будетъ? Для того присовокупляетъ здѣсь, 
что сіе скоро будетъ. Ибо я видѣлъ, глаголетъ, нечестиваго превоз- 
носящася, и высящася яко кедры Ливанскія, то есть, стоящаго на высо

чайшемъ степени достоинства и власти, изобилующаго богатствомъ, 
окруженнаго рабами и другимъ сему подобнымъ блескомъ, такъ что 
благополучіе его казалось быть вѣчно: и мимо идохъ, и се не бѣ, то 
есть, едва лишь прошелъ, п не успѣлъ оглянуться, какъ человѣкъ 
тотъ, котораго видѣлъ я превознесенна и укорененна на подобіе кедровъ 
Ливанскихъ, исчезъ какъ дымъ. Взыскахъ, гдѣ бы онъ былъ, и не
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осталось ли какихъ либо слѣдовъ отъ толикаго величества, и не обрѣтеся 
мѣсто ею, такъ какъ бы никогда онъ тамъ не былъ. Сію истину доказы

ваетъ повседневный опытъ; ибо гдѣ суть нынѣ величайшіе и пресиль

ные оные монархи (не упоминая о меньшихъ) Ассирійскіе, Персидскіе, 
Греческіе, и Римскіе? Поистиннѣ, ежели бы мы не читали о нихъ чего 
нибѵдь въ книгахъ повѣствователей, то не знали бы и того, были ли 

они когда нибудь на свѣтѣ. Такъ-то исчезаютъ и самые слѣды вели
чайшаго могущества! Но гордость человѣческая такъ ослѣпляетъ очи 

смертныхъ, что они не могутъ видѣть и того, что руками осязаютъ, и 

не хотятъ вѣрить даже и тому, что и по неволѣ принуждены бываютъ 
чувствовать и испытывать.

37) Ш инъ. ХрДНИ НЕЗЛОБІЕ, Н БНЖДЬ ПрДБОЧ^', мню есть иЗстднокх 

ЧЕЛОБ'&Л ЛІНрН̂  (въ Евр . ИКШ КОНЕЦХ ТДКОБ  ̂ ЧЕЛОВ̂ К̂  ЛШрЕНх).

38) Б езздкшнницы же поч^ебатеа ві&п'к: шсч’дні̂ ы же нечеггнбы](х

ПОТрЕБАТСА (въ Е в р . Н КОНЕЦХ НЕЧЕСТНБЫр НСТрЕБНТСА) .

Пророкъ продолжаетъ увѣщаніе свое, совѣтуя вѣрнымъ, дабы прилеж
нѣе разсуждали о примѣрахъ милости Божіей къ благочестивымъ, и о 
горестныхъ слѣдствіяхъ правосудія въ разсужденіи нечестивыхъ. Храни, 
глаголетъ, незлобіе, то есть, непорочность въ разсужденіи себя самаго, 
и виждь правоту, то есть разсуждай, что есть праведно въ разсужденіи 
ближняго. Яко есть остинокъ человѣку мирну. Ибо Богъ въ награду 

человѣка мирнаго дастъ то, что онъ оставитъ такихъ же дѣтей послѣ 
себя; или въ высочайшемъ смыслѣ, яко многая благая представлена 
суть человѣку мирну по смерти его, по оному: блажени мертвіщ 
умирающій о Господѣ: дѣла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ съ ними ( Апок. 

14, 13). Беззаконницьі же напротивъ того потребятся вкупѣ всѣ, не 
исключая ни единаго, а съ ними купно истребятся и останки ихъ: 
ибо ни дѣтей не оставятъ въ вѣкѣ семъ, ни какого либо стяжанія, по
неже въ похотяхъ и беззаконіяхъ своихъ изнурили все.

39) Ѳавъ. Опасеніе ж е  прд'кЕдны](х ш  гд д , н з д ц ін т и т е л ь  й^х е п ъ

ВО БрЕЛІА СКОрЕИ.

4 0 )  Й ПОЛІОЖЕЧ’Х Й/ИХ ГДЬ, Н НЗБДБНТХ Н](Х, И Й3ЛІЕТХ Й](Х ш  грѣш

ника, Н (ІІДСЕТХ Й|(Х, ІЛКШ ОуПОБДШД НД НЕГО.

Сущность словъ сихъ такая, что праведные люди, въ какихъ бы 
объстоятельствахъ ни находились, спасени будутъ: понеже находятся
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подъ защитою Бога, Который никогда забыть ихъ не можетъ. Сіе при
лежно замѣтить должно, дабы несчастные люди могли себя подкрѣплять 
сею надеждою, что спасеніе ихъ, котораго они надѣются отъ Бога, 
никакому сомнѣнію не подвержено. Ибо Богъ есть вѣченъ, и по Своей 
власти управляетъ міромъ, якоже и Христосъ глаголалъ: Отецъ Мой, 
Иже даде васъ Мнѣ, болій всѣхъ есть (Іоан. 10, 29). Впрочемъ Пророкъ 
придерживается инаго начала, что Богъ любитъ судъ, или правду, и 
потому нельзя де статься, чтобъ Онъ искреннихъ любителей Своихъ 
оставилъ безъ помощи, и лишилъ милости Своея. Итакъ повелѣваетъ 
вѣрнымъ, дабы уповали на Него не токмо тогда, когда обстоятельства 
по желанію ихъ текутъ, но и тогда, когда угнетаютъ бѣдствія. Которыми 
словами научаетъ притомъ, что довольно и того, ежели Богъ подаетъ 
рабамъ Своимъ силу, дабы, находяся въ тѣснотѣ, или воздыхая подъ 
тяжкими бѣдствіями, не падали. Сюда относится и то, что въ послѣд
немъ стихѣ полагаетъ почти сряду четыре глагола, одно и то же знача
щіе: поможетъ, избавитъ, изметъ и спасетъ, дабы сынове Божіи прі- 
обыкли терпѣливно сносить искушенія, и хотя бы Господь восхотѣлъ 
продолжить оныя на нѣсколько лѣтъ, чаще припоминали себѣ, что Онъ, 
по испытаніи терпѣнія ихъ, наконецъ отъ всѣхъ золъ непремѣнно 
избавитъ.

КАѲИЗМА 6.

Псаломъ 37.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .
С т . 1 ) \|ГдЛ0<И2 ДБД^, БХ БОСПОЛШнІнІС Ш С^БЕШТ'к.

Надпись псалма сего въ Еврейскомъ текстѣ не упоминаетъ о субботѣ, 
а токмо полагаетъ: Пѣснь Давидова въ воспоминаніе; но седмъдесятъ 
толковники для лучшаго изъясненія матеріи псалма заблагоразсудили 
приложить слово и  о субботѣ. Блаженный Августинъ, которому по
слѣдуетъ и святый Григорій ( Бесѣдовникъ) ,  мнитъ, что сей псаломъ, 
яко единъ изъ покаянныхъ, прилично сложенъ кающимся Давидомъ въ 
воспоминаніе субботы, то есть покоя, потеряннаго въ состояніи невин
ности, и обѣщаннаго въ воскресеніе праведныхъ: можно также разумѣть 
и о той субботѣ, которую празднуетъ благая совѣсть, наслаждался
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благодатію Бога, и которую теряетъ тотъ, кто согрѣшаетъ, и паки о 
которой съ воздыханіемъ воспоминаетъ, кто истинное покаяніе при
носитъ начинаетъ. Итакъ, содержаніемъ псалма сего есть молитва 
кающагося, подобная той, которая содержится во псалмѣ 6, и кото
рая то же самое начало имѣетъ; почему весьма вѣроятно, что сія 
молитва сложена въ то время, въ которое убѣжалъ Давидъ изъ Іеруса
лима, по причинѣ гоненія Авессаломля.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гди, дл не гароггТи твоно швличншн мім, ниже гн'&воліх твойлк 
ндкджеши лине.

Молится кающійся Давидъ, дабы Богъ не наказалъ его во гнѣвѣ и 
въ ярости Своей, какъ поступаетъ судія съ преступниками, но наказалъ 
бы его съ милостію, какъ поступаетъ врачъ съ болящими. Зри репей
ная въ началѣ псалма 6, гдѣ сказали мы, что между яростію и гнѣ
вомъ, и между глаголами обличиши и накажеши нѣтъ никакого разн- 
ствія. Но ежели кому угодно различіе принять, тотъ можетъ, съ блажен
нымъ Августиномъ и съ святымъ Григоріемъ, разумѣть, что во гнѣвѣ 
наказываются тѣ, которые претерпѣваютъ за грѣхи страданія временная, 
а обличаются въ ярости тѣ, которые осуждаются въ геенну. Пророкъ 
ѵбо молится Богу, дабы Онъ наказалъ его здѣсь за содѣланные грѣхи, 
а не въ гееннѣ или въ вѣчномъ огнѣ, который всего того тяжчае, что 
можетъ человѣкъ претерпѣть въ жизни сей. Къ сему присовокупить 
должно и то, что хотя въ семъ мѣстѣ и въ псалмѣ 6, стихѣ 2, 
гнѣвъ Божій берется за осужденіе, происходящее отъ правосудія: однако 
индѣ берется иногда за отеческую ревность Бога, Который гнѣвается 
на сыновъ не съ тѣмъ, чтобъ ихъ погубить, но сохранить.

3) Миш стрѣлы ТВОА оунзошд во и оутвердйлх еси нл лжѣ
твои.

Понеже вѣдалъ Пророкъ, что нѣтъ ничего сильнѣе ко испрошенію 
прощенія грѣховъ, какъ совершенное признаніе грѣха и оплакиваніе 
онаго предъ Господамъ, для того въ семъ и въ нѣсколькихъ слѣдующихъ 
стихахъ оплакиваетъ бѣдствіе, которое приноситъ съ собою смертный 
грѣхъ, аки бы сказалъ: не обличи и не накажи меня во гнѣвѣ Твоемъ, 
понеже зѣло тяжекъ есть, какъ я испыталъ уже опытомъ моимъ. Ибо 
бѣдствія и скорби, приключившіяся мнѣ за грѣхи мои, которые Ты
праведно наказываешь, яко стрѣлы унзоша во мнѣ, то есть, не слегка

Часть I. 34
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токмо коснулися, но проникли во внутренность сердца: ибо Ты такъ 
отяготилъ на мнѣ руку Твою, что стрѣлы оныя глубоко пронзили меня. 
Подъ именемъ же стрѣлъ сихъ разумѣетъ ово смерть сына, отъ Вирса- 
віи зачатаго, ово безчестіе дщери, отъ роднаго брата Аммона насилован- 
ныя, ово кровосмѣшеніе и прелюбодѣяніе женъ своихъ, отъ Авессалома 
оскверненныхъ, ово изгнаніе свое изъ царства и низложеніе съ пре
стола, и другія симъ подобныя бѣдствія, которыя претерпѣлъ онъ за 
грѣхъ свой, Богу его наказующу. А можетъ быть, стрѣлами нарицаетъ 
и оныя обличительныя слова, которыя отъ Наѳана посланника Божія 
слышалъ: сія глаголетъ Господь Богъ Израилевъ: Азъ есмъ помазавый 
тя въ царя надъ Израилемъ, и Азъ есмь, избавивый гпя отъ руки 
Сауловьі. И  дахъ ти домъ господина твоего, и жены господина твоею 
на лоно твое, и дахъ ти домъ Израилевъ и Іудинъ: и что яко презрѣлъ 
еси слово Господне, еже сотворити лукавое предъ очима Ею? Урію 
Хеттеанина убилъ еси мечемъ, и жену его поялъ еси себѣ въ жену: и 
нынѣ не отступитъ мечъ отъ дому твоего до вѣка (2 Царст. 12, 7 и 
слѣд.). Таковая укоризна за презрѣніе благодѣяній, и возвѣщеніе казней 
безъ сомнѣнія весьма тяжко пронзило душу Давида, и поразило его 
стыдомъ, боязнію и презѣльною печалію.

4) Ш и т ь  йсц 'кленіА  б я  плоти люей ш  лиіуі ГН'&БД 

Л4Н|)Д БЯ КОСТЕРЯ <ЙОН](Я Ш ЛИЦД Г р ^ Я  ДІОНЕЯ.
ТБОЕГСО. н’іи т ь

Описываетъ дѣйствіе стрѣлъ Господнихъ, и глаголетъ, что онъ сильно 
смущается и не можетъ обрѣсти себѣ покоя, воображая гнѣвъ Божій 
и грѣхи свои, которыми гнѣвъ оный привлекъ на себя. Нѣсть исцѣле
нія, глаголетъ, въ плоти моей отъ лица гнѣва Твоего, то есть, вообра
женіе гнѣва Твоего, которое всегда обращается предъ мысленными 
очами моими, тѣло мое печалію снѣдаетъ и чувствительно изнуряетъ. 
Нѣсть мира въ костехъ моихъ отъ лица грѣхъ моихъ, то есть: вообра
женіе безобразія и тяжести грѣха моего такъ меня смущаетъ, что не 
имѣю никаковаго покоя, но даже и самыя содрогаются кости.

5) Миш БЕЗЗДКШН'ІА <МОА ПрЕБЗМДОШД ГЛДБ^ ЛІОК, ИКШ Бре<ИА ТАЖКОЕ 

ШТАГОТ'ІіШЛ нд •
Даетъ причину, чего ради толико смущается, взирая на грѣхи свои: 

понеже, глаголетъ, грѣхи его суть многи и велики. Яко беззаконія моя 
превзьідогиа главу мою: то есть, въ такую кучу возрасли, что меня 
совсѣмъ подавляютъ, подобно водѣ, которая со всѣхъ сторонъ подавляетъ 
человѣка, который зашелъ въ глубокую рѣку такъ, что вода превышаетъ
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главу его. Яко бремя тяжкое отяютѣша на мнѣ: то есть, грѣхи мои 
такъ велики, что бременятъ рамена души моея, подобно неудобь носи
мой тягости; ибо превышаютъ силы мои такъ, что я не могу соотвѣт
ствовать столь тяжкому игу. Грѣхъ Давидовъ хотя состоялъ въ одномъ 
токмо прелюбодѣяніи и убійствѣ; но истинно кающійся усматриваетъ 
въ немъ многіе безобразія и гнусности. Ибо Давидъ обидѣлъ Урію, 
вѣрнаго слугу своего, у котораго жену и жизнь похитилъ; обидѣлъ 
Вирсавію, которую на грѣхъ склонилъ и нравственно убилъ; обидѣлъ 
женъ своихъ, въ которымъ вѣрности не сохранилъ; обидѣлъ весь на
родъ, паче же и самымъ невѣрныхъ, худымъ примѣромъ соблазнивъ, 
почему и Пророкъ Наѳанъ сказалъ: яко поощряя изострилъ еси враговъ 
Господнихъ глаголомъ симъ (2 Цар. 12, 14); обидѣлъ, наконецъ, Бога, 
Котораго законъ явно преступилъ. Итакъ, ежели исчислить, сколько лицъ 
онымъ грѣхомъ своимъ Давидъ оскорбилъ, то не безъ причины долженъ 
былъ онъ сказать: беззаконія моя превзыдоша главу мою. За симъ 
тяжесть грѣха его и изъ слѣдующихъ обстоятельствъ познать можно: 
ибо 1) убилъ Урію невиннаго; 2) весьма вѣрнаго; 3) такого, который 
тогда за Давида кровь на брани проливалъ; 4) понеже жену его 
прелюбодѣйствомъ осквернилъ, и тѣмъ не удовлетворяся, захотѣлъ еще 
больше обидѣть его, ибо 3) умыслилъ сдѣлать его самого виновникомъ 
смерти своея, написавъ ко Іоаву, дабы убилъ Урію, и тѣмъ удосто
вѣрить хотѣлъ, что онъ въ великомъ нѣкоемъ преступленіи виновенъ, 
а симъ образомъ славу имени его опорочилъ. Главная же причина 
тяжести грѣха Давидова была неблагодарность къ Богу, Который на 
одного его всѣ почти тѣлесные и духовные дары изліялъ: ибо Онъ 
сдѣлалъ его и царемъ великимъ, и пророкомъ изящнымъ, и военачаль
никомъ прехрабрымъ. Онъ одарилъ его мудростію, тѣлесною силою, 
красотою лица, богатствомъ и всѣми благами, какія только человѣку 
пожелать было возможно. Все сіе, поистиннѣ, содѣловало грѣхъ его 
тяжчайшимъ, который когда самъ онъ положилъ на вѣсы здраваго 
разсужденія, то не могъ по справедливости не сказать: беззаконія моя 
яко бремя тяжкое отяютѣша на мнѣ. И сія есть причина, чего ради 
многіе не такъ ощущаютъ чувствованіе соболѣзнованія о грѣхахъ сво
ихъ, какъ бы ощущать надлежало: понеже немногіе тяжесть грѣха на 
вѣсахъ прямаго разсужденія измѣряютъ.

6 ) Ё о з м іЕ р А '(;ш д  н согнншд раны ліоа, ш лні^д бсз^діТа ліоеги).

Сіи  слова относятся къ тому времени, которое прошло между грѣхомъ 
прелюбодѣянія и увѣщаніемъ пророка Наѳана и продолжалось болѣе
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девяти мѣсяцевъ, ибо Наѳанъ обличилъ Давида тогда, когда уже 
родился младеиецъ, отъ прелюбодѣянія онаго зачатый, какъ повѣствуется 
во второй книгѣ Царствъ, въ гл. 12. Итакъ, чрезъ все оное время 
медлилъ Давидъ врачевать язвы грѣха своего покаяніемъ. Между же 
тѣмъ, нарастали на нихъ какъ бы нѣкіе струпы забвенія, которые не 
попускали ему видѣть язвъ, но струпы оные загнивалися, и язвы 
дѣлалися тяжчайшими и неисцѣльнѣйшими. И сіе-то состояніе свое 
оплакиваетъ здѣсь, глаголя: возсмердѣша и согниша раны моя отъ лица 
безумія моего, то есть: безуміе мое, а не искусство врача было при
чиною того, что я ранъ моихъ не примѣчалъ; оно же было причиною 
и того, что раны оныя, загнившись, мерзость и зловоніе соблазна во 
всѣ стороны распространили.

7) Пострлдд^х. н м а к о в а  до конца, ш ь  день с̂ т ^а  у р т щ г .

Отъ онаго гніенія ранъ произошло то, что Давидъ сдѣлался дряхлъ 
и погорбленъ. Сіе можно разумѣть двоякимъ образомъ: во первыхъ, 
о грѣхѣ, во вторыхъ, о наказаніи. Ибо кто тяжко согрѣшаетъ, а наи
паче грѣхомъ любострастія, тотъ въ самомъ дѣлѣ бываетъ сляченъ: 
понеже оставя Бога, въ которомъ состоитъ истинное наше услаж
деніе, преклоняется къ землѣ и бываетъ подобенъ скотамъ, и потому 
страждетъ до конца, то есть, зѣло бываетъ бѣденъ, такъ что бѣднѣе 
его никто быть не можетъ; понеже отъ наслажденія Ангельскаго 
уклоняется къ похотямъ скотскимъ. Можно разумѣть слова сіи и о 
наказаніи: ибо кто оскверняется грѣхомъ любострастія, тотъ страждетъ 
и слячется угрызеніемъ совѣсти, страхомъ гнѣва Божія, стыдомъ и 
срамомъ, такъ что таковый человѣкъ не смѣетъ уже и очей возвести 
на небо. Но можно еще оба разумѣнія соединить вмѣстѣ, и протол
ковать такъ: пострадахъ и слякохся до конца, ово потому, что душев
ныя очи, которыя долженствовалъ имѣть углубленны въ Бозѣ, обра
тилъ къ плотскимъ и подлымъ удовольствіямъ, ово потому, что отъ 
стыда на небо воззрѣть не могу, но аки скотъ въ землю смотрѣть 
принужденъ бываю. Сего ради, не терпя угрызающія и обличающія 
совѣсти, повседневно смущенъ и печаленъ хожу: ибо какое веселіе 
можетъ быть человѣку грѣхами сличенному, ежели только чувствуетъ 
онъ грѣхи свои?

8) М кш  ладбіа Лоа наполнишьса поруганіи (въ Е вр . 

Н&ТЬ НСіуклЕНІА и  плоти лоси.

огнежже'н іа), н
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9) ДОзДОЕЛЕНХ БЫ|(%, Н МШрН](СА ДО б'Ьдд: рЫК4](К Ш БОЗДМ)(4Н!а

сЕрдіуі діоегіі).

Отъ частнаго грѣха своего преходитъ Пророкъ ко всеобщему 
растлѣнію, которое ощущалъ онъ во плоти своей по причинѣ грѣха 
прародительскаго, откуду частный грѣхъ оный аки отъ источника про
истекалъ: на что жалуяся, глаголетъ, что онъ по причинѣ растлѣнія 
онаго принужденъ страдать, смиряться, непрестанно стенать и рыкать. 
Яко лядвія моя наполнишася оінежженія: то есть, часть оная скотская 
и похотствующая, прервавъ узду первобытныя непорочности, раждаетъ 
во мнѣ непрестанно пожеланія безчестныя и гнусныя, которыми аки 
огнемъ жжетъ нижнія части тѣла моего. И нѣсть исцѣленія въ плоти 
моей: понеже не живетъ въ ней благое, но злое скопище страстей 
различныхъ, которыя дѣлаютъ се безсильною. Сего ради озлобленъ 
быть, и смирится до зѣла: ибо стыдно мнѣ, человѣку, разумомъ одарен
ному, подвержену быть таковымъ скотскимъ движеніямъ. Сего ради 
стеню отъ болѣзни и не могу удержать воздыханія внутрь сердца 
моего, но аки звѣрь рыкаю, и сильный вопль произношу. Раввины и 
ихъ послѣдователи баснословятъ здѣсь о какой-то болѣзни тѣлесной и 
гнусной, которою аки бы Давидъ страдалъ въ дѣтородныхъ частяхъ 
тѣла; но святые отцы: Амвросій, Іеронимъ, Августинъ и Григорій въ 
толкованіяхъ своихъ относятъ всѣ слова сіи къ похоти плотской, 
сказуя, что сія Давидова жалоба подобна той, о которой читаемъ у 
Апостола въ посланіи къ Римляномъ, въ главѣ 7, 23—24: вижду инъ законъ 
во удѣхъ моихъ, противу воюющъ закону ума моею, и плѣняющъ мя 
закономъ грѣховнымъ, сущимъ во удѣхъ моихъ. Окаяненъ азъ человѣкъ: 
кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея?

10) Гди, предъ тобою ш  ж ш ніе ліое, н бозды д̂ніе <иое ш тебе

НЕ ОуТДНСА.

Понеже сказалъ, что внутреннее воздыханіе сердца произвело 
наружный вопль и рыканіе, для того объясняетъ здѣсь, къ кому 
воздыхаетъ сердцемъ,—и глаголетъ, что воздыхаетъ къ Тому, Который 
испытѵетъ сердца, и знаетъ, чего желаетъ духъ. Господи, предъ Тобою 
все желаніе мое: то есть, Ты, Господи, единъ зриши все желаніе мое, 
которое не въ иномъ чемъ состоитъ, какъ въ томъ, чтобъ Ты меня 
избавилъ отъ вредныя похоти, и чтобъ могъ я жить въ совершенномъ 
покоѣ. Сіе желаніе мое, сіе внутреннее воздыханіе мое отъ Тебе не
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сокрыто. Сему подобное нѣчто и Апостолъ глаголетъ: и мы сами въ 
себѣ воздыхаемъ, всыновленія чающе, и избавленія тѣлу нашему 
( Рим. 8 , 23 ).

11) Се'рАЦ* аюе св а т к а , шстдви <иа іидд ліоа, й сэчім діоем,

н той н'&ть со лінок.

Пророкъ продолжаетъ описывать растлѣніе естества человѣческаго, и 
во первыхъ, глаголетъ: сердце мое смятеся, чѣмъ означаетъ внутреннюю 
брань, происходящую отъ мятежа низшія части противѵ высшія, то 
есть, плоти противу духа. Потомъ присовокупляетъ: остави мя сила 
моя: ибо отъ оной брани такая раждается немощь, что человѣкъ хотя 
и не хотя чувствуетъ пожеланія злыя, и со Апостоломъ вопіетъ: 
еж е хотѣти прилежитъ ми, а еж е содѣяти доброе, не обрѣтаю. 
(Рим. 7, 1 8 ) . Къ сему, наконецъ, присовокупляетъ: и свѣтъ очію 
моею, и той нѣсть со мною. Ибо отъ той же брани родится не 
токмо немощь въ воли, но и помраченіе въ умѣ: понеже часто 
судимъ о вещахъ не такъ, какъ онѣ суть сами въ себѣ, но какъ 
намъ, злѣ расположеннымъ, кажутся, подобно страждущимъ огневицею, 
которые сладкое почитаютъ за горькое, а горькое за сладкое. Сего ради 
не глаголетъ: свѣтъ очей моихъ погасъ, но: нѣсть со мною; ибо 
свѣтъ разума или разсудка, хотя всегда есть въ душѣ разумной, но 
понеже тѣло, подверженное тлѣнію, обременяетъ душу, то мы, часто 
будучи развлекаемы плотскими страстьми, не можемъ употреблять его. 
И потому говоритъ: свѣтъ очей моихъ,— свѣтъ, глаголю, очей внутрен
нихъ, нѣсть со мною,— хотя и во мнѣ есть. Во мнѣ есть по существу, 
нѣсть со мною по употребленію.

12) Др^зн «иой н йскржнТн <ион прАДіш прикднжишдсА н

СТДПІД.

Описавъ брань, непрестанно внутрь человѣка происходящую, здѣсь 
описываетъ еще и внѣшнія брани, гоненія и клеветы, которыя не что 
иное суть, какъ казни за грѣхи. И во первыхъ жалуется, что самые 
искренніе друзья его сдѣлались ему врагами. Сіе случилось наипаче 
во время мятежа сына его Авессалома, съ которымъ многіе изъ друзей 
и ближнихъ Давидовыхъ противъ него согласились. За симъ при
совокупляетъ:

13) Й кднжнТн аюй шддлече лннб стдшд, н нЯжщ'ІіА Йі|і)і1|ПИ
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ЖОМІ И ИІ|І^І|іТн 5ДДА Ж Н^ , І’ЛДГОЛД^ С^бТНДА, И ДЬСТИБНЫЖХ (сЛОБШ Ж х)

Ш к  день поѴчд'х & а .

Въ предыдущемъ стихѣ сказалъ, что самые искренніе друзья, 
каковъ былъ Авессаломъ и сообщники его, сдѣлались, врагами и 
возстали на него съ тѣмъ, чтобъ вредъ причинить: а здѣсь говоритъ, 
что и тѣ, которые обыкновенно близъ него стояли, яко то воины и 
рабы, отдалече стали, и во время гоненія не хотѣли придти къ нему, 
между тѣмъ какъ враги его съ великимъ усиліемъ старалися жизнь 
отнять у него. И какъ Давидъ не токмо имѣлъ такихъ враговъ, которые 
искали души его, то есть, желали убить его, каковы были воины 
Авессаломовы; но и такихъ, которые поносили честь и достоинство 
его, каковъ былъ Семей, который проклиналъ ею проклятіемъ юрькимъ, 
какъ повѣствуется въ 3 книгѣ Царствъ, въ главѣ 2, и другихъ, 
которые хитрые совѣты давали противъ него, какъ то АхитоФелъ, и 
другіе: для того далѣе присовокупляетъ: ищущій злая мнѣ, глаголаху 
суетная, и льстивньімъ (словесемъ) весь день поучахуся.

14) Лзх же гакш гд^х не мьішд(\х, н икш н&их не шкерздАН оустх 

сбон\х :

15) Й Еьір йкш чедоь^кх не слышдн, А не нжмн во оует^х свон](х

ШБДИЧЕНТа .

Сіи слова ясны и весьма истинны, что наипаче видѣть можно изъ 2 
книги Цар. гл. 16, гдѣ читаемъ, что когда Семей проклиналъ Давида 
и нарицалъ его мужемъ кровей, то есть, убійцею и похитителемъ цар
ства, тогда Давидъ съ удивительнымъ терпѣніемъ снесъ его, и ни еди
ному изъ своихъ не попустилъ наказать или обличить его. Такимъ 
образомъ, сдѣлался яко глухъ, и не слышай, и яко нѣмъ, и не имьш во 
устѣхъ своихъ обличенія.

16) Мкш нд т а  гди оуповд̂ х, ты оусдышнши гди вже жон.

Даетъ три причины, чего ради сдѣлался глухъ и нѣмъ: понеже де во 
первыхъ, за полезнѣйшее почелъ надежду свою возложить на Господа, 
нежели на свое собственное защищеніе. Аки бы сказалъ: я былъ глухъ 
и нѣмъ, понеже на тя, Господи, уповахъ; я не внималъ, сколько ни 
произнесли они ложныхъ и пустыхъ словъ на меня, понеже вѣдалъ, 
что Ты все слышишь и знаешь, и яко праведный Судія воздашь 
комуждо по дѣламъ его: и понеже на Тя уповалъ, то не сумнюсь, что
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Ты услышишь меня Господи Боже мой, и избавишь отъ устенъ непра
ведныхъ и отъ языка льстива.

1 7 )  М кш
ПОДВИЖ4ТША НОГД/ИЯ ЖОИ/ИЯ, НД ДІА ведерѣчевдшд.

Сія есть вторая причина, чего ради сдѣлался глухимъ и нѣмымъ. 
Яко рѣхъ, глаголетъ, да не когда порадуютъ ми ея врази мои. То есть: 
помыслилъ въ  себѣ, что лучш е мнѣ терпѣніе имѣть, и надѣяться на 
помощь Господню, нежели быть нетерпѣливу и воздавать зло за зло: 
ибо иначе Богъ оставилъ бы меня и врази мои порадовалися о мнѣ, 
то есть, о паденіи моемъ. И не безъ причины боялся, дабы враги не 
порадовалися о паденіи моемъ; ибо когда колебалися ноги мои, то есть, 
когда близокъ былъ я къ паденію и находился въ  опасности потерянія 
царства, врази мои на мя велерѣчеваша, то есть, угрожали мнѣ конеч
ною погибелію.

18) Мкш дзя нд раны готовя, н болѣзнь люа предо ліною есть вын)?.

Присовокупляетъ третію причину, чего ради судилъ за благо сдѣлаться 
глухимъ и нѣмымъ предъ своими противниками. Яко азъ, глаголетъ, за 
грѣхи мои на раны готовъ, то есть: не токмо на язвительныя и хуль- 
ныя слова, но и, что вящще, на самые бичи; ибо болѣзнь, которую 
заслужилъ я, или грѣхъ мой, который былъ причиною непрестанныя 
болѣзни моея, всегда предъ мысленными очами моими обращается.

19) М кш  Беззаконіе люе а з *  возв'Ц і'а , А попеі&СА ш гр'Ьгй меші.

Даетъ причину, чего ради сказалъ: яко азъ на раны готовъ. Понеже, 
глаголетъ, беззаконіе мое признаю, и исповѣдую, что я согрѣшилъ, и 
потому заслужилъ тѣ раны: сего ради попекуся о грѣсѣ моемъ, то есть, 
прилежно помыслю, какимъ образомъ моглъ бы я очистить мой грѣхъ 
и чрезъ то примириться съ Господемъ и полное прощеніе отъ Него 
получить. Сіе бо спасительное наставленіе внушаетъ кающимся, дабы при
лежно пеклися объ очищеніи грѣховъ и охотно принимали случаи, по- 
даемые Богомъ приносить покаяніе.

2 0 )  Брдзн же жои жив^тя, и оукр'кпнишА паче ліене, н оудіножнишА 
нендБнд,Аі|ли <иа вез правды.

Пророкъ, предложивъ причины, чего ради сдѣлался глухъ и нѣмъ 
предъ своими противниками, дабы терпѣніемъ умилостивить Бога, здѣсь
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противополагаетъ терпѣнію своему непримиримую злобу враговъ, которые 

не смотря на то, что онъ не воздавалъ имъ зла за зло, противнымъ 
образомъ поступали съ' нимъ, п зломъ платили за добро, однако жили 

благополучно, возвышалпся іі укрѣплялисл. Сіе же на тотъ конецъ 
упоминаетъ, дабы удобнѣе Бога на милость преклонить, аки бы сказалъ: 
я смиряюся и страдаю, и притомъ терпѣніе храню, такъ какъ бы былъ 
глухъ п нѣмъ: ѳрази ж е  мои, между тѣмъ, живутъ, благоденствуютъ, 

веселятся, укрѣпляются паче мене, и умножаются числомъ, ненавидя 
меня безъ всякія справедливыя причины, или по краіінеП мѣрѣ по при
чинамъ ложнымъ и вымышленнымъ. Сіе по видимому относитъ къ воз
мущенію Авессалома, который лжею своею удостовѣрялъ народъ, что 
царь отецъ его не имѣетъ у себя людей, которые бы справедливо дѣла 
судили, и что ежели бы онъ былъ поставленъ царемъ, то сталъ бы 
судить весьма справедливо. Ибо отсюду произошло, что народъ взбунто
вался и всѣмъ сердцемъ послѣдовалъ Авессалому, какъ повѣствуется 
во второй книгѣ Царствъ, въ главѣ 13.

21) 1лОЗДДКІ|іТн ЛІИ 5ЛЛА КОЗ БЛДГДА ІОЕОЛГД̂  ЛІА, 34НС ГОНА|(Х Благо

стью м.

Доказываютъ вышереченныя слова, что враги ненавидѣли его безъ 

всякія справедливыя причины. Ибо тѣ самые, которые пользовалися его 
благодѣяніями, клеветали на него и воздавали зло за добро, каковъ 
былъ Авессаломъ п АхптоФелъ совѣтникъ. Ибо первый премногія благо
дѣянія отъ Давида получилъ: онъ не задолго предъ симъ прощенъ былъ 
въ убійствѣ брата, однако облыгалъ Давида отца своего, яко нерадиваго 
н несправедливаго, говоря къ приходившимъ на судъ къ царю: се сло
веса твоя блаіа и  удобна, но слушающаго нѣсгпъ ти отъ царя (2 Царст. 

13, 3). Равнымъ образомъ и АхитоФелъ великую честь получилъ отъ 
Давида: онъ былъ главнымъ совѣтникомъ у царя, однако, забывъ благо
дѣяніе, отложился отъ Давида къ Авессалому, которому далъ весьма 
зловредные совѣты противъ Давида (2 Цар. 16 и 17). Слѣдующія 
слова: зане юняхъ блаюстыню, показываютъ, что Давидъ гонимъ былъ 
за то, что чистосердечно и благонамѣренно со всѣми поступалъ, и по
тому противенъ былъ беззаконнымъ намѣреніямъ и предпріятіямъ вра
говъ, что дѣлало бѣдствіе его тяжчайшимъ.

22) Нс иятдБИ ліснс гдн бжс ліон, нс шсч'̂ пн ш лісне.

Часть I. 33
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Симъ заключаетъ псаломъ, и молится Богу, дабы помоглъ ему покро
вительствомъ Своимъ, и какъ бы то же повторяетъ, что въ началѣ псалма 
сказалъ. Ибо Богъ тогда наказываетъ человѣка яростію и гнѣвомъ, когда 
лишаетъ его благодати Своея, и аки отъ врага отступаетъ, поставляя 
его среди враговъ обнаженна помощи Своея. Якоже убо въ началѣ 
псалма сказалъ: Господи да не яростію Твоею обличигии мене, тако 
здѣсь, при концѣ, заключаетъ: не остави мене Господи Боже мой, то 
есть: не отъими отъ мене милости Твоея; ибо Ты еси Господь моіі, отъ 
Котораго я завишу весь, и Богъ моіі, Которыі! создалъ меня для Тебя, 
верховнаго блага. Не отступи отъ мене, яко отъ врага, но паче вонми 
въ помощь мою, яко отецъ, и яко виновникъ спасенія моего, котораго 
отъ Тебе единаго ожидаю, и на Котораго единаго надежду мою возлагаю.

П с а л о м ъ  38.  

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ жалуется Давидъ на нѣкоторую внутреннюю скорбь, 
которая такъ была велика, что довела его до нетерпѣливости и ис
торгла жалобы.

Т О Л К О В А Н І Е .

Глаголъ рѣхь не всегда означаетъ внѣшнюю рѣчь, но и внутреннее 
каждаго человѣка чувствованіе, а потому иногда придается къ оному 
слово, въ сердцѣ, или въ помышленіи', слѣдовательно, Давидъ не хвалится 
здѣсь мужествомъ своимъ, но чистосердечно признается предъ Богомъ 
въ слабости своей, хотя и крѣпко боролся съ належавшимъ искуше-
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ніемъ. Сіе обстоятельство замѣтить должно; ибо не всуе толико тщился 
превозмогать себя, поелику вѣдалъ немощь свою такъ, какъ и то, коль 
многоразличныя козни устрояетъ сатана. Сего ради обозрѣвалъ себя от- 
всюду, и со всѣхъ сторонъ ограждался стражею, дабы искуситель или 
отъ десныя или отъ піуія страны не проникъ потаенно во внутренность 
сердца. А понеже нѣтъ ничего легче и купно бѣдственнѣе, какъ согрѣ
шать языкомъ [ибо отъ словъ, произнесенныхъ безразсудно, происхо
дятъ ссоры, ругательства, брани, несогласія, и другія премногія бѣд
ствія, какъ сказалъ святый Іаковъ: языкъ неудержимо зло, исполнъ яда 
смертоносна (Іакова 3, 8)]: сего ради особенно присовокупляетъ, еже 
не соіргыиати ми языкомъ моимъ. Слѣдующія за симъ слова: положихъ 
устомъ моимъ хранило, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ выражено, 
вложу во уста моя удило, означаютъ, что Давидъ съ толикимъ усиліемъ 
тщился обуздывать языкъ, съ коликимъ всадники конямъ узду во уста 
влагаютъ, да повинуются имъ, какъ сказалъ тотъ же Апостолъ (Тамъ же 
3, 3). Наконецъ, понеже нѣтъ большей трудности удержать языкъ, 
какъ когда или клеветникъ или ругатель нападаетъ на насъ и вызы
ваетъ на брань: сего ради глаголетъ, кто когда какой нибудь злобный 
человѣкъ раздражалъ его или словомъ, или дѣломъ, тогда наипаче 
хранилъ уста свои, дабы не произнесть нѣкоего слова, о которомъ бы 
послѣ раскаиваться долженъ былъ.

3) Ш н ’Ь и '^ Х  Н С4Ш|)Н|(СА, Н оузю дчі^х іо  Б/МГХ, И БОЛѢЗНЬ /ИОА 

ШЕНОБИСА.

Сими словами показываетъ, что онъ не словами токмо хранилъ добро
дѣтель молчаливости и терпѣнія, но и самымъ дѣломъ засвидѣтельство
валъ, коль она крѣпко укоренилась въ сердцѣ его. Сего ради глаголетъ, 
что онъ, на подобіе нѣмаго, молчаливъ былъ; а сіе было свѣтлымъ знаме
ніемъ терпѣнія его. Слѣдующія слова: умолчахъ отъ благъ, нѣкоторые 
толкуютъ такъ, что Давидъ или будучи обремененъ бѣдствіями не на
ходилъ ни откуду утѣшенія, или скорбь его такъ была велика, что пре
пятствовала упражняться въ пѣніи похвалъ Божіихъ. Но существенный 
разумъ словъ сихъ, по мнѣнію нашему, есть такой, что хотя имѣлъ 
онъ справедливыя причины къ защищенію себя, и могъ честнымъ обра
зомъ отразить отъ себя нападеніе злобныхъ людей, однако добровольно 
уступалъ имъ, и лучше хотѣлъ оставить дѣло свое, нежели дать сво
боду или нетерпѣливости, или гнѣву. Потомъ присовокупляетъ, что хотя 
на нѣсколько времени такъ себя и превозмогъ, но наконецъ зѣльность



276 К а ѳ и з м а  6

болѣзни расторгла всѣ тѣ заклепы, которыми оградилъ онъ язы къ свой. 
А ежели Давидъ, толь доблественный подвижникъ, посредѣ подвига сво
его палъ, то кольми паче намъ бояться должно подобнаго сему паденія. 
Впрочемъ, нарицая болѣзнь свою обновившеюся, показываетъ, что она на 
нѣсколько времени иногда утихала, но потомъ пакн съ большею силою 
воспламенялася, какъ ниже увидимъ.

4) СоГр'&АСА ССрДІ̂ Е ЛІОЕ 60 ЛінѢ, И БК ПОУЧЕНІИ ЛІОЕЛСа рЛЗГОрН'ГСА 

ОГНЬ (в ъ  Е в р . И БК рЛЗЛІЫШЛЕНІИ Л10ЕЛ1К ^ДЗГОр^СА огнь): ГДДГОДД|(К 

АЗЬІКОШК ЛІОНЛ1К.

Великость болѣзни изображаетъ подобіемъ, показывая, что она, скры
вайся внутри на подобіе искры, великій огнь произвела, а наконецъ 
болѣе и болѣе усиливаясь, въ совершенный пожаръ обратилась. Отсюду 
съ пользою научаемся, что чѣмъ усерднѣе кто къ терпѣнію распола
гается, тотъ сильнѣе уязвляется; ибо сатана всѣ силы свои напрягаетъ 
препобѣдить его, онъ на слабыхъ людей не столько нападаетъ. Итакъ 
ежели когда возгорится въ насъ подобный пламень, то мы должны при
водить себѣ на память сей подвигъ Давидовъ, и не ослабѣвать духомъ, 
кольми же паче не отчаиваться. Теплые пары , привлекаемые лѣтомъ 
солнечными лучами, не находя препятствія въ воздухѣ, подымаются 
вверхъ безъ всякаго ш уму, но когда встрѣчающіяся облака препятству
ютъ свободному восхожденію ихъ, то необходимо бываетъ сраженіе, отъ 
чего родится громъ. То же случается и съ людьми благочестивыми, кои 
полагаютъ восхожденіе въ сердцѣ своемъ (П сал. 83 , 6 ): ибо ежели 
бы къ суетнымъ помышленіямъ прилагали сердце свое, то были бы 
свободны отъ нападенія врага; нынѣ же поелику къ Богу прплѣплятпея 
тщатся, то съ противной стороны устрояется брань. И потому когда 
или плоть, или діаволъ испустятъ на насъ стрѣлы свои, или возжгутъ 
въ сердцахъ наш пхъ тлетворный огнь, тогда вспомнимъ, что мы тому 
же подвержены искушенія роду, какому подверженъ былъ и Давидъ. 
Ибо онъ въ лицѣ своемъ представляетъ предъ очи нашп зерцало чело
вѣческія слабости, дабы мы научнвш ися отъ примѣра его, тщилися 
прибѣгать подъ сѣнь Божіихъ крилъ. Оныя конечныя слова, глтолахъ 
языкомъ моимъ, не суть излиш нія, но означаютъ явное признаніе грѣха.

5)  Скажи ши гди кончинѣ люм, и число дней ліонка кое есть: да 
раз^лгіік, что лишаксА аз*  (въ  Е в р . коегш Б'Кка ес.пь аз*);

6) Се пади положила еей дни шоа, и состава шон гакш ннчтоже
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пред тобою: сэелчс ( въ Е в р . войстинн^) БСАческм с& тд, в с а і »  чсдо.

Б'ІІКХ ЖНБМН.

Отсюду явствуетъ, что Давидъ пострадалъ нѣчто человѣческое: ибо 
ропщетъ и состязуется съ Богомъ, какъ изъ самой связи стиховъ 
яснѣе увидимъ. И хотя не много ниже присовокупляетъ святыя и благо
честно сложенныя молитвы, но здѣсь негодуетъ, что Богъ поступаетъ 
съ нимъ немилосердно, не смотря на то, что онъ есть человѣкъ, и 
притомъ тлѣнный и слабый: каковыми жалобами всѣ почти бесѣды Іов- 
левы наполнены. Почему и Давидъ не безъ негодованія говоритъ: скажи 
ми Господи кончину мою, и число дней моихъ, кое есть? Аки бы ска
залъ: понеже Ты, о Бож е, такъ немилосердо поступаешь со мною, то 
по крайней мѣрѣ дай знать, сколько мнѣ времени предписано жить; 
ибо жизнь моя скоротечна. Почто убо толикая немилость, и почто то- 
ликое множество золъ собиравши на главу мою, такъ какъ бы я имѣлъ 
еще прожить чрезъ нѣсколько вѣковъ? Какая въ томъ польза, что я 
родился? Ибо родился съ тѣмъ, чтобъ послѣ непрестанныхъ безпокойствъ 
и страданій окончить бѣдственно самое кратчайш ее время жизни. За 
симъ то же самое повторяя, присовокупляетъ: се пяди положилъ еси 
дни моя, полагая пяди за самую малѣйшую мѣру, дабы показать, что 
жизнь человѣческая весьма скоро проходитъ, и что конецъ ея почти 
смѣженъ съ началомъ. Откуду заклю чаетъ, что всѣ смертные не что 
иное суть предъ Богомъ, какъ сущ ая суета, и что самый составъ ихъ, 
то есть самое существованіе, или самая должайшая жизнь, сопровож
даемая здравіемъ п крѣпостію тѣлесныхъ силъ, яко ничтоже предъ Нимъ. 
Правда, оно составляетъ нѣчто предъ очами людей, кои взираютъ на 
одно токмо настоящее; но предъ Богомъ, Который видитъ будущая, яко 
настоящая, и проникаетъ въ вѣчность, не имѣющую мѣры и предѣла, 
поистиннѣ ничтоже есть. Убо всяческая суета, всякъ человѣкъ живый, 
кто бы онъ ни былъ. Ибо и Царь п Монархъ, которому всѣ чудятся, 
и которому всѣ завидуютъ, не что иное есть, какъ всяческая суета, 
или вмѣстилище суеты: поелику все, что въ немъ ни есть, подвержено 
тлѣнію, богатство ли возьмемъ въ разсужденіе, здравіе ли, крѣпость ли 
тѣла, красоту ли лица, величество ли чести и проч.

7) Оуво ов|мзо<их (в ъ  Е в р . бойстинн^ мкіо т'Кнь) О̂ДИТХ ЧСДОБ'&КХ, 

сібдчс вс& діатстса: сокровицістБ^етх, н нс Б'Ксть, колгіі совсрс'тх а .

Продолжаетъ ту же мысль: ибо подъ именемъ образа означаетъ, что 
»ъ человѣкѣ нѣтъ ничего твердаго, но одинъ токмо видъ, или пустая
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наружность. Слѣдовательно Давидъ говоритъ здѣсь о всѣхъ вообще то же 
самое, что Павелъ распространяетъ на весь міръ, глаголя: преходить 
образъ міра сего (1 Кор. 7, 31). И такимъ образомъ отъемлетъ у 
нихъ всю твердость: ибо тѣнь, на краткое время являющаяся, и по
томъ скоро исчезающая, не можетъ назваться чѣмъ либо твердымъ. 
Слѣдующія слова: обаче всуе мятется, присовокупляетъ въ добавокъ 
къ суетѣ, аки бы сказалъ, что человѣкъ для того родится, чтобъ быть 
сугубо смѣха достойнымъ: ибо сокровиществуетъ, и не вѣетъ кому соби
раетъ, то есть ничѣмъ не различествуя отъ тѣни, занимается суетными 
мечтами, трудится въ пріумноженіи и сохраненіи богатствъ, но не 
знаетъ, для чего и для кого. Люди мнятъ, что они собираютъ богат
ство для дѣтей и внуковъ въ томъ намѣреніи, что они будутъ благо
дарны къ памяти ихъ; но часто случается, что или дѣти и внуки уми
раютъ нечаянно, и наслѣдство достается чужимъ и неизвѣстнымъ лю
дямъ: или тѣ же дѣтп и внуки въ самое короткое время расточаютъ все 
то, что или отецъ или дѣдъ съ великимъ трудомъ и чрезъ долгое время 
собралъ: или наконецъ наслѣдники бываютъ такъ неблагодарны, что 
платятъ зломъ за добро, ругался тщанію и трудамъ предковъ своихъ. 
Сіе ежели бы могли предвидѣть оные люди, то лучше бы скрывали 
сокровища свои на небеси, и жизнь свою препровождали въ покоѣ. 
Зри подобныя сему изреченія у Екклесіаста въ гл. 2, 4, 5 и 6.

8) И нын'Ь кто тірп'Кже жое, не гдь ди; (въ Евр. Й нын'Ь чкогш 

/ин1!  шжиддти гди;) й состава жон Ш тебе есть (въ Евр. надежда 
,ИОА БК ТЕЕ'Ь есть).

Нарѣчіе, нынѣ, показываетъ, что Давидъ вышереченныя жалобы на 
краткость человѣческія жизни произнесъ предъ Богомъ въ смущенномъ 
и безпокойномъ духѣ, или, такъ сказать, будучи въ сильномъ жару, 
хотя впрочемъ слова его содержатъ полезное ученіе для насъ: но здѣсь, 
исповѣдавъ согрѣшеніе свое, обращается къ здравымъ и спокойнымъ 
мыслямъ, полагая начало отъ благочестивыхъ размышленій, соединен
ныхъ съ молитвами. То же самое чувствуютъ иногда и мірскіе люди, 
что здѣсь исповѣдалъ Давидъ: но суета не позволяетъ имъ простираться 
далѣе, и доходить до того, чтобъ искать твердой подпоры въ Богѣ, 
они еще нарочно безумствуютъ, чтобъ не чувствовать своей суеты, и 
спокойнѣе наслаждаться сномъ. Мы отсюду научаться должны, что ни
кто прямо воззрѣть къ Богу не можетъ, доколѣ не узритъ тлѣнности и 
ничтожества своего. Сего ради Пророкъ не всуе употребилъ оное на-
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рѣчіе нынѣ, но тѣмъ хотѣлъ показать, что онъ отъ тѣхъ безумныхъ 
мыслей, коими аки сномъ обдержимъ былъ, совершенно свободяся, 
пробудился, якоже и индѣ глаголетъ: нынѣ начатъ, сія измѣна десницы 
Вышняго (Псал. 76, 11).

9) СО бг^ х Беззаконіи аюн](х нзбдби діа: поношеніе без&инолі  ̂ дал% 

ли  еей (въ Е вр . бх поношеніе кез&инолі  ̂ не ддждь зи ) .

Давидъ, представляя себя повиннымъ предъ Богомъ, прибѣгаетъ къ 
милосердію Его, и не въ одномъ токмо вышереченномъ грѣхѣ обвиняетъ 
себя, но чистосердечно признается, что онъ въ многоразличныхъ без
законіяхъ повиненъ. Изъ сего примѣра научаемся, что ежели хочемъ 
избавиться отъ належащихъ золъ и скорбей, то первѣе должны вникать 
въ причины оныхъ, и потомъ просить Бога, чтобъ простилъ намъ грѣхи 
наши, яко причины всѣхъ бѣдствій. Слѣдующія слова, въ поношеніе 
безумному не даждъ мя, двоякимъ образомъ разумѣть должно. Ибо про
ситъ или о томъ, чтобъ Богъ не предалъ его поруганію нечестивыхъ, 
или о томъ, чтобъ не попустилъ ему впасть въ тѣ же поносныя страсти, 
какимъ подвержены бываютъ нечестивые; ибо подъ именемъ безумнаго 
разумѣются не одни токмо лишенные разума, но и злые и беззаконные 
люди. Чего ради? понеже, не имѣя здраваго разсудка неистовствуютъ 
противъ Бога.

10) Ш н'Ьм'^х, н нс шБсрзо)(х (въ Е вр . н< шБЕрздк) оустх /ИОН)(Х, 

гаш ты сотБорйах есй.

Здѣсь Давидъ укоряетъ себя за то, что не сохранилъ того молчанія, 
которымъ выше хвалился, но будучи увлеченъ волненіемъ мыслей, оное 
безвременно прервалъ: ибо когда говоритъ здѣсь, онѣмѣть, тѣмъ самымъ 
доказываетъ, что не всегда равномѣрно молчаливъ и кротокъ былъ. Сего 
ради, исправляя порокъ, и какъ бы наказывая нетерпѣливость свою, 
такъ самъ съ собою говоритъ: что дѣлаешь? не возложилъ ли ты мол
чанія на себя? почто убо ропщеши на Бога? почто состязуешися и 
прекословиши? И какой успѣхъ возъимѣетъ сія дерзость твоя? Такимъ 
образомъ, укрощая порочное волненіе мыслей, обращается къ Богу, и 
понеже вѣдалъ, что бѣдствія, какимъ подверженъ былъ; происходили 
отъ Бога, (сіе бо являютъ оныя слова: яко Ты сотворилъ еси): сего 
ради пріемлетъ твердое намѣреніе молчать и смиряться предъ Богомъ.

11) СЭстІбн ш лнне раны тбоа: ш крѣпости бо р̂ кн тбоса азх нс. 

ч«зо)(х.
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12) Во ШЕЛиченІж(х и5 Беззаконіи ндказдлк есй челоб'Ккд, и мстлалж 
6(н гаки» пА̂ 'інн̂  д)шЛ1 ёгш: окіме бс& (лідтетсд) всдкх чмокни*.

Сен молитвенны!! вопль не возмущаетъ онаго молчанія, о которомъ 
въ предыдущемъ стихѣ упомянули мы: ибо видимъ, что Давидъ, ко
торый выш е съ смущеннымъ духомъ оплакивалъ бѣдствія свои, здѣсь 
уже спокойно и кротко разсуждаетъ, чего онъ достоинъ, и потому про
щенія проситъ, умоляя Бога, дабы умягчилъ то наказаніе, которое онъ 
роптаніемъ своимъ навлекъ на себя, акн бы сказалъ: охотно пріемлю 
всякое отеческое наказаніе отъ руки Твоея, но гнѣва Твоего понести пе 
могу; сего ради молю, отстали отъ мене раны Твоя. Ибо ранами Божі
ими нарпцаетъ тѣ казни, которыя Богъ во гнѣвѣ Своемъ насылаетъ не 
яко отецъ, или врачъ, но яко судія, какъ сказалъ во псалмѣ 6: Гос
поди, да не яростію Твоею обличигии мене. Таковыя раны суть ослѣ
пленіе, ожесточеніе, неискусенъ умъ и самое осужденіе во огнь вѣчный. 
Потомъ изъясняетъ, чего ради толико желаетъ, дабы Богъ отставилъ 
отъ него раны свои, показывая, что онъ испыталъ какъ на себѣ, такъ 
и на другихъ, коль несносны таковыя раны. О себѣ самомъ такъ гово
ритъ отъ крѣпости руки Твоея азъ изчезохъ, то есть, собственнымъ 
опытомъ моимъ позналъ я силу и тяжесть руки Твоея, и едва не погибъ, 
когда обличилъ ты меня въ ярости Твоей. Сіе съ Давидомъ случилось, 
когда Богъ, въ наказаніе прелюбодѣйственнаго грѣха, попустилъ ему 
впасть въ тяжчайшій грѣхъ убійства, и въ такую слѣпоту, что онъ 
чрезъ многіе мѣсяцы не могъ придти въ себя и познать состоянія сво
его, то есть душевныя смерти: ибо нѣтъ тяжчайш аго наказанія, какъ 
то, когда одинъ грѣхъ наказывается другимъ. А что грѣхъ бываетъ 
иногда наказаніемъ грѣха, и притомъ наказаніемъ ужаснымъ, котораго 
должно бояться паче всякія казни, тому научаетъ апостолъ Павелъ, въ 
посланіи къ Римляномъ, въ гл. 1, въ ст. 21 , 26 и 28 , и блаженный 
Августинъ, въ 5 книгѣ на Іуліана. Потомъ присовокупляетъ и о другихъ 
грѣш никахъ, сею тяжкою раною наказанныхъ отъ Бога: во обличеніихъ 
о беззаконіи наказалъ еси человѣка, и истаялъ еси яко паучину душу 
ею. Сими словами показываетъ, что Богъ часто за прошедшіе грѣхи яко 
за настоящіе наказываетъ человѣка грѣшника въ ярости своей, и дѣ
лаетъ то, что душа его гибнетъ на подобіе паука, который, трудясл въ 
соплетеніи сѣтей для уловленія мухъ, самъ изсыхаетъ и пропадаетъ. 
Ибо какъ плотскіе люди непрестанно трудятся въ пріобрѣтеніи времен
ныхъ вещ ей, и чрезъ тотъ трудъ изнуряютъ силы свои: то и души ихъ 
непрестанно изсыхаю тъ, п теряютъ всю влагу Божіей благодати, такъ
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что и не помышляютъ о спасеніи своемъ, ниже когда либо вожделѣютъ 
истиннаго благополучія. На сію бѣдственную души сушу взирая, тотъ 
же Давидъ, во псалмѣ 62, 6, желаетъ себѣ духовнаго тука и масти, 
глаголя: яко отъ тука и масти да исполнится душа моя. Наконецъ 
прилично паки повторяетъ вышереченныя слова: обаче всуе мятется 
всякъ человпікъ, напоминая, что люди всуе изнуряютъ душу свою, на по
добіе паука, всуе мятутся и трудятся въ снисканіи тлѣнныхъ благъ. 
Кая бо польза человѣку, аще и весь міръ пріобрящетъ, душу же свою 
оттщетитъ (Матѳ. 16, 26)?

1 3 )  Оуслыши дюліітб  ̂ дюю гди, Н ЛІОДСНІС 

не предюачй: икш пресеаьникх ддх есдіь 
ксй а т іу а  дюй.

ДІОЕ БН^шЙ, 

оу Теке н приішеіух,
дюн^х
гакоже

Здѣсь постепенно увеличиваетъ жаръ молитвы своея. Ибо въ первомъ 
мѣстѣ полагаетъ молитву, во второмъ моленіе, въ третьемъ слезы. Однако 
сія постепенность не есть риторская, для украшенія токмо рѣчи служа
щая, но сильное движеніе духа, сопряженное съ теплымъ усердіемъ п 
желаніемъ Божіей милости. Итакъ, чрезъ молитву разумѣетъ чистосер
дечное прошеніе, чрезъ моленіе—сильный вопль или взываніе, читая по 
Еврейскому тексту; чрезъ слезы,—внутреннее расположеніе, котораго 
гласъ сильнѣе вопіетъ предъ Богомъ, нежели всякіе слова. Далѣе, на- 
рицая себя пресельншомъ и пришельцемъ, показываетъ, коль бѣдственно 
состояніе его; и притомъ съ намѣреніемъ присовокупляетъ слово: у Тебе, 
дабы показать, что Богъ, взирая съ небсси, видитъ, коль бѣдственно 
состояніе наше, ежели Онъ милостію Своею не усладитъ горестнаго 
странствія нашего въ мірѣ семъ; аки бы сказалъ: услыши молитву мою, 
Господи, понеже Ты вѣдаешь, что я нѣсмь гражданинъ міра сего, но 
странникъ п пришлецъ, и потому гражданинъ горняго Іерусалима: по
добаетъ убо послушати гражданина града Твоего, во изгнаніи сущаго, 
и отъ дольныхъ горѣ къ Тебѣ вопіющаго.

14) Шсаа'кн дій, да мочін, прежде даже не Шид'н, и ктоді'н не к^0>.

Сими словами Давидъ яснѣе изображаетъ, въ чемъ состоитъ прошеніе 
его. Оно есть то же, о чемъ и выше просилъ: отъ всѣхъ беззаконій мо
ихъ избави мя, и: отстави отъ мене раны Твоя. Такимъ образомъ, съ 
воплемъ и со слезами проситъ отпущенія грѣховъ и облегченія наказа
нія, дабы съ спокойною совѣстію отъ странствія сего могъ преселиться
въ небесное отечество: кратко сказать, проситъ милости и пощады,— ка~ 
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новое прошеніе свойственно всѣмъ тѣмъ, кои чистосердечно признаютъ 
грѣхи свои, и отъ всего сердца молятся предъ Богомъ. Ослаби мя, гла
голетъ, да ночію, то есть: не истязуй долговъ моихъ, и не требуй отчета 
въ томъ, что я злѣ расточилъ,— да прежде нежели отьиду отъ жизни 
сея, буду спокоенъ, познавъ, что грѣхи мои отпущены; аще бо не от- 
пѵстиши, то не на покой, но на мученіе пойду. Послѣднія слова: и 
ктому не буду, означаютъ то же, что прежде нежели умру, и больше 
существовать не буду. Ибо кто послѣ жизни сея не имѣетъ жизни вѣч
ныя, тотъ наслѣдствуетъ смерть вѣчную, и нѣкоторымъ образомъ погру
жается въ небытіе: понеже весьма далеко отстоитъ отъ Того, Который 
присно есть и будетъ. Осужденные во адъ хотя живутъ и существуютъ, 
но такъ, какъ бы не жили и не существовали: ибо для того имѣютъ 
бытіе и жизнь, чтобъ всегда умирать и никогда жить не преставать.

П с а л о м ъ  39.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, избавясь отъ великой нѣкоторой напасти, а можетъ быть, 
и отъ многихъ, приноситъ благодареніе Богу, и по сему случаю прихо
дитъ въ восторгъ, удивлялся Божію промыслу, простирающемуся ко 
всему человѣческому роду. Потомъ дѣлаетъ обѣтъ посвятить всего себя 
Богу и кратко опредѣляетъ, какимъ образомъ должно почитать Бога. 
З а  симъ паки обращается къ благодаренію, и многими выраженіями 
воспѣваетъ хвалы Его. Наконецъ, принесши жалобу на враговъ своихъ, 
заключаетъ псаломъ новою молитвою.

Т О Л К О В А Н І Е .

Начало псалма показываетъ благодарственное признаніе, въ которомъ 
упоминаетъ Давидъ, что онъ избавленъ былъ не отъ напасти токмо, но
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п отъ предстоящія смерти, что былъ псторженъ какъ бы изъ нѣкоторой 
опасной пропасти или изъ тинистаго болота, въ которомъ весь погру
жался. Однако и здѣсь такую твердость вѣры показалъ, что не престалъ 
уповать на Бога, хотя долговременное страданіе могло поколебать его 
терпѣніе. Ибо не просто глаголетъ, что онъ терпѣлъ и ожидалъ, но 
повтореніемъ глагола потерпѣть, означаетъ, что онъ долго страдалъ и 
терпѣлъ. Слѣдовательно, чѣмъ долѣе продолжалось искушеніе, тѣмъ яснѣе 
просіяла вѣра его, когда при помощи ея твердымъ и спокойнымъ духомъ 
перенесъ медленность помощи Божіей.

3) Й бозбеде ли  ш ровд страстей (в ъ  Е вр . ш ровд пдг б̂ндгш ), н

Ш БреНІА ТИНЫ , Н ПОСТДВИ НД КД/ИЕНН НОЗ^ /ИОИ, Н нспрдки СТШПЫ /ИОА.

4) Й вложи во оустд /и о а  п^снь нов^, п 'К н іе  (в ъ  Е вр. кбдленТе,)  вг^
НДШЕ/иУ.

Сими преносными словами показываетъ, что не далѣе отстоялъ отъ 
опасности смерти, какъ еслибы брошенъ былъ въ глубокій ровъ, 
наполненной мутною водою. Къ тому же относится и подобіе бренія 
тиннаго, которымъ означаетъ, что онъ такъ крѣпко увязъ въ своихъ 
бѣдствіяхъ, что не легко могъ выдти изъ нихъ. Потомъ присовокупляетъ 
нечаянную и чудную перемѣну, которая величіе милости Божіей весьма 
ясно показываетъ. Ибо глаголетъ, что Богъ поставилъ на камени нозѣ 
его, которыя прежде съ нимъ погружены были въ водахъ, и что стопы 
его исправилъ, которыя прежде не токмо на скользкомъ пути колебали- 
ся, но и въ бреніи тинномъ увязали. Наконецъ заключаетъ, что Богъ 
вложилъ во уста его пѣснь новую, которыми словами означаетъ конецъ 
или намѣреніе избавленія. Ибо какимъ бы образомъ ни помогалъ намъ 
Богъ, ничего за то взаимно не требуетъ, кромѣ единыя благодарности. 
Итакъ, колнкратно ѵщедряетъ насъ Своими благодѣяніями, столько же 
разъ отверзаетъ уста наши къ прославленію имени Своего. Почему и 
Давидъ, будучи толь чудесно избавленъ, праведно приписываетъ Богу, 
что Онъ подалъ ему матерію къ новой пѣсни, полагая имя новыя вмѣсто 
особеннѣйшія, избраннѣйшія и превосходнѣйшія,—такъ какъ и родъ 
избавленія былъ нс простый и обыкновенный но вѣчныя памяти 
достойный.

О у з р А т х  /инозн  й о увоА тгА , н о уп о вд и тх  НД гдд.

Сими словами показываетъ, что дѣйствіе помощи Божіей, которое ис
пыталъ онъ на себѣ, послужитъ общею наукою для многихъ. Ибо что
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единому кому либо изъ вѣрныхъ сообщаетъ Богъ, то предлагаетъ въ 
вѣчное свидѣтельство благости Своея для всѣхъ вообще, дабы и другіе, 
научался отъ примѣра иныхъ, не сомнѣвалися, что и имъ таже милость 
будетъ готова. Впрочемъ, хотя глаголы: убоятся и уповаютъ, при пер
вомъ видѣ покажутся между собою несогласующимися, однако Давидъ 
не безъ причины положилъ ихъ вмѣстѣ. Ибо никто не начнетъ уповать 
на милость Божію прежде, нежели будетъ исполненъ благоговѣнія къ 
Богу: поелику боязнь берется здѣсь вообще за чувствованіе благоговѣ
нія, которое раждается въ насъ отъ понятія силы, правосудія н мило
сти Его. Правда, можно сказать, что и правосудіе Бога, которое упо
требилъ онъ противу враговъ Давидовыхъ, сильно было поразить всѣхъ 
боязнію и страхомъ; но здѣсь, по мнѣнію нашему, Пророкъ больше 
разумѣетъ то, что милость, которую получилъ онъ отъ Бога чрезъ из
бавленіе свое отъ напастей многихъ, какъ бы отъ сна возбудитъ, и за
ставитъ прилѣпиться къ Богу, и со благоговѣніемъ покоряться Его волѣ, 
понеже признаютъ Его за праведнаго Судію міра. А кто такимъ обра
зомъ покорился власти Бога, тотъ конечно упованіе свое соединитъ съ 
благоговѣніемъ и боязнію, наипаче когда воззритъ на свидѣтельство 
милости, которымъ самъ Богъ призываетъ къ Себѣ всѣхъ вообще. Ибо 
мы уже сказали, что Богъ для того милостивымъ и благотворительнымъ 
представляется къ другимъ, дабы мы не сомнѣвались, что Онъ и къ 
намъ таковъ же будетъ. Впрочемъ оный глаголъ, узрятъ, который по
лагаетъ здѣсь Пророкъ, не столько къ тѣлеснымъ относится очамъ, 
сколько къ внутреннему чувствію души. Ибо хотя и всѣ видѣли то, что 
случилось съ Давидомъ, однако не многимъ приходило на мысль, что 
избавленіе его отъ напастей и самыя смерти было дѣло Бога. Понеже 
убо въ разсматриваніи дѣлъ Божіихъ многіе слѣпопствуютъ, для того 
въ числѣ зрящихъ полагаетъ однихъ токмо тѣхъ, которымъ сообщается 
духъ разума и которые не занимаются наружностію происшестій, но 
сокровенную руку Божію окомъ вѣры зрятъ.

5) Б ддже'нх /и'&жж, &И&КС есть нзіа гдне оупоьднТЕ ё г ш , н не призр1?; 

БХ С^б'ГЫ Н НЕИСЧЧШ6НІА ДШЖНДА ( ВЪ Е вр. НИЖЕ БО ЗЗ^  НД ГОрДА1|ІИ|(. 

(А , Н >уіЫОНАНІ|1Н|((А БО ЛжЪ ) .

Въ снхъ словахъ содержится какъ бы нѣкое увѣщаніе, призывающее 
людей къ упованію на Бога. Блаженъ мужъ, емуже есть имя Господне 
упованіе ею, то есть, тотъ истинно благополученъ, кто все упованіе 
свое полагаетъ во Господѣ, Который единъ есть всемогущъ и милостивъ,
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потому можетъ и хощетъ отъ всякія напасти избавить уповающихъ на 
Него. Имя Господне означаетъ здѣсь или призываніе имени Божія, или 

силу и власть Божію, или просто Самого Бога. За симъ, для лучшаго 
изъясненія реченныхъ словъ, присовокупляетъ: и не призрѣ въ суеты и 
неистовленія ложная, то есть: блаженъ тотъ человѣкъ, который не 

ищетъ помощи человѣческія, а наипаче не ожидаетъ оныя отъ вещей 
суетныхъ и ложныхъ, которыя спасти не могутъ, какъ то дѣлаютъ 
люди суетные и глупые. Нѣкоторые толковники имя суеты относятъ 

къ суетнымъ идоламъ языческимъ, а неистовленія ложная,— къ прори- 

цалищамъ или пророчествамъ лживыхъ боговъ языческихъ. Но по 

общему мнѣнію святыхъ отцевъ подъ именемъ суетъ разумѣются всѣ 
суетныя надежды, полагаемыя какъ на людей, такъ и на другія твари, 

а подъ именемъ неистовленій ложныхъ разумѣются ложныя помощи, 

которыя неистовленіямп нарицаются потому, что избираются отъ лю
дей неистовыхъ и безумныхъ, каковы, между прочими, суть ложныя 
предсказанія звѣздоблюстптелей, гаданія хиромантпковъ, ворожбы или 
чародѣйства, вызыванія мертвыхъ, суевѣрныя примѣты птичьихъ поле

товъ, которымъ многіе вѣрятъ и на нихъ надѣются, яко неистовые и 
весьма глупые.

6) /Иншгд сотвори,и <іси тьі гди ежс діон чудеса тб о а , н подіышлс. 

ніб/их твон/Их н'ііеть кто оуподокитсА тсв'і. Ёозв'Ьстн^х н гаагоаар, 

оудіножншасА паче числа.

Толковники хотя въ словахъ стиха сего нѣсколько не согласуются, 
однако всѣ согласны въ томъ, что Пророкъ съ восторгомъ удивляется 
здѣсь промыслу Бога, которымъ Онъ управляетъ человѣческій родъ. 
И во первыхъ, восклицаетъ: многа сотворилъ еси Ты Господи Боже мой 
чудеса Твоя, и помышленіемъ Твоимъ нѣсть кто уподобится Тебѣ, —  

означая, что Богъ непостижимою премудростію Своею такъ управляетъ 

всѣ твари, что дѣла Его превосходятъ все понятіе человѣческое, и нѣтъ 
никого, кто бы могъ не токмо сравниться съ Нимъ, но ниже подражать 
дѣламъ Его. За симъ присовокупляетъ: возвѣстихъ и глаголахъ, умно- 
жишася паче числа. То есть, желалъ бы я описать и исчислить дѣла 
Твои, но они столь многочисленны, что превосходятъ всякое исчисленіе, 
и потому невозможно всѣхъ ихъ возвѣстить и показать. Такъ, поистиннѣ: 
ибо хотя бы мы воззрѣли на одни токмо дѣла Божіи естественныя, пли 
сущія въ природѣ, то и здѣсь они такъ умножилися и возрасли, какъ 
по великости, такъ и по множеству, что ни возвѣстить, ни исчислить ихъ
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невозможно. Ибо во всѣхъ и каждой вещи, даже и самомалѣйшей, какъ 
напримѣръ, въ единомъ деревцѣ, въ единомъ червячкѣ, въ единомъ 
цвѣточкѣ, столько есть чудесъ, что и самые великіе философы свойства 
ихъ совершенно изслѣдовать не могли. Отсюду видимъ, куда клонится 
намѣреніе Пророка: онъ увѣщаваетъ вѣрныхъ обращать вниманіе къ 
промыслу Божію, дабы не сомнѣвалися возвергать на Него всѣ свои 
печали. Ибо отъ незнанія ученія сего происходитъ то, что иные 
ипохондріею мучатся, иные при самомъ малѣйшемъ вѣяніи вѣтра тре
пещутъ, иные земными пособіями оградить себя тщатся, совсѣмъ забывъ, 
что Богъ по Своей власти дѣла человѣческія управляетъ. А какъ 
большая часть людей о промыслѣ Божіемъ судитъ по своимъ чувствамъ, 
то иные безсовѣстно затмѣваютъ и унижаютъ Его: и потому Пророкъ, 
премудро поставляя Его на степени своемъ, препону сію отъемлетъ. 
Итакъ, изреченіе его относится къ тому, дабы люди со благоговѣніемъ 
взирали на дѣла Божіи, поелику чувствами своими не понимаютъ ихъ, 
н коликократно плоть подстрекаетъ къ роптанію, толикократно возноси- 
лися бы вѣрою превыше міра.

7) Жертвы н прнношеніА не во^оч^лъ ё(й, 'Нмо же свершилъ лін есй 

(въ Евр. оуши же приложилъ лій есй): всесожженіи и (жертвы) ш 

гр'Ьс'Ь не взыскалъ есй.

Пророкъ въ засвидѣтельствованіе благодарности своея приноситъ здѣсь 
Богу не токмо жертву хвалы, или какъ Апостолъ глаголетъ, плодъ 
уетенъ исповѣданія, но и всего себя посвящаетъ; аки бы сказалъ, что 
онъ совершенно предается Богу, понеже избавленъ будучи чудесною 
силою Его, сугубо одолженъ Ему жизнію. Между тѣмъ, говоря объ 
истинномъ богослуженіи, показываетъ, что оно не во внѣшнихъ состоитъ 
обрядахъ, но паче есть духовное. Сущность словъ такая, что онъ пред
стаетъ предъ лице Бога не съ одними токмо законными прообразованіями, 
но приноситъ чистое расположеніе сердца, дабы такимъ образомъ отли
чить себя отъ лицемѣровъ, которые устами токмо приближаются Богу, 
сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Него. Въ семъ мѣстѣ замѣтить 
должно слѣдующія три обстоятельства: первое, подъ именемъ жертвы и 
приношенія не разумѣется здѣсь обрядъ священнодѣйствія, бывшаго при 
жертвоприношеніи, но самая жертва или закалаемая, какъ напримѣръ, 
агнецъ, телецъ, овенъ н проч., или даръ въ жертву приносимый, какъ 
напримѣръ, хлѣбъ, плоды, или что нибудь другое. Второе, слова сіи: 
жертвы и приношенія не восхотѣлъеси, непротиворѣчатъонымъзаповѣдямъ
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Господнимъ, которыя читаются въ книгѣ ЛевнтскоН о приношеніи жертвъ. 
Ибо хотя и благоволилъ древле Богъ о жертвахъ и приношеніяхъ раз
личнаго рода, но благоволилъ установить ихъ для прообразованіл жертвы, 
принесенныя Спасителемъ на крестѣ, а не для того, аки бы оныя 
жертвы имѣли силу грѣхи очищать: ибо не возможно крови агнчей и 
козлей отпущати грѣхи (Евр. 10, 4 ) . Третіе, хотя Греческій п нашъ 
Славянскій переводъ не сходствуетъ въ семъ мѣстѣ съ Еврейскимъ тек
стомъ, въ которомъ вмѣсто: тѣло же свершилъ ми еси, читается: уши 
же приложилъ ми еси; но въ смыслѣ нѣтъ никакого противорѣчія, 
кромѣ что первое выраженіе есть простое, а послѣднее Фигуратное. 
Ибо который Богъ уши человѣку приложилъ, тотъ, безъ сомнѣнія, и все 
тѣло совершилъ: да и Пророкъ не одну какую нибудь часть тѣла, но 
все тѣло желалъ посвятить на служеніе Богу, якоже и апостолъ Павелъ 
напоминаетъ вѣрнымъ глаголя: молю васъ, братіе, щедротами Божіими, 
представите тѣлеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, 
словесное служеніе ваше (Рим. 12, 1 ) . Впрочемъ же, судя по связи словъ, 
весьма прилично здѣсь полагаются оныя слова: уши же приложилъ ми еси. 
Ибо какъ люди по растлѣнной природѣ бываютъ глухи, понеже имѣютъ 
уши загражденны тупостію, донелѣже Богъ не отверзетъ ихъ: то сими 
словами означается способность къ слышанію спасительнаго ученія, 
которую влагаетъ въ человѣка благодать Духа Святаго.

8) Тогда р ^ х ,  се прТндЪ' (въ  Е вр. се нд^): вх главйзн'к кинянгк 
(въ  Е вр . бх (Бнтігк кннжно/их) писано есть ш аш1! ,

9) бан сотБорнти волю твою бяк жон бос̂ от^ х, н здконх твой
ПОСрЕД'І НрСБД лю сгіѵ.

Симъ словомъ тогда означаетъ Давидъ, что онъ не былъ хорошимъ 
ученикомъ прежде нежели Богъ приложилъ ему уши; но когда таин
ственнымъ вдохновеніемъ Духа Святаго наученъ былъ,—тогда, глаголетъ, 
сдѣлался готовымъ ко всякому послушанію. Ибо замѣтить должно слова 
сіи: се иду, и оныя: восхотѣть сотворити волю Твою, которыми озна
чается и скорое усердіе къ повиновенію, и свободное расположеніе 
продолжать оное постоянно, аки бы сказалъ: охотно предпочитаю долж
ность Богослуженія всѣмъ другимъ попеченіямъ и желаніямъ, и не 
токмо добровольно повннуюся, но н твердымъ предложеніемъ духа 
лобызаю законъ благочестиваго жительства. То же самое и въ третьемъ 
членѣ подтверждая, паки глаголетъ: законъ Твой посредѣ чрева моего, 
тоесть: углубленъ во внутренности моего сердца. Отсюду слѣдуетъ,
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что сколько бы дѣла человѣческія ни блистательны были, но ежели не 
будутъ произрастать отъ жпваго корени сердца, то не иное что суть, 

какъ одна мечта, призракъ п личина; и что тщетно къ храненію закона 
располагаются ноги, руки н уши, ежели повиновеніе не будетъ начи

наться отъ сердца. Слѣдующія слова: въ ілавитѣ книжкѣ, или какъ 
въ Еврейскомъ текстѣ изображено, въ свиткѣ книжномъ писано есть о 
Мнѣ,— требуютъ разсужденія, въ какомъ смыслѣ Пророкъ особенно при- 

свояетъ себѣ то, что всѣмъ есть общее безъ различія. Ибо какъ законъ 

вообще всѣмъ людямъ предписываетъ правило святаго житія, то, кажется, 
слова сіи не приличествуютъ одному человѣку, или немногимъ. На сіе 
отвѣтствуемъ, что хотя буквальное ученіе закона вообще относится ко 

всѣмъ, но понеже само по себѣ мертво есть, илп, какъ Апостолъ гово
ритъ, воздухъ біющее: для того Богъ вѣрныхъ рабовъ Своихъ инымъ 
образомъ учитъ, то есть, чрезъ внутреннее Духа Святаго просвѣщеніе; 
и поелику сіе внутреннее ученіе есть такое сокровище, которое имъ 
единымъ свойственно есть, для того въ таинственномъ свиткѣ Божіемъ 

о нихъ токмо писано есть, яко о такихъ, которые творятъ волю Божію. 
Ибо хотя гласъ Божій гремитъ по всей вселеннѣй, дабы непослушливые 
были неизвинительны, но проникаетъ въ сердца однихъ токмо благо
честивыхъ, для спасенія которыхъ онъ ниспосылается. Якоже убо 
военачальникъ имена воиновъ своихъ вноситъ въ книги, дабы было ихъ 
извѣстное число, или якоже учитель отличныхъ учениковъ своихъ замѣ
чаетъ въ спискѣ, тако Богъ сыновъ Своихъ въ кннзѣ животнѣй написан
ныхъ имѣетъ.

10 ) БлДГОБ'ксТИ](Х ПрДБД^ БХ І^ЕрКБИ БЕЛЙіукй, СЕ ОуСТНД/ИХ /ІІОЙЛІХ НЕ 

Бозврднм  (въ Евр. не БозБрднй^ х) гдн  т ы  рдз^ лгкдх бей (въ  Евр .

ТЫ Б*ксИ ).

11) ПрДБД^ ТБОМ НЕ скрытъ БХ СЕрДіук Л10ЕД1Х, 

ТБОЕ р 'КуА, НЕ СКрЫ^Х ЛіЙдОСТЬ ТБОМ Н НСТИН^

истинѣ ТБОМ н спдсснТе 

ТБОМ Ш СОН.ИД Д1НОГД.

Здѣсь паки Пророкъ приноситъ благодареніе Богу, дабы и впредь 
могъ наслаждаться благодѣяніями Его. Притомъ утверждаетъ, что онъ 
не наединѣ токмо воздавалъ хвалу н благодареніе Богу, но и при все
народномъ собраніи во храмѣ проповѣдывалъ милость Его, какъ словами, 
такъ и мирными жертвами. Ибо церковь великая, о которой глаголетъ 
здѣсь, не къ простому пли на торжищахъ бывающему относится собра

нію, но къ святилищу, въ которомъ вѣрные, по полученіи какого либо
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знаменитаго благодѣянія, имѣли обычай приносить Богу такъ называемыя 

мирныя жертвы. Сего ради въ слѣдующемъ стихѣ паки глаголетъ, что 
онъ не скрылъ правды, то есть милости Божіей, въ сердцѣ своемъ, но 

явно проповѣдывалъ оную для созиданія другихъ. Въ чемъ свидѣтель

ствуется самимъ Богомъ, не токмо для того, дабы отличить себя отъ 

лицемѣровъ, которые отверстыми устами провозглашаютъ хвалы Божіи 
безъ всякаго внутренняго чувствованія, но и вѣрнѣе засвидѣтельствовать, 

что онъ отъ чистаго и нелицемѣрнаго сердца упражнялся въ просла
вленіи имени Божія. Ибо хотя многіе проповѣдуютъ имя Божіе, но сіе 

творятъ, когда видятъ или предстоящую надежду корысти, или когда 
нѣтъ опасности потерять что нибудь: но изчезшей надеждѣ, или пред- 
стоящу страху, скрываютъ въ сердцѣ своемъ проповѣдь истины. Отъ 
сего порока весьма далекъ былъ Давидъ, и насъ примѣромъ своимъ 
научилъ, дабы то же творили. Здѣсь замѣтить должно, во первыхъ, собра
ніе именъ, одно и то же значащихъ. Чего бо ради соединяетъ правду 
Божію съ истиною, ежели не для того, дабы множайшими похвалами 

превознесть благодѣяніе Божіе? Во вторыхъ, различіе, какое находится 
между именами милости, правды, истины п спасенія, которыя ежели 
кому угодно будетъ поставить въ порядокъ, то въ первомъ мѣстѣ 
станетъ милость, которая преклоняетъ Бога къ тому, что Онъ удостои- 
ваетъ милостивымъ окомъ взирать на насъ. Правда означаетъ здѣсь 
то же, что вѣрность, чрезъ которую праведно воздаетъ Богъ комуждо 
по дѣламъ его. Но дабы кто не усомнился, что она не всегда равномѣр
нымъ шествуетъ путемъ: для того присовокупляется истина, откуду 
научаемся, что Богъ всегда пребываетъ подобенъ Себѣ, то есть, не 
утруждается помогая намъ и имѣетъ руку исполнену наградъ. Спасеніе 
есть дѣйствіе или слѣдствіе правды, по которому Богъ милость Свою, 
туне даемую, продолжаетъ къ рабамъ Своимъ, непрестанно подавая имъ 
помощь Свою, донелѣже, совершенно спасетъ.

12) Ты же гди не «удали цидрштх ткой х̂ ш ліене: лнілость ткоа и 

истина ткоа кын̂  да застЧпит'Ь ліа (въ Евр. да содоанАМтх ліа).

Отсюду яснѣе видимъ, что Давидъ глаголетъ о благодарности своей 
съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы всегда удержать при себѣ милость Божію, 
какъ выше сказали мы, и уста свои отверзаетъ на пѣніе похвалъ Божі
ихъ для того, дабы привлечь къ себѣ вящшія щедроты, которымъ не
благодарное молчаніе затворяетъ дверь. Почему замѣтить должно здѣсь
оныя вышереченныя слова: се устномъ моимъ не возбраню. Ибо Давидъ 
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для того не заключалъ молчаніемъ уста свои, дабы взаимно и Богъ не 
заключилъ милостей Своихъ. Откуду научаемся, что благость Божія 
всегда для насъ готова, паче же на подобіе неисчерпаемаго источника 
изливаться будетъ, ежели неблагодарность наша не прерветъ ея теченія. 
Щедроты, о которыхъ упоминаетъ здѣсь Пророкъ, не различествуютъ 
отъ имени благости, однако не безъ причины слово сіе положилъ, но 
во первыхъ для того, что не могъ довольныхъ словъ найти къ пре
вознесенію милости Божіей, во вторыхъ потому, что хотѣлъ открыть 
весь источникъ благости и милосердія. Наконецъ препоручаетъ храненіе 
спасенія своего заступленію или благости того же Бога, показывая, что 
начало онаго должно производить отъ той же милости Божіей, туне со
общаемой, дабы и насъ содѣлать участниками щедротъ Его. Но понеже 
не прежде удостовѣряемся мы о милости Божіей, какъ когда получаемъ 
оную, для того прилично присовокупляется истина или вѣрность, которую 
хранитъ Богъ во исполненіе обѣщаній Своихъ. Милость и истина Твоя 
выну да сохраняютъ мя.

13) Мкш шдгрждшд дм зала, или» н'Ксть чнш: постнгошд діа кед.
ЗДКШНІА ЛЮА, Н НС ВОЗДЮГО|(Х 3|сЁтн: «уДІНОЖНШДСА ПДЧС БЛДСХ глдвы
д4о с а , н діое иятдви д і а .

Даетъ причину, чего ради сказалъ: не удали щедротъ Твоихъ отъ 
мене: понеже де со всѣхъ сторонъ окруженъ такими бѣдствіями, которыя 
превышаютъ силы его. Между тѣмъ не жалуется, что или неправедно 
страждетъ, или выше мѣры грѣховъ своихъ наказуется, но паче съ 
смиреннымъ чистосердечіемъ признается, что справедливая мзда воз
дается за грѣхи его. Итакъ нарицая казни, которыя претерпѣвалъ, 
слѣдствіями или плодами грѣховъ своихъ, прикровенно даетъ знать о 
исповѣданіи своемъ; откуду заключить слѣдуетъ, съ коликою кротостію 
и благоговѣніемъ покорялся онъ праведнымъ судьбамъ Божіимъ. Ибо 
будучи угнетенъ великостію и множествомъ бѣдствій, беззаконія свои 
съ противной стороны пространно описываетъ, дабы не обвинить Бога 
въ чрезмѣрной строгости. (Мы видя тако страждущаго Давида, и сами 
подъ бременемъ бѣдствій стеная, да научимся смиренно молить праведнаго 
Судію, да помилуетъ и отвратитъ отъ насъ праведный гнѣвъ Свой) 
Слѣдующими словами, сердце мое остави мя, показываетъ, что онъ не 
былъ каменный или желѣзный; ибо признается, что не токмо изнемогъ, 
но и какъ бы безъ души лежалъ подъ бременемъ бѣдствіи своихъ. 
Впрочемъ изнеможеніе или слабость сердца разумѣй о чувствованіи
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плоти; ибо постоянство въ молитвѣ несомнительное и твердое есть 
доказательство, что вѣра никогда въ Давидѣ совершенно не ослабѣвала, 
но глаголя по человѣку, сердце мое остави мя, признаетъ изнеможеніе 
тѣлесныхъ силъ, и крайнее безпокойство мыслей.

14) Благоволи гди нзбдвити ліа: гди, во еже полюі|ій ліи вонлій (в ъ  

Евр. «ушори).

1 5 )  Дл ПОСТЫДАТСА Н ПОСрЛЛІАТСА Б К & гЬ  ИЦІ^І|1ІИ д )іШ ^  ЛІОИ, Й3 АТИ  НІ 

ДЛ ВОЗБуЛТАТСА БСПАТЬ, Н ПОСТЫДАТСА |(ОТАІ|1ІН ЛІИ 5ЛЛА.

16) Дл П |)ІН Л І$ГХ  ЛБІЕ с т 'Н д х  (БОЙ ГЛЛГОЛКІ|іТи Л ій : БЛЛГОЖЕ, БЛЛГОЖЕ.

Глаголъ, благоволи, означаетъ, что избавленіе зависитъ отъ воли 
Божіей: слѣдовательно желаетъ избавиться отъ бѣдъ милостію Божіею, 
туне даемою. О глаголѣ, ускори или вонми, сказано въ другомъ мѣстѣ. 
Здѣсь только то сказать должно, хотя Богъ и медлитъ иногда помощію 
Своею, искушая терпѣніе наше, однако по милости Своей дозволяетъ 
употреблять сей образъ молитвы, обѣщавая предупредить желаніе наше. 
Потомъ призывая враговъ на судъ Божій по обычаю своему, и судя по 
жестокости и по неправедной ненависти ихъ, проситъ, дабы Богъ услы
шалъ молитву его. Впрочемъ съ какимъ расположеніемъ клятвенныя 
слова употребляетъ противъ нихъ, о томъ уже не однократно говорено 
было выше; здѣсь только напомянуть прилично, дабы никто гнѣву сво
ему не давалъ свободы, ссылался на примѣръ Давида. Ибо всегда предо
судительно будетъ злопомнѣніе тѣхъ, которые вмѣсто ревности по Духу 
послѣдуютъ стремленію плоти.

17) Дд ВОЗрЛД^ИТСА Н В03БШ ЛАТСА Ш ТЕБ1!  Б(Й ИІ|І^І|іГн ТЕБЕ ГДИ! 

Н ДЛ {ІЕк 'НТІ БЫ Н^, ДД Б03БЕЛНЧНТСА ГДЬ, ЛКБАІ|ПИ СПДСЕНІЕ ТВОЕ.

Понеже Богъ желаетъ, дабы милосердіе Его признавали всѣ вообще, 
а не одинъ токмо человѣкъ: для того коликократно единаго изъ рабовъ 
Своихъ спасаетъ, толикократно творитъ благодѣяніе Свое общимъ, дабы 
вѣрные, видя въ лицѣ единаго человѣка, были удостовѣрены, что каковъ 
онъ къ одному, таковъ и ко всѣмъ; ибо Богъ всегда Себѣ подобенъ. 
Сей доводъ часто употребляетъ Пророкъ и на другихъ мѣстахъ, не съ 
тѣмъ однако же, чтобъ имѣлъ нужду убѣждать Бога таковыми резонами, 
по поелику они полезны для подкрѣпленія насъ. Пророкъ убо показы
ваетъ, что онъ лично ничего такого для себя не проситъ, что бы не от- 
носилося ко всей церкви. Онъ молится, дабы Богъ всѣхъ вѣрныхъ
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Своихъ обрадовалъ, подавъ имъ общую матерію къ благодаренію, дабы 
такимъ образомъ будучи удостовѣрены о помощи Его, охотнѣе къ Нему 
прибѣгали. Примѣчанія достойны здѣсь и оныя слова: да рекутъ выну 
любящій спасеніе Твое. Мы отсюду заключаемъ, что вѣра наша тогда 
заслуживаетъ одобреніе, когда не отъинуду, какъ токмо отъ Бога, спа
сенія надѣемся или желаемъ. Ибо тѣ, которые мечтаютъ спасеніе свое 
сыскать въ мірѣ, небрегутъ или еще и презираютъ спасеніе, приносимое 
Богомъ. Такую же силу имѣютъ и оныя слова: да возвеселятся о Тебѣ 
вси ищущій Тебе Господи; ибо кто хощегь весь зависѣть отъ Бога, и 
желаетъ благодатію Его спасенъ быть, тотъ долженъ, отринувъ всѣ 
суетныя надежды, обратить свои чувства къ принятію силы Его. Здѣсь 
паки замѣтить должно два противоположныя изреченія: Пророкъ недавно 
сказалъ, что нечестивые искали жизни его; а здѣсь противное глаголетъ 
о вѣрныхъ, нарицая ихъ ищущими Бога. Оныхъ насмѣшки описывалъ 
выше, глаголющихъ: блаюже, благоже; а сихъ иначе вводитъ вѣщаю
щихъ: выну да возвеличится Господь.

18) Лз% же нні|ік еьиь и о 
іо <ині: пожоі| іникі /ион 
З а н о с и  й .

увогх, гдь попечетсА (въ  Евр. печетсд ) 
н 3 4 і|ін ти те л ь  /иой есй т ы , еже <ион не

Въ семъ заключеніи присовокупляетъ молитву къ благодаренію, 
которую, безъ сомнѣнія, будучи въ напастяхъ сложилъ. Начальныя слова 
стиха можно такъ протолковать: аще и нищъ и убогъ есмь.азъ, но Богъ 
промышляетъ о мнѣ, или когда находился я въ нищетѣ и бѣдности, 
тогда Господь помогалъ нуждамъ моимъ, дабы симъ обстоятельствомъ 
милость Божію увеличить. Ибо когда Богъ скоро благостію Своею пред
варяетъ насъ, то есть не ожидая, пока обременятъ насъ противныя 
обстоятельства, тогда милость Его не такъ свѣтла является. Почему 
сравненіе сіе не мало проявляетъ славу Божію, открывшуюся во изба
вленіи Давида, когда человѣку несчастному, отъ всѣхъ оставленному, 
и лишенному надежды, руку помощи подать благоволилъ. Молитвы же 
существенная сила есть такая: Господи, Ты еси, помощникъ и избавитель 
мой, ѵбо не закосниши избавити мя. Понеже бо съ сомнящимся и коле
блющимся духомъ приступать къ Богу не прилично: для того пріемлетъ 
надежду отъ опыта по своему обыкновенію, и удостовѣряетъ себя въ 
помощи Божіей, еюже доселѣ сохраняемъ былъ.
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Псаломъ 40.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст.  1) Ех конецъ ^длолік дбд& (въ Е вр . НдчІльн'Ьншезі^  п4 бц^

п4(НЬ ДБДОБл).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
*

Давидъ, будучи въ тяжкихъ напастяхъ, и видя себя въ такомъ утѣсне
ніи, какъ бы былъ осужденъ на вѣчную погибель, наипаче когда такъ 
судили о немъ многіе неблагонамѣренные люди, сложилъ сей псаломъ, въ 
которомъ ограждаетъ себя утѣшеніемъ надежды противъ искушенія от
чаянія. Между тѣмъ жалуется частію на лютость, а частію на вѣро
ломство враговъ своихъ. И  хотя признается, что онъ праведно наказы
вается за грѣхи свои, но и злобу враговъ обвиняетъ, поелику человѣка 
невиннаго и многія услуги имъ оказавшаго неправедно гнали и озлобляли. 
Наконецъ приноситъ благодареніе Богу, Котораго милостію избавленъ былъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2 )  БлДЖЕНК рДЗ^М^БДАН НД ННІ|ІД Н оуБОГД, БК день ДКТК НЗБДВИТХ

л \  '7 ^

е го  гдь.

Многіе толковники мнятъ, что здѣсь вообще похваляются должности 
человѣколюбія, то есть, когда бѣднымъ людямъ оказывается помощь и 
призрѣніе: но другіе глубже входя въ намѣренія Пророка, толкуютъ, что 
онъ похваляетъ здѣсь человѣколюбіе тѣхъ, которые съ благоразумною 
осторожностію разсуждаютъ о людяхъ несчастныхъ, пріемля за основа
ніе оное слово, разумѣваяй. Но прежде надлежитъ разсмотрѣть, чего 
ради Пророкъ нарицаетъ блаженными сихъ людей. Мы сказали, что 
Давидъ имѣлъ подвигъ противъ мнѣнія людей неблагонамѣренныхъ, кото
рые смотря на бѣдствія его, почитали его погибшимъ, какъ то случилось 
и съ праведнымъ Іовомъ, котораго друзья видя въ жестокомъ страданіи, 
судили о немъ яко о человѣкѣ всѣхъ беззаконнѣйшемъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
сей есть общій нашъ порокъ, что мы людей бѣдныхъ и несчастныхъ по 
большей части пересуждаемъ, и признаемъ ихъ достойными Божія нака
занія. Сія злая къ предосужденію склонность во всѣ времена въ мірѣ 
царствовала, и нынѣ царствуетъ. Богъ повсюду вопіетъ, что Онъ по 
многимъ причинамъ искушаетъ вѣрныхъ Своихъ, иногда пріобучая ихъ
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къ терпѣнію, иногда укрощая порочныя склонности плоти, иногда высоко- 
уміе смиряя, иногда представляя другимъ въ примѣръ, иногда къ созерца
нію небесныя жизни возбуждая. Но мы не внимая сему, необузданно 
стремимся къ пороку осужденія. Мы по большей части вопіемъ противъ 
бѣдныхъ, и сущихъ подъ крестомъ осуждаемъ въ преисподняя. Напро
тивъ того видя людей богатыхъ, которымъ счастіе благопріятствуетъ, 
сорадуемся, и съ безумными судимъ о милости Бога по видимому благо
получію. Пророкъ, дабы обуздать таковый предразсудокъ, нарицаетъ 
блаженными тѣхъ, которые не такъ заражены безумными мыслями, но 
благоразумно раздѣляютъ между наказаніемъ и казнію, и потому злобную 
оную строгость, врожденную плоти, духомъ мудрости растворяютъ. Сей 
есть существенный смыслъ оныхъ словъ: блаженъ мужъ разумѣваяй на 
нища и убога. Слѣдующими за симъ словами, въ день лютъ избавитъ ею 
Господь, которыя или отъ лица бѣдныхъ, или отъ лица своего произ
носитъ; вкратцѣ похваляетъ намъ добродѣтель человѣколюбія, которую 
наблюдать должно въ разсужденіи бѣдныхъ и несчастныхъ людей. 
Сущность словъ такая, что Богъ хотя на время и является немилостивъ 
къ нимъ, одцако нѣкогда явится милосердъ, обрати послѣдняя ихъ въ 
такую радость, о которой никто, судя по настоящимъ обстоятельствамъ, 
воображать не могъ. Ибо чрезъ день лютъ разумѣется здѣсь день по
слѣдняго суда, который будетъ купно и днемъ праведнаго мздовоздаянія.

3) Гм (дд) сододнйтх ёго, и жибнтх его, н (дд) оувдджйтх его 
нд зслідн, н (дд) нс предастъ его къ рЪ'ки БрдгшБж егш.

4) Гдь (дд) поможетъ еж1» нд одр^ болѣзни егш: бсе дожс егш 
ШБрДТНЛЪ ёсй (въ  Б вр. ШБрДТНТЖ) БЪ БОЛТНИ 6ГШ.

Продолжаетъ ту же самую мысль, утверждая вышереченное ученіе, 
что Господь не оставитъ человѣка бѣднаго, но сохранитъ его, хотя 
жестокіе и несправедливые люди почитаютъ его за погибшаго. Въ томъ же 
разумѣ присовокупляетъ рѣчь и о возвращеніи въ жизнь, то есть о 
возстановленіи прежняго благополучія на землѣ. Ибо симъ означаетъ 
Давидъ, что хотя и былъ онъ подобенъ мертвому, однако надежды 
живота не лишился чрезъ отчаяніц. Можетъ быть покажется инымъ 
странно, что Пророкъ обѣщаетъ себѣ блаженную жизнь въ мірѣ семъ: 
ибо несчастны были бы мы, ежели бы не надѣялися лучшаго въ буду
щей жизни состоянія. Но понеже многіе, какъ сказали мы выше, почи
тали его за погибшаго: для того ясными словами изображаетъ, что онъ 
въ противность чаянія ихъ по милости Божіей живъ будетъ. Господь,
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глаголетъ, сохранить и оживитъ мя, еще же и ублажить на земли, 
которыми словами не отъемлетъ у себя и у насъ надежды лучшія жизни. 
Слѣдующія слова, поможетъ ему на одрѣ болѣзни, и все ложе ею 
обратить въ болѣзни его, нѣкоторые относятъ къ тѣлесному недугу 
Давида, но неосновательно. Ибо сіе не новое, что люди скорбящіе 
духомъ ложатся на одръ, и подобно больнымъ обращаются въ постелѣ; 
понеже душевная скорбь больше иногда мучитъ людей, нежели тѣлес
ная болѣзнь. Посему вѣроятно, что Давидъ пораженъ былъ тогда тяж- 
чайшимъ нѣкоторымъ ударомъ, посланнымъ на него отъ Бога. Во вто
ромъ членѣ стиха есть нѣкоторая темнота: почему иные слова оныя, 
все ложе обратилъ еси въ болѣзни его, толкуютъ такъ, что Богъ для 
облегченія раба Своего въ болѣзни какъ бы Самъ переправлялъ его 
постелю, и подлагалъ подушки, какъ обыкновенно поступаемъ мы съ 
больными, перестилая для нихъ постелю, дабы спокойнѣе лежали. 
Другіе основательнѣе и ближе къ тексту толкуютъ такъ, какъ бы ска
залъ о себѣ Давидъ, что онъ хотя находится нынѣ въ страданіи и 
скорби подобно больному, лежащему въ постелѣ, понеже Господь дер
житъ его подъ крестомъ: однако вскорѣ всесильною рукою того же Бога 
будетъ возставленъ, и прежнія силы воспріиметъ.

5) Лдх гдн пожилой лід, йсіукли <иом, гакш (огр'Ьшн^х тй.

Въ семъ стихѣ показываетъ Давидъ, что онъ будучи отягощенъ сво
ими грѣхами, не искалъ суетныхъ ласкательствъ, какъ большая часть 
людей поступаютъ, желая облегчить душевные свои недуги. Ибо кто 
прямо Духомъ Божіимъ управляется, тотъ добровольно грѣхи свои при
знаетъ, и съ кротостію пріемлетъ увѣщанія собратій своихъ, паче же 
и предупреждаетъ ихъ самопроизвольнымъ признаніемъ. Симъ образомъ 
Давидъ отличаетъ себя отъ людей отверженныхъ и отчаянныхъ, понеже 
умиленно проситъ прощенія во грѣхахъ своихъ, и прибѣгаетъ къ мило
сердію Бога. Онъ еще далѣе простирается, ибо желаетъ по полученіи 
прощенія примириться съ Богомъ. Сей порядокъ превращаютъ тѣ, кото
рые, желая уврачевать внѣшняя злая, небрегутъ о причинахъ ихъ, 
подобно какъ еслибы кто страдая огневицею, желалъ только жажду 
утолить. Но Давидъ, прежде нежели объ исцѣленіи души употребилъ 
слово, глаголетъ: Господи помилуй мя, а потомъ вскорѣ присовоку
пляетъ и слѣдующее: яко согрѣшилъ Ти. Онъ признается, что Богъ 
праведно на него гнѣвается, и что не иначе будетъ милостивъ къ нему, 
какъ по прощеніи грѣховъ; проситъ убо прощенія, понеже согрѣшилъ,
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Отсюду ожидаетъ исцѣленія, которое предполагаетъ аки послѣдствіе 

милосердія, понеже надѣется, что по полученіи прощенія избавленъ 

будетъ отъ бѣдствія.

6) Ердзй <иой р'&шд лін^ 5лда: когда оудірстх и погйвнстх идіа егш;

7) Й Б̂ ожддше кнд'Ьти, ыЧі глдголдшс сердце егш, соврд Беззаконіе 

«е ,̂ нцожддшс бонъ, н глдголдшс ві&ѴЬ (въ Евр. Лціе же кто при. 

о̂жддшс погктйтн діа, ложнш гддгоддше: сердце егш соврд кезздконіе 

ссв'і, н нзшедх тоже гддгоддше).

Глаголъ, рѣша, означаетъ здѣсь зложеланіе враговъ, о которыхъ упо
миная, тщится преклонить Бога на милость, вѣдая, что Онъ тѣмъ ско
рѣе подаетъ помощь бѣднымъ, чѣмъ злѣе и немилостивѣе враги посту
паютъ съ ними. А  такимъ образомъ и насъ примѣромъ своимъ къ 

надеждѣ возбуждаетъ, показывая, что чѣмъ неправеднѣе злость враговъ 
нашихъ, тѣмъ она больше ходатайствуетъ намъ милости у Бога. Коль же 

велика была ненависть враговъ, гонившихъ Давида, свидѣтельствуютъ 
самыя слова зложелательныя: они не могли укротиться, какъ только 
погибелію, и притомъ самою безчестною. Ибо желали, чтобъ вмѣстѣ съ 
нимъ и самая память его погибла. Когда умретъ и погибнетъ имя его% 
Сіе глаголетъ о тѣхъ врагахъ, которые явно гоннли его. За симъ при
совокупляетъ другую жалобу на тѣхъ, которые съ притворнымъ видомъ 
аки друзья приходили къ нему, но послѣ и сіи на него же ядъ свой 
изблевывали. Сей родъ враговъ больше опасенъ потому, что злость 
свою скрываютъ, п внѣдриваются для того, чтобъ вредъ причинить. На 
сихъ-то людей жалуяся, глаголетъ: аще кто прихождаше видѣти или 
поеѣтити мя, глаголаше ложно, и изшедъ вонъ, глаголаше съ другими 
вкупѣ тоже: скрьгваше бо беззаконіе въ сердцѣ.

8) Нд ДІА ШЕПТд'к  ̂ вей Брдзй ДіоЙ, НД ДІА ПОДШШДА^ 5ДДА ДІН'І.

9) Слово злконопрсст’впнос возложйшд нд діа: ёдл спай нс приложитъ 

воскрссн^тн; (въ Евр. Слово здконопрест'ьпное возложйиід нд діа, глд. 

голкіці: егдд лежіітх, нс приложитъ востдти).

Здѣсь вообще глаголетъ о всѣхъ, то есть какъ о тѣхъ, которые явно 

и нагло покушались погубить его, такъ и о тѣхъ, которые подъ видомъ 
дружества хитростію и коварствомъ то же устрояли; почему говоритъ, 
что всѣ они имѣли тайныя сношенія между собою о погибели его какъ 
сройственцо людямъ злонамѣреннымъ, которые шепотомъ злоумышленія
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свои другъ другу сообщаютъ. Сего ради присовокупляетъ глаголъ 
помышляху, которымъ беззаконные и злодѣйскіе ихъ умыслы означаетъ. 
Впрочемъ, изъ слѣдующаго 9 стиха явствуетъ, что они для того такъ 
сговорилися на его погибель, что почитали его за человѣка законо
преступнаго, отверженнаго и достойнаго тысящи смертей. А сія гордая 
и обидная мысль родилась въ нихъ отъ злаго онаго мнѣнія, о которомъ 
въ началѣ псалма упомянулъ. Они посему думали, что Богъ совершенно 
прогнѣвался на Давида, и никогда не умилостивится, понеже такъ 
жестоко наказываетъ его. Ибо надежду лучшаго счастія отъемлютъ 
оными словами: не приложитъ воетати. Велико, поистиннѣ, сіе иску
шеніе, когда человѣкъ, имѣя чистую совѣсть и ни въ чемъ не при
знавая себя виновнымъ, такому отъ людей подвергается суду, что осу
ждается даже до ада. Но такъ угодно было Богу раба Своего испытать, 
дабы довольствуйся благою совѣстію, противосталъ неправедному сужде
нію людей. А его примѣромъ и насъ научить хотѣлъ, что праведнаго 
мздовоздаянія искать надлежитъ на небеси, а не на землѣ, гдѣ видимъ, 
что и добродѣтели и пороки часто неправедными измѣряются вѣсами.

10) И бо чмоб^кх (въ Е вр. еі|и же й чыоб'Іікх) лшрд люегіо, нд 

негоже оуповд к̂, гадын ^ бы <иоа, бозбмнчи нд лм здпиндніе (въ Евр. 
вознесе нд лід пат^).

Сіе обстоятельство, вмѣсто заключенія, къ бѣдствіямъ своимъ прилагаетъ 
потому, что нашелъ съ самомъ надежномъ и особенномъ нѣкоемъ другѣ 
такое же вѣроломство, какое и въ другихъ. Аки бы сказалъ: не токмо 
посторонніе люди, съ которыми я ближайшаго знакомства не имѣлъ, 
ругаются мнѣ: но и нѣкто изъ друзей моихъ, да еще изъ самыхъ 
искреннихъ и ближайшихъ, съ которыми я столъ и хлѣбъ мой раздѣ
лялъ, то же дѣлаетъ. Сіе, можетъ быть, говоритъ Давидъ о сынѣ своемъ 
Авессаломѣ, или объ АхитоФелѣ, яко ближайшемъ совѣтникѣ. Ибо Евреи 
обыкновенно нарицаютъ мужами мира единокровныхъ или ближайшихъ 
сродниковъ своихъ; но ѣсть хлѣбъ съ кѣмъ либо,—сіе было у нихъ 
знакомъ самаго тѣснѣйшаго дружества. Возносить пяту, пли дѣлать 
запинаніе, говорится въ преносномъ смыслѣ, вмѣсто нападать на лежа
щаго человѣка и ругаться ему, бія пятами, что свойственно людямъ 
злымъ и низкаго духа. Христосъ мѣсто сіе приводитъ у Іоанна въ главѣ 
13, стихѣ 18, прилагая оное ко Іудѣ. Ибо должно знать, что хотя 
Давидъ во псалмѣ семъ о себѣ глаголетъ, однако не яко простый чело
вѣкъ, но яко Пророкъ, который представлялъ собою лице Христово.

Часть I. 38
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11) Тьі же гін пожилой жа, й бозстлби жа, и боздджх йжх.

Паки, по причинѣ лютости и безчеловѣчія враговъ, прибѣгаетъ къ 
молитвѣ, но здѣсь употребляетъ противоположеніе между Богомъ и 
людьми, аки бы сказалъ: когда нѣтъ въ мірѣ никакой помощи и снис
хожденія, но повсюду царствуетъ звѣрская лютость, или внутренняя 
злоба, то поне Ты, Господи, милостію Твоею помоги мнѣ, Ты помилуй 
мя и возстали мя. Здѣсь паки возстановленія своего причину пола
гаетъ, какъ и выше, въ милосердіи Божіемъ. Сему примѣру должны 
послѣдовать всѣ бѣдные люди, которыхъ неправедно гонитъ міръ, дабы 
не въ одномъ токмо упражнялися оплакиваніи обидъ, но судьбу свою 
Богу препоручали, и чѣмъ болѣе врагъ покушается колебать мысли ихъ, 
развлекая оныя въ разныя стороны, тѣмъ прилежнѣе обращали ихъ къ 
единому Богу. Но встрѣчается затрудненіе въ слѣдующихъ словахъ, въ 
которыхъ упоминаетъ Давидъ о мщеніи: и воздамъ имъ. Ибо ежели 
выше чистосердечно признался, что онъ праведно наказуется: то чего 
ради не даетъ другимъ прощенія, котораго себѣ испрашиваетъ? Сіе 
было бы во зло употреблять милость Бога, Который возставляя насъ, 
повелѣваетъ подражать милости Его. Къ сему присовокупи и то, что не 
имѣлъ бы Давидъ кротости и смиренія, ежели бы находяся близъ смерти, 
еще дышалъ мщеніемъ. Но здѣсь два обстоятельства должно брать въ 
разсужденіе: первое, что Давидъ не былъ простой человѣкъ, но царь, 
властію Бога уполномоченный; второе, что не по движенію плоти, но 
по должности званія своего возвѣщаетъ казнь врагамъ, которую они за
служили. Итакъ, ежели кто безразсудно отмщая врагамъ, ссылается на 
примѣръ Давидовъ, тотъ, во первыхъ, долженъ знать различіе лица; во 
вторыхъ, долженъ примѣчать, есть ли въ немъ такая ревность, паче же 
тотъ духъ, которымъ управлялся Давидъ? Мы, понеже не вооружены 
мечемъ, ниже царскою властію, должны прибѣгать къ небесному Судіи, 
и съ покойнымъ духомъ отъ Него ожидать защищенія.

12) 6х «жх позні](х, гаки» вос^от^лх жа бсн (въ Е вр. гакш блдго. 
болЙши ш жн’і), икиі нс возрдд&тсА врдгх жон иЗ жн’І.

Сими словами приноситъ благодареніе Богу за свое избавленіе, про- 
вѣщавая и проповѣдуя, что сіе благодѣяніе есть свѣтлое знаменіе 
благоволенія Божія къ нему. Но здѣсь встрѣчается вопросъ: довольно 
ли твердо сіе познаніе Божія о насъ благоволенія, когда только не по
пускаетъ Онъ врагамъ нашимъ торжествовать надъ нами? ибо часто слу
чается, что иной избавляется отъ врага, но Богу бываетъ непріятенъ.
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Притомъ благоволеніе Божіе не изъ сихъ токмо опытовъ, но наипаче 
изъ слова Его познается. На сіе отвѣтствуемъ, что Давидъ конечно 
имѣлъ довѣренность къ Божію слову, но въ подтвержденіе оныя при
нималъ и другія пособія, которыя самъ Богъ подавалъ ему. Къ сему 
присовокупи и то, что Пророкъ означаетъ здѣсь не общее токмо благо
воленіе, которое являетъ Богъ ко всѣмъ вѣрнымъ Своимъ, но и особли
вую къ себѣ милость, по которой избранъ былъ въ царя, аки бы ска
залъ: изъ сего, что Ты, Господи, избавилъ меня отъ враговъ, болѣе и 
болѣе утверждаюсь я въ надеждѣ благоволенія Твоего о мнѣ, по кото
рому удостоилъ Ты меня быть первостепеннымъ между царей земныхъ. 
А симъ образомъ милость Божію, еюже избавленъ былъ отъ напасти 
враговъ, ко всему царству относитъ.

13) Мті же з д  незлокТе прідлх, н оутверднлх ж а  б (й  пред токон

14) Благомо&енх гдь бгх Гішвх ш б’Ккд н до б'Іпм: б^ди б^ди.

Сими словами показываетъ, что враги его недолго торжествовали, 
понеже де Богъ смирилъ гордыню ихъ, а его вознесъ и прославилъ; 
аки бы сказалъ: Ты, Господи, враговъ моихъ низложилъ, мене же, за 
невинность мою, Тебѣ единому извѣстную, пріялъ и, исхитивъ изъ рукъ 
ихъ, содѣлалъ безопаснымъ и благонадежнымъ навсегда. Впрочемъ 
Давидъ не хвалится здѣсь своею невинностію, но чрезъ сіе нѣкоторымъ 
образомъ даетъ намъ знать, что онъ и въ самомъ искушеніи, когда 
сатана чрезъ служителей своихъ покушался поколебать вѣру его, испол
ненъ былъ Божія страха. А притомъ показываетъ и терпѣніе свое, при 
помощи котораго посредѣ толикихъ смущеній сохранилъ правоту и не
злобіе сердца. За симъ въ послѣднемъ стихѣ повторяетъ свое благодаре
ніе, которое выше началъ, и нарицая благодѣтеля своего Богомъ Израиле
вымъ, свидѣтельствуетъ, что онъ твердо памятуетъ тотъ завѣтъ, кото
рый учинилъ Онъ съ праотцами его: понеже изъ сего источника про
истекло избавленіе. Сугубо повторяемое слово: буди, буди, Еврейски же, 
аминь, аминь, положено для означенія сильнаго чувствованія, дабы 
тѣмъ лучше возбудить благочестивыхъ людей къ хваленію Бога.
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П с а л о м ъ  41.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст.  1) Ея конецъ, БЯ рДЗ^/ИЯ СМНШБЯ КОрЕОБЫ^Я (въ Евр. Нд_ 
ЧДЛЬН'ЬЙШЕ/И  ̂ П*квц^ НЗ ШНШБЯ КОрЕОВЫ](Я, п4(Н Ь  БрДЗ^ДМАН1|1ДА).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ, во первыхъ, показываетъ Давидъ, что онъ, будучи во 
изгнаніи, ничего для себя горестнѣе не находилъ, какъ удаленіе отъ 
святилища Божія, поелику Богослуженіе предпочиталъ всѣмъ удоволь
ствіямъ земнымъ. Потомъ упоминаетъ, коль трудный имѣлъ онъ подвигъ 
противъ искушенія отчаянія; къ сему присовокупляетъ молитву, сопря
женную съ размышленіемъ о милости Божіей, для подкрѣпленія надежды 
своея. Наконецъ, паки упоминаетъ о внутреннемъ подвигѣ ономъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) И мт оБрдзодія жедд'етя едЕнь нд источники видим а: енце жеддетя

А^ШД /ИОА КЯ ТЕЕ1̂  ЕЖЕ.

3 )  Б03ЖДДД А^ШД ЛЮА КЯ БГ^ Кр'&ПКО/Н^, жнволгі?: КОГДД ПрІИА^ н

ідблнса лиц  ̂ бжіи;

Сими словами изображаетъ Давидъ, что свободный входъ во святилище 
предпочиталъ онъ всему на свѣтѣ, то есть, и богатству и утѣхамъ, и 
честямъ и достоинствамъ; но желалъ только питать вѣру свою благоче
стивыми и повелѣнными въ законѣ упражненіями. Итакъ, будучи уда
ленъ отъ святилища, не иначе смущался духомъ, какъ бы отчужденъ 
былъ отъ Самого Бога. И хотя не преставалъ между тѣмъ молитвы 
свои возсылать къ небу, да еще и къ самому святилищу, но вѣдая 
немощь свою, болѣзненно сносилъ, что прегражденъ ему путь, кото
рымъ вѣрные приходятъ къ Богу. Здѣсь помыслить должно о томъ, 
какимъ образомъ Богъ призываетъ насъ къ Себѣ, и какими пособіями 
возводитъ мысли наши горѣ. Ибо не прямо повелѣваетъ намъ восходить 
на небо, но, снисходя немощи нашей, Самъ приходитъ къ намъ. Симъ 
примѣромъ низлагается гордость тѣхъ, которые средства сіи безъ внима
нія проходятъ, паче же и презираютъ, такъ какъ бы въ ихъ состояло 
власти мгновенно возлетѣть на небо, и какъ бы ревностію и усердіемъ



П с а л о м ъ  41 301

превосходили они Давида. Впрочемъ, не остановился Пророкъ на земныхъ 

стихіяхъ, но вѣдая, что нѣтъ у него крыльевъ, которыми бы могъ воз- 

летѣть на небо, употребилъ лѣствицу, по которой бы могъ дойти до 

Бога. Подобіе еленя изображаетъ величайшій жаръ усердія къ Богу: 
ибо испытатели естества повѣствуютъ, что елени въ извѣстныя нѣкото

рыя времена года больше обыкновеннаго чувствуетъ въ себѣ жаръ, и 

для утоленія онаго съ жадностію ищутъ воды. Подобный сему жаръ 
ощущалъ въ себѣ Пророкъ, желая видѣть скинію, олтарь, жертвоприно
шенія, съ которыми вѣрные являлися предъ лице Господне, и другіе 

обряды, которые установилъ Богъ въ засвидѣтельствованіе милости 

Своея къ Еврейскому народу.

4) Бышд слезы д іо а  лін'І д ен ь  и  ноі|і ь , внегдд ГЛДГОЛЛТИСА /«нІ

нд б с а к х  день: г д і есть б г х  твой;

Здѣсь показываетъ другое жало болѣзни, которымъ уязвляли душу его 
нечестивые и зложелательствующіе люди. Притомъ нѣтъ сомнѣнія, чтобъ 
и сатана съ таковыми же подстреканіями не нападалъ на него, дабы тѣмъ 
сильнѣе уязвить душу его, какъ бы такъ говоря: чего ты требуешь 
отъ Бога? Не видишь ли, что ты отверженъ отъ Него? Онъ хощетъ 
покланяемь быть въ скиніи; но тебѣ входъ въ нее запрещенъ, и ты 

погибнешь во изгнаніи. Таковыя напасти сильно могли поколебать вѣру 
святаго мужа, ежели бы не противосталъ онъ, укрѣпляемый силою 
Святаго Духа: при всемъ томъ видно, колико чувствительна была ему 
сія напасть. Часто случается и намъ скорбѣть и смущаться, однако 

мы не отстаемъ отъ пищи и питія: но кто принужденъ оставить хлѣбъ 
и непрестанныя проливать слезы, не вкушая пищи, тотъ видно, что 
чувствуетъ величайшую печаль. Но Давидъ говоритъ, что онъ ни въ 
чемъ не находилъ утѣшенія себя, какъ въ однихъ токмо слезахъ, 
которыми питался какъ хлѣбомъ, и притомъ днемъ и ночью, а 
не чрезъ краткое время. Слѣдовательно, печаль его была самая тяж- 
чайшая.

5) Оіа по/ИАн^х, н нзд?А|(х нд діА дѴш^ жок: икш пройдѣ (въ Евр . 

6ГДД уож щ і)  вх дгіито с ш н Та  д н б н д , ддж е д о  д о<и ^ б ж іа ,  бо  гддск 

рДДОБДНІА Н НСПОБ'КдДНІА Ш&ИД ПрДЗДН^КІ|ІДГШ (ВЪ Евр . (X СОН.ИОД4Х 

ПрДЗДН^МІ|1И(Их).

Сей стихъ, по причинѣ глагола пройду, положеннаго въ будущемъ 

времени, нѣсколько теменъ; но существенная сила словъ безъ сомнѣнія
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есть та, что Давидъ, воспоминая здѣсь прежнее состояніе свое и срав
нивая оное съ настоящимъ, чувствовалъ отъ того вящшую печаль, 
когда воображалъ, что тотъ, который прежде предводительствовалъ 
другими и первый присутствовалъ въ скиніи при отправленіи священ
ныхъ обрядовъ, нынѣ совсѣмъ удаленъ отъ храма. Мы вѣдаемъ, что 
низкаго состоянія люди, отъ юныхъ лѣтъ пріобыкшіе къ трудностямъ, 
бываютъ не столько чувствительны, а продолженіе времени производитъ 
въ нихъ нѣкоторое ожесточеніе: но Давидъ былъ не изъ простыхъ 
людей, и недавно занималъ первое между вѣрными мѣсто; почему не
удивительно, что нынѣ мучится жестокою печалію, видя себя совсѣмъ 
отверженна и не имѣюща даже и послѣдняго между простымъ наро
домъ мѣста. Такимъ образомъ, оныя слова: сія помянутъ, можно соеди
нить съ предыдущимъ повѣствованіемъ и сказать, что Давидъ съ вели
чайшею чувствительностію сердца воспоминаетъ здѣсь о томъ времени, 
когда имѣлъ онъ обычай ходить вмѣстѣ съ людьми благочестивыми во 
храмъ Божій, руководствуя ихъ своимъ примѣромъ. Оныя слова: ш - 
ліяхъ на мя душу мою, нѣкоторые относятъ къ печали, а другіе къ 
радости; можно принятъ и то, и другое. Въ первомъ смыслѣ говорилъ 
Давидъ, что чувствительная душа его отъ печали какъ бы растаявала, 
когда размышлялъ онъ, откуду низпалъ и въ какое состояніе пришелъ. 
А ежели о радости толковать, то разумъ будетъ слѣдующій: нѣкогда 
такъ пріятно было мнѣ ходить съ народомъ Божіимъ во святилище, что 
отъ радости душа моя растаявала и изливалась подобно водѣ, такъ что 
бывалъ я внѣ себя: и когда сіе благополучіе возвращено будетъ мнѣ, 
то чувства мои тою же радостію исполнены будутъ. Но первое толкова
ніе мѣсту сему приличнѣе, изъ котораго усматриваемъ, откуду проис
ходила оная печаль въ Давидѣ. Ибо, будучи обремененъ толикими без
покойствами личными, о единомъ святилищѣ смущается, дабы показать, 
что онъ лучше желалъ лишиться жизни, нежели отъ лица Божія быть 
удаленъ. Такимъ образомъ и намъ должно соразмѣрять наши страсти, 
чтобъ радость наша относилась къ отеческому благоволенію Бога, а 
причина печали ко гнѣву его. Сія бо печаль по Бозѣ содѣловаетъ 
истинную радость, какъ выражаетъ Павелъ (2 Коринѳ. 7, ст. 10).

6 )  бск'Нн прискорБнд бсн д ^ іш  <и о а ; н кск^и слі^і|Ш Ш И  д м ; оупокдн нд 
БГД, ІДКШ (бІ|І?) НСПОБ'ІІЛМА 6 л Л \  СПДКНІЕ ДНЦД Л40ЕГШ, Н ЕГХ <ИОН.

Отсюду явствуетъ, что Давидъ мужественно сражался съ печалію, 
дабы не пасть подъ бременемъ искушенія. Притомъ замѣтить должно,
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что подвигъ его былъ многотруденъ и тяжекъ; ибо прежде нежели 
сдѣлался побѣдителемъ, не одно претерпѣлъ нападеніе, но часто вызы
ваемъ былъ на новыя сраженія и подвиги. И не дивно, что толь тяжко 
поражаемъ былъ, когда ни откуду помощи не усрѣталъ, и потому 
представляетъ себя какъ бы на двѣ части раздѣленнаго: ибо съ одной 
стороны, уповая на обѣщанія Божія и вооружасн духомъ непобѣдимыя 
доблести, возносится превыше страстей плоти своея, дабы низложить 
ихъ; съ другой, показываетъ малодушіе свое, глаголя: вскую прискорбна 
еси душе моя, у вскую смущавши мя? Сіи слеша примѣчанія достойны: 
они показываютъ, что Давидъ, воюя противѵ сатаны и міра, не другими 
оружіями сражался съ ними, какъ противоборствуя себѣ самому. Сей 
способъ побѣды надъ діаволомъ поистиннѣ есть самый наилучшій, чтобъ 
не выходить намъ внѣ себя, но съ собственными страстьми внутреннюю 
брань вести. За симъ весьма прекрасно изображаетъ силу и свойство 
надежды сими словами: яко еще исповѣмся Ему, дабы и наши мысли елико 
возможно выше вознести къ созерцанію сокровенныя милости Божіей. 
Ибо симъ реченіемъ, еще, показываетъ, или лучше сказать, исповѣдуется, 
что хотя при настоящихъ обстоятельствахъ уста его заграждены къ 
пѣнію похвалъ Божіихъ, понеже отвеюду стѣсненъ бѣдствіями: однако 
надежды своея изъ виду не теряетъ, но и на будущее время распро
страняетъ оную. А дабы облегчить и настоящую печаль, утѣшаетъ себя 
тѣмъ, чего еще не видитъ: однако же не по плотскому чувствію, ниже 
безразсудно умствуетъ, но надѣлся на Божіи обѣщанія, не токмо воо
душевляетъ себя благонадежностію, но и ручается о спасеніи своемъ, 
глаголя: спасеніе лица моего, и Богъ мой. Ибо какъ скоро Богъ благово
литъ на кого воззрѣть милостивымъ окомъ, того абіе спасаетъ.

7) Ко ліні салюж̂  д̂ ша аіод сдіатсса (въ Евр. ко аш^ д^ша ліоа 

ліатстса): «гш ради поліан^ я та  ш зслілй іордански н ерлюшнліекн, 

ш горы лшыа (въ Е вр. ліізарх).

Сіи слова весьма приличны печальному состоянію Давида: ибо колико
кратно взиралъ онъ мысленными очами къ святилищу Божію отъ земли 
Іорданскія, гдѣ укрывался онъ будучи странникомъ, толикократно 
болѣзнь сердца его умножалася. Онъ здѣсь, прикровенно, какъ бы такъ 
говоритъ: я не пекуся ни о женѣ, ни о домѣ, ни объ имѣніи моемъ,— 
все сіе не безпокоитъ меня,—но мучуся и болѣзную о томъ единомъ, 
что запрещенъ мнѣ входъ во святилище Божіе. Отсюду явствуетъ, что 
Давидъ не на изгнаніе свое жалуется, но воспоминаетъ о Богѣ и о
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святилищѣ Его, и то не съ тѣмъ, чтобъ питать печаль свфо, но дабы 
облегчить оную. Ибо онъ не подражалъ тѣмъ людямъ, которые не въ 
Богѣ, но въ суетныхъ вещахъ утѣшенія ищутъ. Онъ, пріемля удары 
отъ руки Его, признавалъ въ Немъ милосерднаго врача, и потому какъ 
бы тако глаголалъ: хотя нынѣ удаленъ я отъ храма, и чуждъ являюся 
народу Божію, но сіе не воспрепятствуетъ мнѣ взирать къ нему; аще 
бо и не имѣю жертвъ, которыя бы могъ принести Богу, для умилости
вленія Его, но Онъ не лишилъ меня слова Своего. А отсюду и намъ 
научаться должно, что хотя бы мы и лишилися, по несчастію, тѣхъ по
собій, которыя установилъ Богъ въ созиданіе нашея вѣры и благо
честія, однако по крайней мѣрѣ должны чаще обращать къ Нему мысли 
наши, и никогда не забывать Бога. Ибо не во храмахъ однихъ можемъ 
воспоминать о Немъ, но и въ дому, и на торжищѣ, и во изгнаніи, какъ 
научаетъ здѣсь Пророкъ, и святый Златоустъ на многихъ мѣстахъ. Но 
здѣсь наипаче то замѣтить должно, какимъ образомъ Давидъ, сражаясь 
на подобіе храбраго подвижника съ страстьми своими, какъ видѣли мы 
въ предыдущемъ стихѣ, постоянно въ подвигѣ семъ пребылъ, какъ сіе 
показываетъ здѣсь: понеже къ помощи Божіей, яко къ нѣкоему священ; 
ному якорю прибѣгалъ. Подъ именемъ земли Іорданскія разумѣется 
страна, бывшая въ землѣ Іудейской, за Іорданомъ. Имя Ермоніимъ съ 
Еврейскаго толкуется собраніе или множество холмовъ, прилежавшихъ 
къ великой горѣ Ермону и далече простиравшихся, на подобіе безпрерыв
ныя цѣпи: оно въ переводѣ нашемъ положено въ единственномъ числѣ, 
а въ Еврейскомъ текстѣ стоитъ во множественномъ, можетъ быть, для 
того, что Давидъ хотѣлъ чрезъ сіе показать, что страхъ принуждалъ 
его скитаться по горамъ и бѣгать повсюду. Мизаръ съ Еврейскаго 
также толкуется малый, и означаетъ холмъ, который названъ здѣсь 
малою горою, съ сравненіи великія горы Ермона.

8 )  Бе'зднд Бе'з ДН^ ПрИЗЫБДЕТХ КО ГЛД(4 КЛАБІН Т БО Н ^ : БСА БЫСШТЬІ

ТБОА И ВОЛНЫ ТБОА НД ЛІН'И ПрСНДОШД.

Сими иносказательными словами изображаетъ какъ тяжесть, такъ и 
множество золъ своихъ, аки бы сказалъ, что не одинъ родъ бѣдствій 
угнетаетъ его, но различныя напасти, подобно волнамъ, одна за другою 
слѣдуютъ, такъ что ни конца, ни мѣры нѣтъ имъ. Во первыхъ, име
немъ бездны показываетъ, что искушенія, которымъ подверженъ былъ, 
подобны были пучинамъ. Потомъ жалуется на продолженіе оныхъ, упо
требляя весьма приличное прекрасное слово, которымъ изображаетъ, что бѣд-
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ствія какъ бы издалече другъ друга призывали, и его вмѣстѣ пре
слѣдовали. Во второй части стиха метафору сію продолжаетъ, глаголя: 
вся высоты Твоя и волны Твоя на мшь преидоша, которыми словами 
означаетъ, что онъ тяжестію скорбей какъ бы волнами подавленъ 
былъ, и тѣмъ научаетъ насъ, дабы мы, будучи въ несчастій, памятовали 
всегда смиряться подъ крѣпкою рукою Бога, еюже Онъ наказуетъ 
насъ. Притомъ вѣдали бы, что какъ скоро Богъ отверзетъ хлябіи гнѣва 
Своего, то бѣдамъ нашимъ дотолѣ конца не будетъ, доколѣ не умило
стивимъ Его. Ибо имѣетъ безчисленные способы, которыми можетъ 
наказать насъ такъ, что когда гнѣвъ Его возгорится на насъ, то не 
одна бездна будетъ готова поглотить насъ, но и бездна бездну при
зоветъ.

9) 6 х  Д(НЬ 34  П О Б И Т Ь  ГДЬ ДІНАОСТЬ СБОИ, И Н01|ЛКІ П'ІІГНЬ 6ГШ ш  

4КНЕ (въ Евр. оу /НЕНГ,) /И04НТБ4 БГ^ ЖНВОТ4 /ИОЕГШ.

Глаголъ заповѣсть показываетъ, что Давидъ обѣщаетъ себѣ 
избавленіе на будущее время, которое нынѣ еще отъ него сокрыто, и 
какъ бы такъ съ собою разсуждаетъ: чего ради не могу надѣяться на 
милость Божію? Ибо, можетъ быть, въ завтрашній день предваритъ меня 
благость Его, а въ слѣдующую нощь съ радостною пѣснію спокойно 
усну я. Сіе утѣшеніе противополагаетъ той печали, которую чувство
валъ онъ отъ воображенія ужасныхъ слѣдствій Божія гнѣва, о 
которыхъ говорилъ въ предыдущемъ стихѣ. Молитва, о которой 
упоминаетъ въ концѣ стиха, не есть человѣка скорбящаго и уны
вающаго, но содержитъ благонадежное удостовѣреніе, что Богъ обра
дуетъ его милостію своею, и дастъ нѣкогда свободный къ Себѣ доступъ. 
И потому нарицаетъ Его Богомъ живота своею. Ибо отъ сего удосто
вѣренія родится въ насъ бодрость духа.

1 0 )  Р е і $  еТ &  з д с т ^ п н и к х  з ю й  ё с н , п о ч т о  з і а  з д б ы д х  еей; й бск 'бм

с ііТ ^ А  уож д^ , БНЕГД4 ШСКОрБЗАЕТХ Бр4ГХ;

Давидъ предыдущую молитву соединяетъ здѣсь съ размышленіемъ, 
которое почерпнулъ онъ отъ вѣры. Разумъ словъ есть слѣдующій: 
понеже уповаю, что Богъ будетъ милостивъ ко мнѣ, а можетъ быть, и 
заутра пошлетъ мнѣ милость Свою, и оную такъ продолжить, что и 
нощію подастъ матерію къ пѣснопѣнію: то я уже свободнѣе буду 
оплакивать предъ Нимъ бѣдствія мои. Тогда реку Богу: заступите мой, 
почто мя забылъ еси? Въ самомъ дѣлѣ, кто удостовѣренъ объ отече- 

Часть I. 39
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сномъ благоволеніи Бога, какъ выше сказано, тотъ, по примѣру 

Пророка, свободнѣе будетъ молиться Ему. Впрочемъ, сія жалоба не то 
означаетъ, аки бы вѣрные совсѣмъ отвержены были отъ Бога, ибо 

ежели бы не вѣровали, что находятся подъ покровительствомъ Его, 

то не стали бы призывать: но глаголютъ такъ по немощи плоти своея, 

хотя между тѣмъ удостовѣрены, что Богъ зритъ на нихъ, и уши Его 

отверсты къ молитвамъ ихъ.

11) В н егд д  СОКр^ШДТНСА КОСТМІХ ШОН41Х, ПОНОШЛ^ ЛШ крдзн  ЛЮИ, 

внегдд гддголдти л ін і нд всаігс  день (въ Евр . Сокр^шЕнТмш

КОСТСН /Н о н р  ПОНОСАТХ ДІА врдзй люй, внегдд глдголмтх л ш і НД БСАКХ 

день): гд4 есть егх твой;

Хотя въ нашемъ переводѣ слова сіи не такъ ясны, какъ въ Еврей
скомъ текстѣ, но въ самомъ существѣ вещи нѣть никакой темноты. 
Ибо Пророкъ глаголетъ, что враги его поносными словами своими наи

паче уязвляли душу его, какъ бы кто палицею сокрушалъ кости 

его, или мечемъ пронзалъ внутренняя, и тако до смерчу убивалъ его. 
Сему подобію не должны удивляться сынове Божіи, аки иперболи- 
ческому, то есть, больше выражающему, нежели какъ разумѣть 
должно. А  ежели кто удивляется, чего ради Давиду толико несносны 
были ругательства враговъ, то онъ самъ причину того открываетъ. 
Ибо изъ всѣхъ самыхъ лютѣйшихъ золъ нѣтъ несноснѣе и досаднѣе 
сего, какъ когда дерзкіе люди ругаются величеству Бога, и когда 
вѣрѣ нашей дѣлается смертельная обида. Извѣстно Павлово ученіе о 
гоненіи Исмаила (Галат. 4, 29). Ибо хотя оно отъ многихъ почитается 
за дѣтскую игру, но понеже относилося къ поруганію Божія завѣта: 
для того Духомъ Святымъ почтено за самое злѣйшее гоненіе. Сего ради не 
безъ причины Пророкъ поносныя слова враговъ своихъ, которыми по
пираемо было слово Божіе и вѣра Его, уподобляетъ убійственному мечу, 
проходящему до костей и мозговъ.

12) ёсі& к прискорБнд есн д^ше люа; н вск н̂ 

НД БГД, гаки» (б1|и) НСПОБ'ИлПА спдсжЬ лицд

слі)іі|шши діа; оуповдй

ЛІОНЧО, И БГХ ліой.

Сіе повтореніе показываетъ, что Давидъ не вдругъ, ниже единымъ 
сраженіемъ побѣдилъ искушенія свои, но часто принужденъ былъ 
выходить на тотъ же подвигъ. Отъ сего примѣра научаемся и мы не 
ослабѣвать въ подвигѣ добродѣтели, хотя бы врагъ нашъ діаволъ тѣ же 
причинялъ намъ напасти. Въ послѣдней части стиха не неприлично
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Пророкъ нарицаетъ Бога спасеніемъ лица своею, понеже уповалъ по
лучить скорое и извѣстное избавленіе, и потому глаголетъ такъ, какъ 
бы Богъ видимымъ образомъ представлялъ Себя Спасителемъ его.

П с а л о м ъ  42.

^4ЛОД« ДБД̂  НЕ нддпнсднх оу еврей.

Сей псаломъ есть аки нѣкое присовокупленіе, или паче сокращеніе 
предыдущаю псалма, и потому не надписанъ у Евреевъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, будучи изгнанъ изъ отечества коварнымъ усиліемъ враговъ, 
проситъ защищенія у Бога, и себя надеждою возвращенія утѣшаетъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) С&н ДІН БЖЕ, Й рдзс^дй ПрН <ИОИ: Ш АЗЫКД НЕПрЕПОДОБНД, ® 
'ІЕДОБ'ІЖД НЕПрДВЕДНД И ДЫГНБД Й3БД&Н ДІА.

Давидъ, во первыхъ, жалуется па несправедливость враговъ, пре
поручая защпщеніе дѣла своего Богу. Ибо глаголъ суди, полагаемый 
въ первомъ мѣстѣ, означаетъ то же, что пріими на себя защищеніе 
дѣла моего; потомъ, яснѣе изображая мысль свою, присовокупляетъ: 
и разсуди прю мою. Итакъ, сущность молитвы есть та, чтобъ Господь 
избавилъ раба Своего отъ беззаконныхъ людей, неправедно озлоблявшихъ 
праведнаго. Но понеже вѣдалъ, что Богъ обѣщалъ помощь Свою однимъ 
токмо невиннымъ: сего ради первѣе представляетъ себя на испытаніе, 
дабы Господь разсмотрѣвъ справедливость дѣла его, праведный при
говоръ произнесъ, и подалъ ему помощь противъ языка непреподобнаго 
и мужа неправеднаго. Подъ именемъ языка непреподобнаю разумѣетъ 
языкъ клеветническій, коварный и злорѣчущій; а подъ именемъ чело
вѣка неправеднаго и льстиваго подразумѣваетъ или Саула тестя своего, 
или вообще всякаго злонамѣреннаго и коварнаго.

2) З дне ты щи бже крѣпость діоА, бсі&и шрннУдх діа ё(й; н
вс і& 'и  г Ё т ^ А  }(ОЖД^, БНЕГДД ШЕКОрБДАЕТІ БрДГХ;
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3) П осаЙ сб'&тб  твой, й истинѣ твой, та <иа наітавиета н ббедо. 

ста <«А (въ Евр. да наставдтх й да ббсд^ тх) бб гор̂  ст^м твой,

Й ВБ ССД6НІА ТБОА.

ВторыИ стихъ одного содержанія съ стихомъ 10, положеннымъ въ 
предыдущемъ псалмѣ, и разность состоитъ въ однихъ токмо словахъ, 
а не въ вещи. Давидъ хотя и жалуется здѣсь на лютость враговъ своихъ, 
и оплакиваетъ скорбь, причиняемую отъ нихъ: однако, противополагая 
мучительству ихъ щитъ терпѣнія и уповая на Бога, не сомнѣвается, 
что враги не больше имѣютъ надъ нимъ власти, какъ развѣ столько, 
сколько Господь попускаетъ имъ. А отсюдѵ располагаетъ духъ свой къ 
молитвѣ, и проситъ Бога, дабы Онъ паки явилъ ему милость Свою, 
которую на время скрывать казался. Подъ именемъ свѣти разумѣется 
Божіе благоволеніе. Ибо какъ противныя обстоятельства не токмо по
мрачаютъ наше лице, но и самое небо дѣлаютъ для насъ мрачнымъ, 
такъ Божіе благословеніе паки возвращаетъ намъ радостное ведро: 
паче же свѣтъ лица Его прогоняетъ весь мракъ печали, которымъ мы 
покрыты были. Симъ же словомъ означаетъ и то, что всѣ бѣды и не
счастія не отъ чего инаго приключаются намъ, какъ развѣ отъ того, 
что Богъ отъемлетъ отъ насъ знаменія отеческія любви Своея, которыя 
паки приносятъ намъ жизнь, какъ скоро Господь явитъ намъ милостивое 
лице Свое. Къ сему присовокупляетъ истину, ибо свѣтъ жизни и 
избавленія надѣялся получить отъ Божіихъ непреложныхъ обѣтованіе. 
Аки бы сказалъ: посли, Господи, свѣтъ милости Твоея, да озаритъ 
мракъ печали моея, и тѣмъ да удостовѣритъ, что Ты вѣренъ и не
преложенъ еси во обѣщаніяхъ Твоихъ. За симъ показываетъ, чего ради 
о семъ проситъ, и какое предполагаетъ намѣреніе возвращенія своего 
во отечество. Та мя, глаголетъ, да наставятъ, и да введутъ въ гору 
святую Твою, и въ селенія Твоя. Ибо какъ главная причина печали 
была та, что удаленъ былъ отъ собранія людей благочестивыхъ: такъ 
главною же причиною радости и благополучія почитаетъ то, ежели 
возъимѣетъ счастіе упражняться въ дѣлахъ благочестія и богослуженія, 
во святилищѣ присутствуя. Сіе бо прикровенно назнаменуетъ, упоминая 
о горѣ святѣй, сирѣчь Сіонѣ, гдѣ водружена была скинія Божія, къ 
которой относились всѣ желанія его, и откуду усиліемъ враговъ уда
ленъ онъ былъ яко измѣнникъ. Сіе примѣчанія достойно потому, что 
будучи лишенъ жены, имѣнія, дому и другихъ удовольствій, ко храму 
токмо желаніемъ горитъ, а прочее все пренебрегаетъ, какъ о семъ про
страннѣе сказано во псалмѣ предыдущемъ.
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4)  Й внндѢ кя жертвенникѣ бжію, кя бгѢ беседаі|іежѢ нность жек 

(въ Евр. кя бгѢ весели н радости жоеа): нспов'іиса т е в і  вя гѢш](я 

еже, еже жон.

Сими словами даетъ обѣтъ принести Богу торжественную жертву 
въ память избавленія своего. Ибо не о повседневномъ токмо и обыкно
венномъ богослуженіи глаголетъ, но упоминая о жертвенникѣ, гдѣ 
обыкновенно приносимы были жертвы мирныя, изображаетъ особливую 
жертву благодарности, которую обѣщаетъ принесть на ономъ жертвен
никѣ. Нарицаеть Бога виновникомъ веселія и радости своея, понеже 
имѣетъ въ намѣреніи возблагодарить Его за то благодѣяніе, что Онъ 
печаль его преложилъ на радость.

Толкованіе пятаго и послѣдняго стиха зри во псалмѣ предыдущемъ.

П саломъ 43.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) 6 я  конеця, СЫНШВЯ КОрЕОБЫ̂ Я, вя рідѢжя: (въ Е вр . Ндчдль. 

н^ нінежѢ п'кві^Ѣ нз сыншвя корсовы](я, п&нь врдзѢжлАні|ідА).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ описаніе гоненія, бывшаго на вѣрныхъ, 
жившихъ какъ въ ветхомъ завѣтѣ, такъ и въ новой благодати. 
Святый Златоустъ и Ѳеодоритъ относятъ повѣствованіе сіе ко време
намъ Маккавеевъ, претерпѣвшихъ жесточайшія гоненія отъ Антіоха 
Епифана, и отъ другихъ царей Сирскихъ или Египетскихъ: а святый 
Амвросій, Іеронимъ и Августинъ относятъ оное къ святымъ мученикамъ, 
претерпѣвшимъ лютѣйшія гоненія отъ царей Римскихъ, каковы были 
Діоклитіанъ, Неронъ и имъ подобные. Приличенъ и тѣмъ и другимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Б же, оушйжд ндшижд оуслыіш^ожх, н оті^ы нд'шн возв'Ьтниід
Н4ЖХ Д'ЛдО, 6ЖЕ СОД'&ЛДДХ 6СН ВО ДНЕ\Х Й|(Х, ВО ДНЕ^Х ДрЕБНН^Я.

Люди Божіи, находящійся въ гоненіи, и подъ игомъ озлобленія ста
вящій, воспоминаютъ здѣсь о тѣхъ вѣликнхъ дѣлахъ, которыя нѣкогда 
произвелъ Богъ въ защищеніе вѣрныхъ Своихъ, и удивляются, чего
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ради нынѣ тѣхъ же вѣрныхъ своихъ, невидимому, оставилъ: дабы симъ 
воспоминаніемъ могли преклонить Бога на милость. Однако же не пере
мѣнѣ Бога удивляются, но чуднымъ и непостижимымъ судьбамъ Его. 
Ибо Пророкъ для того въ заглавіи псалма положилъ напереди слово 
въ разумъ, или, пѣснь вразумляющая, понеже здѣсь потребенъ разумъ. 
Богъ не премѣняется, но токмо перемѣняетъ врачевство, смотря по 
обстоятельствамъ времени, и по недугамъ народа Своего. Боже, глаго
летъ Пророкъ въ лицѣ церкви, или вѣрныхъ обоего завѣта, ушима 
нашима услышахомъ. Довольно было бы сказать просто, услышахомъ, 
но сказано, ушима услышахомъ, для вящшаго изображенія извѣстности 
вещи. Ибо какъ святый Іоаннъ пишетъ въ началѣ перваго посланія 
своего: еже видѣхомъ очима нашима, и еже руки наша осязаша, тако 
и въ семъ мѣстѣ сказано: ушима нашима услышахомъ, то есть, мы 
сами слышали. П тотъ часъ присовокупляютъ, отъ кого и что слышали: 
отцы наши возвѣстиша намъ, то есть, извѣстились мы не отъ извѣст
наго нѣкоего слуха, ниже отъ людей неизвѣстныхъ, но оцы наши, 
мужи достовѣрнѣйшіе, которые васъ сыновъ своихъ никогда не обманы
вали, сіи самые отцы наши возвѣстиша намъ. Что же такое слышали 
отъ отцѳвъ, повѣдаютъ присовокупляя: дѣло, еже содѣлалъ еси во днехъ 
ихъ, во днехъ древнихъ. Какое дѣло?

3 )  Р & Д  ТБОА НЗЬІКИ ПОТОКИ, Н НДСДДНЛХ А  6<Н, Ш5ЛОБИЛХ 6СН ЛЮДИ, Н

нзгндлх еси а .

Показываютъ въ частности одно изъ чудныхъ дѣлъ Божіихъ, которое 
содѣлалъ Богъ въ пользу вѣрныхъ Своихъ во дни отцевъ ихъ, и глаго
лютъ, что Богъ сильною рукою Своею, изгнавъ изъ обѣтованныя земли 
иноплеменные народы Хананейскіе и Евусейскіе, поселилъ въ ней отцевъ 
ихъ. Ты озлобилъ еси народы оные претяжкими войнами и въ конецъ 
побѣжденныхъ или совсѣмъ истребилъ, или изгналъ, за предѣлы, дабы 
уступили мѣсто избраннымъ людямъ, ихъ же такъ насадилъ и укоре
нилъ еси на землѣ той, какъ насаждаются и укореняются древа, которыхъ 
сѣнь покрываетъ горы, и вѣтвія ихъ яко кедры Божія (Псал. 79, 10).

4) Н* БО Л4ЕЧМ4Х СБОНДИ НДСД'ЁдИЦІД ЗММН, Н ЛШШЦД н̂ х НС спдк 

й^х: но десннцд тбоа , н дшішу» твоа ,  н п р о с в ^ с т с  диіуі твосгш ,
ИК10 ЕЛДГОБОЛНЛХ бей КХ НН](Х.

Доказываютъ вышереченныя слова: рука Твоя языки потреби, и гла
голютъ, что отцы ихъ не овладѣли бы землею обѣтованною оружіемъ
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и силою своею, и не превозмогли бы враговъ своихъ, которые были 
сильнѣе ихъ, и въ военномъ дѣлѣ искуснѣе, ежели бы не Господь 
защищалъ и покровительствовалъ ихъ. Итакъ не мечемъ своимъ, то 
есть, не силою оружія своего завоевали, они землю обѣтованную: но 
десница Твоя, и мышца Твоя покорила имъ оную землю, и спасла отъ 
смерти и плѣна сражавшихся съ иноплеменными народами. Сіе же бысть 
того ради, яко Ты благоволилъ еси въ нихъ: Ты милостивымъ окомъ 
воззрѣлъ еси на нихъ не ради добродѣтелей или заслугъ ихъ, но по
неже Тебѣ благоугодно было избрать ихъ въ люди Свои. Просвѣщеніе 
лица означаетъ здѣсь благоволительное воззрѣніе Божіе или милость 
Господню, какъ сказано въ предыдущемъ псалмѣ, въ ст. 3. Ибо по 
выраженію Священнаго Писанія Богъ тогда лице Свое просвѣщаетъ на 
человѣка, когда свѣтлымъ окомъ благоволитъ взирать на него, то есть, 
когда милуетъ его, и благодать Свою сообщаетъ ему. Впрочемъ все 
глаголемое здѣсь весьма справедливо, какъ явствуетъ изъ книги Іисуса 
Навина, гл. 6, что стѣны града Іерихона отъ единаго вопля сыновъ 
Израилевыхъ до основанія пали, и изъ главы 10, ст. 11, гдѣ читаемъ, 
что Богъ во время сраженія Израильтянъ подъ предводительствомъ Іи
суса Навина одождилъ каменный градъ съ небеси, отъ котораго большее 
число враговъ погибло, нежели отъ меча Израильтянъ.

5) Ты э‘й 
іі іш ш .

СДЖХ ЦДрЬ ЖОН Н БГХ ЖОН, ЗАПОВѢДАЙ СПДСбНІА

Народъ Божій яснѣе изображаетъ здѣсь то же самое, о чемъ выше 
упомянулъ, то есть, что милость Божія къ древнимъ не токмо была ощу
тительна, но и чрезъ нѣсколько вѣковъ безпрерывно продолжалась: аки 
бы сказалъ: Ты еси тотъ самый Богъ, Который отцевъ нашихъ чрезъ 
толико вѣковъ покровительствовалъ; понеже Ты былъ еси царь ихъ, а 
потому и мой царь. Понеже и я происхожду отъ праоотца моего Іакова, 
котораго Ты милостію Твоею спасалъ и защищалъ во вся дни живота 
сго, и не якоже прочіе цари, которые оружіемъ подданныхъ своихъ защи
щаютъ и спасаютъ, но единымъ словомъ, единою властію, и единымъ 
мановеніемъ можеши спасти не Іакова токмо, но и всѣхъ людей, яко 
царь всего міра.

6 )  Ш т е б ^  врдгй н д ш а  й зео деж ж  роги, и ш  иж ени  т б о е ж х  оуничи.
ЖИЖЖ БОСТДН(|1ЫА НД НЫ.

7) Не нд д*й кх  бо ж о н  оулоБДК, Н ЖЕЧЬ ж о н  не спдсетх ЖЕНЕ.



312 К а ѳ и з м а  6

8 )  С п Ш Х  ЕО 6 СИ НДСК Ш СТ^ЖДН1|ІИ)(Х НДЛ1Х Н НЕНДБНДА(|ІИ\2 н д и  

ПОСрДЗІНДК 6 СИ.

Здѣсь показываетъ Пророкъ, какимъ образомъ Богъ царствовалъ надъ 
народомъ Своимъ: ибо толикую подавалъ ему силу, что онъ всѣмъ 
врагамъ своимъ страшенъ былъ. Сіе бо означаетъ подобіе, взятое отъ 
воловъ; оно показываетъ, что народъ имѣлъ силу болѣе нежели чело
вѣческую. Оныя слова, о Тебѣ и о имени Твоемъ, означаютъ, что на
родъ Божіи побѣдоносенъ былъ потому, что подъ покровительствомъ 
Божіимъ воинствовалъ; впрочемъ что сказали вѣрные объ отцахъ сво
ихъ, то же самое прилагаютъ къ себѣ самимъ: понеже принадлежали къ 
одному и тому же тѣлу церкви, и сіе творятъ съ намѣреніемъ, дабы 
показать, что и они ту же имѣютъ надежду; ибо ежели бы не были 
подобны отцамъ, то не были бы достойны и милости Божіей. Нынѣ же, 
когда исповѣдуютъ, что та же милость и имъ сообщена, какая и отцамъ 
ихъ, то благонадежно просятъ о продолженіи оныя, о Тебѣ, глаголютъ, 
враьи наша иэбодемъ роіи, то есть, ежели Ты продолжишь къ намъ 
милость Твою, то и мы, надѣяся на помощь Твою, побѣдимъ враговъ 
нашихъ. И о имени Твоемъ уничижимъ востающія на ньі, то есть, при
звавъ имя Твое, не убоимся стремленія враговъ, востающихъ на насъ, 
но паче презримъ силу ихъ, и самихъ прогонимъ и разсыплемъ съ 
такою легкостію, съ какою разъяренный волъ рогами разсыпаетъ плевы. 
За симъ, показывая подобіе между народомъ Божіимъ настоящимъ и 
древнимъ, присовокупляютъ: не на лукъ бо мой уповаю, то есть, якоже 
древній оный народъ не мечемъ своимъ пріобрѣлъ обѣтованную землю: 
тако и мы людіе Твои настоящій не на луки наши уповаемъ, то есть, 
не на силы наши, ниже на оружіе наше надѣемся. И мечъ нашъ не 
спасетъ насъ, то есть, мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, что ежели получимъ 
спасеніе, то оное не мечу нашему припишемъ, но помощи Твоей. Ты 
бо спаслъ еси насъ отъ стужающихъ намъ, то есть, мы исповѣдуемъ, 
что спасеніе наше не отъ нашихъ силъ зависитъ: коликократно бы спа
саемы были отъ каковыя либо напасти и скорби, Ты спаслъ еси насъ. 
Ты враговъ нашихъ ненавидящихъ насъ, и погубить желавшихъ, посрам
лялъ еси, дѣлая то, что усилія ихъ, при покровительствѣ Твоемъ, 
оставалися тщетны, и они со стыдомъ отъ насъ отходили.

9) Ш бз'Ѣ по̂ бддидка весь день, н ш намни твомк ншоб^лка во б*Ішх.

Изъ вышереченныхъ словъ заключаютъ вѣрные, что ежели они и 
нынѣ избавлены будутъ отъ скорби, то благодѣяніе сіе припишутъ
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Богу, и всю славу воздадутъ Ему же. Которыми словами подтверждаютъ 
вышереченное доказательство, то есть, что народъ и нынѣ тотъ же, 
который прежде былъ, и который надѣется на помощь Божію, а не на 
свои силы, якоже и народъ древній уповалъ не на себя, но на по
мощь Господню.

10) Нын'Ь же шрнн л̂х (ны) еси, й лоердлшх еси ндсх, и не Азы. 

деши кже ьх сйлд)(х ндиіи х̂.

Отсюду начинается удивленіе и плачевная жалоба людей, тяжко 
озлобляемыхъ отъ враговъ, чего ради тоть же Богъ и съ тѣмъ же на
родомъ такъ противно поступаетъ, что котораго прежде дѣлалъ торже
ствующимъ побѣдителемъ, того нынѣ попускаетъ врагамъ побѣждать и 
преодолѣвать. Нынѣ же отринулъ ны еси, и посрамилъ еси насъ, то 
есть, Ты, Который древле въ толикой милости содержалъ еси насъ, 
почто нынѣ отвергнулъ и посрамилъ еси? Ибо во времена Антіоховы 
безчестно было нарицаться Іудеяниномъ, а во времена новыя при му
чителяхъ безчестно было имя Христіанина, и вѣрные казались быть 
оставленными отъ Бога. И  не изыдеши въ силахъ нашихъ, то есть, 
когда хощемъ мы противоборствовать врагамъ, почто не и с х о д и ш и  съ 
нами, якоже древле исходилъ еси поборствовать о людехъ? Подъ име
немъ силъ разумѣются войска, какъ явственно изображено въ Еврей
скомъ текстѣ: ибо вооруженное воинство составляетъ силу и крѣпость 
народовъ. Впрочемъ какъ во время гоненія Антіохова, такъ и языче
скихъ царей толикая была немощь въ народѣ Божіемъ, что никто не 
смѣлъ не токмо дѣломъ, но ниже словомъ попротивиться, и потому 
вѣрные однимъ токмо терпѣніемъ вооружалися. Но хотя отъ видимаго 
врага и преодолѣваемы были, однако надъ невидимымъ преславно торже
ствовали: и хотя предъ очами людей казались быть оставленными отъ 
Бога, однако втайнѣ величайшею Божіею милостію вспомоществуемы 
были. Но здѣсь о томъ только говорится, что происходило внѣ, а что 
дѣлалось втайнѣ, то оставляется сынамъ Кореовымъ разумѣть. За симъ, 
продолжая повѣствовать о гоненіи, присовокупляетъ:

11) боз&рдтйлж  еси НДСХ Б СПАТЬ при к р д з ' ір  НДШИ}(Х, Н НЕНДБЙДАІ|іТи 

НДСХ рДС](ИІ|1Д](̂  КЫ&-

То есть, Ты сдѣлалъ то, что мы, которые прежде стояли на первомъ 
мѣстѣ, нынѣ стоимъ на послѣднемъ, и яко побѣжденные и плѣненные
слѣдуемъ за врагами нашими, ненавидящими насъ, которые по своей 

Ч асть  I. 40
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волѣ какъ насъ самихъ, такъ и имѣніе наше расхищаютъ себѣ, и въ 
свою пользу обращаютъ. Сіе изреченіе взято изъ закона, гдѣ Моисей 
глаголетъ тако: како поженетъ единъ тьісящи, и два двтнета тьмы, 
аще не Богъ предастъ ихъ (Второзак. 32, 30)? Понеже убо вѣрнымъ 
засвидѣтельствовано было сіе, сего ради не слѣпому счастію приписы
ваютъ нападеніе враговъ, на которыхъ прежде сами смѣло и храбро 
нападали: но чувствуютъ, что, по небесному опредѣленію, возвращаются 
вспять при вразѣхъ. И какъ выше признавались, что прежнее муже
ство было даръ Божій: такъ и здѣсь признаютъ, что страхъ и робость 
отъ Бога насланы на нихъ. Сего ради глаголютъ:

12) Дддх еси ндсх м к ш  ові^ы сн'Идн, н во газыц'Цх рдзг&мх нм 6СН.

То есть, Ты попустилъ еси врагамъ нашимъ съ толикою удобностію
и въ толикомъ множествѣ убивать насъ, какъ бы были мы овцы, влекомыя на 
торжище, которыя въ великомъ множествѣ и безъ всякаго сопротивленія 
закалаются: а тѣхъ изъ насъ, которыхъ враги убить не хотѣли, р аз
сѣялъ еси во язьщѣхъ. Чрезъ что означаются заточенія и ссылки въ 
самыя отдаленнѣйшія мѣста, куда вѣрные весьма часто засылаемы были, 
а наипаче исповѣдники новыя благодати.

1 3 )  С Э дддх  еси люди т б о а  е е з  іу Ь н ы , (въ Е вр . ЗД н и ч то ) , И НС ДІНО. 

ЖС(ТБО БХ ВОСІМИ^ДнТн)(Х НДШН](Ж (въ Е вр. Н НС ИрИНОЖИДХ 6СН іуЬны Й)(х).

То есть: Ты предалъ еси людей Твоихъ во власть враговъ, и ника
кой цѣны не взялъ за нихъ; ибо когда враги хотѣли продать насъ 
другимъ въ неволю, то не великая полагалася цѣна за промѣнъ, но 
яко скоты продаваемы были почти за ничто, и отсылаемы въ работу 
самую низкую и подлѣйшую. Ибо иные отсылалися въ горы на сѣченіе 
камней, иные стерегли скотъ, иные на позорищахъ растерзываемы были 
отъ звѣрей, и такимъ образомъ служили увеселеніемъ для зрящихъ. 
Такъ толкуется мѣсто сіе по тексту Еврейскому; но Августинъ, послѣдуя 
переводу седмидесяти толковниковъ, оныя слова, не бѣ множество въ 
восклицаніихъ нашихъ, изъясняетъ такъ: немногіе осталися въ церквахъ 
нашихъ такіе, кои бы могли при отправленіи Богослуженія и священ
ныхъ обрядовъ восклицати Господеви.

1 4 ) ГІОДОЖНДХ 6СН НДСХ (б х ) поношеніе СоНЦшЛІХ НДШЫ/ИХ, ( бх ) по.  

дрджненіе н пор г̂днТс Лі|ІЬЬНХ сжрсстх НДСХ.

Къ мученіямъ тѣлеснымъ присовокупляютъ насмѣшки и ругательства, 
какъ бы такъ говоря: изъ того, что попущеніемъ Твоимъ дошли мы до
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такого бѣдственнаго состоянія, произошло то, что сдѣлались мы посмѣ

шищемъ у всѣхъ сосѣдей вашихъ: всѣ сущіе окрестъ насъ только что 
смѣются и ругаются бѣдствіямъ нашимъ, и нѣтъ никого, кто бы пожа

лѣлъ о насъ.

Чрезъ притчу разумѣется здѣсь пословица, или безчестная рѣчь, 

которую употребляли сосѣдственные народы въ поношеніе людей Божі
ихъ. Акн бы сказали вѣрные: Ты сдѣлалъ то, что язычники изъ бѣдствія 
нашего сдѣлали себѣ пословицу, и когда хотѣли между разговорами 
предложить въ примѣръ какую либо повѣсть безчестную, тогда предла

гали на среду наше бѣдствіе. Они еще не токмо поносными словами 
ругаются намъ, но и покиваніемъ главы, яко особливымъ знакомъ 

ругательства, презрѣніе свое оказываютъ.

16) 6 есь день іухм'к /ион предо <инои есть, н ст*»дх ииіуі ДЮЕГШ
\ \

То есть: во все время гоненія сего, стыдъ нашъ непрестанно обращается 
предъ очами нашими; мы всегда видимъ единъ токмо смѣхъ и срамъ, 
который лице наше аки завѣсою покрываетъ. Сей срамъ и студъ про
исходитъ отъ гласа поношающаго и оклеветающаю , то есть, отъ тѣхъ 
враговъ и гонителей, которые ругаютъ насъ за то, что Распятаго почи
таемъ, и укоряютъ нечестіемъ, что богамъ ихъ не кланяемся; притомъ 
еще поносятъ и ложными беззаконіями, аки бы мы младенцевъ въ 
жертву закалаемъ *), кровосмѣшеніе творимъ, и другими подобными 
симъ беззаконіями оклеветываютъ.

18) СТА ВСА ПрІНДОШД НД НЬІ, Н НЕ ЗДЕЬ^ОЗІХ ТЕБЕ, Н НЕ НЕПрДБДОБД- 

)(ОЗІХ БХ З Д Б 'К т 'к  ТВОЕД1Х.

*) Сіе разумѣется о святыхъ Новаго завѣта, которыхъ гонители, не понимая 
таинства Причащенія, подозрѣвали, аки бы они, во время тарныхъ собраніи 
своихъ, подъ видомъ молитвы закалалн младенцевъ, и имѣли между собою 
беззаконное совокупленіе. Такую клевету па Христіанъ распространилъ наипаче 
богоотступникъ Іуліанъ.
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19) Й нс шст^пн бспать крдир нішс: н оуклонйлж беи стези нд'ша

ш п^тй ТБОСГШ.

Исчисливъ благодѣянія Божія, бывшая къ древнимъ, и показавъ 
бѣдственное состояніе новыхъ людей, Пророкъ присовокупляетъ отъ 
лица ихъ, что причину бѣдственнаго состоянія сего не можно приписать 
грѣхамъ ихъ. Впрочемъ замѣтить должно, что вѣрные не добродѣтелями 
своими гордятся здѣсь, но токмо представляютъ невинность свою предъ 
врагами, дабы тѣмъ лучше могли преклонить Бога на милость. Иначе 
обвинили бы Бога въ неправосудіи, и молитва ихъ не была бы молитва, 
но хула на Бога. Итакъ, хотя вѣрные и не усматриваютъ ясно причинъ 
несчастія своего: но въ томъ мнѣніи твердо и непоколебимо стоятъ, что 
Богъ имѣетъ свои причины, по которымъ такъ немилосердо и строго 
поступаетъ съ ними. Глаголютъ убо: сія вся пріидоша на ны, и проч.: 
то есть, всѣ сіи угнетенія и скорби претерпѣли мы, однако не забыли 
Тебе, не отступили отъ Тебе и не почтили боговъ чуждыхъ. Ибо 
Писаніе часто полагаетъ забвеніе Бога вмѣстѣ со идолослѵженіемъ, 
какъ сказано во псалмѣ 105, стихѣ 20: измѣниша славу Его въ подобіе 
тельца, и забыта Бога спасающаго ихъ. И въ книгѣ Втораго закона въ 
главѣ 32, стихѣ 17 и 18: пожроша бѣсовомъ, а не Богу; и Бога 
рождшаго тя оставилъ еси, и забылъ еси Бога питающаго тя. И паки, 
въ семъ самомъ псалмѣ, въ стихѣ 21: аще забытомъ имя Бога нашего, 
и аще воздѣтомъ руки наша къ Богу чуждему. Такимъ образомъ вѣрные 
утверждаютъ здѣсь, что они не почитали боговъ чуждыхъ, и потому 
глаголютъ: не забытомъ Тебе, и не неправдовахомъ въ завѣтѣ Твоемъ. 
То есть: не токмо не прилѣпилися къ богамъ чужимъ, забывъ Тебя 
истиннаго Бога, но и не сдѣлали неправды противъ завѣта, утвержден
наго съ тобою на горѣ Синайстѣй, дабы хранить его. И не отступи 
вспять сердце наше: то есть, ходя съ тобою по завѣту Твоему и всѣмъ 
сердцемъ прилѣпляяся къ Тебѣ, не отступили мы вспять, ниже оставили 
Тебя. Ты же уклонилъ еси стези наша отъ пути милосердія Твоею: 
Ты отъялъ еси отъ насъ покровительствующую руку Твою, и мы 
зашли въ пути нѳпроходны.

20) Мкш ммрнлх еси нл с г  на лсИстЬ іоблоеисніа, и прикры ны с^нь
С/ИСрТНДА.

Сими словами показываютъ вѣрные, какимъ образомъ Богъ уклонилъ 
стези ихъ отъ пути Своего: понеже де смирилъ ихъ на мѣстѣ озлобле
нія, и потому покрыла ихъ сѣнь смертная. Смирить кого либо на мѣстѣ
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озлобленія, по выраженію Священнаго писанія, означаетъ то же, что 
низвергнуть кого во глубину бѣдствій. Іеронимъ съ Еврейскаго текста 
слова сіи перевелъ такъ: яко смирилъ еси насъ на мѣстѣ зміиномъ, то есть, 
поселилъ еси насъ между языками, лютостію змѣямъ подобными. Слова 
хотя различныя, но разумъ имѣютъ тотъ же. Реченіе: сѣни смертныя 
весьма часто употребляется въ Священномъ Писаніи обоего завѣта, п 
по большей части полагается вмѣстѣ съ реченіемъ тьмы, какъ видѣть 
можно у Іова, въ гл. 3, ст. 5, и во Псал. 87, ст. 7, и во 
Пса л. 106, ст. 10. Тако жъ у Исаіи въ гл. 9, ст. 2;  у Матѳеа въ 
гл. 4, ст. 16, и у Луки въ гл. 1, ст. 79: и означаетъ не что иное, 
какъ великую тьму, каковая объемлетъ человѣка во время смерти, 
погашающія жизненный свѣтъ.

21) Я||ІЕ ЗДЕЫ̂ ОЛІХ ІМА Ег/нДШЕГШ, Н 4(|1Е ьозд^оаи р к̂и Нд'іІІА кг БОГ̂

н'Ая ц ім 'І.

22) Н е кгг ди кзьЦіЕтг сн г̂; тон ко в'&ть тдннда «рдцд.

Люди глаголющіе во псалмѣ семъ свидѣтельствуются самимъ Богомъ, 
что они въ самомъ дѣлѣ никогда не забывали Господа, какъ и выше 
сказали. Аще бо, глаголютъ, забытомъ имя Бога нашею, и аще воздѣ
томъ руки наша къ богу чуждему: то не Богъ ли взыщетъ сихъ? Аки бы 
сказали: поистиннѣ взыщетъ, и обрящетъ, тако ли есть, якоже глаго
лемъ. Той бо вѣсть тайная сердца: Той, поистиннѣ, обрящетъ, что мы 
не забыли Его. Важное, поистиннѣ, и сильное засвидѣтельствованіе, когда 
такъ смѣло призываютъ самого Бога въ свидѣтели невинности своея. 
Откуду извѣщаемся, что вѣрные не защищали дѣла своего предъ 
міромъ, но отзывалися къ судилищу Божію въ надеждѣ защищенія Его.

23) ЗдНЕ ТЕБЕ ради «уДІЕрЦІБДАЕ/ИСА БЕСЬ ДЕНЬ, Б/И'кнН](ОЛКА ІДКШ ОБІ̂ Ы 

( ЗДКОДЕНІА.

24) Бостдни, бсі& к спиши гдн; воскресни, н не иірнни до коні̂ д.

Симъ заключаютъ вѣрные молитву свою, преклоняя Бога на милость, 
и прося конца гоненію своему. Понеже де, ради исповѣданія имени Его 
повседневно предаются смерти и ведутся на закланіе яко овцы, убивае
мыя безъ всякаго сопротивленія или милосердія. Потомъ, паки обращая 
молитву къ Богу, глаголютъ: востани, вскую спиши Господи? Сномъ 
нарицаютъ долготерпѣніе Божіе, а чрезъ востаніе разумѣютъ движеніе, 
относящееся ко мщенію. Аки бы сказали: чего ради долготерпиши?
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Чего ради молчиши, и аки спяИ не зриши, коликая злая раби Твои 
терпятъ, и колико самое имя Твое страждетъ? Востани убо, и подаждь 
намъ помощь, не отрини насъ отъ покровительства Твоего, да и мы 
не отпадемъ отъ Тебе, и враги наши да не порадуются бѣдствіямъ 
нашимъ.

25) Бсі&к лице т б о * ш враі|ш ш н, здбыбд' еиін НИ1|ІЕТ  ̂ нлш^ н СКОрБЬ 

ндш̂ ;

Продолжаютъ ту же молитву, употребляя двѣ иныя преносныя рѣчи. 
Ибо въ предыдущемъ стихѣ взяли подобіе отъ сна, а здѣсь берутъ 
оное отъ забвенія и отвращенія лица, изъ коихъ хотя ни то, ни другое 
Богу не приличествуетъ; однако Писаніе, по человѣчески выражая, гла
голетъ, что Богъ отвращаетъ лице Свое тогда, когда, не помогаетъ 
и аки бы не зритъ на бѣдность нашу, а забываетъ, когда по видимо
му не печется о требующихъ помощи и скорбящихъ, такъ какъ бы 
забылъ ихъ.

26) М иш с/инрнсд бх персть д^шд ндшд, прндьпе зелмй оутровд ндшд.

Святые люди, вѣдая, что молитва смиренныхъ зѣло пріятна Богу, гла
голютъ, что они такъ смиряются предъ Нимъ, какъ больше смиряться не
возможно. Ибо кто молится стоя, тотъ можетъ унизить себя, преклонивъ 
колѣна; и паки, кто молится преклоня колѣна, тотъ можетъ еще унизить 
себя, преклонивъ главу до земли: но кто молится весь распростершись 
на землѣ, тотъ не можетъ уже больше унизить и смирить себя. Можетъ 
еще человѣкъ смирить себя въ персть сугубо, то есть, и сердцемъ и 
тѣломъ: сердцемъ, когда помышляетъ и признается, что онъ есть земля 
и пепелъ, какъ молился Авраамъ, глаголя: нынѣ начахъ глаюлати ко 
Господу моему, азъ же есмъ земля и пепелъ (Быт. 18, 27). Тѣломъ 
же, когда молится такъ, какъ молился Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
и какъ свидѣтельствуютъ о немъ Евангелисты, глаголя: паде на лицѣ 
Своемъ моляся (Матѳ. 26, 39; Марка 14, 35). Не протпворѣчитъ и 
Лука, когда глаголетъ: преклонъ колѣна моляшесн (Луки 22, 41). 
Ибо первѣе преклонивъ колѣна, молитися началъ, а потомъ паде на 
землю. Обоего рода смиреніе представляютъ здѣсь люди Божіи, глаго
лющій: яко смирися въ перстъ душа наша, прилъпе земли утроба наша. 
Другіе относятъ слова сіи не токмо къ смиренной молитвѣ, но и къ 
великости гоненія, посредствомъ котораго люди Божіи доведены были 
до крайняго и самаго величайшаго безчестія и презрѣнія.
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Вѣрные присовокупляютъ здѣсь послѣднюю и самую сильнѣйшую 
причину, чего ради Богъ долженъ преклониться къ народу Своему на 
милость, а именно, да не ктому хулится имя Его, но паче да просла
вляется. Воскресни, глаголютъ, помоги налѣ въ скорби сей, избави насъ 
имене ради Твоею, и якоже безъ цѣны продалъ еси насъ, тако безъ 
цѣны и искупи, не ради заслугъ нашихъ, но ради прославленія имене 
Твоего, ради милосердія и благости Твоея.

П с а л о м ъ  44.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ, по смыслу буквальному, описывается и свѣтлыми по
хвалами превозносится великолѣпіе, красота, могущество и царскія до
бродѣтели царя Соломона. И  какъ сочиненъ онъ на случай бракосочета
нія его со дгцерію царя Египетскаго, то супружеству сему обѣщается 
именемъ Бога благословеніе, ежели только новая невѣста, оставя любовь 
къ своему народу, вся прилѣпится къ жениху. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, 
что, подъ симъ преобразованіемъ живо описуется величество, сила и 
распространенія царства Христова, дабы вѣрные вѣдали, что нѣтъ для 
нихъ ничею блаженнѣе и вожделѣннѣе, какъ покаряться власти сею вы
сочайшаго Царя.

Т О Л К О В А Н І Е .
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3) Красенъ добротою па'че сыншвх челов4ч«ки)(х, йздіаса Благодать бо 

оусгнд'р ТБОН^х: «ГШ ради БДДГОСДОБИ т а  ЕГХ БО Б'ІіКХ.

Предисловіе показываетъ, что матерія пѣсни сея не есть обыкновен

ная и простая: ибо Пророкъ обѣщаетъ, что онъ 'будетъ говорить о 

вещахъ великихъ и преславныхъ, относящихся не къ одному токмо 
тлѣнному царству, но и нѣчто вящшее и превосходнѣйшее прознаме

нующихъ. Аки бы сказалъ, что сердце его отрыгнуть хощетъ нѣчто 
преславное н достопамятное, дабы люди не на одну поверхность словъ 
взирали, но и во внутреннюю силу оныхъ проникали. Потомъ показы
ваетъ согласіе сердца съ языкомъ, сравнивая языкъ свой съ книжни
комъ скорописцемъ, и разумѣя чрезъ сіе благодать вдохновенія Духа 
Святаго, дѣйствовавшаго языкомъ его. Начинаетъ пѣснь отъ похвалы 
красоты, потомъ присовокупляетъ похвалу, относящуюся къ витійству: 
похваляетъ же красоту царева лица не потому, аки бы она сама по 
себѣ за нѣчто великое почиталася (ибо красота между добродѣтелями 
никакого мѣста не имѣетъ); но потому, что чрезъ красивое лице часто 
проявляется благородное свойство души, такъ какъ лице Соломона по
казывало, что онъ одаренъ былъ изящными способностями. Не безъ 
причины похваляется въ царѣ и витійство: ибо царь не единою токмо 
властію своею долженствуетъ управлять подданныхъ, но и пріятностію 
слова привлекать къ себѣ въ любовь сердца ихъ, такъ какъ древніе 
утверждаютъ о Геркулесѣ, аки бы онъ имѣлъ во устахъ своихъ златыя 
цѣпи, которыми какъ бы насильно привлекалъ къ себѣ людей. Реченіе 
сего ради не то означаетъ здѣсь, аки бы Соломонъ ради красоты лица 
и витійства благословенъ былъ свыше: но паче даетъ причину, чего 
ради сими дарованіями украшенъ былъ: то есть, что Богъ оными благо

словилъ его.

4 )  ПрСПОАІЛИ <М(ЧЬ ТБоЙ ПО ЕСДр'Б ТБОІИ, СЙЛЬНС, КраСОТОЮ ТБОСЮ И 

ДОБрОТОЮ ТБО ІК  (въ Евр. БЕЛИКОД'ІПІеЛІХ Й ШБОЮ тбосю).

5) И  НДДАЦЬІ, Н оуіП'ЬвдЙ, Н І̂ ДрСТБ̂ Й истины ради й кротости й 

правды, й наставитъ т а  дйбнш деснйіуі т б о а .

6) Стрѣлы тбо а  йзіш|ірс'ны, сйльнс: (иі нй)(х) людТе под тобою падетъ, 

бъ сс'рдцы врагъ царевымъ (пройдетъ).

Здѣсь похваляется Соломонъ, во первыхъ, отъ храбрости воинскія, 

которая страхъ врагамъ наноситъ; во вторыхъ, отъ добродѣтелей, ко-
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торыми пріобрѣтается почтеніе отъ подданныхъ. Ибо царь и своихъ 
зищитить не возможетъ, ежели не будетъ врагамъ страшенъ-, и воюя 
противу внѣшнихъ, мало успѣетъ, ежели внутреннее благосостояніе 
царства не будетъ управляемо по правиламъ правосудія и справедливо
сти. Такимъ образомъ Давидъ, во первыхъ, желаетъ сыну своему Соло
мону, чтобъ мечъ, которымъ онъ будетъ препоясанъ, послужилъ ему 
знаменіемъ какъ воинскія доблести противъ враговъ, такъ и знаменіемъ 
почтенія, воздаваемаго отъ своихъ. Къ сему присовокупляетъ, что слава 
его, которою процвѣтать будетъ, никогда не увянетъ, но будетъ долго
временна и вѣчна. Во вторыхъ приступаетъ къ добродѣтелямъ, которыя 
наипаче просіяваютъ при мирномъ и спокойномъ состояніи, нарицая 
оныя преноснымъ словомъ истинными подпорами царства, или еще вы
разительнѣе, коньми и колесницами *), на высоту возносящими царя, и 
противополагая оныя не токмо суетнымъ пышностямъ, которыми цари 
земные кичатся, но и тѣмъ порокамъ, которыми другіе по большей 
части уваженіе себѣ пріобрѣсть тщатся, употребляя вмѣсто правосудія, 
милости и кротости, гордость, высокомѣріе, лютость, хищеніе, неправду 
и насиліе. Сего ради самъ Соломонъ въ Притчахъ глаголетъ: милость 
и истина сохраненіе царю, и обыдутъ престолъ его въ правдѣ (Притч. 
20, 28). Въ послѣднемъ членѣ пятаго стиха пророчествуетъ Давидъ 
Соломону, что онъ во всѣхъ предпріятіяхъ счастливый будетъ имѣть 
успѣхъ, ежели съ воинскою доблестію соединитъ добродѣтель правосу
дія и кротости: ибо которые цари съ слѣпымъ порывомъ устремляются 
на все, тѣ хотя на краткое время и страшны бываютъ, но страхъ сей 
мгновенно исчезаетъ, одна токмо кротость заставляетъ трепетать отъ 
руки храбрыхъ. Въ слѣдующемъ 6 стихѣ обращается паки къ воинской 
силѣ, предвозвѣщая, что стрѣлы царевы такъ будутъ изощрены, что 
пройдутъ въ сердца врагъ царевыхъ; которыми словами означаетъ, что 
стрѣлы оныя достигнутъ и сущихъ въ отдаленіи враговъ, ежели бы 
покусилися они воспротивиться владычеству его. Въ каковомъ разумѣ 
полагаетъ и оныя слова: людіе подъ тобою падутъ, которыми предска
зываетъ, что не токмо ближніе сопротивные народы, но и отдаленные 
подъ ногами его падутъ, аки бы вкратцѣ сказалъ, что всѣ тѣ, которые 
дерзнутъ поколебать благосостояніе царства его, бѣдственно погибнутъ: 
ибо царь довольно найдетъ стрѣлъ въ рукахъ своихъ, чтобъ усмирить 
дерзость ихъ.

Въ Еврейскомъ вмѣсто паляцы, положено: всѣдъ на коня, 
Часть I.

паыди.
41
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7) Пртолк ТВОИ ЕЖЕ, БО Б^КК Б'ІІкд: ЖЕЗЛ* ПрДБОСТИ, ЖЕЗЛК іуІрСТБІА 

твоЕги).
8 ) Ё 0 3 ЛНБИЛХ 6 СН П|)4БД$, И БОЗНЕНДБНД'клК 6 (Н БЕЗЗДКОНй: ЕЕГШ р ід н  

ПОЛ1434 Т А  БЖЕ, Б Г І ТБОН 6 ЛЕЕЖХ рІдОСТИ, П4ЧЕ ПрИМДЕТНИКІ ТБОИ|(Х.

Евреи, дабы не быть принужденными признать Божество Мессіи, 
мѣсто сіе толкуютъ по своему обычаю, относя оное къ одному только 
Соломону. Почему имя оное: Боже читаютъ не въ звательномъ, но въ 
родительномъ падежѣ такъ: престолъ Твой яко престолъ Бога. И понеже 
де Соломонъ имѣлъ царствовать не мучительски, ниже по примѣру мно
гихъ другихъ царей, но по законамъ правосудія и справедливости: для 
того и оныя слова: въ вѣкъ вѣка, относятъ къ нему же, аки бы пре
столъ его имѣлъ стоять непоколебимъ чрезъ всѣ вѣки. Но сіе толкова
ніе ихъ весьма неосновательно, безстыдно и дерзко: ибо всякому видѣть 
можно, что сіе свидѣтельство человѣку смертному не приличествуетъ, и 
мы нигдѣ не читаемъ, чтобъ или человѣкъ или Ангелъ симъ титуломъ 
почтенъ былъ безъ всякаго изъятія. А хотя въ множественномъ числѣ 
нарицаются цари и судіи богами, однако съ прибавленіемъ нѣкотораго 
ограниченія: но чтобъ одинъ кто названъ былъ Богомъ, сего нигдѣ въ 
Священномъ Писаніи не находимъ кромѣ одного мѣста, гдѣ Моисей на
званъ Богомъ Фараоновымъ (Исхода 7, 1 ), но и то съ великимъ огра
ниченіемъ, какъ сказано выше. Отсюду заключить слѣдуетъ, что пѣснь 
сія къ высшему относится царству, нежели къ прообразовательному. 
Относительно къ Соломону здѣсь похваляются царскія добродѣтели, и 
правосудный образъ правленія. Въ слѣдующемъ 8 стихѣ полагается яс
ное опредѣленіе правосудія, которое не съ меньшею строгостію наказы
ваетъ порокъ, коль и защищаетъ правду, невинность и добродѣтель. Ибо 
мы вѣдаемъ, коликое неустройство въ царствахъ производитъ ненаказан- 
ность и своевольство, когда царь слабо наказываетъ беззаконія и пороки. 
Откуду произошло оное древнее изреченіе, что лучше жить подъ ски
петромъ такою царя , который ничего не позволяетъ, нежели такою, 
который позволяетъ все. Извѣстно и оное Соломоново изреченіе: иже 
судитъ праведнаго неправеднымъ, неправеднаго же праведнымъ, нечистъ 
и мерзокъ у Господа (Притч. 17, 15). За симъ присовокупляетъ: сего 
ради помаза Тя Богъ Твой елеемъ радости, паче причастникъ Твоихъ. 
Реченіе сего ради  положено здѣсь вмѣсто причины, понеже Соломонъ 
не по своимъ заслугамъ или добродѣтелямъ помазанъ былъ въ царя, но 
по единому благоволенію Бога, который, предопредѣли его къ чести
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я славѣ государства, напередъ одарилъ и нужными къ тому способностя
ми: откуду слѣдуетъ, что помазаніе по порядку сообщено было прежде 
добродѣтелей, которыя посему не могутъ быть приписаны ему самому. 
Подъ именемъ причастниковъ разумѣются братья Соломоновы, а наипаче 
Адоніа, которому предпочтенъ былъ Соломонъ, хотя и младшій: ибо 
прежде нежели родился, Божіимъ предвозвѣщеніемъ назначенъ былъ въ 
царя. Помазаніе нарицается елеемъ радости потому, что благополу
чіе церкви и радостное благосостояніе народа, ввѣряемаго помазуемому, 
зависитъ отъ онаго.

9) Сжѵрнд, и гтдкти, н кдшд ш рнзх твой)(х, ш ТАжетн слоновымъ,

(въ Е вр. СдіѴрНД, Н ДЛОН, И КДШД, Ш р н з х  ТЕОН)(Х НСКДПДЕТХ, 6ГДД 

н^одиши нз чертогшвх слоноаы х̂), йз нн](же бозбшлншд т а .

10) Ді|іери іуірен бх чести твоей (въ Евр. лмжд)* честн'^ншиліи тво. 

йліи), предстд цдрні̂ д шдесн^к теке, бх рнзд](х поздді|іенны](х шд'Канд, 
преиспеі|іренд (въ Е вр. бх злдт'Ь .шфйрсколіх).

Первыя слова означаютъ благовонныя ароматы, изъ которыхъ соста
влялся елей, употребляемый при помазаніи царей, по обыкновенію вос
точныхъ народовъ, а у Іудеевъ по повелѣнію Самого Бога. Какого были 
свойства сіи драгоцѣнныя и благовонныя ароматы, описывать здѣсь 
нужды нѣтъ. Довольно знать, что оными окропляемы были ризы царевы, 
якоже Пророкъ глаголетъ здѣсь. Далѣе описываетъ Соломона, исходя
щаго изъ чертоговъ слоновыхъ, названныхъ такъ потому, что стѣны 
оныхъ покрыты были слоновою костью вмѣсто обоевъ, откуду всѣ при
сутствующіе поздравляли и привѣтствовали его, между которыми безъ 
сомнѣнія находилися не токмо почтеннѣйшіе мужи, но и жены, которыхъ 
для того нарицаетъ Пророкъ дщеръми царей', понеже нѣкоторыя изъ нихъ 
отъ царскаго рода происходили, и жили при Соломоновомъ дворѣ, или 
на случай бракосочетанія его изъ другихъ странъ прибыли, и приняты 
съ надлежащею честію и великолѣпіемъ, роду ихъ соотвѣтствующимъ. 
Между же всѣми оными высочайшій степень или первое мѣсто занимала 
дщерь Египетскаго царя, яко невѣста Соломонова. И потому сказано: 
предста царица одесную Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна, пре- 
испещрена.

И )  ОдЫШИ ДІ|іЙ Н ВНЖДЬ, Н Приклони «у|(0 ТВОЕ, Н ЗДБ^ДИ ЛМДИ ТБОА 

Н ДОЖХ СЭЦЛ ТБОеГШ.
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12) Й Бозжшеті црь докротм тьо а̂ : зднс тон есть гдь твой, Гі
ПОКЛОННИІНСА (въ  Евр. И ПОІМОНЙСА 6<и )̂.

Здѣсь обращаетъ слово къ невѣстѣ, или ко дщери царя Египетскаго: 
ибо хотя по закону Іудейскому, и не позволялось Соломопу брать въ 
жену дѣвицу иноплеменную, однако безъ сомнѣнія было на то Божіе 
особенное благоволеніе, чтобъ царь Египетскій взыскалъ сродства его. 
Впрочемъ, поелику тѣмъ же закономъ повелѣвалось Іудеанамъ, дабы 
женъ своихъ прежде бракосочетанія съ ними обучали истинному Бого
служенію, для того Пророкъ, отводя отроковицу, въ языческомъ народѣ 
рожденную и пріемлемую въ тѣло церкви чрезъ новое супружество, 
отъ иноплеменническаго воспитанія, повелѣваетъ ей, забывъ отечество 
и самый домъ отеческій, принять иные нравы и обычаи. Сіе же того 
ради, дабы она, яко пріобыкшая къ языческому идолослуженію, не 
токмо сама не осталася приверженною къ нему, но н другихъ примѣ
ромъ своимъ не вовлекла въ тотъ же порокъ, какъ то случилось послѣ. 
Сія была причина увѣщанія, при которомъ, дабы снискать со стороны 
ея вниманіе къ себѣ, употребляетъ имя дщери, которое къ лицу какой 
либо простой невѣсты приложить было бы неприлично. А дабы лучше 
убѣдить невѣсту, колико нужно для нея воспріятіе новыхъ нравовъ, 
или, такъ сказать, новое перерожденіе, привлекаетъ вниманіе ея мно- 
жайшими словами, глаголя: слыши дщи и виждь, и приклони ухо твое. 
Въ самомъ дѣлѣ потребно сильное и трогательное убѣжденіе тамъ, гдѣ 
дѣло идетъ объ отверженіи всего того, что природа и привычка дѣлаетъ 
для насъ пріятнымъ. Далѣе увѣщаваетъ дщерь Фараонову, дабы не 
скорбѣла, оставя отца, сродниковъ и весь Египетъ: ибо вмѣсто печаль
ной разлуки предстоитъ ей лучшее и блистательнѣйшее счастіе. Нако
нецъ совѣтуетъ, дабы всѣмъ сердцемъ привержена была къ своему 
супругу, и оказывала бы ему достодолжное почтеніе, ежели хощетъ, 
чтобъ и онъ взаимно любилъ и почиталъ ее.

13) Й ді|ій тѵровд к  ддры: лиц$ твоелі̂  по<иолатса вогітТи лндстіи.

Сими словами умягчаетъ Пророкъ, или паче совсѣмъ истребляетъ изъ 
сердца невѣсты воспоминаніе о прежнемъ благополучномъ пребываніи 
въ дому отца и матери. Извѣстно изъ Священной исторіи, что Тиръ 
былъ знаменитѣйшій и богатѣйшій градъ въ древности: для того вмѣсто 
величайшей чести полагаетъ сіе обстоятельство, что и Тиряне, яко под
властные мужу ея, а можетъ быть и бывшіе враги отечеству ея, прі-
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идутъ на поклоненіе къ ней съ глубочайшимъ почтеніемъ и съ драго
цѣннѣйшими дарами.

14)  6 е а  елдбд ді|іЕрЕ црекы БнѴ трь: рАсны  зддчъ ьии  ш д ’Ка н д  н пр(.

НСПЕ(|ірЕНД.

1 5 )  ПрИБЕД^ТСА Црм Д'^БЫ БХ (Л'КдХ 6А, НСКрбННІА 6А ПрИБЕД^ТСА ТбБ'Ь:

16) ПрИВЕД^ТСА БХ ВЕСЕЛІИ И рЛДОБДНІН, ББЕД^ТСА БХ ЩАМЪ  ЦЛрЕБХ.

Понеже Пророкъ часто глаголалъ о красотѣ и о убранствѣ невѣсты, 
то дабы не возмнила она, что достоинство ея въ томъ только и состо
ять должно, сего ради предупреждаетъ сіе плотское мнѣніе, глаголя: 
вся слава дщере царевы внутрь, то есть, что дщерь царева не толико 
должна украшаться лѣпотою лица и убранствомъ ризъ, колико сіять 
внутренними добродѣтелями, яко то, кротостію, благонравіемъ и цѣло
мудріемъ, якоже и апостолъ Петръ увѣщеваетъ Христіанскихъ женъ, 
глаголя: имже да будетъ не внѣшняя плетенія власъ, и обложенія злата, 
или одѣянія ризъ лѣпота: но потаенный сердца человѣкъ, въ неистлѣніи 
кроткаго и молчаливаго духа (1 Петр. 3, 3 и 4). Впрочемъ хотя не въ 
простыхъ токмо людяхъ, но и въ царяхъ излишняя пышность предо
судительна: однако же съ другой стороны не должно отнимать у царей 
умѣреннаго блеска, который бы соотвѣтствовалъ достоинству ихъ, въ 
каковомъ вводится здѣсь невѣста царева, рясны златыми одѣянная, пре
испещренная, и сопровождаемая сонмомъ дѣвъ предслѣдствующихъ и 
совозслѣдствующихъ.

1 7 )  Б/И'ЁГГШ О Ц Х  ’ГБОН^Х БЫШД (въ Е вр . бОД^гх) сьінобе тбои: по. 

СТДБНШИ А  КНАЗИ ПО БСЕИ 3ЕЛШ .

Къ преимуществу достоинства царскаго относится и то, когда наслѣд
ники царей отцамъ своимъ въ славѣ и чести соравняются. Давидъ пред
возвѣщаетъ сыну своему Соломону, что величество рода его даже и по 
смерти не уменьшится, ежели дѣти, имѣющіе родиться отъ него, славою 
своею и добродѣтелями сравняются со отцемъ.

18) ПоЛІАН^ ИМА ТБОЕ БО БСАКОЛІХ {ІОД'Ь И рОД^І СЕГШ рДДН ЛІОДІЕ 

НСПОБ'ігДАЧЧА ТЕБ'б БХ Б’К кХ , И БО Б^ КХ Б'КкД.

Сіи слова Соломону не приличествуютъ: ибо всѣмъ извѣстно, какимъ 
порокомъ обезславилъ онъ память имени своего; не больше заслужилъ 
памяти и сынъ его Ровоамъ, который безумною гордостію своею поте-
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рялъ большую и наилучшу'ю часть государства. Итакъ дабы истина 
изреченія сего была намъ достовѣрна, должно мѣсто сіе отнести ко 
Христу, Егоже память всегда пребываетъ безсмертна и благословенна, 
а величество царствія во вѣки непоколебимо. Пусть враги отвсюду возни
каютъ, пусть усиливаются испровергнуть оное, но предъ лицемъ Его 
преклоняется всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ, 
дондѳже положить всѣ власти и начала, протпвныя Ему, въ подножіе 
ногъ Своихъ. Ни ярость адскаго князя, ни усиліе цѣлаго міра не могли 
истребить и помрачить имени Его. Они не воспрепятствовали распро
страниться Ему въ потомствѣ, и слава его гремитъ по всей вселеннѣй, 
проповѣдуется чрезъ всѣ вѣка, во всѣхъ народахъ, и на всѣхъ языкахъ. 
Почему и на насъ долгъ лежитъ прилѣжно пещися, дабы сіе благосло
венное имя никогда между нами не умолкало, и память Его пребывала 
безсмертна, написана въ книгахъ нашихъ, написана во образѣ жизни, 
написана въ дѣлахъ. Виждь бо, како и Давидъ предвѣщаетъ пророче
ства своего вѣчность. Ибо сказавъ, помяну имя Твое во всякомъ родѣ 
и родѣ, сіе означилъ: я хотя и скончаюся, но Тебя воспою п по 
смерти моей: тѣло мое разрушится, писмена же пребудутъ яко законъ 
вѣченъ.

П с а л о м ъ  45 .

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ приносится благодареніе Богу за сохраненіе Іеруса
лима отъ нѣкоего великаго бѣдствія, а въ прообразователъномъ смыслѣ 
проповѣдуетъ Пророкъ о Церкви, что она подъ покровительствомъ 
Божіимъ среди всѣхъ напастей пребудетъ непоколебима во вѣки.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) БТ'Х НДД1Х ПрИБ^ЖИІ^ Н ЙШ, ПОЛЮІ|ІНИКХ БХ (КОрБЕ^Х ШЕр^ТШН](Х

нм бЪ ш .

Хотя намѣреніе Пророка вообще клонится здѣсь къ тому, чтобъ пре
вознести Божію силу и благость, распространяющуюся на всѣхъ Божі
ихъ сыновъ: однако нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что сіи слова въ особен
номъ разумѣ относитъ къ лицу избраннаго народа, дабы отличить его 
отъ нечестивыхъ языковъ, и симъ образомъ прославить преимущество 
усыновленія, которымъ почтилъ Богъ однихъ токмо сыновъ Авраамовыхъ. 
И потому ясно изображаетъ, каковъ есть Богъ къ вѣрнымъ сынамъ 
Своимъ, дабы вѣдали всѣ, что Онъ церковь Свою защищаетъ. За симъ 
слѣдуетъ наведеніе, что вѣрные не имѣютъ никакой причины трепетать 
и бояться, когда Богъ всегда готовъ защищать и покровительствовать 
имъ, будучи вооруженъ непобѣдимою силою.

3) Сеги) рдди не оувонлид, бнегдд с<и^ і| ш т с а  зед ы а , н пршгд'нтгд 

горы бх серді̂ д ліорскдд.

4) бозиЛѴ^шд н с/иатошдса воды й)(х, сліатошдса горы крѣпостію еги).

Въ Еврейскомъ текстѣ слова сіи яснѣе читаются такъ: Сею ради не 
убоимся, внеіда смутится земля, и приложатся юры въ средину моря: 
внегда возшумятъ и возволнуются воды ею, потрясутся юры отъ воз
вышенія ею.

Пророкъ сими словами изображаетъ свойство истинныя и прямыя 
надежды, когда вѣрные и при толикомъ смятеніи тварей, каковое здѣсь 
описывается такъ живо, что кажется аки бы самое небо упало, земля 
двинулась съ своего мѣста, и горы отъ основаній своихъ разсѣлись до 
верховъ, стоятъ спокойны и непоколебимы духомъ. Легко имѣть наде
жду, и показывать неустрашимость, когда нѣтъ близкой опасности; но 
когда потрясеніе всего міра угрожаетъ всѣмъ погибелію, а сердца вѣр
ныхъ пребываютъ въ покоѣ, то отсюду не явно ли усматривается 
Божія сила, присутствующая при нихъ? Впрочемъ когда говоритъ, не 
убоимся, тѣмъ самымъ не совсѣмъ изъемлетъ благочестивыя души отъ 
боязни, такъ какъ бы не имѣли никакого чувства, (ибо безчувствіе 
весьма далеко отстоитъ отъ постоянства вѣры): но токмо научаетъ, что 
вѣрные при помощи Божіей всегда находятъ въ себѣ довольныя силы 
къ преодолѣнію всякаго страха.
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5) Р^чндд оуггрЕлменТд веи л а тх  грддх еж ін : ШСБАТНЛХ е с т ь  СЕЛЕНІЕ

(БОЕ БЫІННІН. •

Изъ вышереченныхъ словъ выводитъ Пророкъ такое заключеніе, что 
хотя бы воды морскія вознеслися до небесъ, и сильнымъ стремленіемъ 
своимъ испровергли самыя горы: но градъ Божіи и посредѣ толь ужас
ныхъ смятеніи пребудетъ спокоенъ и радостенъ, будучи доволенъ сво
ими малыми источниками, не противополагая нѣкоего великаго моря 
онымъ сильнымъ волнамъ, о которыхъ упомянулъ. Ибо Пророкъ просто 
разумѣетъ здѣсь, что и малые потоки рѣчные подадутъ граду святому 
полную матерію къ веселію, хотя бы впрочемъ весь міръ поколебался. 
Сіе же глаголетъ, приспособляя рѣчь къ малому потоку, текущему изъ 
Силоама, и проходящему чрезъ градъ Іерусалимъ. По сей причинѣ 
Исаіа укоряетъ Іудеевъ, что они, презрѣвъ воды Силоамли, тихо теку
щія, пожелали рѣкъ глубокихъ и быстрыхъ (Исаіи 8, 6 ) . Почему 
вѣроятно, что ежели псаломъ сеіі сложенъ по пораженіи воинства Сенна- 
хиримова, то Пророкъ съ намѣреніемъ употребилъ сіи преносныя слова, 
дабы вѣрные были удостовѣрены, что при помощи Божіей могутъ и 
впредь обойтися безъ всякихъ пособій міра. Далѣе, нарицая Іерусалимъ 
святымъ селеніемъ Вышняго, приспособляетъ слово къ обстоятельствамъ 
тогдашнихъ временъ. Ибо хотя Богъ распространялъ владычество Свое 
на всѣ колѣна Израилевы, но престолъ Свой утвердилъ во Іерусалимѣ; 
почему главное селеніе Его было во святилищѣ.

6) БТк пос(іцД бги) и не подбнжнчча: поліожетж е<и̂  бгк оутрш зд. 
#грд (въ Е вр. БОЗСІАКІ|1^  о у т ^ ) .

Сими словами показываетъ, откуду святому граду толикая безопас
ность, и даетъ причину, что Богъ, пребываетъ посредѣ его, и потому 
не подвижится, то есть, не токмо не постраждетъ ничего тяжкаго, но 
ниже мало поколеблется. Ибо Богъ во всякое время готовъ подать ему 
помощь, и притомъ весьма скорую, то есть, неотлагаемую до инаго 
времени, но всегда готовую, и въ приличествующее время. Сіе бо зна
менуетъ, утро заутра.

7) СліАТОИША ІДЗьЦы, ОуКДОНИШДЕА іуірСТБІА: ДДДЕ ГДДСХ (БОИ вы ш ній , 

ПОДБЙж ЕЕА ЗЕЛЫ А.

Понеже церковь Божія всегда имѣетъ враговъ, и притомъ такихъ, 
которые съ звѣрскимъ и необузданнымъ стремленіемъ нападаютъ на нее;
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сего ради Пророкъ ученіе свое, которое предложилъ выше о непобѣди
мой помощи Божіей, подтверждаетъ перйѣе опытомъ, потомъ выводитъ 
общее утѣшеніе, показывая, что рука Божія довольно сильна отвратить 
всѣ усилія враговъ. Такимъ образомъ повѣствуетъ, что хотя враги церкви 
съ ужаснымъ ополченіемъ пришли истребить градъ святый, но, Божіимъ 
гласомъ будучи поражены, всѣ мгновенно разсыпалися и исчезли. Сіе 
бо значитъ, смятошася языцы. И хотя Богъ не гласомъ и воплемъ по
бѣждаетъ противныхъ, но единымъ токмо мановеніемъ: однако не воз
браняетъ и человѣческимъ образомъ понимать силу Свою, возводя мысли 
наши отъ нижнихъ къ выпилимъ. Сего ради Пророкъ всегда вводитъ 
его вооруженна, хотя Богъ ни въ какомъ оружіи не имѣетъ нужды, 
Ибо единымъ мановеніемъ не токмо грады, и царства, и страны, но и 
самую землю сотрясаетъ.

8) Гдь снлх (х ндліи, здст^пннкх ндшх кгх ідкш&ль.

Здѣсь паки упоминаетъ объ усыновленіи, по силѣ котораго отличилъ 
Богъ Израильтянъ отъ всѣхъ прочихъ языковъ: иначе воспоминаніе 
Божіей силы поразило бы всѣхъ однимъ токмо страхомъ. Отсюду убо 
пріемлютъ дерзновеніе хвалиться, что Богъ того ради избралъ ихъ въ 
особенный народъ, дабы силу Свою явить въ защищеніи и храненіи ихъ. 
По сей причинѣ Пророкъ, наименовавъ Бога Господемъ силъ, тотчасъ 
присовокупляетъ другія прилагательныя имена: заступникъ нашъ Богъ 
Іаковль, коими утверждаетъ завѣтъ, учиненный древле съ Авраамомъ, 
дабы потомки его, къ коимъ собственно относится наслѣдіе Божія обѣто
ванія, не сомнѣвалися, что Богъ равно и къ нимъ милостивъ будетъ. 
Такимъ образомъ въ стихѣ семъ два полагаются довода, коими весьма 
ясно доказывается, что народъ Божій ничего не долженъ бояться. Первое 
потому, что всемогущій Богъ, Которому всяческая служатъ, есть по
мощникъ народу Своему; второе потому, что Тотъ же не токмо можетъ, 
но и хощетъ народу Своему помогать, поелику благоволитъ нарицаться 
Боюмъ Іаковлимъ, отъ котораго самъ по плоти произошелъ.

9) Пріидите и видите д'Ьлд ежіа, гаже положи ч̂ десд нд зелілй, (въ 
Евр. ида положи здп^стѣнТа нд зелий):

10) СОеліЛА ерлнн до ионецх зелілй, л̂ их сокр^шйтх й слолштх оружіе, 
и (|іиты сожжетх огнеліх.

Здѣсь, какъ кажется, Пророкъ припоминаетъ Израильтянамъ о тѣхъ
чудныхъ дѣлахъ, которыя произвелъ Богъ надъ врагами ихъ, поразивъ 

Часть I. 42
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чрезъ Ангела въ одну нощь все Ассирійское воинство, состоявшее изъ 
ста осмидесяти тысящъ вооруженныхъ воиновъ, и которыми засвидѣтель
ствовалъ, что Онъ есть наилѵчшій и вѣрнѣйшій покровитель церкви 
Своея, дабы вѣрные отсюду воспріяли оружіе и силы противъ всѣхъ 
нападеній, могущихъ случиться впредь. Почему не всуе призываетъ 
всѣхъ, и убѣждаетъ размышлять о Божіихъ дѣлахъ, а чрезъ то при- 
кровенно укоряетъ небреженіе тѣхъ, кои не такъ внимательны къ Божі
имъ дѣламъ, какъ должно. Сего ради великолѣпными словами превоз
носитъ Божію силу, явленную въ сохраненіи избраннаго народа, которая 
понеже обыкновенно презираема бываетъ, или не уважается по досто
инству, когда дѣйствуетъ просто: для того предлагаетъ на среду запу
стѣнія и другія чудеса, сильнѣе дѣйствующія на человѣческія чувства. 
Слѣдующія слова: отъемля брани до конецъ земли, лукъ сокрушитъ и 
сломитъ оружіе, сказаны въ такомъ смыслѣ, чтобъ вѣрные и въ пред
будущее время того же ожидали, что теперь видятъ на самомъ опытѣ 
собывшееся. Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ изъ священной исторіи, коль 
сильно защищалъ Богъ церковь Свою. Ибо не единожды, но многократно 
сокрушая луки, преломляя оружіе, и сожигая щиты огнемъ, удалялъ 
брани отъ предѣловъ земли Іудейскія. Да и вѣроятно, что Пророкъ, 
взявъ отсюду случай, привелъ Іудеямъ на память, коль часто Богъ 
сокрушалъ величайшія ополченія враговъ. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, 
что онъ описываетъ сіи чудеса съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ и мы во 
время мятежей міра прибѣгали къ Богу, и отъ Него надѣялися покоя 
и тишины.

11) ОупрдзднітсА (въ Е вр . прсстднич’ с) н рд з^ л гён те , мкіо 432 бс<иь 
к гх : б о з н « & а  ко  іа з ь п у Ц х ,  б о з н « & а  нд з м м й .

12) Г д ь  СНДХ (X НД4ІИ, ЗДСТ^ПНИКХ НДШХ БГХ ІДГСШБДЬ.

Здѣсь, какъ кажется, особенно обращаетъ слово ко врагамъ Божія 
народа, и дабы придать больше силы слову, вводитъ самого Бога глаго
лющаго, и первѣе повелѣваетъ имъ предстать или успокоиться отъ дерз
кихъ начинаній, потомъ познать, кто есть Богъ. Ибо мы видимъ, что 
когда люди безразсудно на все стремятся, тогда нѣтъ никакого кротости 
мѣста. Сего ради Пророкъ не безъ причины требуетъ кротости отъ 
враговъ церкви, дабы успокояся, и укротивши ярость, восчувствовали, 
что они брань творятъ не съ людьми, но съ Богомъ; сему подобное 
изреченіе видѣли мы во псалмѣ 4, въ стихѣ 5, гдѣ сказано: шѣвайтеся, 
и не согрѣшайте, яже глаголете въ сердцахъ вашихъ, на ложахъ
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вашихъ умилитпеся. Сущность словъ состоитъ въ томъ, чтобъ враги, 
усмири мятущіяся страсти, покорилися Израилеву Богу, и отдали Ему 
достодолжную славу: а ежели продолжатъ неистовство свое, то вѣдали 
бы, что Божія сила не въ однихъ заключается предѣлахъ Іудеи, и что 
Ему не трудно будетъ простертъ мышцу Свою далече во языки, и по
всюду Себя прославить. На концѣ повторяются слова, реченныя выше, 
то есть, что Богъ довольно имѣетъ оружія и силъ для защищенія Своея 
церкви.

КАѲИЗМА 7.

П с а л о м ъ  46 .

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) 6 х  КОНЕЦЪ, 10 сы н ^ х  корсовы^х (въ Евр. Нд'ШЬН'кнШЕЛ^ 

П’Ьбц '» НЗ сынш бх корговы^х п & н ь ) .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ прославляется духовное царство Іисуса Христа, ко
торое по вознесеніи Своемъ на небо распространилъ Онъ во всѣхъ языкахъ, 
обративъ ихъ въ вѣру. Сложенъ по случаю пренесенія кивота во храмъ, 
какъ видно изъ всей связи стиховъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) ЁсЙ тзы ц ы  БОСПЛЕЦІНТЕ р^КДЛМ, ВОСКЛИКНИТЕ Б?  ̂ ГЛЛСОЛІХ рДДОВДНІА.

Когда Пророкъ призываетъ всѣ народы къ духовной радости и веселію, 
то сіе творитъ не безъ причины. Ибо какъ слава главы есть общая 
всему тѣлу, а тѣло не однихъ токмо объемлетъ Іудеевъ, но и всѣ 
народы,—поелику церковь, составляющая тѣло Христово, распростра
няется по всему кругу земному, сего ради прилично глаголетъ: вси 
языщі восплещите руками, воскликните Богу гласомъ радовангя. Руко
плесканіе означаетъ здѣсь не тѣлесное нѣкое движеніе рукъ, но вну
треннее веселіе духа желающаго, ежели бы то было возможно, дабы 
все, что ни есть въ свѣтѣ, сорадовалося ему, какъ дѣлаютъ тѣ, кои 
отъ радости прыгаютъ, плещутъ руками, и гласомъ вопли издаютъ.
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3 ) й к ш  гдь ш ш н Т й  с т р іи іе н х , іурь ьсаін по вссн з с л ш .

Пророкъ приводитъ разныя причины, чего ради призываетъ всѣ 
народы къ рукоплесканію и веселію. Первую причину беретъ отъ 
величества Христова, Котораго яко Бога нарицаетъ высокимъ, въ раз
сужденіи Божества; страшнымъ, въ разсужденіи силы; царемъ великимъ, 
въ разсужденіи промысла и управленія. Нарицаетъ же страшнымъ не 
потому, аки бы Онъ мучительски управлялъ Своими людьми, надъ 
которыми царствуетъ; но потому, что величество Его, которое прежде 
презимаемо было, сильно сокрушить и умягчить жестокость всего міра.

4 )  П о к о р и  лнди н а л а , н газьіки под н о ги  нлша.

Вторую причину беретъ отъ благодѣянія, которое оказалъ Христосъ, 
яко Богъ, церкви Своей въ самомъ ея началѣ, то есть тогда, когда 
изводилъ народъ изъ земли Египетскія, и когда ввелъ его въ землю 
обѣтованную, откуду выгнавъ язычниковъ, обладавшихъ оною, покорилъ 
ихъ народу Своему, и сдѣлалъ то, что Израильтяне въ самомъ дѣлѣ 
ногами потоптали гордыя выи царей языковъ оныхъ, какъ повѣствуется 
въ книгѣ Іисуса Навина, въ главѣ 10, ст. 24, гдѣ, между прочимъ, 
сказано: наступите ногами вашими на выи царей сихъ, и приступивше 
наступиша ногами своими на выи ихъ.

5) И з Б р а  на'ли достоанТе свое (въ Б вр . нзвра идея вх достоаніе 
свое), ДОБрОт)? ІДКШБЛН, ІОЖЕ Б03ЛКБИ.

Третію причину выводитъ изъ другаго благодѣянія, которое явилъ 
Господь народу Своему, отличивъ его отъ прочихъ языческихъ народовъ, 
и избравъ въ достояніе Свое, изъ котораго составилъ первенствующую 
Церковь, состоявшую изъ вѣрныхъ Іудеевъ, то есть, изъ Апостоловъ и 
другихъ учениковъ. Сіе избраніе Пророкъ изображаетъ подъ именемъ 
доброты Іаковли, юже возлюби Господь. Ибо хотя въ народѣ Іудейскомъ 
многіе были жестоковыйные и приверженные къ идолопоклонству, и 
потому наконецъ отверженные, но были между тѣмъ и святѣйшіе 
Патріархи, коихъ доброта вѣры и нравовъ была любезна Богу. Откуду 
и Апостолъ Павелъ, въ посланіи къ Римлянамъ нарицаетъ Іудеевъ 
возлюбленными Богу ради отцевъ ихъ (Рим. 11, 28), а церковь изъ 
Іудеевъ составленную, доброю маслиною, отъ которыя хотя нѣкія вѣтви 
ради невѣрія отломилися, но на ихъ мѣсто прицѣпилися язычники, 
обратившіеся въ вѣру, коихъ нарицаетъ дивіею маслиною.
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6) ЁЗЫДЕ ЕГХ бх  воскликнобсніи, ГДЬ ВО ГЛДг Ь Тр^ЕН’к.

Приводитъ четвертую причину, чего ради призываетъ всѣхъ языковъ 
къ рукоплесканію и радости, изображая живо, что Господь, по избраніи 
Себѣ достоянія изъ народа Іудейскаго, то есть, по основаніи церквп на 
Святыхъ Апостолахъ и ученикахъ, кои всѣ были изъ Іудеевъ, вознеслсн 
на небо, куда возвелъ и наше естество, соединивъ его съ лицемъ Сво
имъ неразрывнымъ союзомъ. Ибо хотя во псалмѣ семъ не изображается, 
куда возшелъ, но въ другомъ сказано ясно: возшелъ еси на высоту, 
плѣнилъ еси плѣнъ ( Псал. 67, 9 ). Итакъ вошелъ Христосъ на 
небо, и притомъ возшелъ собственною силою, понеже Богъ былъ; сего 
бо ради сказано, взыде Богъ. Слѣдующія за симъ слова: въ воскликно- 
веніи, во гласѣ трубнѣ, безъ сомнѣнія, заимствовалъ Пророкъ отъ 
ветхозавѣтныхъ обрядовъ, при которыхъ, во время торжественныхъ 
собраній во храмѣ, обыкновенно Левиты громогласно пѣли и играли 
на трубахъ, возбуждая народъ къ прославленію Божіей силы. Здѣсь 
воскликновеніе и гласъ трубный должно брать въ духовномъ "смыслѣ о 
воскликновеніи Ангеловъ, какъ замѣчаетъ Златоустъ въ толкованіи на 
сей псаломъ.

7) Понте ег̂  ндиімгі?, пойте: пойте цуеви ндшелгі?,

8) ІЯкіо ц ь̂ всед зелш бгх , пойте рдз^инш.

пойте.

Пророкъ, отъ удивленія будучи въ восторгѣ, прерываетъ порядокъ 
слова, и паки призываетъ всѣхъ къ хваленію Бога; и дабы означить 
движеніе своего духа, не однократно глаголетъ, но паки и паки повто
ряетъ: пойте Богу нашему, пойте Цареви нашему. И не токмо пойте 
часто, но и разумно, то есть, съ разсужденіемъ, дабы ни въ чемъ не 
погрѣшить, и какъ требуетъ должность, отправляемая въ честь верхов
наго Царя всея земли.

9) ВоцдрнсА егх  нддх ідзыки: егх  гЬдйтх нд пргод'к ет'Илш сбоміх.

Здѣсь полагается пятая причина, чего ради надлежитъ пѣть и вос
клицать Богу гласомъ радованія. Понеже Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
по вознесеніи на небо, послалъ Апостоловъ, чрезъ которыхъ благо
вѣстилъ Евангеліе Свое всей вселеннѣй, и въ царство Свое призвалъ 
всѣ народы, живущіе на земли. Ибо, не удовлетворяся достояніемъ, 
которое избралъ Себѣ изъ народа Іудейскаго, воцарился и надъ языка
ми, покоривъ ихъ чрезъ проповѣдь Апостольскую подъ иго вѣры.
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Почему яко Царь и Богъ сѣдитъ на престолѣ святѣмъ Своемъ. Сіе 
сѣдѣніе нарицается Святымъ потому, что есть праведнѣйшее, и никакой 
неправдѣ не подверженное. Ибо неправосудный царь не можетъ нарѳщися 
правителемъ міра.

10) Бндзи лндстіи соБрдшдсА а  кгоаи аврдллілижх (въ Евр. соБрд.

ШДСА Б І ЛЮДИ БГ^ ДБрДДДІДН): ИКШ БжТн ДЕрЖДБНІИ 36ЖЛИ Б'ЬдШ

бознссошдса.

Объясняетъ вышереченныя слова, воцарися Богъ надъ языки, дабы 
показать, какимъ образомъ распространилося царство Христово во всѣхъ 
языкахъ. Понеже де чрезъ проповѣдь Апостольскую не токмо народы, 
но и самые владыки, и цари ихъ сдѣлалися вѣрными и, оставя боговъ 
отцевъ своихъ, соединилися съ Богомъ Авраамлимъ, Который единъ 
есть истинный Богъ. И какъ цари, яко самодержцы, удостоены будучи 
толикія чести, что соединилися вѣрою не токмо со Іудеями, но и съ 
самимъ Богомъ Авраамлимъ,—сего ради Пророкъ, ублажая ихъ, присово
купилъ слѣдующія слова: яко державніи земли зѣло вознесошася.

П с а л о м ъ  47.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Г̂ддожх П'ИсНН СЫНШЙЖ КОрЕОШ)(Х, БТОрЫА е̂ б б ш т ы  ).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ равнаго содержанія съ псалмомъ 45, ибо въ немъ при
носится благодареніе Богу за избавленіе Іерусалима отъ нѣкоего великаго 
бѣдствія. Отсюду Пророкъ, взявъ случай, описываетъ красоту и величіе 
сего града, взѵграя мысленно на красоту и величіе церкви.

*) Сихъ словъ въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, но приложены отъ Грековъ: Іеронимъ 
и Августинъ подъ именемъ вторыя субботы разумѣютъ слѣдующій по воскре
сеніи день, то есть, понедѣльникъ, въ который, по мпѣнію ихъ, псаломъ сей 
былъ пѣтъ.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) ёелін гдь н к&длснк а'Ьдш ко град'Ь бгд нІ шегш, бх горѣ ст'Ён еги).

Пророкъ, намѣревая хвалить зданіе Іерусалима, начинаетъ отъ похвалы 
здателя, и говоритъ, что во устроеніи святаго града чуднымъ образомъ 
проявляется искусство и премудрость Того, Который есть самъ Богъ, 
Господь велій и хвальный зѣло. Велій Господь, существо ли Его возьмемъ 
въ разсужденіе, или силу, или премудрость, или правду, или милость: 
ибо все въ Немъ безпредѣльно, все вѣчно, все непостижимо. Хваленъ 
зѣло: ибо ни Ангели, ни человѣки, ни всѣ твари по достоянію восхва
лить Его не могутъ. Гору Сіонъ нарицаетъ святою потому, что на ней 
устроенъ былъ храмъ; а во храмѣ, по повелѣнію Божію, поставленъ 
былъ ковчегъ завѣта, въ знаменіе особеннаго благоволенія ко Іерусалиму.

3 )  БлДГОКОрЕННЫЯІХ рІдОБДНІЕ/НХ БСЕА ЗСДІДН: горы  (ТШНСКІА, рбБрД Л .  

ВСрОБД, грддх ЦрА БЕДНКДГШ. (Въ Евр. КрДСЕНХ МОДОЖЕНТЬИХ лЛ іТА, 

оуБЕСЕЛЕНІЕ В СЕ А  3 Е/ИДН, ГОрД СІ10Н1 ВХ СТрДНД|(Х С'ЁвЕрНЫ^Х, ГрДДХ ЦрА 

ВЕДНКДГШ).

Въ подтвержденіе предъидущихъ словъ, Пророкъ описываетъ здѣсь 
пріятное мѣстоположеніе святаго града. Сія пріятность мѣстоположенія 
хотя была естественная, однако самымъ наружнымъ видомъ своимъ ясно 
показывала изображенныя на ней черты Божія благоволенія, и что 
мѣсто оное искони предназначено было свыше для нѣкотораго священ
нѣйшаго употребленія. Такимъ образомъ градъ Іерусалимъ не просто 
нарицается красивымъ и веселымъ, аки бы не было во Іудеи другаго 
равнаго ему: но потому, что къ мѣстоположенію его присовокуплялося 
другое постороннее преимущество, которое начало свое производило 
отъ храма. Увеселеніемъ же всея земли нарицается не потому, что страна 
оная, гдѣ стоялъ Іерусалимъ, была благорастворенная и здравая, и что 
производила плоды, могущіе увеселять чувства даже и самыхъ иностран
ныхъ народовъ, какъ баснословствуютъ Іудеи: но потому, что оттуду 
имѣло произойти спасеніе для всего мі|^а, поелику всѣ народы заимство

вали оттуду свѣтъ жизни и стяжаніе БЦіней благодати. Слѣдующія 
слова, гора Сіонъ въ странахъ сѣверныхъ, или по нашему переводу, 
горы Сіонскія, ребра сѣверова, также относятся къ похваламъ горы 
Сіона, которая хотя положеніе свое имѣла на сѣверъ, но сіе ничѣмъ
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красоты ея не уменьшало. По сей причинѣ и пророкъ Исаіа преиму
щественно предъ прочими гору сію похваляетъ; ибо въ гл. 14, въ 
ст. 13, отъ лица Сеннахирима тако глаголетъ: взыду выше обликъ, 
сяду на горѣ высоцѣ, яже къ сѣверу.

4 )  ЕгХ БХ ТА ТШ Т'Ц х 6ГШ (въ Е вр . БХ чертога^! ёгш) ЗНДСЛІЬ е с т ь , 

ёгда ЗДгИіПдѴгХ й:

Здѣсь паки похваляетъ достоинство Іерусалима отъ Божія заступленія, 
какъ и во псалмѣ 45 въ семъ же разумѣ сказалъ: Богъ посредѣ его, и 
не подвижится. О чертогахъ же упоминаетъ съ намѣреніемъ, дабы 
вѣдали Іудеи, что градъ святый хотя бы былъ огражденъ самыми 
крѣпкими стѣнами, и имѣлъ бы огромныя зданія, подобныя крѣпостямъ, 
но безъ Божіей помощи безопасенъ быть не можетъ. Итакъ сими 
словами напоминаетъ вѣрнымъ, чтобъ они, живучи въ свѣтлыхъ черто
гахъ, прилежно блюлися, дабы свѣтлость оная не затмила въ нихъ 
воспоминанія о Богѣ. Потомъ показуя, како знаемъ есть въ чертогахъ 
его, присовокупляетъ: егда заступаетъ и , означая сими словами отече
скій промыслъ Божій, хранящій весь сей градъ повсюду, и не токмо 
пекущійся о цѣломъ, но и о каждомъ его домѣ.

5) Мкш се іуірІЕ змитГн соврдошА, снндоишд ві&п'к.

6) Т Гн бнд’Ьбіш тдкш, оуднБншдід: міатошдса, иодбигошдса:

7) Трепетх прТдтх а: тддіш болѣзни гакш рджддкі|іТА.

Здѣсь вкратцѣ повѣствуетъ Пророкъ о избавленіи Іерусалима отъ 
опасности. Сущность повѣстп состоитъ въ томъ, что нѣкоторые цари 
согласились между собою напасть на Святый градъ, и разорить его до 
основанія: но умыслы ихъ сдѣлались тщетными, и исчезли на подобіе 
дыма. Пророкъ еще сильнѣе выражаетъ, говоря, что они отъ единаго 
воззрѣнія на Святый градъ вострепетали, и не токмо вострепетали, но 
подобно женѣ, мучащейся родами, объяты были смертельнымъ страхомъ. 
Хотя заподлинно не извѣстно, о какой исторіи упоминаетъ Пророкъ, 
но, какъ кажется, весьма близкоподходитъ къ временамъ Ахаза, Езекіи 
и Асы, царей Іудейскихъ. КаЖ  бы то ни было, Пророкъ вкратцѣ 
глаголетъ, что Іудеи на са^рмъ дѣлѣ ясно познали, что Богъ защитилъ 

и сохранилъ Свой градъ, противопоставя силѣ враговъ Свою непобѣдимую 
силу. Отсюду явствуетъ, что не по человѣческому мудрованію брань 
совершилася, -но Богъ былъ совершитель оныя, и мудрованія враговъ
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низлагая!!, и сердце ихъ страхомъ сотрясали, и болѣзни имъ влагая (і, и 

странное нѣкое изумленіе въ нихъ вдыхаяй.

8) Д ^ олік вѴрнмлк сокр^шйиіи кордвлй длрсіншТд.

Симп словами живо изображаетъ, что врагп церкви не иначе были 

разсыпаны и преданы погибели, какъ еслибы Богъ, сильными бурями 
великіе корабли сокрушивъ, низринулъ въ глубину моря. И купно про
славляетъ Божію силу, управляющую по волѣ СвоеИ вѣтрами, аки бы 

сказалъ, что не чудно, ежели Богъ, сокрушающій стремленіемъ вѣтровъ 
крѣпкіе корабли, сокрушилъ враговъ, надменно гордящихся силами сво

ими. Подъ именемъ моря Ѳарсійскаго у Евреевъ разумѣется море 

Средиземное, по имени Киликіи, которая въ древнія времена такъ пмено- 
валася, по свидѣтельству іосифэ Флавія.

9) Мкоже слышд о̂лік, тдкіо н бнд'Ц олік ко грдд*Ь гдд сйлх, ко грдд*Ь 

вгд ндішгш: БГХ ІІЯНОБ4 И БК Б’КкХ.

Сущность словъ сихъ, которыя произноситъ Пророкъ отъ лица вѣр
ныхъ, есть та, что какую силу являлъ Богъ древле во избавленіи 
отцевъ ихъ, ту же самую явилъ и нынѣ во избавленіи потомковъ ихъ. 
Ибо слышали изъ устъ отцевъ, и изъ священныхъ повѣстей познали, 
коль милостиво и коль отечески хранилъ Богъ церковь Свою: нынѣ же 
сами суть очевидными того свидѣтелями, ибо въ самомъ дѣлѣ ту же 
милость Его на себѣ самихъ видятъ. Впрочемъ благоразумно Пророкъ 
воспомянулъ о бывшихъ за многое время происшествіяхъ. Надлежало 
бо и отъ древнихъ повѣстей, и отъ новыхъ дѣлъ преподавать ученіе, 
дабы несмысленнѣйшіе между ними отъ бывшихъ вѣровали и бываю

щимъ, и сугубую пріобрѣтали пользу, и дабы слышаніе служило имъ 
вмѣсто зрѣнія, какъ замѣчаетъ святый Златоустъ въ толкованіи на сіе 
мѣсто.

10) ПрІА^ожк Бже дійлостк твою посред'Ь людей тбон^х (въ Евр. 

посрсд^ крдлід тбо(гш).

Симп словами исповѣдуютъ вѣрные, что они не своимъ силамъ или 
заслугамъ приписываютъ тѣ чудныя дѣла, которыя содѣлалъ Богъ по- 

средѣ людей Своихъ, но единой милости Божіей, аки бы сказали: 
Господи, мы познали человѣколюбіе Твое, н другія безчисленныя мило
сти, о которыхъ прежде слышали, а нынѣ нашими очами видимъ; мы
пріяли ихъ отъ руки Твоея, а не сами собою пріобрѣли. Исповѣдуемъ 

Часть I. 43
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убо носрсдѣ храма Твоего, то есть, всенародно и предъ всѣми, что мы 
пріяли милость Твою, и ей единой восписуемъ вся.

1 1 )  П о  цліени твоелЛ' кже, т д ш  и і(кллд ч’боа нд коні д̂\я зелілй: 
правды неполнь десница ТБОА.

Пророкъ отъ лпца вѣрныхъ продолжаетъ благодарить Бога за полу
ченныя благодѣянія, и какъ въ началѣ псалма сказалъ: велій Господь, 
и хваленъ зѣло, тако и здѣсь глаголетт»: по имени Твоему Боже, тако 
и хвала Твоя на концахъ земли. То есть, по величеству имени Твоего 
велія п хвала Твоя. За симъ присовокупляетъ причину хвалы, глаголя: 
правды иеполнъ десница Твоя. Того бо ради повсюду прославляется 
великое имя Твое: понеже праведно защищавши благихъ, и праведно 
наказуеши злыхъ. Здѣсь замѣтить должно оныя слова, хвала Твоя на 
концахъ земли: ибо въ нихъ подразумѣвается скрытное противоположе
ніе. Извѣстно, что во времена древнихъ повсюду твердплися имена 
ложныхъ боговъ, которые, коль ни славны были, однако не заслуживали 
справедливыя хвалы, потому что не было въ нихъ истиннаго Божества. 
Но Пророкъ говоритъ здѣсь напротивъ, что имя Божіе, гдѣ бы услы
шано ни было, вездѣ съ должною хвалою принято будетъ: ибо весь 
міръ познаетъ, колпкія чудеса явилъ Онъ посредѣ избраннаго народа 
Своего.

1 2 )  Дд БОЗБШЛНТСА ГОрД (ІІОНСКДА, Й ДД БОЗрДД^К'ГСА ДІ|ІбрИ і)>Ѵн(КТа , 

^ Ѵ еХ рДДИ ТБОН|(Х гди.

1 3 ) ДОвыдите то н я , н шкылінте его, поведите бя столп'Пул егіо 
(въ Евр. йзочтнте стодпост'іініа егіо).
14) Положите серді̂ д вдшд бя снл̂  егіо (въ Е вр . нд предгрддіА егіо), 
н раздѣлите (въ Евр. и разсмотрите) доліы ёги), мкш дд повоете 
бя род'к іінолія.

По поводу вышереченныхъ словт., правды иеполнъ десница Твоя, 
Пророкъ призываетъ здѣсь къ веселію весь Божій народъ по той при
чинѣ, что онъ паче всѣхъ другихъ испыталъ на себѣ Божію правду. 
Ибо имя судебъ для того положилъ, дабы познать, что Богъ, принявъ 
на Себя дѣло церкви Своея, объявилъ Себя врагомъ гонителямъ ея, 
дабы емнрпть гордыню ихъ, и обуздать звѣрскую ярость. Потомъ паки 
похваляетъ мѣстоположеніе и красоту Іерусалима, говоря, что градъ 
наилучшимъ образомъ огражденъ н укрѣпленъ; ибо и въ сихъ внѣш-
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нихъ знакахъ нѣкоторымъ образомъ видимо было благословеніе Божіе. 
Но между тѣмъ припоминаетъ то же, что и выше въ ст. 4 сказалъ; ибо, 
упоминая здѣсь о столпахъ и стѣнахъ, не хощетъ, чтобъ сердца и 
мысли благочестивыхъ людей останавливалпся на нихъ, но аки нѣкое 
зерцало предлагаетъ, которое бы представляло имъ Божіе лице. Обидите 
убо, глаголетъ, Сіонъ, то есть, прилежно осмотрите градъ Святый, изо- 
чтите столпостѣнія его, воззрите на предградія его, разсмотрите домы 
его, и по достоинству оцѣните ихъ. Вы увидите, что градъ вашъ свыше 
избранъ, ибо несравненно превосходитъ всѣ прочіе грады; поелику Богъ 
избралъ въ немъ святилище Себѣ, а избранному народу Своему жилище. 
Впрочемъ, присовокупляя конечныя оныя слова, яко да повѣете въ 
родѣ иномъ, прикровенно назнаменуетъ, что будетъ нѣкогда время, въ 
которое болѣе не узрятъ они красоты града сего; ибо хотя выше ска
залъ, что градъ Божій вѣчно стоять будетъ, но здѣсь, какъ бы ис
правляя себя, говоритъ, что сія вѣчность продолжится токмо до устрое
нія новыя церкви.

15) Миш ТОН е с т ь  БГХ НДШХ БО

НДСХ БО Б'ЁКН.

Б'&КХ, И БХ Б 'ЁкХ Б^КД, ТОН ОуПДСЕТХ

Изъ сихъ словъ явствуетъ, что Пророкъ не съ тѣмъ говорилъ о 
чертогахъ земнаго Іерусалима, чтобъ очи вѣрныхъ всегда были обра
щены на нихъ, но чтобъ сердца ихъ возносилися къ Божіей славѣ. Ибо 
Господь для того восхотѣлъ изобразить черты милости Своея на Святомъ 
градѣ, чтобъ они, куда бы ни обратили очи свои, вездѣ видѣли Его 
аки присутствующаго съ ними. Указательное мѣстоименіе, Той, поло
жено здѣсь не излишнѣ, но оно достовѣрно и ясно отличаетъ единаго 
истиннаго Бога отъ боговъ ложныхъ. Ибо невѣрные коль бы дерзко не 
употребляли Божіе имя, и сколько бы ни хвалилися своимъ богопочита
ніемъ, но ежели кто ближе разсмотритъ ихъ, тотъ найдетъ, что нѣтъ 
у нихъ ничего извѣстнаго и твердаго: и потому тѣ, кои не основываются 
на истинной вѣрѣ, непремѣнно должны погибнуть съ своими мнимымп 
богами. Единой убо вѣрѣ свойственно есть предлагать намъ ясное по
нятіе о Богѣ, на которомъ бы утверждался, не могли колебаться. По
чему болѣе достойно нашего замѣчанія сіе указательное слово, Той, 
Которому во всемъ почти подобно и оное пророка Исаіи изреченіе: се 
Богъ нашъ, на Нею же уповахомъ, и спасетъ насъ: сей Господь, по- 
терпѣхомъ Е ю , и возрадовахомся и возвеселихомся о спасеніи нашемъ 
(Гл. 25, 9).
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Здѣсь вѣрные какъ бы такъ говорятъ, что оаи ие бсзъизвѣстнаго 
имѣютъ Бога, ниже такого, котораго понимаетъ смутная мысль, но въ 
Которомъ они твердо удостовѣрены. И потому несумнѣнно вѣруютъ, 
что какъ онн никогда не отступятъ отъ Него, такъ и Онъ никогда не 
отступитъ отъ нихъ: и упасетъ ихъ во вѣки, то есть будетъ хранить 
непрестанно.

П о а д о м ъ  48.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей поучительный псаломъ содержитъ весьма полезное увѣщаніе любить 
добродѣтель, и удаляться пороковъ, презирать богатство, бояться 
Божія суда, и готовиться къ смерти.

Т О Л К О В А Н І Е .

Сіе предисловіе относится къ возбужденію вниманія слушающихъ, и 
берется изъ того начала, что предлагаемое слово равно приличествуетъ 
всѣмъ человѣкамъ, не токмо настоящимъ, но и будущимъ. Итакъ со
зывается весь человѣческііі родъ къ слышанію. Но какъ ни мѣсто не 
вмѣстило бы толикаго множества людей, ни гласъ всякаго проповѣдника не 
могъ бы слышанъ быть отъ толь многихъ слышателей; то мы должны вѣдать, 
что Пророкъ предвидѣлъ, что псалмы его пѣты будутъ по всей земли, 
и во всѣ будущія времена: и потому всѣхъ живущихъ по вселеннѣй 
безъ изъятія призываетъ къ слышанію, то есть, какъ язычниковъ, такъ 
и Евреевъ, какъ живущихъ во градахъ, такъ и разсѣянныхъ по горамъ 
н пустынямъ. А дабы не подумалъ кто, что приглашаетъ къ слышанію
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однихъ токмо нынѣ живущихъ или настоящихъ людеіі, то присово
купляетъ нѣчто всеобщее, глаголя: земнородніи же и сыноѳе человѣчестіи; 
аки бы сказалъ: послушайте всѣ родившіеся отъ земли и отъ человѣковъ, 
ибо всѣ человѣки, сколько ихъ ни есть, и сколько ни будетъ, имѣютъ 
общую мать землю, и общаго отца Адама, или, что то же есть, общее 
имѣютъ вещество, изъ котораго произведены, то есть землю, и общее 
начало, чрезъ которое произошли человѣки. За симъ присовокупляетъ 
наконецъ: вкупѣ богатъ и убогъ, дабы показать, что ученіе, предлагае
мое здѣсь, равно относится ко всѣмъ, то есть какъ къ богатымъ, такъ 
и къ убогимъ, и что въ училищѣ семъ не должно смотрѣть на различіе 
лицъ.

4) Оустл шоа коді'лдголитх прмі̂ дрость, н поУченіі «рдіу» зіо«гш 
різ^зіж.

5) Приклоню бх притчѣ оу̂ о люг, ГОверз̂  во і̂ длтири гднднТс зіое.

Сіи слова составляютъ вторую часть предисловія, въ которой паки 
Пророкъ предуготовляетъ слышателя отъ двухъ началъ, то есть отъ 
достоинства матеріи, и отъ достоинства учителя. Достоинство матеріи 
показываетъ оттуду, что слово имѣетъ быть о мудрости, н притомъ не 
простое, но приточное и гадательное, то есть высокое, какову прилично 
быть о вещахъ важныхъ, дабы не было презираемо, и понимаемо отъ 
однихъ прилежныхъ и внимательныхъ слышателей. А понеже сказалъ, 
что уста его возглаголютъ премудрость, то дабы кто не подумалъ, что 
слово имѣетъ быть о вещахъ умозрительныхъ, непонятныхъ и къ чело
вѣческимъ дѣламъ не относящихся, сего ради присовокупилъ: и поуче
ніе сердца моего разумъ. Которыми словами означаетъ, что слово имѣетъ 
быть о вещахъ, содержащихъ премудрость и купно разумъ, то есть о 
вещахъ такихъ, которыя дѣлаютъ человѣка въ созерцаніи высочайшихъ 
предметовъ мудрымъ, а въ поведеніи жизни благоразумнымъ. За симъ 
касается великости Учителя, присовокупляя: приклоню въ притчу ухо 
мое, отверзу во псалтири гананге мое. Аки бы сказалъ: не азъ буду 
глаголати, но Духъ Божій чрезъ мене возглаголегь. Ибо я первѣе 
приклоняю ухо мое сему премудрому Учителю, и слушаю, что речетъ 
во мнѣ: потомъ отверзаю уста, и провѣіцаваю слово, вдохновенное и 
сообщенное мнѣ, и не гласомъ токмо провѣіцаваю, но и псалтирію вос
пѣваю, дабы пріятность мусикіи усладила важность ученія, и полезныя 
наставленія содѣлала вожделѣннѣйшими.
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6). бсі&м бокса ак  день лютх; Беззаконіе паты діоед ШБЬідетк <иа.

Вотъ та самая притча, или то гаданіе, которое Пророкъ, предполо
живъ вышереченпое предисловіе, предлагаетъ всему человѣческому роду, 
и рѣшитъ: но рѣшеніе столько же темно, сколько и самое предложеніе, 
такъ что и то и другое можетъ нарещися гадательнымъ, однако для 
однихъ токмо людей, предубѣжденныхъ любовію вѣка сего; ибо духов
нымъ Божіимъ сынамъ и гаданія и притчи зѣло суть ясны. Вскую, 
глаголетъ, боюся въ день лютъ? Аки бы сказалъ, предлагаю вамъ всѣмъ 
живущимъ*по вселеннѣй, рѣшите сей вопросъ: что можетъ устрашить 
меня въ день оный лютый, который у Софоніи нарицается днемъ гнѣва, 
скорби и нужды, безгодія и исчезновенія, тьмы и мрака, облака и мглы, 
трубы и вопля (Гл. 1, 15)? Или, что можетъ меня содѣлать безопас
нымъ въ день онаго судилища, отъ котораго зависитъ все мое благо
получіе и неблагополучіе? Великая подлинно задача, и такая которая 
касается всѣхъ безъ изъятія. Пророкъ рѣшитъ оную такъ: беззаконіе 
пяты моея обыдетъ мя. Аки бы сказалъ: то, что можетъ устрашить 
меня въ день тотъ лютый, не есть нищета или бѣдность, ибо Судія не 
подкупается дарами; не есть низкость состоянія или рода, ибо Судія 
не взираетъ на лица; не есть злоба свидѣтелей или доносителей, ибо 
Судія все знаетъ; не есть могущество противниковъ, ибо Судія никого 
не боится: наконецъ, нѣтъ ничего другаго, кромѣ одного беззаконія 
пяты моея, то есть беззаконныя жизни моея, или беззаконныхъ стезей, 
продолжающихся до конца житія моего. Сіе беззаконіе, ежели обрящется 
во мнѣ въ день оный, то непремѣнно обыдетъ мя, то есть, на подобіе 
нѣкоей громады или стѣны обрушится на меня, и совсѣмъ подавитъ, 
такъ что я никоимъ образомъ спастися не возмогу: ибо тогда не будетъ 
мѣста покаянію или милости. И напротивъ то, что возможетъ содѣлать 
меня безопаснымъ и спокойнымъ въ день тотъ лютый, не будетъ бо
гатство, или благородство, или тщаніе ходатаевъ, или могущество дру
зей, но одна токмо правда, и притомъ не другая какая либо, но правда 
стезей моихъ, продолжающаяся до конца жизни моея, ежели то можно 
чрезъ добродѣтель, а коли не можно, то чрезъ -истинное покаяніе, 
заглаждающее грѣхи, и на мѣсто ихъ поставляющее правду. Въ Еврей
скомъ подлинникѣ стихъ сей иначе читается такъ: вскую имамъ боятися 
въ день лютъ, еіда беззаконіе запинателей обыдетъ мя? И разумъ имѣетъ 
такой, что сынове Божіи не должны чрезъ мѣру смущаться во время 
несчастныхъ обстоятельствъ, ниже бояться беззаконныхъ сыновъ вѣка 
сего, сколь бы дерзко ни нападали на нихъ. Аки бы сказалъ Пророкъ:
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хотя вѣроломные и хитрые люди сплетаютъ на меня коварныя сѣти, но 
я не боюся ихъ. Такимъ образомъ новѣйшіе толковники разумѣютъ 
мѣсто сіе о врагахъ, и беззаконныя козни ихъ, устролемыя праведнымъ, 
сравниваютъ съ пятою, запинающсю стопы ихъ. Но мы послѣдуемъ 
здѣсь толкованію святаго Златоуста, который мѣсто сіе относитъ къ 
праведному Божію суду.

7 )  НдД'ІІМЦІІИСА НД СНД  ̂ {КОМ, Н Ш ЛІНО(ШТК'Ь когдтствд сколи! 
^КДЛАІ||ТИСА.

Сей неполный стихъ должно дополнить такъ: суть нѣцын надѣющій
ся, и проч. Пророкъ, рекши, что ничего не должно бояться тому, кто 
хощетъ въ день оный безопасенъ быть, кромѣ беззаконія п грѣха, 
присовокупляетъ здѣсь, что много есть въ свѣтѣ такихъ людей, кои не 
разумѣя сего, надѣются на силы свои и хвалятся богатствомъ, всякими 
неправдами собраннымъ, и потому мнятъ, что симъ образомъ пребудутъ 
безопасны во всякое время, или во всякій несчастный случай; и купно 
доказываетъ, что они много обманываются, и что предложенный вопросъ 
и рѣшеніе его весьма справедливо. Ибо хотя богатство много можетъ 
въ вѣкѣ семъ, какъ справедливо сказалъ Премудрый: сребра послушаютъ 
всяческая (Еклес. 10, 19), но въ день оный лютый ктому не обрящется 
богатство, а хотя бы и нашлось, но не поможетъ. Сего ради Пророкъ 
присовокупляетъ:

8 ) Ердч’х не нзкікитх: нзбдвитх ли чсдок'Ёкх; не ддстх кг  ̂ нзагішы
34 (А,

9 )  Й НЗБДКЛеЖА Д^ШИ СКОСА (въ Е вр . Н Ц'ЬнЫ НЗКДМсѴпА ЗД

д&и^ ском).

Здѣсь показываетъ Пророкъ, что надежда людей, уповающихъ на 
богатства свои, есть суетна: ибо въ день оный лютый никто ни себя, 
ни другаго даже и самымъ величайшимъ богатствомъ избавить не воз
можетъ. Ежели бо братъ брата не избавитъ, то кольми паче другой, 
такъ что хотя бы кто стяжалъ всѣ сокровища свѣта, и всѣ оныя Богу 
предложилъ, дабы умилостивить Его, но то пи мало не поможетъ ему, 
какъ то и Господь во Евангеліи у Матѳея глаголетъ: что дастъ чело
вѣкъ (во) измѣну за душу свою (16, 26)? Цѣна души человѣческія 
превосходитъ вся благая міра сего; и потому одна токмо кровь едино
роднаго Божія Сына была цѣны безконечныя: она едина могла иску-
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пить души. Ежели кто, презрѣвъ сію великую цѣну, останется въ плѣнѣ 
діавола, тотъ не дастъ избавленія за душу свою, когда достигнетъ дня 
онаго лютаго.

Й оутр̂ днсд як б̂ кк: 10) Й жйвх бѴд е т х  до конца, (н) не оузритк 
пдг^б ы , 1 1 ) Йгда оувйдитх прш̂ дрыА оуліиракі|іыА.

Рекши о богатыхъ и сильныхъ, п показавъ, что отсюду нѣтъ имъ 
никакія пользы, глаголетъ прочее о жившихъ въ добродѣтели, ублажая 
подвижниковъ любомудрія. Не говорите мнѣ, глаголетъ, что праведникъ 
имѣлъ трудъ и болѣзнь въ вѣкѣ семъ, но вообразите плодъ, происхо
дящій отсюду, то есть жизнь безсмертную, жизнь конца не имѣющую. 
Болико убо лучше, потрудившися здѣсь мало, получить вѣчный покой 
и отраду, нежели угодивъ себѣ здѣсь не много, навсегда въ болѣзняхъ 
быть? Потомъ показу я, что не тамо токмо воздаянія н вѣнцы, но и 
здѣсь бываетъ начало возмездій, присовокупляетъ, глаголя: не узритъ 
пагубы, егда увидитъ премудрыя умирающія. Аки бы сказалъ: не глаголи 
мнѣ точію будущая; я здѣсь тебѣ даю залогъ вѣнцевъ, паче же самыя 
вѣнцы и воздаяніе. Ибо человѣкъ любомудрый, и надеждами будущихъ 
благъ одушевляемый, и самую смерть не почтетъ смертію; но видя 
предъ очами лежащаго умершаго, не въ такомъ обрящетъ себя состо
яніи, въ какомъ обрѣтаются многіе мнимые мудрецы міра сего, но со
всѣмъ въ противномъ, исчисляя вѣнцы воздаянія, неизреченныя почести, 
ихъ же око не видѣ, и ухо не слыша, якожс глаголетъ Апостолъ (1 
Кор. 2, 9). Егда, глаголю, узритъ мнимыхъ мудрецовъ оныхъ умираю
щихъ, плачущихъ, рыдающихъ и со слезами взносимыхъ, тогда оиъ 
не возчувствуетъ въ себѣ ничего такого; но паче и паче воодушевленъ 
будетъ благими надеждами, вѣдая, что сія пагуба не есть существа 
истребленіе, но отложеніе смертности и уничтоженіе тлѣнности: смерть 
бо сія не душу погубляетъ *), но истребляетъ тлѣніе плоти.

б і& П 'Ь  БЕ3 &ИЕНХ Н НЕСЛШСЛЕНХ ПОГНБН^ТХ, Н ШСЧ’ДВАТХ чУжДІѢИХ

Богатство сбое.

12) И гроБИ йуа жнані|іа бо в'іпсх, селбнід йуа бх  (іодк н родх: 
нарскоша намна сбоа на зезіла х̂ .

Понеже выше слазалъ Пророкъ, что люди, надѣющіеся на богатство, 
всуе надѣются на оное; сего ради нарицаетъ ихъ здѣсь безумными и

) Святый Златоустъ въ толкованія на сіе мѣсто.
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несмысленными, якоже и Господь во Евангеліи у Луки глаголетъ нѣко
ему богачу: безумне, въ сію нощь истяжутъ отъ тебе душу твою, а 
яже уготовалъ ес«, кому будутъ (12, 20)? Сіе же доказываетъ тѣмъ, 
что они богатства своего употреблять не умѣютъ, п оставляютъ оное 
тѣмъ, коихъ не знаютъ. Сего ради глаголетъ: вкупѣ безуменъ и несмы- 
сленъ погибнутъ. Безумные же и несмысленные суть тѣ, кои надѣются 
на богатства свои, п чтобъ яснѣе доказать безуміе свое, оставляютъ 
чужимъ богатство свое. Ибо хотя и дѣтямъ и внукамъ оставляютъ, но 
и сіи чужими назваться могутъ; поелику скоро забываютъ тѣхъ, коихъ 
имѣніе наслѣдовали: а хотя бы и не забывали, но мертвымъ нечестив
цамъ помочь не могли бы, такъ какъ Евангельскій богачъ оный, имѣвшій 
пять братьевъ при жизни, не могъ получить помощи отъ нихъ, ниже 
избавиться отъ геенны (Луки 16, 24 и 28). Н потому всѣ оные пять 
братьевъ, по справедливости, могли почесться между чужими: одинъ 
токмо Лазарь, который могъ помочь ему, былъ бы ближній, а не чѵжій, 
ежели бы богачъ восхотѣлъ сдѣлать съ пимъ милость. За симъ при
совокупляетъ: и гроба ихъ жилища ихъ во вѣкъ. Сими словами озна
чаетъ, что безумные богачи умирая, богатство свое чужимъ оставляютъ, 
себѣ же не иное что сокровшцствуютъ, какъ токмо самое тѣснѣйшее 
жилище, то есть гробъ, въ которомъ лежать должны до скончанія вѣка. 
Слѣдующія за симъ слова, нарекоша имена своя на земляхъ, означаютъ, 
что по смерти людей безумныхъ, каковы суть богачи и мудрецы вѣка 
сего, ничего нс остается, кромѣ однихъ пустыхъ именъ нхъ. Ибо смерт
ные, знающіе одну токмо жизнь сію, многоразличными способами тщатся 
предать имена свои вѣчности, то написуя ихъ на стѣнахъ, то придавая 
городамъ, построеннымъ отъ нихъ, то поставляя въ заглавіи книгъ на
писанныхъ ими, то наконецъ налагая оныя на дѣтей и внуковъ. Тако 
сынове вѣка сего пишутъ имена свои на земляхъ: ибо не надѣются, 
чтобъ были они написаны на небесѣхъ.

13) Й ЧСАОБ'ЁКХ вх чести смн нс рдз^агі, приложи с а  скотилих НСМШ-

ШННЫЖХ, И ОуПОДОБИСА ЙгИХ.

Пророкъ, окончивъ слово о безумныхъ, и на богатство надѣющихся, 
обращается ко всему человѣческому роду, и вмѣсто заключенія говоритъ, 
что человѣкъ, предъ прочимп животными почтенный отъ Бога мудростію, 
разумомъ, свободною волею, образомъ Божества, безсмертіемъ души, вла
стію надъ всѣми тварьми, сущими на земли, не уразумѣлъ чести сея,
но приложился несмысленнымъ скотомъ, и уподобился имъ. Ибо подобно 

Часть I. 44
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имъ не прониклъ въ будущая, но къ настоящимъ токмо устремился, по- 
работившися страстямъ плотскимъ, коими повелѣвать долженствовалъ, н 
вмѣсто того, чтобъ, презрѣвъ все временное, снискать жизнь вѣчную, 
презрѣлъ истинная и прпсносѵщная благая, дабы насладиться ложными 
и тлѣнными. Далѣе, продолжая оплакивать бѣдность человѣческаго рода, 
присовокупляетъ:

1 4 )  С ен п'угь  Й|(-а соблдзнж идга, н по снр во оуст'^х івонр бддгоболатх.

То есть, сія жизнь, которую они препровождаютъ подобно скотамъ, 
или сей путь, по которому они ходятъ, живучи на подобіе скотовъ, сей 
законъ, сіи нравы, сіе поведеніе, превращается въ соблазнъ, подаетъ 
случай ко многимъ преткновеніямъ, и бываетъ причиною тяжкаго паде
нія: но они и по сихъ во устѣхъ своихъ благоволятъ, то есть, льстятъ 
себѣ во грѣхахъ, и хвалятся, дѣлая злое. Не малый убо соблазнъ, не ма
лое препятствіе, не малая препона есть сей путь къ дѣланію добродѣтели.

15) Миш оы^ы во дд'Ь положе'нн (в^д^т*,) с̂ ть, мирть оупдсЕтх а.

Понеже сказалъ, что люди сдѣлались чрезъ грѣхъ подобны скотамъ 
несмысленнымъ, сего ради присовокупляетъ, что и кончина ихъ такая 
же, то есть, подобна несмысленнымъ овцамъ, ведомымъ на закланіе. Яко 
овцы во адѣ положени будутъ. Сими словами показываетъ какъ число, 
такъ и слабость людей, низлагаемыхъ по смерти во адъ: ибо овцы ста
дами загоняются въ ограду, и безъ всякаго сопротивленія ведутся на 
закланіе. Но Богъ еще съ меньшимъ трудомъ, нежели какъ пастухъ 
загоняетъ во овчарню, пли выводитъ на закланіе слабыхъ п безоруж
ныхъ овецъ, низринетъ во адъ на вѣчную смерть всю толпу нечести
выхъ, сколько бы они въ мірѣ семъ сильны и богаты ни были. Слѣду
ющія за симъ слова, смерть упасетъ я, двоякимъ образомъ разумѣть 
можно: по первому означается, что смерть подобна будетъ пастуху, а 
люди овцамъ, ведомымъ на безплодныя и изсохшія пажити, гдѣ они ни
чего кромѣ стенаній и болѣзней не находятъ; по второму—означаетъ, что 
смерть на подобіе голоднаго волка восхититъ и пояфетъ нечестивыхъ 
людей, яко овецъ, уготованныхъ въ пищу.

И ШБЛДДДКЧ’Х (въ Е вр. Н БОЗШБДДДДКТх) ИЛІИ ПрДБІН ЗД^'ГрД, Й ПОЖО(|ІЬ 

Й|(Х ШБЕТШДЕТХ БО ДД‘1;, Ш ШВЫ СВОЕА ЙзрИНОБЕНИ БЫШД, (въ Евр. Б ^Д ^Т і).

Продолжаетъ описывать бѣдствіе людей нечестивыхъ, во адъ и с 
ходящихъ, и говоритъ, что онп заутра, то есть, въ самомъ началѣ но-
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ваго вѣка, который начнется по всемірномъ воскресеніи всѣхъ, будутъ 
совершенно преданы во власть праведныхъ. Ибо сіи въ послѣдній оный 

день, который имѣетъ быть началомъ грядущаго вѣка, вмѣстѣ со Хрис

томъ судить будутъ нечестивыхъ, и вѣчно возобладаютъ ими. Тогда 
ничто не поможетъ имъ противъ власти праведныхъ: ибо вся помощь 

нхъ, состоявшая здѣсь въ могуществѣ и силѣ, исчезнетъ, такъ какъ и 
слава ихъ, которую имѣли они въ мірѣ семъ, совсѣмъ померкнетъ во 
адѣ. Слово заутра показываетъ, что все время вѣка сего подобно нѣ

коей нощи, якоже Апостолъ въ посланіи къ Римлянамъ глаголетъ: 
нощь убо прейде, а день приближися, гл. 18, ст. 12. Въ нощи вѣка 

сего часто превозмогаетъ неправда, но заутра явится, гдѣ будутъ пра

ведные и гдѣ неправедные.

16) С Э еДЧЕ БГХ Н3ЕДБИТХ д&п^ жом нз ддобы, бгдд пріЕдштх

,ііа: (въ Евр . егдд прійдмтх ли).

Къ вышереченнымъ присовокупляетъ и сіе, каковъ будетъ жребій 

людей благочестивыхъ, въ числѣ коихъ и себя самого полагаетъ, аки 
бы сказалъ: то, что реклъ я о нечестивыхъ, непремѣнно приключится 

имъ: мнѣ же п подобнымъ мнѣ— противное. Ибо Господь избавитъ душу 
мою изъ руки адовы, то есть, не потерпитъ, чтобъ душа моя восхище
на была силою ада, и низведена на мѣсто мученія, когда Онъ, по ис
ходѣ ея изъ тѣла смертнаго сего, къ Себѣ пріиметь мя. Здѣсь, какъ 

кажется, пророчествуетъ о искупленіи душъ чрезъ Христа Спасителя, 
и о сошествіи Его во адъ. Ибо Христосъ тогда избавилъ цѣною крови 
Своея души праведныхъ нзъ руки адовы, когда по воскресеніи Своемъ, 

снизшедъ во адъ, съ Собою возвелъ ихъ на небо. Мы здѣсь видимъ 
пресвѣтлое свидѣтельство вѣры древнихъ святыхъ Отцевъ, жившихъ 
подъ закономъ, въ которой они и жили и умерли. Они не останавливалися 
на предѣлахъ жизни сея, но, возводя мысли свои на небо, текли исполин

скими шагами по кругу міра, донелѣже, совершивъ теченіе, достигли пред
назначенныя цѣли. Давидъ, надѣяся жить по смерти, превозмогалъ тьму 
міра, возводя очи свои къ оному утру, которое приносило ему вѣчный день.

17) Не оукойсд, егдд (ідзеогдт^етх  челоб'&кх , ндй бгдд оуджожитсА

СДДБД ДОДіа ЁГШ.

18) М кш  БНЕГДД оудіретн ед»*», НЕ Б03ДІЕТХ БСА, (въ Евр . НЕ К03ДІЕТХ 

ничесоже), ниже снндетх сх нндіх сдд'вд щи).

Пророкъ изъ вышереченныхъ словъ выводитъ нравоучительное наста-
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вленіе, что не должно бояться силы богачей міра сего, поелику есть 
кратковременна. Не убойся, (глаголетъ всякому бѣдному, угнетаемому 
отъ богатыхъ), егда разбогатѣетъ человѣкъ, то есть, не устрашайся си
лы его, дабы, бояся силы временныя, не раздражилъ ты всемогущія 
вѣчнаго Творца. Не устрашайся также іі тогда, когда увидишь, что чело
вѣкъ врагъ твой не токмо сдѣлался богатъ, но и усилился славою дома 
чрезъ многочисленное семейство, чрезъ богатства, чрезъ силу друзей. 
Ибо когда умретъ, то не избѣжитъ смерти, которой никто избѣжать 
не можетъ, н которая общая есть и богатымъ, и убогимъ. Тогда не воз- 
метъ ничего съ собою. Итакъ богатство и слава нечестивыхъ, на самое 
кратчайшее время служитъ имъ: а нищета и срамъ во вѣки продолжат
ся. Напротивъ нищета и посрамленіе благочестивыхъ суть мгновенны. 
Ихъ богатство и ихъ слава пребываетъ во вѣки вѣковъ. Сіе Апостолъ 
изобразилъ слѣдующими прекрасными словами: яко скорбяще, присно же 
радующеся (2 Кор. гл. 6, ст. 10).

19) Ш ш  Д̂ ШЛ 6ГШ БК ЖИВОтѢ 6ГШ ваагословнтсА: н словѣ стса т *бѢ,
6ГДД БЛДГОСОТБОрНШН бдЛ ' ■

Пророкъ даетъ причину, чего ради слава нечестивыхъ не будетъ со- 
возслѣдовать имъ во адъ. Понеже, какъ они хвалили и благодарили Бога 
тогда, когда Онъ имъ благодѣтельствовалъ, подавая временная благая: 
такъ н Богъ благословлялъ ихъ въ жизни сей. Исповѣстся Тебѣ, егда 
благосотвориши ему. Сіе сказано по свойству Еврейскаго языка, а по 
свойству нашего означаетъ: хвалилъ Его тогда, (ежели только могъ и 
хотѣлъ хвалить Его), когда Онъ благодѣтельствовалъ ему; напротивъ 
когда или несчастіе посылалъ на него, или бѣдностію усмирялъ, или 
намѣренія его не исполнялъ, тогда хулилъ Его: ибо былъ и есть не 
изъ числа тѣхъ, которые говорятъ: благословлю Господа на всякое вре
мя, выну хвала Его во устѣхъ моихъ (Пс. 33, ст. 1).

20) бнндстх даже до рода сэтеЦх свой к̂: даже до вѣка нс оузрнтх 

свѣта.

Нечестивый живетъ въ жизни сей во свѣтѣ честей и славы, и хва
литъ Бога, но только тогда, когда Онъ ущедряетъ его временными 
благодѣяніями, дабы или наградить его за нѣкоторыя добрыя дѣла, или 
привести къ покаянію и обращенію. Но когда онъ не соотвѣтствуетъ 
симъ намѣреніямъ. Бога, тогда входитъ до рода отецъ своихъ, то есть, 
во мрачный гробъ, гдѣ не увидитъ свѣта во вѣки: ибо по праведному
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Божію суду пребудетъ въ вѣчной тьмѣ, дабы тотъ, который наслаждал
ся свѣтомъ честей и славы временныхъ, и не искалъ свѣта славы вѣч
ныя, пребылъ навсегда во мракѣ кромѣшномъ.

21) И ЧМОБ'ІШХ бх чести емн, не (мз^и ,̂ приложимъ СКОТШЛІХ НССЛШ- 

шннььих, и вуподокисд й л іх.

Пророкъ повторяетъ 13 стихъ какъ для того, дабы показать причину 
бѣдности и безумія людей, и то, что премногіе изъ нихъ во вѣки пра
ведно не узрятъ свѣта, и пребудутъ во тьмѣ кромѣшной, поелику свѣ
томъ разума пользоваться не хотѣли: такъ п для того, чтобъ мы не 
удивлялись, ежели многіе совсѣмъ не понимаютъ предложенной въ псал
мѣ семъ задачи. Сіе бываетъ отъ того, что человѣкъ грѣха ради при- 
ложился скотомъ несмысленнымъ, и уподобился имъ.

Псаломъ 49.

Н А Д П И С А Н І Е .

^/*длоліх дедф^.

Въ первой книгѣ Паралипоменонъ, въ гл. 16 читаемъ, что Аса«ъ 
былъ начальнѣйшій пѣвецъ изъ хора Давидова: но самъ ли онъ слагалъ 
псалмы, подъ именемъ его обносящіеся, или только пѣлъ ихъ, началь
ствуя надъ поющими,—заподлинно неизвѣстно. Почему иные переводятъ, 
Асафа, аки бы онъ творецъ былъ сего псалма; другіе, Асафу, яко на- 
чальнѣйшему пѣвцу данный для пѣнія псаломъ: какъ бы то ни было, 
сіе къ матеріи псалма не относится.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ бесѣдуетъ здѣсь о двухъ пришествіяхъ Христа Спасителя, 
изъ коихъ первое было на проповѣдь, а второе будетъ на судъ: первое 
было сокровенное и смиренное, а второе будетъ явное и славное. Къ сему 
присовокупляетъ, о чемъ наипаче въ день суда воздадимъ мы слово.
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Бгх ЕОГШБЖ ГДЬ ГЛДГОДД, И приза! 3«Д1Д», Ш костшкк 
солнцд до здпддж.

2) СО сТшнд Елдгол^піе крдсоть'і егш.

Пророкъ начинаетъ слово отъ перваго пришествія Божія Сына, и гово
ритъ, что Господь, Который прежде глаголалъ устами Пророковъ, напо
слѣдокъ возглаголалъ устами своими, и призвалъ на проповѣдь Свою не 
Іудеевъ токмо, но и всю землю, то есть, всѣхъ живущихъ на земли. 
Сіе же содѣлалъ чрезъ Апостоловъ Своихъ, какъ сказано о нихъ во 
псалмѣ 18, въ ст. 5: во всю землю изыде вѣщаніе ихъ. Господь на- 
рпцается здѣсь Богомъ боговъ того ради, дабы вѣдали мы, что Христосъ 
есть истинный Богъ и Сынъ истиннаго Бога, имѣющій единое со Отцемъ 
Божество: едино бо есть истинное Божество и не сообщаемое. А что 
многіе нарицаются богами, сіе бываетъ или по благодати усыновленія, 
какъ напримѣръ святые Ангели и святые люди, или по подобію, какъ 
напримѣръ цари и судіи земли, или наконецъ по заблужденію и лож
ному мнѣнію, какъ напримѣръ языческіе боги, кои нарицаются бѣсами, 
какъ сказано во псалмѣ 95, въ ст. 5. Всѣ сіи боги подвержены вла
сти единаго истиннаго Бога, Который посему и нарицается Богъ боговъ. 
Итакъ ежели воззримъ мы на первое пришествіе Христово, то увидимъ 
что Онъ прямо показалъ Себя Богомъ боговъ, какъ потому, что стра
шенъ былъ демонамъ, то есть богамъ языческимъ; такъ и потому, что 
по благодати усыновленія многихъ боговъ сотворилъ. Ежели же воззримъ 
на второе пришествіе Христово, то увидимъ, что Онъ весьма прилично 
нарицается Богъ боговъ: ибо имѣетъ судить и самыхъ царей и судей, 
именуемыхъ здѣсь богами,— и не токмо царей и судей, но и діавола, и 
послѣдователей его, хотя бы то были бѣсы, хотя бы злые люди. Слѣду
ющія за симъ слова, отъ востокъ солнца до западъ, суть пстолкователь- 
ныя: ибо Пророкъ объясняетъ себя, что онъ чрезъ землю не разумѣлъ 
одну токмо землю Палестины, или другую нѣкую частную страну, но 
безъ изъятія весь кругъ земный. Далѣе показываетъ самое мѣсто, откуду 
возглаголалъ Господь, аки перстомъ указуя на гору Сіонъ, или Іеруса
лимъ, по оному пророка Исаіи изреченію: отъ Сгона изыде законъ, и 
слово Господне отъ Іерусалима (2, 3). Благолѣпіе красоты, о которой 
Пророкъ упоминаетъ во второмъ стихѣ, означаетъ видъ прекрасный, пли 
совершенную красоту, и относится къ похваламъ Іерусалима, какъ и
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пророкъ Іеремія въ книгѣ Плача, въ гл. 2 , въ ст. 15 , нарицаетъ его 
вѣнцемъ славы, и  веселіемъ всея земли. Ибо былъ градъ благороднѣйшій, 
самый древнѣйшій, многолюднѣйшій, почтенный царскимъ н первосвящен- 
нпческнмъ сѣдалищемъ, скиніею, ковчегомъ завѣта, и другими преиму
ществами, кои содѣловалп его главою вѣры и царства: почему прилично 
нареченъ образомъ небеснаго града. Впрочемъ коль ни прекрасенъ былъ 
градъ Іерусалимъ, но гласъ проповѣди, отгуду пропзшедшей, достоинъ 
большаго удивленія. Ибо проповѣдь Евангельская имѣла совершеннѣйшую 
красоту: она содержала въ себѣ высочайшія таинства искупленія, по
знанія Пресвятыя Троицы, и законъ совершеннѣйшій; она проходила 
всюду, будучи сопровождаема безчисленными чудесами, и людей слыша
щихъ и вѣрующ ихъ обновляла, освящала, и отъ концевъ земли на пре
выспреннее небо возводила.

3) Егх иб'Ь пріндетх, егх ндшх, н не прмюлчйтх: огнь пр«д ніъих 
водгорнтсА, н сэкрестх ёги) кѴрд з^ дьнд.

Здѣсь пророчествуетъ о второмъ пришествіи Христовомъ, и говоритъ, 
что Богъ боговъ пришелъ уже, и призвалъ землю, но пришелъ сокро
венно, и во образѣ раба, во смиреніи и кротости, дабы дать мѣсто иску
пленію, страданію и смерти: но сихъ же пріидетъ явѣ со властію и сла
вою многою, не во ясляхъ скотскихъ возлегій, но на облацѣхъ небес
ны хъ грядый: не на крестѣ висяй между разбойниками, но на престолѣ 
Судіи сѣдяй со Ангелами. И не токмо пріидетъ явѣ, но и не премол- 
читъ, якоже молчалъ при первомъ пришествіи, когда яко агнецъ не
злобивый, ведомый на заколеніе, не отверзалъ устъ своихъ: или якоже 
нынѣ молчитъ, когда видитъ грѣхи, и не наказываетъ: но пріидетъ во 
гласѣ трубнѣ и СЪ воплемъ страшнымъ: послетъ бо Ангелы Своя съ 
трубнымъ гласомъ веліимъ, и  соберутъ избранныя Ею  отъ четырехъ 
вѣтръ (Матѳ. 2 4 , 3 1 ) .  И паки: вострубитъ бо, и  мертвіи востанутъ 
нетлѣнни (1  Кор. 15, 5 2 ) .  Слѣдующія за симъ слова, отъ предъ Нимъ 
возгорится, и  окрестъ Ею  буря зѣлъна, вообще относится къ возгорѣнію 
міра, то есть всѣхъ  вещей, сущ ихъ на земли, яко то градовъ и домовъ, 
полей и вертоградовъ, животныхъ и симъ подобныхъ вещей тлѣнныхъ, 
о коихъ говоритъ святый апостолъ Петръ: пріидетъ день Господень яко 
тать въ нощи: вонъже небеса убо съ шумомъ мимоидутъ, стихіи ж е  
сжигаемы разорятся, земля ж е  и яж е на ней дѣла сгорятъ ( 2  Петр. 
3 , 1 0 ) .  Всѣ сіи выраженія вообще означаютъ гнѣвъ праведнаго Судіи, 
съ каковымъ О нъ пріидетъ въ послѣдній день, и купно представляютъ
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величество всемогущаго Бога, каковое явилъ Онъ на горѣ СинаВсіѣіі, 
когда снизшелъ на нее предать законъ Своему народу (Исхода 19, 10).

4 )  ПрИЗОБІТХ НЕБО СВЫШЕ, Н 3Ё/ИЛН, рДЗЕ^ДИТИ ЛИДИ (БОА.

Здѣсь описываетъ то удивительное позорище, на которое аки на 
нѣкіп величайшій ѳеатръ должны собраться зрители въ  безчисленномъ 
множествѣ. Ибо Судія призоветъ небо свьте, т. е . отъ вышшія части 
міра повелитъ предстать всѣмъ небеснымъ жителямъ, сирѣчь, всѣмъ 
святымъ Ангеламъ. Тако бо Господь глаголетъ у Матѳея: егда пріидетъ 
Сынъ человѣческій въ славѣ Своей, и вси святіи Ангели съ Нимъ (25 , 3 1 ). 
Отъ низшія же части міра призоветъ землю, то есть, всѣхъ людей, 
жившихъ чрезъ безпрерывное преемничество родовъ на земли, отъ на
чала міра даже до кончины его. Итакъ предстанутъ вси Ангели и вси 
человѣцы вкупѣ. Потомъ даетъ причину, чего ради призоветъ толь 
великое собраніе, глаголя: разсудити люди Своя, то есть, сдѣлать раз
боръ между людьми и людьми, и разлучить избранныхъ отъ отвержен
ны хъ, по оному изреченію Господню: въ скончаніе вѣка изыдутъ Ангели, 
и отлучатъ алыя отъ среды праведныхъ (М атѳ. 13, 4 9 ) :  и разлучитъ 
ихъ другъ отъ друга, якоже пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ 
(М атѳ. 2 5 , 3 2 ) .

5) Соберите п̂ еподшеньіа еги), здь'к^іін^іыА здб'Итх  еги) ш
жЁртвд^х (въ Бвр. Соберите дш і п̂ еподшбныа зіоа, сод'Кддбшыа

ЗДБ'Итг СО <ИНОМ при жЁрТБ’Ь).

Хотя всѣ безъ изъятія люди на судъ предстать должны, но судъ 
особеннымъ образомъ отнесется къ вѣрнымъ: ибо невѣрующій уже 
осужденъ есть (Іоан. 3 , 1 8 ). Почему и у Матѳея одни токмо вѣрные 
на судъ приводятся, и о дѣлахъ, а не о вѣрѣ истязѵются (25, 34). 
Итакъ подъ именемъ преподобныхъ должно разумѣть здѣсь вѣрны хъ, 
бывшихъ въ числѣ Божія народа, которые древле были посвящаемы 
Богу чрезъ обрѣзаніе, а нынѣ посвящаются чрезъ крещеніе. Тако 
Давидъ во псалмѣ 8 5 , въ стихѣ 2 , нарицаетъ себя преподобнымъ: 
сохрани душу мою, яко преподобенъ есмъ; и Апостолъ въ посланіяхъ 
своихъ часто нарицаетъ вѣрныхъ Христіанъ святыми, или, что то же 
есть, преподобными. Речетъ убо Судія къ Ангеламъ: соберите Мнѣ 
преподобныя Моя, то есть, приведите на судъ вѣрныхъ Моихъ, коихъ 
Я освятилъ Себѣ чрезъ таинства. Слѣдующія за симъ слова, содѣлавшія 
завѣтъ со мною при жертвѣ, относятся къ объясненію имени
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преподобныхъ. Ибо преподобными нарицаются тѣ, кои дѣлаютъ завѣтъ 
или договоръ съ Богомъ, какъ бывало въ древнія времена у Іудеевъ 
при жертвоприношеніяхъ.

6) Й возб'Ьіта'га некесд ііріьд  ̂ егш: МШ ЕГ'А Л \іа есть.

По собраніи всѣхъ на судъ, какъ сказано выше, напослѣдокъ произ
несенъ будетъ отъ небеснаго Судіи рѣшительны!! приговоръ какъ на 
благихъ, такъ и на злыхъ: откуду явно будетъ всѣмъ, колика есть 
Божія правда, которая нынѣ часто не является, гкогда по Божію по
пущенію праведные угнетаются отъ нечестивыхъ. Тогда убо возвѣстятъ 
небеса Божію правду, когда судя!! праведно съ небесе пріидетъ, и 
сѣдя на облацѣхъ небесныхъ, праведны!! приговоръ произнесетъ: и 
когда все небо, то есть всѣ жители небесные, согласіемъ своимъ и 
похвалами праведный приговоръ подтвердятъ, и рекутъ: праведенъ ее и 
Господи, и прави суди Твои (Псал. 118, 137)! Сіе провозвѣстіе 
небесъ не можетъ быть ложно потому, что Судія Богъ есть, на Кото
раго неправда упасть не можетъ.

7) ОусльішитЕ людТі . жой, н бозшгодю еджх: Гили, Н 3<НБИДг{!т{ЛЬ-
СЧ'Б^К Т { Б &  ЕГ'А, ЕГ'А ТБОН 6С/ИК ДЗ*.

■Пророкъ обращаетъ здѣсь слово къ наставленію Божія народа, и 
показываетъ, какая будетъ сущность суда онаго, то есть, о чемъ 
надлежитъ воздать слово на судѣ ономъ; дабы всякъ могъ пріуготовиться 
къ оному. Но чтобъ наставленіе возъимѣло больше достовѣрности, вво
дитъ самого Бога глаголющаго, п отечески увѣщавающаго: послушайте 
людіе мои, и возълаголю вамъ! аще бо не послушаете, то не вамъ 
возглаголю, но инымъ, иже имутъ уши слышати, и слышатъ. Ибо не 
безъ причины Господь во Евангеліи у Матѳея, п индѣ часто глаголетъ: 
имѣли уши слышати, да слышитъ (11, 15). Якоже бо глухіе хотя 
имѣютъ уши, но токмо для украшенія тѣла, а не для слышанія: такъ 
и тѣ, кои имѣя разумъ, не внемлютъ ученію Божію, и имѣя уши 
внутреннія, не слушаютъ Божіихъ глаголовъ, подобны суть глухимъ. 
Потомъ яснѣе изображай то же самое, присовокупляетъ: Израилю, и за
свидѣтельствую тебѣ. То есть, послушайте Мене людіе Мои Израиль
тяне, и возглаголю вамъ съ засвидѣтельствованіемъ, и съ твердымъ 
удостовѣреніемъ: Я реку вамъ то, что наипаче до васъ касается. 
Слѣдующія за симъ слова: Богъ, Богъ твой есмъ Азъ, содержатъ при
чину, чего ради Израиль долженъ послушать: понеже Тотъ, Который 
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глаголетъ, Богъ есть, и притомъ Богъ твой, а потому вѣдаетъ и хо- 
щетъ преподать тебѣ наиполезнѣйшія правила. Ибо ежели Богъ есть, 
то вся вѣдаетъ; а ежели твой, то любитъ тебя, и потому хощетъ 
полезному наставить.

Ѳ) Не ш жертвд)(х твонух шклич  ̂ т а , ксесожженІА же тбоа  предо
ЗІНОМ ЛѴь БЫН̂ .

Сущность сего Божественнаго ученія въ томъ состоитъ, что Богъ не 
требуетъ отъ Израиля внѣшнихъ даровъ, каковы суть жертвоприноше
нія, аки бы имѣлъ въ нихъ нужду, или аки бы они особливо были Ему 
пріятны: но требуетъ внутреннихъ добродѣтелей, каковы суть—вѣра, 
надежда, любовь, послушаніе; сихъ бо ради и дары ему пріятны, и 
жертвоприношенія угодны, безъ сихъ же не угодны. Сіе сказано 
согласно съ словами пророка Самуила: еда угодны Господу всесожженія 
и жертвы, якоже послушати гласа Господня? (1 Цар. 15, 22) и 
Исаіи: что Ми множество жертвъ вашихъ, глаголетъ Господь? исполненъ 
есмь всесожженій овнихъ (1 , 11). Тако убо и здѣсь глаголетъ Богъ не 
о жертвахъ твоихъ обличу тя; аки бы сказалъ: Я не обвиню, или не 
осужу тебя на судѣ за то, что ты не много жертвъ Мнѣ приносилъ. 
Потомъ приводитъ многія причины, относящіяся къ матеріи сей, изъ 
которыхъ первая содержится во второй части стиха сего, гдѣ сказано: 
всесожженія же твоя предо Мною суть выну, аки бы сказалъ: не 
обличу тебя за недостатокъ жертвъ, ибо всесожженія твоя всегда обрѣ
таются на олтарѣ моемъ.

9) Нс прінле  ̂ Ш дож^ тбосгш тедьцшвх, ниже ш стддх твонр  козлшвх.

10) М ш  г«оЙ С Т̂Ь ВШ ЗВ'ИрТе Д̂ БрДБНІИ, СКШТИ БХ горд'уд Н БОДОБС.

11) Позні^х вса птицы нсб6(ныа, и красота ссльнда со ліно'м есть.

Въ сихъ словахъ содержится вторая причина, чего ради Богъ не
требуетъ жертвъ отъ Израиля, поелику есть Творецъ всяческихъ: и 
потому ежели бы пожелалъ или овецъ, или воловъ, или птицъ, или 
чего нибудь другаго, то ничего бы Ему не стоило сыскать ихъ, когда 
Самъ все знаетъ, и всѣми обладаетъ.

12) Лі|ІС БЗДДЧ̂ , НС рСІ$ ТСб Ѣ  ЛІОА БО есть БССДСННДА Н исполненіе 6А.

13) бдд (Хих Л1АСД ННЧД, ИЛИ Кровь КОЗДШБХ пім;

Третія причина, чего ради Богъ не требуетъ отъ людей Своихъ ни 
даровъ, ни тучныхъ жертвоприношеній, есть та, что ни алчетъ, пи
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жаждетъ, и потому ни въ чемъ нужды не имѣетъ: а ежели бы и имѣлъ, 
то все бы для Него готово было, яко есть Господь всяческихъ.

виши жа.

Доселѣ поучалъ Пророкъ Божіихъ людей, что не должно возлагать 
надежды на внѣшнія жертвоприношенія, такъ какъ бы оныя безъ 
внутренняго расположенія и любви довольны были умилостивить Бога: 
а здѣсь напротивъ того учитъ, что истинное и прямое жертвоприношеніе, 
которымъ услаждается Богъ, и которое на страшномъ судѣ можетъ со
дѣлать насъ безопасными, состоитъ во внутреннихъ дѣйствіяхъ добро
дѣтелей, каковы суть: жертва хвалы, воздаяніе обѣтовъ, призываніе и 
прославленіе Божія имени во всякое время, то есть не токмо въ при
скорбное, но и въ благополучное и радостное. Пожри, глаголетъ, Боюви 
жертву хѳалт, то есть похвали Бога, однако не одними токмо устами, 
но и внутреннимъ расположеніемъ сердца. И воздаждъ Вышнему обѣты 
твоя, то есть, похваливъ Бога по внутреннему расположенію сердца, 
воззри на Него и ѳтвнѣ яко на виновника и источника всѣхъ благъ 
твоихъ, коими изобилуеши; принеси ему благодареніе, и исполни долгъ 
послушанія, которое составляетъ главный обѣтъ между всѣми обѣтами 
твоими. Сіе бо обѣщалъ ты, когда причисленъ былъ къ людемъ Его, 
то есть къ членамъ церкви Его: чего Онъ требуетъ отъ тебя паче вся
каго жертвоприношенія. Послушаніе бо есть паче жертвы благи, и 
покореніе паче тука овня (1 Цар. 15, 22) .  Наконецъ, призови Мя въ 
день скорби твоея. Якоже въ день радости долженъ ты признавать, 
что вся благая твоя отъ Мене источника всѣхъ благъ ннзносылаются: 
тако и въ день скорби долженъ ко Мнѣ прибѣгать, и во Мнѣ всю на
дежду твою полагать. Азъ изму тя отъ всякія скорби, и ты взаимно 
прославиши Мя жертвою хвалы и благодаренія.

16) Г^шннк^ же рече егх: би$ м т ы  поб'Еіддеши шп{мбдлнТа  ліоа, 

н коспріЕлшіпи здб^т я  жон оуггы тбонжи;

Пророкъ, преподавъ наставленіе благочестивымъ, здѣсь приступаетъ 
къ обличенію беззаконныхъ лицемѣровъ, кои по внѣшнему токмо виду
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благочестивыми казались. Грѣшнику же рече Богъ, то есть. Богъ по
велѣлъ мнѣ тебѣ грѣшнику сказать: вскую ты повѣдавши оправданія 
Моя? и проч. то есть, почто ты говоришь, что знаешь законъ Мой и 
заповѣди Моя, въ которыхъ вся содержится правда, когда не испол
няешь ихъ дѣломъ? Почто такъ же говоришь, что завѣтъ Мой, учинен
ный со Авраамомъ, къ тебѣ принадлежитъ, когда ни закона Моего не 
хранишь, ни завѣта не соблюдаешь, ни стопамъ Авраама не послѣдуешь?

17) Ты же вознендБНД'Ьлх щй ндкдзднТе, и шкергдх щй мобнд ліоа 

бсііачъ.

Здѣсь первѣе описываетъ внутренніе пороки беззаконныхъ лицемѣ
ровъ; потомъ въ слѣдующихъ стихахъ исчисляетъ грѣхи, бывающіе 
дѣломъ и словомъ. Ты же, глаголетъ, возненавидѣлъ еси наказаніе Мое, 
то есть, ты совсѣмъ презрѣлъ наставленіе закона Моего. И  отверглъ 
еси словеса Моя вспять, то есть ты сдѣлался такимъ, какъ бы совсѣмъ 
забылъ заповѣди Моя, оставя ихъ созади себя.

18) Лі|іе бнд'Ьлх щи ч’Іт а , текла щи сх нижа, н са̂  прелюкод'ііеліа 

оучдстТе ТБое молдгдлх щи.

Симн словами Пророкъ изображаетъ, что отъ забвенія и презрѣнія 
закона Божія раждаются грѣхи дѣятельные каковы суть татьбы и 
прелюбодѣянія. И какъ два сіи грѣха весьма часто случаются, и про
исходятъ отъ сребролюбія и любострастія, сего ради о сихъ токмо двухъ 
упоминаетъ, глаголя: аще видѣлъ еси татя, теклъ еси съ нимъ, и съ 
прелюбодѣемъ участіе твое полагалъ еси. И не глаголетъ, кралъ еси, 
или блудодѣйствовалъ еси, но теклъ еси съ татемъ, и участіе твое 
полагалъ еси съ прелюбодѣемъ: понеже меньшій есть грѣхъ красть, 
или блудодѣйствовать (хотя впрочемъ и то непростительно), нежели 
тещи вмѣстѣ съ ворами, и полагать участіе съ прелюбодѣями; поелику 
первое обыкновенно творится втайнѣ, и по подстреканію похоти, а по
слѣднее явно и отъ развратной паче воли, нежели отъ нужды 
пли отъ похоти.

19) Оуггд тбоа оуліножишд блоб)?, н азы кх  тбои сплетдон льі|іенТа .

Здѣсь, упоминаетъ о грѣхахъ устныхъ, и говоритъ, что изъ устъ не
честиваго, яко изъ нечистаго источника, многое проистекаетъ зловоніе. 
Бъ Еврейскомъ текстѣ мысль сія еще сильнѣе выражена такъ: уста 
твоя отверзлъ еси на зло, аки бы сказано было, что грѣшникъ не-
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обузданному языку своему далъ свободу всякаго злословить. Слѣдующія 
за симъ слова, и языкъ твой сплетите лощенія, означаютъ, что лице
мѣръ всегда говоритъ съ намѣреніемъ обмануть, употребляя или при
творство, или ложь.

20) С'Ьда нд крдтд тко(го клштдлк е(й, н нд сына дідтгре тбоеа 

поддгдлх б(й (ОБДДЗНХ.

Къ устнымъ грѣхамъ присовокупляетъ еще и сіе, что злобный чело
вѣкъ не токмо противъ чужихъ и постороннихъ людей, но п противъ 
единокровныхъ братьевъ вооружается языкомъ. Глаголъ, сѣдя, озна
чаетъ, что злый человѣкъ, сидя празденъ п въ спокойномъ духѣ, чрезъ 
долгое время зломыслитъ на брата своего. Сего не довольно: онъ 
полагаетъ соблазнъ на сына матере своея, то есть, тому же брату сво
ему злодѣйствуетъ, устрояя различныя козни, дабы преткнулся и палъ.

21) Оіа сотворилъ б(й, н оу<молчд\х: бознепі|іебдлх есй беззаконіе 

(въ Е вр. безздконне), гаки» е д̂  ̂ теб і̂ подобенъ: шеличЪ' т а , и прсд.
СТДБЛЮ П(ІЕД А Щ ІМ Ъ  ТБОИЛ1Х Гр'Ь^И ТБО А .

Когда нечестивые, забывъ вовсе Божій страхъ, грѣшатъ, то кажется 
имъ, что грѣхи Богу не противны: но на страшномъ судѣ узнаютъ со
всѣмъ противное тому. Богъ какъ всегда, такъ и нынѣ все видитъ, но 
не всѣхъ вскорѣ наказуетъ, дабы дать мѣсто покаянію. Итакъ видитъ, 
и молчитъ, аки бы не видѣлъ. Но когда пріидетъ день суда, который 
безъ сомнѣнія пріити не закоснитъ; тогда Господъ не премолчитъ, какъ 
сказано выше. Сего ради Пророкъ прилично и здѣсь отъ лица Божія 
присовокупляетъ: сія сотворилъ еси, и умолчахъ; везнепщевалъ еси без
законіе, яко буду тебѣ подобенъ. Аки бы сказалъ Господь: ты мнишь 
нечестивецъ, что и Я такой же сообщникъ и другъ грѣшникамъ, какъ 
и ты; но не такъ. Я обличу тебя въ день суда Моего, и представлю 
предъ лицемъ твоимъ грѣхи твоя. Я сдѣлаю, что ты увидишь всю 
гнусность грѣховъ твоихъ, и не возможешь сказать, что приговоръ 
произнесенный на тебя есть неправеденъ.

22) Р дз /̂И̂ йте «увш (Та  здбыбдні|іТн бгд, дд не когда похититъ, и
НЕ БУДЕТЪ НЗБДБДААН.

Сіе увѣщаніе предлагаетъ Пророкъ отъ лица своего нечестивымъ, за
бывающимъ, яко Богъ есть Судія праведный и всемогущій, дабы при-
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лежно помыслили о вышереченныхъ, ежели не хотятъ, чтобъ Богъ 
восхитилъ ихъ, и повлекъ на судъ въ такое время, когда онп ни о чемъ 
меньше не помышляютъ.

(пдс(ш <мое.
Симп словами заключаетъ Богъ глаголы Свои, научая, что путь спа

сенія въ единой жертвѣ хвалы заключается, такъ что тѣ токмо въ день 
суда спасутся, кои жертву сію непрестанно приносили; и напротивъ 
тѣ, коп о томъ нерадѣлп, отвержены будутъ.

П саломъ 50. 

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, сокрушался о грѣхѣ своемъ, прибѣгаетъ къ милосердію Божію, 
представляетъ первородный грѣхъ, и что человѣкъ самъ собою предъ 
Богомъ оправдитъся не можетъ; потомъ просить Бога, чтобъ сердце и 
духъ его обновилъ Духомъ Своимъ Святымъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Пророкъ начинаетъ псаломъ отъ молитвы, коею проситъ отпущенія 
грѣха, и купно показываетъ первую причину, которая какъ его самого 
убѣдила прибѣгнуть къ прошенію, такъ по мнѣнію его могла убѣдить 
н Бога къ милосердію. Другія причины покажетъ въ слѣдующихъ сти
хахъ. Когда говоритъ, помилуй мя Боже, тѣмъ самымъ признаетъ и 
исповѣдуетъ бѣдность свою предъ Богомъ, хотя впрочемъ изобиловалъ
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всѣми дарами, отъ естества и отъ счастія сообщенными, такъ какъ на
противъ во псалмѣ 1 1 1 , въ стихѣ 1 , блаженными нарицаетъ однихъ 
токмо боящихся Господа, а не тѣхъ , кои богатствомъ и честьми изоби
луютъ. Изъ чего видимъ, коль превратно судятъ о счастіи и несчастій 
сынове вѣка сего. За симъ присовокупляетъ: по велщѣй милости тво
ей, аки бы сказалъ, того ради милости Твоея просить дерзаю, понеже 
бѣденъ есмь; ибо милость взираетъ на бѣдность съ тѣмъ, дабы отвра
тить ее. Нарицается же милость Божія, отпущающая грѣхи, великою, 
какъ потому, что грѣхъ есть великая бѣдность: такъ и потому, что 
милость, по которой сообщаетъ намъ Богъ временная благая, въ  срав
неніи съ сею милостію можетъ назваться не великою. Ибо временная 
благая подаетъ Богъ и врагамъ Своимъ, и тѣмъ, коихъ при кончинѣ 
пхъ отвергнуть имѣетъ. Благодать же отпущенія грѣховъ тѣмъ токмо 
даруетъ, коихъ удостоиваетъ быть сынами и наслѣдниками царствія 
Своего. Давидъ убо не удовлетворяся малою оною милостію, по которой 
получилъ онъ отъ Бога и честь, и славу, и многое богатство, и многихъ 
дѣтей, и надъ врагами побѣду, и самое царство, и прочая симъ подоб
ная благая, проситъ милости великія, которая состоитъ во отпущеніи 
грѣховъ, и въ ниспосланіи благодати. За симъ то же самое повторяя ины- 
мп словами, присовокупляетъ: и по множеству щедротъ Твоихъ очисти 
беззаконіе мое. Здѣсь замѣтить должно оныя слова, очисти беззаконіе 
мое: они относятся частію къ повинности, а частію къ сквернѣ грѣха. 
Ибо вѣдалъ Давидъ, что по содѣланіи грѣха остается въ душѣ повин
ность вѣчныя смерти, которая написывается въ совѣсти: а скверна грѣха 
дѣлаетъ душу безобразною, потемненною и ненавистною Б огу. И потому 
проситъ, чтобъ Богъ не поступилъ съ нимъ по строгости правосудія, но 
по отеческой милости очистилъ беззаконіе, и омылъ скверну, возставя 
сіяніе благодати.

4 )  Наипаче (в ъ  Е в р .  лшожи^ен) ш<иын <и а  ш  кеззаконТд <иоегш, н 
іо г ^ Ц а  <иоегіо іочнети <и а .

Сими словами Давидъ ясно показываетъ, что скверна грѣха его малымъ 
измовеніемъ не могла быть очищена: ибо такъ глубоко проникла въ 
душу, что требовала многократныхъ измовеній, не потому, аки бы Богъ 
имѣлъ нѣкое затрудненіе во очищеніи людей, но потому, что грѣшникъ 
чѣмъ больше чувствуетъ себя оскверненна, тѣмъ скорѣе возбуждается 
къ покаянію, дабы могъ легче свободиться отъ мученія совѣсти. Что 
касается до преноснаго слова омовенія, оно часто въ Священномъ Писа-



360 К а ѳ и з м а  7

ніи встрѣчается. Ибо какъ грѣхи на подобіе нѣкоторой скверны дѣлаютъ 
насъ предъ очами Божіими безобразными, мерзскнми и гнусными: то 
очищеніе ихъ прилично омовеніемъ нарицается. Сіе ученіе какъ къ 
прославленію Божіей милости, такъ и къ омерзенію грѣха служить намъ 
долженствуетъ. Ибо тѣ чрезъ мѣру должны быть безчувственны, коихъ 
сіе выраженіе не трогаетъ.

5 ) М к ш  Беззаконіе аюе а з *  з н а ю , н г р ^ х  діон предо дінон е с т ь
БЫН^.

Приводитъ вторую причину, коею тщится преклонить Бога, дабы 
простилъ согрѣшившему. Чего ради? Понеже исповѣдуетъ грѣхъ свой, 
и самъ себя наказываетъ непрестаннымъ размышленіемъ и воспомина
ніемъ. Прости, глаголетъ, яко беззаконіе мое азъ знаю, то есть, грѣха 
моего не извиняю, и не отрицаю; и не токмо знаю, но и непрестанно съ 
сердечною болѣзнію о немъ помышляю. Ибо предо мною есть выну, то 
есть, предъ лицемъ моимъ всегда предстоитъ, и меня яко стрѣлою 
пронзаетъ, и непрестанно мучитъ.

6) Тек1!  едйноді̂  согр'кшн̂ х, и лукавое пред тобою сотвори̂ *: мкш 
да шправдншнсА во словег^х твонр, Гі поб'Ьднши кнегда с̂ днти тн.

Третій причина, чего ради у Бога милости проситъ, есть та, что 
другаго судіи не боится: Тебѣ, глаголетъ, единому соірѣшихъ. Не гла
голетъ, противу Тебе единаго согрѣінихъ: ибо согрѣшилъ и противъ Уріи, 
котораго неправедно убилъ, и противъ Вирсавіи, которую прелюбодѣя
ніемъ осквернилъ, и противъ всего народа, котораго грѣхомъ свопмъ со
блазнилъ; но глаголетъ, 'Гебѣ единому соірѣшихъ, то есть яко такому 
Судіи, предъ которымъ единымъ уличенъ быть могъ. Ибо другаго судіи 
не имѣлъ, а хотя бы и имѣлъ, но уличенъ быть не могъ, понеже без
законіе содѣлано было безъ свидѣтеля; и хотя по подозрѣнію слухъ о 
грѣхѣ въ народѣ и пронесся, однако грѣхъ законнымъ порядкомъ до
казанъ быть не могъ: но предъ судіею Богомъ доказанъ былъ, какъ 
потому, что Богъ видѣлъ его, такъ и потому, что совѣсть его сама 
была свидѣтельницею предъ Богомъ, испытующимъ сердца н утробы. 
Сего ради присовокупляетъ, глаголя: и лукавое предъ Тобою сотворихъ. 
Хотя бо тайнымъ образомъ согрѣшилъ Давидъ внутрь заключенныя лож- 
ницы, однако очей Божіихъ заключить не могъ. Яко да оправдишиса 
во словееѣхъ Твоихъ. Оная частица, да, не причину означаетъ здѣсь, 
но послѣдствіе, и разумъ имѣетъ слѣдующій: Тебѣ единому соірѣшихъ,
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и лукавое предъ Тобою сотворихъ; откуду воспослѣдовало, что ты 
оправдался во словесѣхъ Твоихъ, когда мепя грѣши и комъ и неправед
нымъ объявилъ. За симъ слѣдуетъ повтореніе и объясненіе тѣхъ же 
словъ: и побѣдиши внеіда судити Ти, аки бы сказалъ: ежели бы между 
мною и Тобою поставленъ былъ судъ и я захотѣлъ бы отрицать мой 
грѣхъ, въ которомъ Ты меня обвиняешь, то Ты, конечно, одержалъ бы 
верхъ, а я не устоялъ бы на судѣ.

7) Се ко б і Беззаконіи '̂* 34'ід'тх ёсліь, н ко гр'Ь'^х роди жа жіти
ЖОА.

Четвертую причину выводитъ изъ первороднаго грѣха, распространив
шагося на насъ чрезъ естественное рожденіе: откуду сдѣлались мы не
мощны н склонны ко всякому грѣху, а по сей причинѣ и сожалѣнія 
достойны. Но Давидъ не извиняется растлѣніемъ естества своего, такъ 
какъ многіе лицемѣры обыкновенно употребляютъ сію завѣсу для при
крытія своея гнусности, говоря: согрѣшили, признаемся; но что намъ 
дѣлать? мы люди плотяные и отъ естества къ порокамъ склонные; 
грѣшить есть дѣло человѣческое, мы склонностямъ нашимъ противиться 
не можемъ. Таковыхъ убѣжищъ Давидъ не искалъ, чтобъ укрыться отъ 
Божія суда: но паче увеличивая тяжесть преступленія своего, произ
водитъ начало отъ первороднаго грѣха, и чистосердечно признается, 
что онъ не нынѣ навлекъ на себя повинность грѣха, но зараженъ былъ 
тѣмъ отъ самыя утробы матернія. Сіе протолковали мы о грѣхѣ перво
родномъ, послѣдуя Еврейскому тексту, въ которомъ читается такъ: въ 
беззаконіи воображенъ есмъ, и во ірѣсѣ соірѣ мя маши моя.

8) Ог во истинѣ боздмбнлх есн: еезб'&стнда н таннал прЕжйдросч’и

ТВОЕА ИБНЛХ ЖИ ЩИ.

Изъ сихъ словъ яснѣе видимъ, что Давидъ не для извиненія своего 
отнесъ свой грѣхт^ ко времени зачатія, но наипаче для того, дабы за
свидѣтельствовать, что онъ отъ самаго младенчества повиненъ былъ 
вѣчной смерти. Почему не токмо не возлагаетъ вины на Бога (какъ 
нѣкоторые дерзкіе люди безстыдно жалуются на Него потому, что Онъ 
не далъ людямъ другаго естества), но паче со смиреніемъ судъ Божій 
оправдываетъ. Онъ представляетъ себя предъ очи Божіи преступникомъ, 
достойнымъ вѣчнаго осужденія. Сего ради упоминаетъ объ истинѣ, кото
рую нарушилъ, не уваживъ тѣхъ священныхъ и сокровенныхъ тайнъ,
которыя Богъ открылъ ему съ тѣмъ, чтобъ онъ истину любилъ, а по- 
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роковъ и всякія несправедливости бѣгалъ, будучи наипаче поставленъ 
царемъ для наученія другихъ. Такимъ образомъ, во второмъ членѣ еще 
болѣе увеличиваетъ грѣхъ свой, показывая, что онъ не можетъ взять 
въ предлогъ извиненія невѣжество свое, поелику былъ свыше довольно 
вразумленъ о должности своей.

Сіе собраніе препосныхъ словъ показываетъ, колпко попечителенъ 
былъ Давидъ объ умилостивленіи Бога. Упоминая объ иссопѣ, при
способляется къ древнему обрядовому закону: однако не потому, чтобъ 
полагалъ свою надежду на внѣшній очищенія знакъ, но поелику вѣдалъ, 
что въ законѣ ничего не предписывалося всуе. Ибо какъ жертвоприно
шенія и обряды въ ветхомъ завѣтѣ были не что иное, какъ знаменія 
Божіей милости, то праведно искалъ въ нихъ средствъ къ примиренію 
съ Богомъ, такъ какъ и мы сими же пособіями нынѣ подкрѣпляемъ 
колеблющуюся вѣру нашу. Ибо хотя не индѣ гдѣ, какъ токмо 
въ единой крови Іисуса Христа должно искать намъ очищенія: но 
понеже духовная благодать тѣлесными очами не зрится и руками не 
ощущается, то мы не можемъ иначе, какъ развѣ при помощи внѣшнихъ 
знаковъ, обрѣтать успокоеніе въ милости Божіей. А что сказано объ 
иссопѣ, то же должно разумѣть и объ омовеніи: ибо прообразовательныя 
кропленія, кои были во употребленіи у Іудеевъ, жившихъ подъ зако
номъ, свидѣтельствовали, что они посредствомъ ихъ очищалися отъ 
всякія нечистоты и тѣмъ умилостивляли Бога.

10) С Д ^  340(44^ А4СИ рДДОСТЬ Н ШШС. БОЗрІд^КІТСА КШСТИ МІИрЕННЫА

Знаменіе совершеннаго примиренія съ Богомъ есть, когда Духъ Святый 
свидѣтельствуетъ духови нашему, яко есмы чада Божія (Рпм. 8, 16). 
Сіе свидѣтельство въ самомъ себѣ нѣкогда испытавъ Пророкъ, нынѣ 
паки онаго проситъ, глаголя: слуху моему даси радость, и веселіе. Аки 
бы сказалъ: Господи, я уповаю, что грѣхъ мой по милости Твоей со
вершенно заглаженъ, и душа моя отъ скверны измовена; сего ради 
молю, присовокупи и сіе благодѣяніе: возвесели меня внутреннею ра
достію, въ знаменіе отпущенія грѣха. Сія радость будетъ для меня на подо
біе благаго вѣстника, котораго пріиму я слухомъ сердца моего съ не- 
нзреченнымъ удовольствіемъ. Слѣдующія зфспми елова: возрадуются 
кости смиренныя, относятся къ силамъ душевнымъ, а не къ костямъ
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тѣлеснымъ, какъ п ниже говорится: сердце сокрушенно и смиренно Богъ 
не уничижитъ. Откуду видимъ, что духъ страха, которымъ сердце сокру
шается и смиряется, происходитъ отъ Бога и располагаетъ человѣка 
къ духу любвп, которымъ душа оправдается.

Здѣсь первѣе проситъ о томъ, чтобъ Богъ забвенію предалъ грѣхи 
его. Отврати, глаголетъ, лице Твое отъ грѣхъ моихъ: то есть, не зри 
на грѣхи мои, но забвенію предай, какъ нѣкто п другой пзъ святыхъ 
сказалъ: не помяни Господи беззаконій моихъ (Товита 3, 3). Однако 
всѣ сіи выраженія суть преносныя: ибо нельзя статься, чтобъ Богъ, отъ 
Котораго ничто не скрыто, отвращалъ лице Свое отъ грѣховъ, или бы 
забывалъ ихъ. Но Писаніе говоритъ, что Богъ отвращаетъ лице отъ 
грѣховъ, когда не наказываетъ ихъ, но отечески прощаетъ. Потомъ 
присовокупляетъ: и вся беззаконія моя очисти. Здѣсь проситъ, чтобъ 
Богъ не токмо презрѣлъ грѣхи его, но и совсѣмъ оные загладилъ. Ибо 
кто, напримѣръ, отвращаетъ лице свое отъ рукописанія нѣкоего, тотъ 
можетъ паки обратить лице, и помыслить, что было написано въ немъ: 
но кто загладилъ рукописаніе, тотъ не можетъ болѣе читать его. Тако 
и Давидъ проситъ, чтобъ Господь рукописаніе грѣховъ его растерзалъ 
и загладилъ.

12) чисто соднжди ко лін̂  еже, и а](* прдьх (обнови ко
вуТрОЕ'Ь <ИОЕЙ.

Сіе изреченіе соотвѣтствуетъ онымъ словамъ: омьгеши мя, и паче 
снѣга убѣлюся; ибо проситъ, дабы Господь не токмо грѣхп загладилъ, 
но и ниспослалъ благодать, которая обновляетъ душу и дѣлаетъ ее 
благообразною и свѣтлою. Когда говоритъ: сердце чисто созижди во 
мнѣ Боже, сіе разумѣется о возсозданіи чистоты, а не самаго сердца; 
ибо чрезъ грѣхъ не существо сердца погибаетъ, но чистота, акн бы 
сказалъ: созижди чистоту въ сердцѣ моемъ. И зѣло свойственно сказалъ, 
созижди; ибо Богъ ничего такого въ сердцѣ грѣшника не обрѣтаетъ, 
откуду бы могъ чистоту въ немъ содѣлать, но сіе творитъ по велицѣй 
милости Своей, безъ всякихъ человѣческихъ заслугъ. Грѣшники хотя 
къ тому и располагаются чрезъ вѣру п покаяніе; но и вѣра и покаяніе, 
и другія симъ подобныя дѣла, суть дарованія Божіи. А дабы познали 
мы, что возсоздать сердце чисто есть то же, что возсоздать чистоту въ
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сердцѣ, присовокупляетъ: и духъ правъ обнови во утробѣ моей. Подъ 
именемъ утробы разумѣется внутренняя часть души, то есть, воля, 
которая немного выше сердцемъ названа. Подъ именемъ духа праваго 

разумѣется правое расположеніе сердца, которое не что иное есть, какъ 
любовь. Ибо доброе расположеніе сердца чрезъ злое вожделѣніе дѣлается 
развращеннымъ, обращался къ дольнымъ, а наипаче къ себѣ самому: 
но чрезъ любовь исправляется, обращался къ горнимъ, а наипаче къ 
Богу. Обновляется убо духъ правъ во утробѣ, когда, по благодатномъ 
очищеніи сердца, обновляется въ душѣ святое расположеніе къ Богу, 
которое грѣхомъ потеряно было.

1 3 )  Н е ш&Ержн діене и) лшуі тбоегіо, н д̂ д ткоегіі) стдгш не иждш
ІО ДІЕНЕ.

Сими словами проситъ постояннаго въ святости пребыванія: ибо 
памятуя слабость свою, боялся, дабы будучи возставленъ помощію благо
дати, паки паденія не претерпѣлъ. Въ Священномъ Писаніи отвержен
нымъ отъ лица Божія нарицается тотъ, кто оставленъ н лишенъ Божіей 
милости (1 Цар, 16, 1 ). Сего ради глаголетъ: не отвержи мене отъ 
лица Твоего (2 Цар. 7, 15), то есть, не попусти мнѣ паки впасть въ 
грѣхъ, дабы не быть мнѣ вѣчно отринуту отъ милости твоея (4 Цар. 
24, 20); ибо какая была бы мнѣ польза отъ того, что былъ я измо- 
венъ, и паче снѣга убѣленъ, ежели бы Ты наконецъ отринулъ меня 
отъ лица Твоего, вмѣстѣ съ отверженными? Убо да не буду отверженъ 
отъ лица Твоего,—Духа Твоего Святаго не отъими отъ мене: то есть, 
даръ постоянства ниспошли мнѣ, творя благодатію Твоею, чтобъ Духъ 
Твой Святый, присно во мнѣ пребывая, сохранялъ духъ правый во 
утробѣ моей.

1 4 )  ЁОЗДДЖДЬ лій радость спдсеніа Т60ЕГШ, н д)[одіі КДДДЬІЧНИДІХ 
«уТБЕрдЙ ДІА.

Сей стихъ соотвѣтствуетъ онымъ вышереченнымъ словамъ: слуху 
моему даси радость и веселіе. Пбо какъ выше сказалъ, что по совершен
номъ примиреніи человѣка съ Богомъ, слѣдуетъ внутренняя радость, 
происходящая отъ свидѣтельства духа, внутрь насъ глаголющаго: такъ 
и здѣсь, по испрошеніп отпущенія грѣха н по принятіи благодати съ 
даромъ постоянства, проситъ знаменія во удостовѣреніе оправданія или 
примиренія, глаголя: воздаждь ми радость спасенія Твоего. Аки бы 
сказалъ: понеже чрезъ грѣхъ потерялъ я благодать и оттуду проис-
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ходящее веселіе: сего ради, какъ выше просилъ возвратить мнѣ по
терянную благодать, такъ и здѣсь прошу возвратить радость спасенія 
Твоего, то есть, то удовольствіе, которое раждается отъ спасенія, Тобою 
мнѣ дарованнаго. А дабы радость не произвела гордыни и не ввергла 
въ пагубную безпечность, присовокупляетъ: и Духомъ Владьічнимъ 
утверди мя. То есть: прошу, утверди и укрѣпи меня во благѣ силою 
Духа Твоего Владычня, дабы я впредь не могъ поработиться грѣху и 
изъ владыки нс сдѣлался невольникомъ страстей.

1 5 )  Н д^ч $  б е з з д к ш н н ы а  п^теаіх ч б о й л іх , н н еч еп ’ н б ж  к г  тек^

ШБрДЧ’АЧЧА. *

Сими словами обѣщаетъ принесть благодареніе Богу, и что плодъ 
оправданія отнесется къ славѣ Его и послужить къ пользѣ многихъ, 
аки бы сказалъ: Господи, ежели Ты услышишь меня и, послѣ толь 
тяжкихъ грѣхопаденій, паки пріимешь въ милость Твою, то я и словами, 
и дѣлами потщуся научить людей путямъ Твоимъ, то есть, милости и 
истинѣ Твоей: вси бо путіе Господни милость и истина (Псал. 24, 
10). Въ самомъ дѣлѣ, поступокъ Давидовъ послужилъ для всего потом
ства знаменитымъ примѣромъ милости и правосудія Божія: милости, 
понеже и послѣ толь тяжкихъ преткновеній, какъ скоро сказалъ, 
соѵрѣшихъ Господеви (2 Цар. 12, 13), тотчасъ получилъ отпущеніе 
грѣховъ; правосудія—понеже весьма тяжщя наказанія понесъ отъ Бога. 
Ибо н сынъ, рожденный отъ прелюбодѣянія, вскорѣ умеръ, и самъ, не 
много послѣ, сверженъ былъ съ царскаго престола; жены его всенародно 
обруганы отъ сына; Амнонъ и Авессаломъ, два сына его, убиты. Сей 
примѣръ милости и правосудія Божія воспользовалъ не токмо людей 
вѣка того, но будетъ полезенъ и впредь для всѣхъ, даже до скончанія 
міра. Ибо псаломъ, на сей случай Давидомъ сложенный, повсюду 
читается и будетъ читаться, доколѣ состояніе воинствующія церкви 
продолжится. Такимъ образомъ Давидъ исполнилъ свое обѣщаніе; ибо 
научилъ беззаконныхъ путемъ Господнимъ, такъ что многіе грѣш
ники обратилися къ Богу, а другіе впредь, безъ сомнѣнія обратятся.

1 6 )  Й 3 ЕДБИ ЛІА ІО КрОБЕН ЕЖЕ, БЖЕ СПДЕЕНІА іИОЕГШ: БОЗрДД^ЕТЕА АЗЫКІ 

ЛІОН ( іо ) ПрДБД'к Ч’БОЕН, (ВЪ Евр. ПрОПОБ&ЧЪ А3ЫЮА ЖОН ПрДБД  ̂ ТБОм).

1 7 )  Гди, оустні Л10И ІѴБЕрЗЕШН, Гі оустд ЛІОА БОЗБ'ЬсТАТг |(БДД^ ТБОМ.

Немного выше молился Давидъ о разрѣшеніи грѣха своего: а здѣсь 
молится объ избавленіи отъ казни, или отъ мщенія, котораго требовала
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кровь Уріи, неправедно проліянная, и обѣщаетъ хвалить Божію правду. 
Имя кровей положено во множественномъ числѣ, но свойству Еврейскаго 
языка, для означенія многаго изліянія крови. И, какъ Бытія въ гл. 4, 
въ ст. 10, сказано: гласъ крове брата твоею вопіетъ ко Мнѣ отъ 
земли (гдѣ въ Еврейскомъ текстѣ читается гласъ кровей, то есть, гласъ 
многія изліяиныя крови): такъ и въ семъ мѣстѣ говорится: избави мя 
отъ кровей,— то есть, отъ гласа многія крови Уріины, которая, будучи 
неправедно мною изліяина, вопіетъ къ Тебѣ и отмщенія требуетъ. И 
праведно глаголетъ: избави мя, понеже видѣлъ кровь оную, яко волна 
вооруженнаго противъ него стоящую. Прилично присовокупляетъ и 
оныя слова» Боже, Боже, спасенія моего: ибо Богу единому свойственно 
избавлять и спасать отъ належащія опасности. За симъ паки свидѣтель
ствуетъ, что не будетъ неблагодаренъ предъ Богомъ, но имѣетъ памято
вать благодѣяніе Его; ибо не съ другимъ намѣреніемъ проситъ принять 
себя въ милость, какъ чтобъ быть громогласнымъ проповѣдникомъ 
Божіей правды: проповѣсть языкъ мой правду Твою. Въ томъ же разумѣ 
говоритъ н слѣдующія за симъ слова: Господи, устнѣ мои отверзеши, 
и уста моя возвѣстятъ хвалу твою. Сіе непосредственно слѣдуетъ за 
совершеннымъ оправданіемъ и избавленіемъ грѣшника, что уста, заклю
ченныя прежде грѣхомъ, паки отверзаются на благодареніе и прослав
леніе Избавителя.

18) Миш аціе ш  вос^от^дх. еей жертвы, дддх вы\х оуво: всесожженіе 

не вддгоболйшн.

Даетъ причину, чего ради хощетъ принести жертву хвалы: ибо 
жертвы, состоящія изъ животныхъ, Богу не угодны, а ежели бы угодны 
были, то ие замедлилъ бы принести ихъ; не возможно бо крови юнчей 
и козлей отпущати грѣхи (Евр. 10, 4). Но жертва хвалы потому благо
пріятна Богу, поелику приносится на жертвенникѣ сердца, огнемъ любви 
возжженнаго; оная же часто соединена бываетъ съ лицемѣріемъ, и 
потому непріятна Богу.

19) Жертва вгУ дУух сокрУшенх: сердце сокрушенно н слінренно кгх 

не оуничнжйтх.

Сими словами яснѣе изображаетъ, что жертва хвалы еще пріятнѣе 
бываетъ Богу, когда отъ сердца сокрушеннаго и смиреннаго происхо
дитъ: то есть, когда человѣкъ, признавая бѣдность свою и милосердіе 
Божіе, смиряется подъ крѣпкую руку Его, и Ему честь и славу, а себѣ
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стыдъ и срамъ присвояетъ (Даніил. 9, 7). Духъ сокрушенъ то же есть, 
что и сердце сокрушенно; а сердце сокрушенно то же есть, что душа, 
печалію уязвленная н скорбящая о грѣхѣ, содѣянномъ противъ Бога. 
Сіе сокрушеніе духа есть жертва благопріятнѣйшая Богу; ибо какъ 
грѣхами раздражается Богъ, такъ покаяніемъ и сокрушеніемъ духа 
умилостивляется, и потому прилично сказано: сердце сокрушенно и 
смиренно Богъ не уничижитъ, н индѣ: гордымъ Богъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать (Іаков. і ,  6].

20) Оуваажй гаи клаговоленГеліх твойаіх сГшнд, н да сознжд т̂са 

ггЁны іер̂ ШНЛІСКІА.

Сія есть послѣдняя причина, которую употребляетъ Давидъ для 
умилостивленія Бога, для испрошенія оправданія и для возстановленія 
своего послѣ толь тяжкаго паденія, представляя и глаголя, что сіе 
возстановленіе будетъ полезно для всего Израиля, такъ какъ паденіе 
его причинило вредъ всему народу. Сего ради проситъ, дабы явплъ 
сію милость для града Сіона и Іерусалима, аки бы сказалъ: Господи, 
ежели я недостоинъ того, чтобъ Ты меня услышалъ, то воззри на градъ, 
котораго я семь глава, н сотвори съ нимъ милость, исцѣливъ главу его, 
да тако возсозиждутся стѣны Іерусалима, поколебавшагося паденіемъ 
моимъ. Возврати мнѣ Духа Твоего Владычня, и ннспосли благодать, да 
возмогу на подобіе стѣнъ защищать и сохранять народъ Твой.

21) Тогда бллгоболйши жертвѣ правды, возношеніе іі всесожегаеліад: 

тогда возаожатх на (затарь твои тельцы.

Плоды оправданія суть дѣла правды, которыя для того благоугодны 
Богу, понеже суть истинныя жертвы духовныя. Сего ради глаголетъ: 
тогда блаюволиши жертву правды: то есть, когда я совершенно Тобою 
буду возстановленъ и оправданъ, тогда и дѣла мои, и жертвы, н при
ношенія п всесожженія будутъ Тебѣ благоугодны (1 Петр. 2, 5: 
Рим. 12, 1). Тогда и людіе Твои, увидя, что сіи жертвы правды тебѣ 
благопріятны, напрерывъ потекутъ, и возложатъ на олтарь твой тельцы, 
яко жертву изъ всѣхъ тучнѣйшую и избраннѣйшую (Евр. 13, 16).



368 К а ѳ и з м а  7

П с а л о м ъ  51.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст.  1) Вж конеі ж̂, рд'з̂ дід дед ,̂ 2)  В негдд прТитй донкѴ ідУліснскѴ, 

и бозб 'Ьстнти ілЧлъ и рЕі|ій (1 Ц ар. 22 , 9 ): прТндс дбдж 

бж до/ия дбідіеде о̂бж (въ  Е вр . Ндчддьн'ЪніиЕлі  ̂ п'Ьбі^  п^ снь дбдобд, 

Брдз^діДАЮірА: бнегдд мрТнде донкя ід д̂іедниня, н бозб^стн с іЧлЯ,

Й рЕЧЕ 631*8: ПрІНДЕ ДБДЖ ЕЯ ДОДІЯ ДБІД1ЕЛЕ](ОВх).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семь псалмѣ укоряетъ Давидъ Дота Идумейскаго, приставника 
надъ мсками, который какъ самою Давида, такъ и  священника Авиме- 
леха безсовѣстно оклеветалъ предъ царемъ Сауломъ, и былъ виноѳнтомъ 
погибели многихъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

3) Чт о  Б̂ДЛИШИСА БО 5Д0Е'Ь сндьне;

Пророкъ начинаетъ псаломъ вопросомъ, дабы ѵкореніе было сильнѣе, 
какъ и Маркъ ТулліП, языческій витія, рѣчь свою на Катилнну такимъ 
же образомъ началъ: доколѣ Катилина употреблять будешь во зло? 
Подобно и Давидъ: что хвалигиися, глаголетъ, во злобѣ силъне? Ибо 
Доикъ Идумеанинъ, безъ сомнѣнія хвалился, что клеветническимъ доно
сомъ своимъ погубилъ іерея Господня и весь родъ его; понеже Саулъ, 
услышавъ отъ него, что Авимелехъ принялъ Давида въ домъ свой, 
толпкимъ гнѣвомъ воспалился, что повелѣлъ самому Дойку умертвить 
не токмо Авимелеха, но и 85 другихъ священниковъ, бывшихъ съ нимъ, 
потомъ поразилъ остріемъ меча и самый градъ священническій, избивъ 
не токмо всѣхъ мужей и женъ, отроковъ и младенцевъ, но п овецъ 
и воловъ и ословъ. Се колико бѣдствій произошло отъ клеветника онаго, 
и потому прилично нареченъ онъ сильнымъ во злобѣ.

Б еззаконіе бесь день, (н ) 4) Нсмрдкд  ̂ оудшсди азьікя  твои: гаіио

ЕрНТБ  ̂ НЗШІ|ірЕН  ̂ (ОТЕОрНДЯ 6СН ДЕСТЬ.

Сими словами болѣе увеличиваетъ клеветническій доносъ Дойка Иду
мейскаго, и во первыхъ, говоритъ, что доносъ сей былъ не нечаянный,



П с а л о м ъ  .'И 369

но злоумышленный. Весь день, говоритъ, беззаконіе и неправду умысли 
языкъ твой. Сіе означаетъ, что Доинъ долго размышлялъ, какпмъ бы 
образомъ соплестп неправедный доносъ; потомъ, когда представился 
случай, языкъ его изблевалъ, что давно уже изблевать хотѣлъ. Ибо 
хотя помышленіе къ уму относится, но Давидъ стихотворческимъ 
образомъ приписываетъ сіе языку, такъ какъ бы и самый языкъ толико 
былъ золъ, что не говоря во уши людей, самъ съ собою зломысля 
разговаривалъ. Потомъ присовокупляетъ, что злоумышленіе оное весьма 
скоро въ дѣйство было произведено отъ него, подобно бритвѣ изощрен
ной, которая весьма скоро сѣчетъ и рѣжетъ; ибо Пророкъ прекрасно 
соединяетъ медленность размышленія съ скоростію исполненія.

5) 603ЛКБІШ бсн 5л6е.Я пІ че влагостыни, неправдѣ, неже глаголати правдѣ.

Здѣсь объясняетъ, изъ какого корени произошелъ клеветническій 
доносъ оный и говоритъ, что онъ не отъ невѣдѣнія произошелъ, ниже 
отъ нѣкоего случая, но отъ злыя воли того, который возлюбилъ болѣе 
зло творить, нежели добро, и ложь паче, нежели истину. Ежели ска
жетъ кто, что Доикъ не солгалъ, когда сказалъ: пріиде Давидъ въ домъ 
Авімелеховъ; на сіе отвѣтствуемъ, что ложь скрывалась не въ словахъ, 
но въ намѣреніи: ибо Доикъ хотѣлъ чрезъ сіе означить, что Авпмелѳхъ 
былъ сообщникъ Давидовъ, въ какомъ разумѣ слова его были приняты 
и отъ царя Саула.

6) Ёозамкнак еій віа глаголы потшпныа, азыкх льстива.

Объясняетъ вышереченныя слова, возлюбилъ еси ложъ и неправду, 
показывая, что ложь оная была зѣло пагубная, поелику причинила 
погибель многимъ невиннымъ людямъ. Итакъ глаголы потопныя, то же 
суть, что дѣйствія пагубныя, пли разоренія бѣдственныя, какія приклю
чаются отъ наводненій или потоповъ, съ которыми сравнивается здѣсь 
языкъ клеветника.

7) Сегіі) ради еТх разрѣш ите т а  до кон^а: косторгнЕтк т а , н прс_

СЕЛНТІ ТА Ш СЕЛЕНТа  ТВОЕГШ, И ИОрЕНЬ ТВОН Ш 3ЕЛІЛИ ЖИВЫМЪ.

Сими словами Давидъ предсказываетъ, что грѣхъ Дойка Идумейскаго 
безъ наказанія не останется, но за временное разореніе священниковъ 
воздастся ему погибель вѣчная. Сего ради глаголетъ: Богъ разрушитъ 
тя до конца, то есть, Богъ тебя накажетъ такъ, что здѣсь разоритъ
домъ твой до окончанія, а въ будущемъ вѣкѣ осудитъ на вѣчныя муки.

Часть I. І7
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И сіе воздаяніе нечестивымъ есть праведное, дабы тѣ, кои другимъ 
погибель устрояютъ, и сами злѣ погибали. Потомъ ту же мысль мно- 
жаИшпмп словами подтверждаетъ, раздѣляя реченное вообще на части: 
восторінетъ тя, и преселить тя отъ селенія твоею, то есть, Богъ 
накажетъ 'тебя изгнаніемъ и лишеніемъ дѣтей, такъ что ты первѣе 
лишишься имѣнія и отечества, потомъ во изгнаніи умрешь бездѣтенъ: 
и тако Господь совсѣмъ разоритъ тебя, и коренъ твой восторінетъ отъ 
земли живыхъ, то есть, искоренитъ тебя отъ земли со всѣмъ твоимъ 
потомствомъ; ибо дѣти подобны суть корнямъ, чрезъ которые отецъ 
укореняется и укрѣпляется на землѣ.

8) О у з р А т х  прдвЕднін, и с у к о А Т іА , Гт ш  н ед іх  б о з м г Ы т с а , н р Е і& т х :

9) С е челоб'Екх, иже не положи егл пол«оі|іникд сееІ ,  но оупокл нд

(МНОЖЕСТВО ЕОГДТСТБД СБОЕГІО, Н БО3ЛІОЖЕ СУЕТОЮ СБОЕМ.

Сими словами показываетъ, что отъ наказанія нечестиваго клеветника 
воспослѣдуетъ полезное для вѣрныхъ наставленіе. Ибо узрѣвъ бѣдствен
ное паденіе нечестиваго, болѣе почтутъ Бога, праведный судъ Его 
зряще, а такимъ образомъ утвердятся во страхѣ, дабы подобнымъ без
законіемъ не оскорбить Владыку, и разныя казни не навлечь на себя. 
Между тѣмъ посмѣются, коль безумно дѣлаетъ человѣкъ, когда оставя 
Бога, на тлѣнное и скоро гибнущее богатство уповаютъ, превозмогая 
другихъ не добродѣтелію, но коварствомъ и злобою. Ибо глаголъ, пре- 
возможе, не то означаетъ здѣсь, аки бы нечестивый самымъ дѣломъ 
превозмогъ праведника, но токмо мыслію своею мечталъ, аки бы пре
возмогъ. Хотя бо на время по видимому и превозмогъ, но конецъ по
казалъ, что не токмо не превозмогъ, но бѣдственно палъ и сокрушился.

1 0 )  Л 3Х ЖЕ ІДКІО ЛІДСЛИНД ПЛОДОБНТД БЖ долі^  е ж іи : оуповд](х нд

ЛІНЛОСТЬ ЕЖІМ БО Б'ІЗІХ, И ВХ Б'&лХ Б'КкД.

Сими словами противополагаетъ себя Дойку Идумейскому; ибо онаго 
сравниваетъ съ древомъ сухимъ, а себя съ маслиною плодовитою. Объ 
ономъ говоритъ, что онъ восторженъ будетъ отъ селенія своего, о себѣ 
же глаголетъ, что укоренится въ дому Божіи: объ ономъ говоритъ, что 
онъ уповалъ на богатство свое, о себѣ же глаголетъ, что уповалъ на 
милость Божію. Азъ же яко маслина плодовита, то есть, не буду вос
торженъ и искорененъ, якоже Доикъ сухое древо; но укоренюся паче 
іі паче, яко маслина плодовитая іі всегда зеленѣющая. Чего ради? Яко 
уповахъ на милость Божію во вѣкъ, и въ вѣкъ вѣка.
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НЫЛИ ТКОНЛИ.

Заключаетъ псаломъ принесеніемъ благодаренія Богу за избавленіе 
отъ коварства Донка Идумейскаго, п обѣщаетъ быть благодарнымъ не 
чрезъ одинъ токмо день, но чрезъ все теченіе жизни. Въ послѣднемъ 
членѣ говоритъ, что благодарность его соединена будетъ съ надеждою. 
Ибо терпѣть пмя Божіе не что иное есть, какъ терпѣливно ожидать 
милости Божіей, хотя бы она была сокровенна, и зависѣть отъ слова 
Господня, хотя бы оно не исполнилось чрезъ долгое время. А дабы въ 
томъ лучше успѣть, удостовѣряетъ себя, что надежда его будетъ не
тщетна: яко имя Божіе благо предъ преподобными.

П с а л о м ъ  53 *).

Н А Д П И С А Н І Е .

Содержаніе псалма сею явствуетъ изъ надписанія: ибо въ первой 
книгѣ Царствъ въ главѣ 23 повѣствуется, что Зифеи были пре
датели Давида, который, пребывая у нихъ яко у  друзей, уклонялся 
отъ гоненія Саулова. Но они Саулу дали знать, что Давидъ находится у 
нихъ скрытно: откуду произошло, что Саулъ съ великимъ воинствомъ 
къ нимъ пришелъ, и все оное мѣсто, гдѣ укрывался Давидъ, такъ окру
жилъ, что онъ почти отчаялся жизни. По случаю сея очевидныя 
опасности къ Богу съ молитвою прибѣгъ, и сей псаломъ по вдохновенію 
Господню сложилъ.

*) Псаломъ 52 оставленъ безъ толкованія, поелику во всемъ сходственъ со 
псалмомъ 13.
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Т О Л К О В А Н І Е .

3) Б же, ко Йж а  тбое спдсн ж а , Н ВХ (НЛ'Ь ТВОЕЙ с^дй жи.

Давидъ, будучи лишенъ всѣхъ пособій человѣческихъ, молится Богу, 
дабы пришелъ къ нему на помощь. Боже, глаголетъ, во имя Твое, 
Которому вся повинуются, спаси мя. И то же самое другими объясняя 
словами присовокупляетъ: и въ силѣ Твоей суди ми. То есть, буди 
моимъ Судіею, и врагу моему по заслугамъ его отмсти, а меня защити. 
Ибо не имѣю никого, къ кому бы могъ я прибѣгнуть, и пожаловаться 
на несправедливость царя, кромѣ Тебе Бога моего.

4) Е же оуслыши жоличъ  ̂ жом, бн&ни шголы оустх жой)(х.

Въ предыдущемъ стихѣ призывалъ Давидъ силу Господню, а здѣсь 
молится, дабы Господь къ силѣ присовокупилъ волю. Боже, глаголетъ, 
услыши молитву мою, аки бы сказалъ: вѣмъ, яко вся можеши, но молю, 
да и восхощешп; сего ради прошу, услыши молитву мою, и благо
воленіемъ Твоимъ спаси мя. Въ слѣдующихъ словахъ то же самое 
повторяя, присовокупляетъ: внуши глаголы устъ моихъ, то есть, не 
отврати утесъ  Твоихъ, и не презрп молитвы моея.

15) М к ш  ч&кдТи бостдшд нд діа, н кр'^пцын БЗЫСКДПІД д*ш^ жом: н 

НЕ ПрЕДЛОЖНШД БГД ПрЕД СОБОК.

Здѣсь объясняетъ тѣ опасности, отъ которыхъ избавленъ быть же
лаетъ, и подъ именемъ чуждихъ, разумѣетъ ЗиФеевъ, которые по внѣш
нему виду казались быть ближними, но по внутреннему расположенію 
сердца были враги и чужіе: а подъ именемъ крѣпкихъ означаетъ Саула 
и сообщниковъ его, коихъ безчеловѣчіе и лютость не могли иначе 
быть удовольствованы, какъ токмо смертію невиннаго человѣка. Ибо вся 
причина гоненія и ненависти состояла въ томъ, что Саулъ опасался, 
дабы Давидъ когда нпбудь не воцарился, и потому желалъ предать его 
смерти: и хотя вѣдалъ, что Давидъ былъ невиненъ, но желаніе удер
жать царство въ своемъ поколѣніи дѣлало то, что и самая велпчайшая 
несправедливость казалась ему справедливостію. Слѣдующія за симъ 
слова, и не предложиша Бога предъ собою, означаютъ, что ни тѣ, ни 
другіе страха Божія предъ очами свопмп не имѣли: ибо первые, то 
есть З нфсп, милость цареву предпочли закону Господню; а сіи, то есть 
Саулъ п сообщники его, желаніе царствовать предпочли правдѣ, ко
торую Богъ паче всего царямъ хранить повелѣваетъ.
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6) Се во егх полюгдетж лей; н гХь здетѴпникж д̂ шй люей.

Они, глаголетъ, не имѣли Бога предъ очами своими, но Богъ имѣлъ 
ихъ въ виду Своемъ, и зрѣлъ, что они предпринимали, п потому не 
попустилъ, чтобъ злая воля ихъ нсполнилася. Оная частица, се, озна
чаетъ внезапное просвѣщеніе Пророка, по которому предвидѣлъ онъ, 
что помощь Божія для него готова, и потому какъ бы о вещи предъ 
очами его лежащей глаголетъ: се бо Богъ помогаетъ ми, и Господь 
заступникъ души моей. Аки бы сказалъ: враги мои ищутъ жизни моея, 
во я вижу Бога моего помогающаго мнѣ, и аки въ нѣдра Свои прі
емлющаго жизнь мою для сохраненія. За симъ послѣдовала въ самомъ 
дѣлѣ внезапная и нечаянная Божія помощь: ибо когда Саулъ съ воин
ствомъ своимъ отвеюду такъ окружилъ Давида, что онъ ни коимъ 
образомъ спастися не могъ, въ то самое время нечаянно пришелъ вѣст
никъ къ Саулу сказать ему, что Филистимляне въ великомъ ополченіи 
напали на области его. Получа сіе извѣстіе Саулъ, принужденъ былъ 
оставить Давида; а какъ можетъ быть вѣстникъ оный пришелъ въ то 
самое время, когда еще молился Давидъ; то сіе предвидя духомъ, и 
какъ бы перстомъ указуя, глаголетъ: се бо Богъ помогаетъ ми, и Гос
подь заступникъ души моей.

7) ОЭврДТНТХ 5ДДА БрДГІШГА ЗІОНЛІХ ( ВЪ Евр. ШБрД'ГИТХ 5ДДА НД 

врдгй зіоа): истиною твоею потревй йух.

Сія молитва вскорѣ услышана была; ибо Саулъ, гонившій Давида, 
самъ подпалъ гоненію Филистимлянъ, и опасности, коими угрожалъ 
онъ Давиду, обратилися на него самого. А оныя слова, истиною Тво
ею потреби ихъ, исполнилися вскорѣ по сихъ: ибо Саулъ со всѣмъ 
воинствомъ своимъ погибъ на горахъ Гелвуйскихъ (2 Цар. 1, 6 ), и 
нѣтъ сомнѣнія, что съ воинствомъ онымъ погибли и тѣ, кои вмѣстѣ съ 
Сауломъ гонили Давида. Оныя слова, истиною Твоею, означаютъ то же, 
что правдою Твоею, по силѣ которыя воздаетъ Господь комѵждо по 
дѣломъ его (Матѳ. 16, 27).

8) Полею пожр̂  тев і, йспоб*&иса й.иенн твоел$ гди, гаки» бддіо 

(б(ть).

Пророкъ видя, что молитва его скоро услышана, и что Саулъ по 
причинѣ опасностей, належавшихъ отъ Филистимлянъ, оставилъ его въ 
покоѣ, обѣщаетъ принесть благодареніе Богу, и какъ скоро случай до-
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пуститъ, воздать торжественную хвалу Избавителю своему, глаголя: 
волею пожру Тебѣ, то есть, добровольно и съ великимъ усердіемъ при
несу Тебѣ жертву хвалы. И го же самое иными повторяя словами, при
совокупляетъ: исповѣмся имени Твоему Господи, то есть, исповѣданіе 
хвалы принесу Тебѣ. Ибо имя Божіе вмѣсто самого Бога полагается, 
и нарицается благимъ потому, что нѣтъ вещи, которая была бы лучше 
Его, по оному изреченію Господню: нттоже благъ, токмо единъ Богъ 
(Матѳ. 19, 17). И потому заслуживаетъ любовь нашу болѣе по не- 
изрѳченной благости Своей, нежели ради нѣкоей награды. Сію любовь 
ежели кто имѣетъ, тотъ приноситъ жертву Богу, и исповѣдуется Ему 
не меньше въ благополучныхъ, коль и въ неблагополучныхъ обсто
ятельствахъ: ибо Богъ не меньше благъ есть, когда насъ наказываетъ, 
коль и тогда, когда щадитъ и милуетъ.

9 )  М к ш  Ш бсакіа  печд'ди нзбд' б и д х  <иа  еси н нд

ОКО ШОЕ.

врдгн ДІОА в о з з р и

Доказываетъ отъ послѣдствія, что Богъ есть благъ: понеже скоро 
услышалъ раба Своего, и чуднымъ образомъ избавилъ отъ належащія 
скорби и печали. Слѣдующія за симъ слова, воззрѣ око мое на враги 
моя, или потому сказалъ, что тѣломъ находился тогда на горѣ высокой, 
и видѣлъ отступленіе Саула по причинѣ нашествія иноплеменниковъ: 
или потому, что духомъ пророческимъ восхищенъ былъ на высоту Бо
жественнаго зрительства, при помощи коего мысленно видѣлъ враговъ 
своихъ лежащихъ въ преисподней.

П с а л о м ъ  54.

Н А Д П И С А Н І Е .

С т .  1 )  6 х  к о н е ^ х , бх п ’ К г н ^ х  рдз^ид дсдф^ (в ъ  Е в р .  Нд чд дьн'кн. 

іш<м^ п 'к в і ^  нд лг^сГкінскож х в р А іу т л ь н о д г х  о ^ д Т н ,  ш ги н о д а  ндри. 

іуи д іол іх, П&НЬ ДВДОБЛ В|>ДЗ^ИЛАКІІ|ІДа ).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, претерпѣвая тяжкое гоненіе отъ враговъ, приноситъ жалобу 
Богу, и всю свою надежду на Него возлагаетъ.



П с а л о м ъ  54 875

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Вн^шн кже (Полита  ̂ дюю, н не презри дюленІА люто:

3) Вондій діи, н «умыши діа: БозсіюрЕ'Куд нечідТм дюем, и с діатома.

4) СО глдсд кріжід, и ш ст^женІА гр'Кшнича: іаки» оукдонйшд нд діа 

Беззаконіе, и бо гн'Йб'Ь Браждові^ дій.

Симъ предисловіемъ испрашиваетъ Давидъ благосклоннаго вниманія 
у Бога, и во первыхъ говоритъ: внуши Боже молитву мою. Потомъ, 
дабы и молитва и лице молящагося не были отринуты, обоя препору
чаетъ Богу. О молитвѣ глаголетъ, не презри моленія моего; о лицѣ же 
молящагося присовокупляетъ: вонми ми, и уелыши мя, то есть, мило
стиво воззри на мя, н благосклонный слухъ простри. За симъ предла
гаетъ сущность молитвы, и проситъ избавить отъ гоненія враговъ, по 
причинѣ котораго скорбѣлъ и смущался. Подъ именемъ гласа вражія 
разумѣетъ угрозы: ибо нѣтъ сомнѣнія, что Саулъ не токмо убійствомъ 
дышалъ противъ невиннаго Давида, но и часто угрозы къ тому присо
вокуплялъ. Отуженія грѣшника то же есть, что неправедное угнетеніе 
праведника: грѣшникомъ нарпцаетъ врага не столько для обвиненія его, 
сколько для засвидѣтельствованія невинности своея. Ибо въ гоненіяхъ 
великимъ служитъ утѣшеніемъ то, ежели человѣкъ имѣетъ добрую со
вѣсть, и не по грѣхамъ своимъ, но туне гоненіе страждетъ. Слѣдующія 
слова, яко уклониша на мя беззаконіе, относятся къ умышленнымъ по
рокамъ, возводимымъ на человѣка невиннаго: а слѣдующія, и во гнѣвѣ 
враждоваху ми, означаютъ явное п насильственное нападеніе на того 
же несчастнаго человѣка.

5) Оердце люе сліатеса бо лін^, н боазнь слирти ндпдде нд діа.

Отсюду яснѣе видно, коль лютыя мученія претерпѣлъ Давидъ: ибо 
не женоподобный ниже изнѣженный нѣкій человѣкъ говоритъ сіе, но 
такой, который многіе опыты постоянства оказалъ. Однако и сей по
движникъ не токмо жалуется на неправедныя обиды враговъ, но и го
воритъ, что онъ объятъ былъ мракомъ смертельныхъ страховъ, а тѣмъ 
самымъ чистосердечно исповѣдуетъ, что онъ не каменное имѣлъ сердце. 
Отсюду усматривается величество подвиговъ, п купно преподается уче
ніе, что Давидъ, будучи окруженъ толикимъ множествомъ золъ, и во
оружался, противъ смертельныхъ страховъ, не безъ великаго усилія при
бѣгалъ къ призыванію Божія имени. Ибо упоминая о страхѣ смертномъ,
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показываетъ, что ежели бы онъ не былъ подкрѣпленъ силою Бога, то 

немедленно палъ бы. Такимъ образомъ, что выше сказалъ вообще, смя- 
тохся, сіе здѣсь объясняетъ въ особенности. Сердце мое смятеся во 

мнѣ, то есть, во внутреннихъ моихъ, гдѣ есть жилпще сердца. Боязнь 
смерти нападе на мя: ибо ничто такъ скоро не проникаетъ во внутрен

ность сердца, и больше не возмущаетъ человѣка, какъ опасность пред

стоящія смерти.

6) Стрдр А трш тх прінде на <иа, н мокры ліа тьлм.

То же самое иными выражаетъ словами, и какъ бы вкратцѣ заключаетъ 
все: ибо страхъ относится къ душѣ, трепетъ къ тѣлу, а тьма печали ко 
всему человѣку. Якоже бо радость расширяетъ сердце, тако печаль 

стѣсняетъ и сжимаетъ, а потому и тьму наводитъ; для того печальные 
люди всегда тьмы ищутъ, заключаются въ ложницахъ, и не терпятъ 

свѣта.

7) Й  р^х: кто д іи х  лж криа'Ь гакш годѴенн ;̂ н поиіі|і̂ , н ночію

8) Се оудаай)(СА е^гда, н водЕорн с̂А вх пустыни (въ Евр . і\ судааю.
(А  Е 'ЁгДА, Н БОДВОрЮСА БХ ПУСТЫНИ).

9) Ч Іа Х̂ ЕГД (ПД[д'кі|іаГІО /ИА ю зш одѴшіа н ш в р̂н (въ  Евр . оу. 

скорю оу рожденіе лоое паче в'ётра з^льнагш, паче Е^рн).

Сими словами Пророкъ означаетъ, что онъ нигдѣ не имѣетъ убѣжища 
отъ враговъ: и потому, оплакивая бѣдственное состояніе свое, говоритъ, 
что ему ничего больше не осталось желать, какъ пустыни, гдѣ бы могъ 
укрыться подобно голубицѣ, гнѣздящейся во уединенныхъ мѣстахъ. 
Такимъ образомъ изображаетъ, что нѣтъ ему мѣста между людьми, но 
до того доведенъ, что состояніе его хуже всякія птицы. Причина подо
бія, взятаго отъ полета голубицы, есть не та, аки бы она летала 
быстрѣе другихъ птицъ, какъ нѣкоторые толкуютъ, но та, что голубица 
боязлива и слаба; она боится хищныхъ когтей ястреба. Отсюду видимъ, 
до какой крайности доведенъ былъ Давидъ: ибо забывъ о обѣщанномъ 

ему царствѣ, со страхомъ о бѣгствѣ токмо помышляетъ, и оставя отече
ство, внѣ сообщества людей въ какой нибудь пустынѣ сокрыться желаетъ; 
а чрезъ сіе разумѣетъ, что онъ не можетъ избѣгнуть насилія враговъ, 
какъ развѣ чрезъ чудо. Се удалюся бѣгая, и водворюся въ пустыни. 

Давидъ уступаетъ неистовству враговъ, не отрицается отъ дальняго 
странствованія, не ищетъ перемирія и не провлачаетъ времени, какъ
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обыкновенно дѣлаютъ тѣ, кои еще имѣютъ нѣкую надежду или утѣше
ніе, но тщится улетѣть, куда безопасность его призываетъ. Отсюду ви
дѣть можемъ, коль лютыя болѣзни чувствовалъ, когда готовъ былъ от
казаться отъ всего, лишь бы только жизнь спасти. Итакъ не дивно, что 
при толикихъ опасностяхъ сердце его трепетало, и смертельнымъ стра
хомъ уязвляемо было. По переводу нашему, слова: чаяхъ Бога спасаю
щаго мя означаютъ, что Давидъ, сокрывшись въ пустыни, ни въ чемъ 
другомъ упражнялся, какъ токмо въ размышленіи о Богѣ, призывая на 
помощь всемогущую силу Владыки, Который какъ прежде спасалъ его, 
такъ и при тогдашнемъ бѣдствіи, но милости Своей, могъ спасти.

10) Потопи гди, и раздали азьіки нр: шаи вйд'Цх беззаконіе й 

ПрЕр'Ьм'нІЕ ко грлд'Ь.

Понеже сказалъ: чаяхъ Бога спасающаго мя, сего ради паки прибѣгаетъ 
къ Богу съ молитвою, и проситъ, дабы разрушилъ совѣты враговъ его. 
Потопи Господи: то есть, низрини въ бездну ничтожества злые умыслы 
враговъ моихъ. Потомъ присовокупляетъ способъ, какимъ образомъ хо- 
щетъ въ нНчто обратить совѣты враговъ: раздѣли языки ихъ, то есть, 
сотвори, дабы тѣ, которые согласились противъ меня, были несогласны 
въ совѣтахъ своихъ, но одинъ сіе, а другой другое разсуждалъ и гово
рилъ. Сіи слова, безъ сомнѣнія, заимствовалъ Пророкъ отъ столпотворе
нія, бывшаго въ Вавилонѣ, что и въ самомъ дѣлѣ случилось (Быт. 11, 7]. 
Ибо когда Авессаломъ, сынъ Давидовъ (не упоминая уже о Саулѣ), 
по взятіи града совѣтовался, какимъ бы образомъ погубить отца своего, 
тогда сообщники его различные подавали совѣты. Но Богъ разрушилъ 
совѣты ихъ, и вдохнулъ Авессалому не слѣдовать наипаче совѣту Ахи- 
тофела: почему избравши хуждшій, не получили успѣха въ намѣреніи, 
п многіе изъ нихъ погибли (2 Цар. 17, 18) .  За симъ слѣдуетъ: яко 
видѣхъ беззаконіе и прерѣканіе во градѣ. Давидъ упоминаетъ здѣсь о той 
беззаконной измѣнѣ, которую испыталъ онъ во градѣ Іерусалимѣ противъ 
своея особы, и которая означена здѣсь подъ именемъ прерѣканія потому, 
что многіе воспротивилися власти его, когда Авессалома избрали въ царя.

11) Дне'аіх и ноі|іім шбьідетх й по ст'кнджх еги): 

посред̂  еги), й непрлБдл:

12) Й НЕ шск^ді ГО стогнх его) ЛН̂ БД Й ЛЕСТЬ.

БЕЗЗАКОНІЕ Й Тр^ДХ

Продолжаетъ описывать беззаконіе града, отъ котораго гоненіе пре
терпѣвалъ, и употребляя прекрасное подобіе, говоритъ, что беззаконіе 

Часть I. 48
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на подобіе вооруженнаго воина овладѣло стѣнами его такъ, что правда 
приближиться къ нему не могла. Беззаконіе, глаголетъ, днемъ и нощію, 
то есть, безпрестанно обходитъ градъ, на подобіе военныя стражи: а между 
тѣмъ внутрь его не что другое дѣлается, какъ трудъ, то есть, насиліе 
бѣдныхъ, и неправда сильныхъ, кон безъ всякой опасности наказанія 
угнетаютъ нхъ. И  не осцудѣ отъ стогнъ ею лихва и лесть. Сіе угнете
ніе оічастп бываетъ явное, когда богатые на самыхъ стогнахъ требу
ютъ лихвы отъ убогихъ, а отчасти тайное, когда различными ковар- 

ствами п ухищреніями нападаютъ на нихъ н мучатъ.

13) Мкш л(|іе ш  в|мгх поноснл'А аіи, претерп'Ьлх выр оу ею: н аі|іг
БЫ НЕНДБНДАН /ИА НД ДІА БШ р'И чШ ЛХ, ОуКрШХ КЫ)(Х (А  Ш НОГЮ.

14) Ты ш челов'Кче равнодушно, влддьіко ліой н зніыіын <нон,

15) Ижо кУпнш ндглджддлга щи (о лінок врашонх: вх доліУ ежін о̂дн_
Я 1 щблинолыимснімгс.

Давидъ, принесши жалобу на весь градъ и на народъ, здѣсь жалуется 
на одного особеннаго предателя, который былъ или Ахитофслъ, самый 
искренній другъ и ближайшій совѣтникъ Давидовъ, или кто нибудъ дру
гой изъ вельможъ, съ которымъ соединенъ былъ Давидъ тѣснѣйшимъ 
дружества союзомъ. Почему, во первыхъ, нарицаетъ его человѣкомъ 
равнодушнымъ, то есть, самымъ любезнѣйшимъ, и какъ бы одно сердце 
и одну душу съ нимъ имѣющимъ. Симъ обстоятельствомъ увеличиваетъ 
грѣхъ предателя; во вторыхъ, нарицаетъ его владыкою или предводите
лемъ своимъ; въ третьихъ, упоминаетъ, что онъ купно съ нимъ насла
ждался брашенъ, то есть, за однимъ столомъ хлѣбъ вкушалъ; въ четвер
тыхъ, наконецъ, говоритъ, что вмѣстѣ съ нимъ ходилъ въ домъ Божій, 
и молился Богу. Въ семъ послѣднемъ членѣ жалуется, что оставленъ 
отъ такого человѣка, котораго имѣлъ онъ сообщникомъ не токмо въ зем
ныхъ или гражданскихъ дѣлахъ, но и въ Богослуженіи, которое соеди
няетъ людей самымъ священнѣйшимъ любви и дружества союзомъ. Ис
числивъ всѣ сіи обстоятельства, Давидъ вкратцѣ жалуется, что онъ нс 
токмо явными, но и тайными, да н то самыми ближайшими, врагами 
былъ окруженъ, отъ которыхъ никоимъ образомъ защититься не могъ. 
Мы отсюду видимъ, что сатана не токмо мечемъ и убійствомъ озлобляетъ 
церковь, но и вооружаетъ враговъ домашнихъ, кои коварствомъ и лестію 
нападаютъ на нее.
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16) Да пріидете же ш ерть на на, н да сннд^те ко ддх жнбн: икш 
л& дбстбо бх аіилйі(іа^* йцх, посред-Ь й\х.

Сими словами вооружается на все полчище враговъ а наипаче на 
ихъ главныхъ предводителей, которые безъ всякой причины неправедно 
гнали его. Впрочемъ слова сіи, безъ сомнѣнія, заимствовалъ изъ исторіи 
о Кореѣ, Даѳанѣ п Авиронѣ, коп съ общипками своими живые пожерты 
были землею, за произведенный мятежъ противъ угодника Божія Мои- 
сеа (Чпслъ 16, 31). Сего ради, смерти желаетъ врагамъ нс по слѣпой 
нѣкоей склонности къ мщенію, какъ сказали мы выше, но по святой 
ревности н по вдохновенію Духа Святаго; ибо не свое защищалъ дѣло, 
но Божіе, тѣмъ паче, что враги, надѣяся на свои силы и богатство, 
почитали себя безсмертными, аки бы сказалъ: Господи! понеже враги мои, 
ослѣпленные своею силою, такъ забылися, что болѣе не почитаютъ себя 
въ числѣ смертныхъ: сотвори убо, дабы земля живыхъ поглотила ихъ, 
и купно низвергла во адъ и гордость ихъ и высокомѣріе. Присовокупле
ніе причины паки показываетъ, что Давидъ не столько на лице враговъ 
своихъ вооружается, сколько предвозвѣщаетъ казнь нечестивымъ, не 
праведно Божію церковь озлобляющимъ: ибо лукавство въ жилищахъ ихъ, 
посредѣ ихъ. Вотъ причина вышереченныя ужасныя клятвы; ибо тѣ, 
которые возлюбили жить съ пороками, праведно живые поглощаются 
землею, чтобъ вѣчно жили въ мукахъ. Слѣдующія слова, посредѣ ихъ, 
означаютъ, что порокъ повсюду сопровождаетъ ихъ, и въ тѣхъ же жили
щахъ водворяется съ ними.

17) Лз'А кх бг^ боззбд](х (въ Евр. боззобЪ'), н гдь оуслыиід діа.

18) бечерх й зд^трд н полѴдне поб'&их, н возк^ і̂  (въ Евр. по. 

Нилиса н воздо^н'»), н «услышите глдсх ліон.

Давидъ хотя нигдѣ спокойнаго мѣста не обрѣталъ, и ничѣмъ почти 
отъ мертваго не различался; однако не преставалъ молиться Богу и 
не отчаивался въ успѣхѣ. Сіе усердіе къ молитвѣ въ слѣдующемъ 
стихѣ яснѣе изображаетъ, ибо не удовольствовался однимъ словомъ— 
воззову (понеже то же дѣлаютъ и многіе лѣнивые), но къ сему при
совокупляетъ: вечеръ и заутра и полудне поумлюся и воздохну, и 
Господъ услышитъ мя. Первыми словами означаетъ прилежаніе къ 
молитвѣ, а послѣдними сильное движеніе духа, къ Богу воспереннаго: 
чѣмъ ясно засвидѣтельствовалъ, что никакія мученія и болѣзни не 
препятствовали ему возносить воздыханія свои къ Богу, и питать въ
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сердцѣ своемъ твердую и непоколебимую спасенія надежду; поелику 
былъ удостовѣренъ, что молитвы его услышаны будутъ. Обычай 
трижды молиться въ день наблюдаемъ былъ ветхозавѣтными, безъ со
мнѣнія, въ честь Пресвятыя Троицы, таинство которыя Пророкамъ 
небезъизвѣстно было. Чего же ради сказано: вечерь, заутра и полудне, 
а не заутра, въ полуднѣ и въ вечеръ, какъ бы сказать порядокъ 
требовалъ? Причина тому, кажется, сія, что Іудеи, по силѣ закова, 
праздники свон совершали отъ одного вечера до другаго, какъ по
вѣствуется въ книгѣ Левитовъ, въ главѣ 23, 32. И потому первое время 
молитвы было вечернее: что и нынѣ наблюдаетъ церковь, въ которой 
Божія служба начинается съ вечерни.

19) Йзкіьнтх ,инро,нх люю ш приБлиждкі|іи](СА <ині (въ Е вр. ш

крани, гаже нд ліа); гакш бо ліноз'к ба^  со лінои.

Давидъ, будучи удостовѣренъ о помощи Божіей, здѣсь новою 
надеждою ободряетъ себя, п говоритъ, что Господь, избавя его 
отъ палежащія брани, возставитъ въ душѣ его вожделѣнный миръ. 
Слѣдующія за симъ слова: яко во мнозѣ бяху со Мною, двоякій разумъ 
имѣютъ. Нѣкоторые толкуютъ ихъ о врагахъ, во множествѣ бравшихся 
съ Давидомъ. Другіе толкуютъ объ Ангелахъ, во множествѣ хранящихъ 
насъ, и ополчающихся окрестъ боящихся Бога, какъ сказано во 
псалмѣ 33, въ стихѣ 8. Сей послѣдній разумъ содержитъ ученіе, 
исполненное утѣшенія, поелику Богъ хотя не имѣетъ нужды въ по
собіи Ангеловъ, но снисходя немощи нашей, употребляетъ многихъ 
помощниковъ, содѣйствующихъ спасенію нашему. Но приличнѣе от
носятся ко врагамъ: ибо Давидъ, упоминая о множествѣ ихъ, превоз
носитъ отсюду Божію силу, избавившую его отъ нихъ.

20) Оумышитх бгя, и сииріітх а сьін прежде к'Скж: н'Ёсть бо илѵа 

нзлсЬненіА, гакш не оуьоАішіА бгд.

Первыя слова, услышитъ Богъ, безъ сомнѣнія, относитъ къ лицу 
своему, показывая, что Господь, праведный Судія, отмститъ врагамъ 
сго, и смиритъ ихъ. Прилагая Богу оныя слова: сый прежде вѣкъ, 
утѣшаетъ какъ себя самого, такъ и всѣхъ благочестивыхъ, находящихся 
въ подобныхъ обстоятельствахъ. Ибо откуду въ насъ толикая не
терпѣливость даже и при малѣйшихъ бѣдствіяхъ, ежели не отъ того, 
что не возносимъ мыслей нашихъ къ Превѣчному Существу? Сего ради 
удостовѣряетъ, что Богъ, Творецъ вѣковъ и Судія всѣхъ, непремѣнно
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услышитъ молитвы рабовъ Своихъ, и неправедно гонимыхъ помилуетъ, 
а враговъ ихъ смирить, и сіе праведно сотворитъ: нѣсть бо имъ 
измѣненія, яко не убояшася Бога. Понеже ожесточплися во злѣ, и не 
токмо не премѣняются на лучшее, но всегда на худшее стремятся, и 
потому не боятся Бога, но болѣе чтутъ людей, и своимъ порокамъ 
угождаютъ.

2 1 )  Простре р^к^ (вой нд б о з д д а н Ь :  шсіжернншд з д в ^ т х  ё г ш .

2 2 )  Р д з а ' Ь н ш д с а  ш г н ^ бд дні^д е г ш , н прнкднжншди крдца н](х: 
«уЖАКН^ШД СДОВССД Н](Б ПДЧ( &МД, н тд  Л 'т ь  страды.

Сіи темныя въ переводѣ нашемъ слова, въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе 
читаются такъ: Простре руку Свою на мирныя Его, оскверни завѣтъ 
Ею: умащени уста ею паче масла, но брань въ сердцѣ его: умякнуша 
словеса его паче елей, и та суть стрѣлы. Сими словами укоряетъ 
главнаго виновника всѣхъ золъ Саула, и говоритъ, что онъ посредѣ 
мира брань произвелъ, и тако нарушилъ взаимное согласіе и тишину. 
Такимъ образомъ обвиняетъ его въ вѣроломствѣ, поелику, не бывъ ничѣмъ 
обиженъ н не объявя законнымъ образомъ брани, оружіе и силу 
нечаянно употребилъ. Ибо несравненно беззаконнѣйшимъ почитается 
тотъ, кто на союзниковъ своихъ безъ причины нападаетъ, нежели 
тотъ, кто обиды свои открытымъ и благороднымъ образомъ отмщаетъ. 
Сей поступокъ пространнѣе описываетъ въ слѣдующихъ потомъ сло
вахъ, гдѣ говоритъ, что во устахъ Саула было масло и елей, а 
въ сердцѣ брань, и что слова его были подобны ядовитымъ стрѣламъ. 
Ибо хотя по наружности искапали сладость, но сокровеннымъ ядомъ не 
иначе какъ мечемъ или стрѣлами пронзали сердце. И мы вѣдаемъ, 
что Саулъ, часто льстивыми словами много обѣщалъ Давиду, и всячески 
ласкалъ, дабы уловить его въ свои сѣти, и нѣтъ сомнѣнія, что ту же 
хитрость употребляли и его царедворцы. Сіе искушеніе есть общее 
всѣмъ Божіимъ сынамъ. Хитрые люди коварствомъ и лестію тщатся 
уловить ихъ и погубить: но Духъ Святый запинаетъ мудрыхъ въ 
коварствѣ ихъ (1 Кор. 3, 19). По переводу седмидесяти толковниковъ, 
сущность мѣста сего та, что Богъ праведно простеръ руку Свою на 
воздаяніе казней врагамъ Давидовымъ, ибо они не токмо не хотѣли отъ 
пороковъ обратиться къ добродѣтели, но и паче злыми дѣлами своими 
осквернили завѣтъ Его, преступи законы. Сего ради раздѣлишася, сн- 
рѣчь, расточишася отъ гнѣва лица Его: зане сердца ихъ приближишася 
къ злодѣянію паче, нежели къ благотворенію.
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23) бозьерзи нд гдд псчдль твои, й той т а  препитдетх: не ддетх 

бх в'іікх люлбьі прДБедннкУ (въ Евр. не ддетх бх в^кх поколекдтисд 

прдведник̂ ).

24) Ты же еже ннзаедешн н\я бх ет̂ дене'̂ х нстл'&нТл: 

н льсти не преполоБдтх дней сбон х̂ : 43Х же гди оуповдм

лі^жіе кроБей 

нд ТА.

Пророкъ утѣшаетъ здѣсь какъ себя самого, такъ и подобныхъ себѣ, 
увѣщавая, чтобъ всю надежду свою возлагали на Бога, Который, безъ 
сомнѣнія, больше печется о рабахъ Своихъ, нежели сами они, какъ и 
святый апостолъ Петръ, увѣщавая, глаголетъ: всю печаль вашу возверг- 
ните нанъ, яко Той печется о васъ (1 Петр. 5, 7). И то же самое 
Христосъ Спаситель, приведши многіе примѣры, пространно у Матѳеа, 
въ главѣ 6, въ стихѣ 25, утверждаетъ, глаголя: не пщьтеся душею 
вашею, что ясте, или что піете: ни тѣломъ вашимъ, во что об- 
лечетеся: не душа ли болъши есть пищи, и тѣло одежди? Впрочемъ, 
увѣщаніе сіе не къ тому относится, чтобъ мы праздно жплп, и ни
мало не пеклися о снисканіи пищи: но чтобъ излишне о томъ не 
заботилися, и чтобъ всю нашу надежду и упованіе не въ нашихъ 
силахъ, но въ Божіей милости и въ промыслѣ Его полагали. Возверзи, — 
глаголетъ себѣ самому и всякому вѣрующему,—на Господа печаль твою, 
то есть, оставь Божію промыслу пещися о томъ, что нужно къ содер
жанію и продолженію жизни твоея, и той препитаетъ тя, той все 
потребное для тебя промыслитъ, благословляя труды рукъ твоихъ, и 
благоуспѣшнымп творя вся дѣла твоя; и не токмо препитаетъ тя, но и 
отъ враговъ защититъ: и хотя иногда попуститъ пострадать праведнику 
для искушенія терпѣнія его, или отъ недостатка вещей нужныхъ, или 
отъ гоненія людей нечестивыхъ, но сіе недолго продолжится. Господь 
не попуститъ праведнику во вѣки бѣдствовать, поелику вѣчная скорбь 
однимъ токмо нечестивымъ соблюдается. Онъ низведетъ ихъ въ сту- 
денецъ истлѣнія, то есть, въ геенну вѣчнаго огня, гдѣ всѣ низвержен- 
ные вѣчно живутъ, и вѣчно умираютъ. Ибо всегда живутъ въ мукахъ, 
чтобъ всегда умирали, и конца смерти, котораго желаютъ, никогда не 
обрѣтали. Сіи люди, или паче, сіп кровопійцы, не токмо тамъ низвер- 
жены будутъ въ студенецъ вѣчныя смерти, но п здѣсь на землѣ по
живутъ недолго. Ибо праведный судъ требуетъ, чтобъ тѣ, коп жизнь у 
ближняго отъемлютъ, сами жизни лишплпсь. Тако бо Господь глаголетъ, 
проливаяй кровъ человѣчу, въ ея мѣсто ею проліется (Быт. 9, 6). 
И паки: вси пріемшіи ножъ, ножемъ погибнутъ (Матѳ. 26, 52).
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К А Ѳ И З М А  8. 

П с а л о м ъ  55.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Ст. 1) Вх консцх, иЗ й сты^х оудіджны̂ х, двд)> вх
столпопшнТс, внегда «удсржа'иід н ннопдсженни̂ ы вх гсд'Ь.

Въ семь надписаніи заключается, во первыхъ, матерія или содержаніе 
псалма: потомъ творецъ и  превосходство ею, какъ явствуетъ изъ пер
вой книги Царствъ, гл. 21, гдѣ пишется, что Давидъ, бѣгая отъ 
Саула, ищущаго убитъ его, пришелъ къ Анхусу, царю Геѳскому, дабы 
испроситъ покровительства его; но иноплеменники приняли его за не
пріятеля, и у себя яко плѣнника удержали. По сей причинѣ Давидъ 
притворилъ себѣ безуміе и, симъ образомъ отъ руки ихъ избавяся, 
пришелъ въ пещеру нѣкую, гдѣ обрѣлъ подобныхъ себѣ несчастныхъ 
изгнанниковъ до четырехъ сотъ мужей. Отъ сея исторіи извѣщаемся, 
что люди, отъ святыхъ удаленные, суть тѣ четыреста мужей изгнан
ныхъ, кои не могли ходить во храмъ Божій, но съ Давидомъ сѣмо и 
овамо скитаяся, у крива лися. Творецъ и превосходство псалма явствуетъ 
изъ оныхъ словъ: Давиду въ столпописаніе, что значитъ надпись, на 
столпѣ изсѣченную для вѣчныя памяти.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Подінд̂ н діа еже, іакш попрд діа человѣка: вссь день корА 
стЪжн діи.

3) Попрдшд діа врдзй дюй весь день: шиі джоди Борш|іТи діа сх 

вмеотьі (въ Евр. СО всевышне!)

Пророкъ начинаетъ псаломъ молитвою, испрашивая мплостп у Бога. 
Жалуется на Саула, и на другихъ премногихъ домашнихъ враговъ, отъ 
которыхъ претерпѣвалъ неправедное гоненіе, п когда хотѣлъ уклониться 
отъ нихъ, впалъ въ другую тягчайшую напасть у иноплеменниковъ, 
отъ которыхъ съ превеликимъ трудомъ свободяся, еще принужденъ 
былъ, яко изгнанникъ н нищій, въ пещерѣ укрываться. Нарицаетъ прн- 
кровенно Саула человѣкомъ, дабы противоположить человѣка Богу, аки 
бы реклъ: къ Тебѣ, о Боже, прибѣгаю: Ты меня помилуй, понеже



384 К а ѳ и з м а  8

человѣкъ попираетъ мн. На небо взираю, понеже отъ землп презрѣнъ 
есмь, ко Господу взываю, понеже сослужителп и раби гонятъ, и не 
нынѣ токмо вредъ причиняютъ, но издавна озлобляютъ, п никогда 
отдохнуть не даютъ.

4) Ёх день не оувом сА, 43% же оупокд » нд та. (Въ Е вр. Ёх день, 

воньже коа̂ са, 43% о у п о в і р  нд та).

Бывъ въ великомъ страхѣ, яко человѣкъ исповѣдуетъ немощь свою, 
съ такимъ однако изъятіемъ, что не палъ подъ бременемъ страха. Ибо 
хотя и предстояла очевидная опасность, однако онъ не потерялъ надежды 
своея на Бога. Итакъ, не хвалится мужественною высокостію духа, 
ниже глаголетъ, что онъ презиралъ всѣ опасные случаи, но признается 
въ страхѣ своемъ; однако и то показываетъ, что всегда утверждался въ 
надеждѣ милости Божіей. Сей есть истинный и прямыіі опытъ надежды 
нашей на Бога, когда не теряемъ бодрости духа, хотя по немощи плотп 
и колеблютъ насъ предстоящія опасности. Страхъ и надежда хотя, по 
видимому, суть противныя и такія страсти, которыя въ одномъ сердцѣ 
вмѣщаться не могутъ; но примѣръ Давида и самый опытъ показы
ваютъ, что надежда наипаче царствуетъ тамъ, гдѣ часть сердца объ- 
емлетъ страхъ. Она не въ спокойномъ состояніи духа испытѵется, но 
силу свою тогда проявляетъ, когда ѵпадшій духъ возставляетъ, и мысли 
возмущенныя страхомъ успокоиваетъ и подкрѣпляетъ. Отсюду видна 
прямая твердость надежды Давидовой на Бога, что онъ, будучи въ страхѣ, 
не преставалъ уповать на Господа; и хотя великостію опасности пре
возмогаемъ былъ, однако собралъ силы, и не усумнился въ томъ, что 
Богъ избавитъ его.

5) Ш кз'к подвали словеса ліоа (въ Е вр. словеса егіо): нд вгл 
еулові|(х, нс оувонсА, что сотворитъ лін'Е плоть;

Показываетъ откровеннѣе упованіе свое, и купно присовокупляетъ 
вину упованія, показывая, что Богъ нѣкогда обѣщалъ ему царство, 
какъ въ первой книгѣ Царствъ глаголетъ Самуилъ о Давидѣ: изыщетъ 
Господь Себѣ человѣка по сердцу Своему, и повелитъ ему Господь вла
стелину быти надъ людьми Своими (13, 14) .  Сіе убо обѣтованіе было 
виною упованія, и причиною словъ сихъ: о Бозѣ похвалю словеса Ею, 
сирѣчь обѣтованія, отъ Бога мнѣ нѣкогда данныя, яко зѣло истинныя, 
н вѣмъ, яко непремѣнно исполнятся. Сего ради не убоюся, что сотво
рить мнѣ плоть? Что бо сотворятъ мнѣ гонптели и вразп мои, кон
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въ сравненіи съ Богомъ не что иное суть, развѣ плоть, сирѣчь люди 
немощные, и бренные?

нд зло.

Описѵетъ пространнѣе злобу иноплеменниковъ, и глаголетъ, что они 

во все время пребыванія его у нихъ не преставали ругаться ему яко 

безумному, и изыскивать способы, како бы погубить его: что не меньше 
приличествуетъ книжникамъ и Фарисеямъ, клеветавшимъ на словеса и 
дѣла Христовы, и зломыслившимъ о убіеніи Его, какъ Саулу и слу
жителямъ его въ разсужденіи Давида.

7) ЁСЕЛАТСА Н скр ы м тх : Г ІИ  ПАТ^ Л40М СОДОЛНАТХ.

Присовокупляетъ иное сопротивниковъ своихъ злое качество, показы

вая, что они по наружности поступали съ нимъ яко друзи и искренній, 
внутренно же сокровенныя коварства устрояли: ибо приходя въ домъ 
его подъ видомъ дружескаго посѣщенія, примѣчали за всѣми поступками 
и дѣлами его, како бы низложить. Хотя же глаголы положены въ 
будущемъ времени, однако у Евреевъ часто вмѣсто прошедшаго по

лагаются.

І Я коже потерп 'Кш д д & п ^  л ю н .

8 )  Нн 10 ЧЕС0Л1Х ЖЕ ШрННЕШН А , ГН^ВО/ИХ л кд и  н и з в е д ш и .

Здѣсь предвозвѣщаетъ паденіе сопротивникамъ своимъ, предоставляя 
оное праведному судіи Богу, воздающему всѣмъ и каждому по дѣламъ 
его, и назирающему, какъ кто съ ближнимъ поступаетъ. Аки бы реклъ: 
якоже они тайно и скрытно искали жизни моей, желая погубить меня, 
тако Ты Боже ни о чесомъ ж е  отринеши я, то есть, не помилуеши 
ихъ, но во гнѣвѣ Твоемъ низведеши въ ровъ всеконечныя погибели. 

Сіе и въ самомъ дѣлѣ сбылось на врагахъ Давидовыхъ, которые вмѣстѣ 
съ Сауломъ погибли на горахъ Гелвуйскихъ, какъ повѣствуется въ 
первой книгѣ Цар. въ гл. 31. Сбылось и на врагахъ Христо
выхъ, кои во время разоренія Іерусалима всѣ истреблены были отъ 
Римлянъ.

9 )  Б же, ж и б о т і  мой б о з б 'Ь с т н х̂  т е е &  положили бсн (въ Евр . по .

лож и) СЛЕЗЫ <ИОА ПрСД ТОБОЮ, ИКЮ И БО ШБ'ЬтОБДНІИ ТБОСЛІХ.

Часть I. 49
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10) Дд ВОЗВрДТАТСА БрЛЗИ ЛіоЙ БСПАЧЪ, ВОНЬЖе ДІ|16 день ПрІІЗОБ'н 

т а : се -познд](к, гакш бгх ліон есй ты.

Рекши о казни враговъ обращается къ молитвѣ, и паки проситъ Бога 
о помилованіи, глаголя: Боже, животъ мой возвѣстихъ Тебѣ, аки бы 
реклъ: азъ со слезами предъ Тобою возвѣстихъ теченіе многоболѣзнен
ныя жизни моея; и Ты, премилосерды л п всеблагій Отче, не отврати 
лица Твоего, но воззрй' милостпвнѣ на слезы моя и нынѣ, и впредь, 
вонъже аще день призову Тя: и якоже обѣщалъ есп услышати моля
щихся со слезами, тако и сотвори: положи слезы моя предъ Тобою, и 
услышп мя, да тако возвратятся врази мои вспять. Ты услышавъ 
молитву мою, тѣмъ докажешь, яко Богъ мой еси Ты.

1 1 )  Ц )  ЕЗ'Ь ПО^БДДК глдгодх, оЗ г у к  ПО^БЛЛМ слово.

12) Нд бгл оуповд^х, не ОуБОНСА, что сотворнтх лінѣ человѣкъ;

Сіи слова протолкованы выше подъ стихомъ пятымъ: но здѣсь за
мѣтить должно, чего ради Пророкъ первѣѳ сказалъ, о Бозѣ, потомъ 
же—о Господѣ. Онъ чрезъ сіе хотѣлъ показать, что уповаетъ на Бога 
не точію яко на Судію, но и яко на исполнителя правды, что озна
чаетъ имя Господа, Емуже работаютъ всяческая. Сіе повтореніе не есть 
излишнее: оно имѣетъ великую силу; ибо показываетъ, что хотя бы 
Богъ не скоро услышалъ молитву Давида, однако онъ не престанетъ 
надѣяться на Него, вѣдая, что Онъ никогда не лишаетъ желанія 
рабовъ Своихъ.

13) 6 о  ЛШ’й БЖС люлйтбы, ІДЖЕ БОЗДДЛи В̂ДЛЫ ТБОЕА.

Сими словами обѣщаетъ принести Богу обѣты хвалы учиненныя въ 
скорби, показывая, что опп хранятся въ памяти или во внутренности 
сердца его, и что онъ исполнитъ ихъ всеусердно.

14) Мкш нзбдбилх есй д^шУ люй іо слирти, очи л»ой ш сле%г, н 

ноз*Ь люй и» поползнобсніа: клдго г̂ожд  ̂ пред гдсліх во св'кт'к живьі х̂.

Здѣсь вкратцѣ исчисляетъ всѣ Божія благодѣянія, показывая, что 
Богъ и душу его избавилъ отъ смерти, то есть, жизнь сохранилъ отъ 
предстоящія опасности, которою угрожалъ ему Саулъ, или Анхусъ царь 
Филистимскііі: и позѣ отъ поползновенія, сирѣчь отъ грѣха, понеже не 
попустилъ ему согрѣшить между толпкимн искушеніями, которыми под
стрекаемъ былъ или убить Саула, или по крайней мѣрѣ озлословить.
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Благоугождатъ предъ Гоеподемъ во свѣтѣ живыхъ, не что иное озна
чаетъ, какъ жить, благоугождая Богу во свѣтѣ житія сего, котораго не 
имѣютъ мертвые, или жить во свѣтѣ вѣры и благодати, которыя не 
имѣютъ невѣрные и грѣшники, дабы наконецъ достигнуть свѣта славы 
небесныя, еюже наслаждаются вси возлюбившій Бога. Можно протолко
вать мѣсто сіе и о Христѣ, Который по воскресеніи изъ мертвыхъ из
бавленъ былъ отъ смерти тѣлесныя, и нынѣ во вѣки живетъ, сѣдя 
одесную Бога Отца во свѣтѣ живыхъ.

Псаломъ 5в.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Ст. 1) йх К0НСЦ2, Д4 НС (ШТЛНШИ: ДБД  ̂ БХ СТОДПОПИСДНІЕ, БНСГДД 
ШБ'ЬгДТИ Ш ЛИЦД СЛ'НЛОБД Бі ПСІ|1Ср̂ .

Исторія, по случаю которыя псаломъ сей написанъ, обрѣтается въ 
первой книгѣ Царствъ, гл. 24, гдѣ повѣствуется, что Давидъ, бѣгая 
отъ Саула съ нѣкоторымъ числомъ вѣрныхъ ему, скрылся въ пещерѣ Ен- 
гаддовой, и когда Саулъ въ ту же пещеру по случаю вшелъ, то Давидъ 
во внутренности оныя укрывающійся, будучи убѣждаемый отъ своихъ 
къ убійству Саула, не токмо не восхотѣлъ того содѣлатъ, но и  съ пре
зрѣніемъ совѣтъ ихъ отвергнулъ. Изъ сея исторіи извѣщаемся, что со
держаніе псалма сего подобно содержанію псалма предыдущаго. Въ над
писаніи нѣтъ ничего темнаго, кромѣ онаго слова, да не расрглиши, 
коего знаменованіе неизвѣстно. Блаженный Августинъ и Іеронимъ тол
куютъ оное о титлѣ креста Христова, котораго Пилатъ не восхотѣлъ 
перемѣнитъ по прошенію Іудеевъ. Ѳеодоритъ и Евѳѵмій толкуютъ о 
Давидѣ, который не хотѣлъ убитъ Саула, хотя и  могъ неповинно то 
сдѣлать. Нѣкоторые мнятъ, что Давидъ о себѣ здѣсь проситъ Бога, дабы 
не попустилъ ему убиту бытъ отъ Саула. Нѣкоторые наконецъ утвер
ждаютъ, что симъ словомъ означается мусикійское орудіе, на которомъ 
псаломъ сей пѣтъ былъ. При толикомъ различіи мнѣній всякъ своему 
разсужденію да послѣдуетъ.
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Т О Л К О В А Н І Е .
2 )  Пожилой <иа бже,  поаінл^н ж а : икш нд т а  оупоБл дУіш

НД Иш ь КриД' ТБОЕЮ НДД'КнСА, ДОНДЕЖЕ ПрЕИДЕТХ БСЗЗДКОНТі.
ЖОА,

«
и

Давидъ въ пещерѣ молится къ Богу объ избавленіи себя отъ гоненія 
Саулова, и симъ прообразуетъ Христа, Иже утаивъ Себе въ вертепѣ 
подъ образомъ раба, сый Господь всѣхъ, молится объ избавленіи тѣла 
Своего, сирѣчь церкви, отъ гоненія сатаны и служителей его. Аки бы 
реклъ: милосердый Боже, избави мене отъ искушенія, и отврати опас
ный сей случай, при которомъ и я бѣдствую, и Саулъ навѣтующій 
мнѣ. А какъ упованіе на Бога есть нанлучшій способъ ко испрошенію 
милости, понеже Богъ не лишаетъ помощи всѣхъ уповающихъ на него; 
сего ради глаголетъ—на сѣнь крылу твоею надѣюся, аки бы сказалъ: я 
не токмо доселѣ уповалъ на Тя, но и пребуду въ семъ упованіи во 
всякое время. Сіе же будетъ дотолѣ, дондеже прейдетъ беззаконіе, си
рѣчь, дондежѳ возъимѣетъ конецъ беззаконная ненависть врага моего.

3) Ё о з з о в ^  кх бг^  бышнежУ, бг^  БЛДГОД'Иа ВШЕЖ  ̂ ЖН'і .

Отъ сего, глаголетъ, упованія, какое имѣю на сѣнь крилѵ Твоею, 
произыдеть вопль къ Тебѣ Богу вышнему, къ Тебѣ верховному Судіи, 
сѣдящему превыше всѣхъ судей земныхъ. Виною же вопля моего будетъ 
благодѣяніе Твое, которое дозналъ я прежде собственнымъ опытомъ 
моимъ. Какое же было благодѣяніе сіе, о томъ повѣствуется въ первой 
книгѣ Царствъ. Ибо когда Саулъ окружилъ воинствомъ своимъ ту гору, 
на которой Давидъ укрывался, и уже о спасеніи живота своего отчаи
вался, какъ сказано выше; тогда Божественный промыслъ послалъ къ 
Саулу вѣстника, дабы увѣдомилъ его, что иноплеменники съ великимъ 
воинствомъ напали на землю Израильскую. По полученіи сего извѣстія 
Саулъ принужденъ былъ оставить гоненіе на Давида, о чемъ вкратцѣ 
въ слѣдующихъ стихахъ повѣствуя, глаголетъ:

4) ПоШ (X НЕБЕСЕ Н СПДСе' ЛІА, ДДДЕ БХ ПОНОШЕНІЕ ПОПИрДНІ|ІЫА 41А I 

пош б г х  ж н л о еть  сбои н и стинѣ  (БОИ,

5) И н зб д би  д'ншУ (ііон ш  срЕды скѵ ж нш бх , поспдр  сж^і|іен х : СЫНОБЕ 

ЧЕЛОБ'ІІЧЕЕТІИ, З^БЫ Й)(Х СЭр^ЖІА Й СТр'ЁлЫ, Н А 3МКХ ЖЕЧЬ СКТрХ.

Посла съ небеса милость и истину, аки двѣ руки или два крила: 
милость, еюже спасе мя, и истину, сирѣчь правосудіе, имже враговъ 
моихъ посрамилъ, и чрезъ то избавилъ душу мою (жизнь мою) отъ
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сонма враговъ, кои лютостію своею подобны были львамъ, и коихъ 
зубы и языки прободали сердце на подобіе оружія и мечей изощрен
ныхъ, такъ что я не могъ спокойно спать, ощущая содраганіе отъ 
единаго воображенія лютости ихъ.

6) 603Ш И СА  НД НБСД ЕЖЕ, Н ПО Б(ЕН 3ЕЛМН ШБД ТБО А.

Слыша праведнаго и святаго мужа, прибѣгающаго къ правосудію 
Божію, требующаго отмщенія, и глаголющаго, вознесися на небеса 
Боже, и да будетъ по всей земли слава Твоя, да не удивляемся. Ибо 
когда помыслимъ о несносной дерзости людей нечестивыхъ, и о ихъ 
гордости, съ каковою они презираютъ долготерпѣніе Божіе, и съ како
вымъ Онъ снизходитъ нечестію ихъ, то увидимъ, что сіе не безъ при
чины сказано. Богъ по всей справедливости долженъ защищать Свое 
пресвятое имя, долженъ возставать и возноситься на высоту, дабы низло
жить оную высокую кичливость надменныхъ людей, которые не меньше 
Ему Самому, какъ и праведникамъ ругаются. И потому Онъ не можетъ 
и не долженъ терпѣть безчестія, причиняемаго ими славѣ Его. Сего 
ради прилично Пророкъ желаетъ и проситъ Бога распространить славу 
Свою, дабы всѣ познали и восхвалили правосудіе Его.

7) С'&ТЬ оуГОТОБДШД НОГДЛІХ Л10Н/ИХ, и макош д дѴш̂  люн: нскопдшд
ПрЕД ЛНЦЕЛІХ Л40НЛІЯ Н БПДДОШД БХ НК.

Пророкъ даетъ причину, чего ради проситъ правосудія Божія на 
враговъ своихъ: понеже де сверхъ иныхъ озлобленій, сѣть уютоваша 
ногамъ ею, то есть, навѣты яко сѣти распростерли, дабы его яко звѣря 
нечаянно уловить и смерти предать. Душу свою нарицаетъ сличенною, 
примѣняя рѣчь къ людямъ боязливымъ, которые отъ робости и страха 
обыкновенно сляцаются, или нагбенны предстоятъ предъ лицемъ мучите
лей. Птицы также, впадшія въ сѣти ловца, боятся пѳрьемъ двигнуть, 
но къ землѣ согбенны прилегаютъ. Сіе самое изъясняя другими пронос
ными словами, глаголетъ: ископаша предъ лицемъ моимъ яму, въ которую 
враги его сами прежде упали. Ибо Саулъ, какъ сказано выше, искавшій 
убить Давида, самъ впалъ въ руки его, вшедъ по случаю въ пещеру, 
гдѣ Давидъ могъ бы убить его, ежели бы только захотѣлъ.

8 )  Готоьо ЕЕрДІ Е̂ <ИОЕ ЕЖЕ, ГОТОВО СЕРДЦЕ ЛЮЕІ ЕОСПОК Й ПОК БО 

Ш Б 'к  ЖОЕН.

Пророкъ при окончаніи псалма возбуждаетъ духъ свой къ прославле
нію Бога за Его оказанныя ему благодѣянія. Аки бы просто сказалъ:
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Господи! я готовъ и жить и умереть, готовъ попираемъ быть, готовъ и 
царствовать: словомъ, что бы со мною ни случилось, готовъ отъ руки 
Твоея принять. Я буду прославлять Тебя и во славѣ моей, буду благо
дарить и въ противныхъ обстоятельствахъ, въ первомъ случаѣ признавая 
милость Твою, а въ послѣднемъ правосудіе.

9) бостдни СЛДБД /ИОА, ВОСТДНИ ^ддтнрк н г)ши: БОСТДН^ рднш.

Понеже реклъ, воспою и пою, то дабы сіе порядочно въ дѣйство 
произвести, не музъ призываетъ, якожѳ творятъ языческіе стихотворцы, 
но Духа пророчествія, егоже вдохновеніемъ воспѣвалъ таинственныя 
пѣсни во славу Бога. И какъ утреннее время зѣло способно къ бого
мыслію и хваленію Бога, сего ради воставъ заутра возбуждаетъ псалтирь 
и гусли, глаголя: востани слава моя, востани псалтырю и гусли, во- 
стану рано. Славою нарицаетъ языкъ, яко орудіе, созданное для про
славленія Бога, а чрезъ псалтирь и гусли разумѣетъ не одни мусикій- 
скія орудія, но паче самую душу и мысли.

10) Й сповС мса теб^  бх лмде)(х гХн, босііон теб1!  во газыіуЦх.

Понеже вѣдалъ святый Пророкъ, что псалмы его по всей вселеннѣй 
воспѣваемы будутъ отъ вѣрныхъ, не точію отъ Іудей, но п отъ языкъ, 
собранныхъ въ церковь: сего ради присовокупилъ слова сіи, призывая 
примѣромъ своимъ всѣхъ къ пѣснопѣнію Бога.

11) Мш БОЗБЕЛНЧИСА ДО НБСХ /МИЛОСТЬ ТБОА, Н ДДЖЕ ДО СЭБЛДКХ 

ИСТИНД ТБОА.

Даетъ причину, чего ради хощетъ хвалить Бога во всѣхъ языцѣхъ, 
относя оную единственно къ милости и правосудію Божію, и показывая, 
что они такъ велики, что простираются даже до облаковъ и небесъ, 
какъ сами по себѣ, такъ и по дѣламъ ихъ. Ибо Пророкъ беретъ здѣсь 
небеса и облака за едино, якоже и у Матѳея сказалъ Господь: отселѣ 
узрите Сына человѣческаго сѣдяща одесную силы, и грядуща на 
облацѣхъ небесныхъ (гл. 26, 64).

12) Ё03НЕСИСА НЛ НБСД БЖЕ, И ПО ВСЕН ЗЕЛ1ЛИ СЛДБД ТБОА.

Понеже сказалъ, что милость и истина Господня касаются небесъ: 
сего ради прилично упоминаетъ н о землѣ, дабы показать, что величіе 
ихъ не ограничивается единымъ небомъ, но наполняетъ и землю.
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П с а л о м ъ  57.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст.  1)  Ё' і  конецъ, да не растанши, дбд^ бх сгоапописаніе (въ Евр. 

На'іааьн'Ьншеаі^ ігЬкц'», дбдобд п̂ снь заатад). Сія надпись про- 

толкована выше.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ укоряя оклеветавшихъ ею предъ Сауломъ, проситъ Бога, дабы 
защитилъ ею, и пророчествуетъ о ихъ паденіи.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Лі е̂ Бойстинн  ̂ оукш правдѣ гаагоаете, правад садите сбінобс 

чмоб'Ёчістіи, (въ Е вр . бонстинн^ ан правад гаагоаете; пра'веднш ан 

садите сьінове 'іеаоБ н̂естТи;)

Давидъ, предваряя враговъ своихъ вопросомъ, показываетъ, колико 
надѣется на свою невинность. Ибо когда человѣкъ смѣло проситъ сви
дѣтельства отъ стороны противной, тѣмъ показываетъ, что въ дѣлѣ его 
нѣтъ никакого сомнѣнія: иначе было бы дерзко и безразсудно въ сомни
тельномъ дѣлѣ призывать противника во свидѣтели. Такимъ образомъ 
будучи благонадеженъ на свою совѣсть, смѣло и свободно выходить на 
среду, отражая безсовѣстныя клеветы враговъ собственнымъ ихъ при
знаніемъ. Аки бы сказалъ: я васъ самихъ имѣю свидѣтелями невинно
сти моей, но вы злоумышленными клеветами беззаконно озлобляете меня. 
Какъ вамъ не совѣстно и не стыдно невиннаго человѣка такъ мучить 
и оскорблять? Подъ именемъ сыновъ человѣческихъ разумѣетъ здѣсь 
совѣтниковъ н наперсниковъ Сауловыхъ, которыхъ онъ подъ видомъ 
законнаго суда призывалъ къ себѣ для осужденія неповиннаго Давида. 
Нарицаетъ же сынами человѣческими можетъ быть изъ презрѣнія, 
отъемля прикровенно честь, которую наружными только словами отдалъ 
имъ. Въ самомъ дѣлѣ были они разбойники паче нежели судіи, какъ 
увидимъ изъ слѣдующихъ словъ:
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3) И бо бк «рдіук беззаконіе дѣлаете на зслілй: неіі|іа'бд  ̂ баша

сплетл'итж:

Принесши жалобу на грубое безстыдство Сауловыхъ единомыслен- 
нпковъ, теперь самъ наступаетъ на нихъ, исчисляя беззаконія ихъ, и 

глаголя, что они и сердцемъ злоумышляютъ неправду, и руками въ 
дѣйство производятъ оную. Впрочемъ же не глаголетъ, неправду руки 
ваши дѣлаютъ, но неправду руки ваша сплетаютъ. Причина сего пре

носнаго выраженія есть та, что люди оные угнетали Давида подъ благо

виднымъ предлогомъ справедливости, такъ какъ бы былъ онъ человѣкъ 
вѣроломный, врагъ царю, и возмутитель общаго покоя. Слово, на земли, 
означаетъ то же, что явно: ибо Пророкъ безъ сомнѣнія жалуется здѣсь 

на необузданную вольность враговъ своихъ, которые не тайно, ниже 
въ темномъ нѣкоемъ углу насиліе свое производили въ дѣйство.

4 )  Ц М Ѵ д Н и Ш А  гр 'Ёш нн^ ы  ш  а о ж ес н к , ЗАБА^ДНША Ш ЧрЕБА, ГДАГОАА.

шд ли&\

Сими словами увеличиваетъ злобу враговъ, показывая, что они не 
нынѣ только начали грѣшить, но п родилися на злобу. Извѣстно, что 
многіе бываютъ отъ природы добрыми, и хотя падаютъ во грѣхъ, но 
или по легкомыслію, или по слабости, или по инымъ случаямъ. На
противъ того Пророкъ глаголетъ, что враги его упоены были злобою 
отъ самой утробы матерней, и что вѣроломство и лютость родилися 
вмѣстѣ съ ними. Ибо хотя и всѣ мы рождаемся порочными, хотя грѣхъ 
Адамовъ всѣмъ потомкамъ его природенъ, такъ что ничего добраго сами 
по себѣ и помыслить не можемъ: однако вѣдаемъ, что большая часть 
людей, будучи удерживаемы страхомъ Божіимъ, не на всякое злодѣя
ніе стремятся. Итакъ, хотя тлѣніе первороднаго грѣха на весь чело
вѣческій родъ распространилось, однако опытъ показываетъ, что есть 
нѣкоторые люди честные и благонравные, другіе посредственно только 

растлѣнные, но иные совершенно развращенные и нестерпимые. Сію-то 
необузданную и несносную злость, которая и при всеобщемъ растлѣніи 
людей всякаго омерзенія достойна, оплакивая Давидъ, жалуется, что 
она во врагахъ его царствуетъ, и что онъ съ чудовищами паче, нежели 

съ людьми имѣетъ дѣло.

5 )  М р О С ГЬ  Й^Х ПО ПОДОБІИ йЛІІИнЪ', МКШ АСШДД ІА ^ Д  Й ЗАТБІКДЖ|ІДГШ

оушн свой:
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6) И гм не оуслышитА г шл шк4бІні|іи х̂, шбдбльиь шбдбдітса ш пре. 

аі̂ дра (въ Е вр . да не слышитх гда'са швава'і«і|ін̂ к, гад'еа шваватеад, 

во шваваніАр нп&сндгш).

Пророкъ, далѣе продолжая свою жалобу, во первыхъ, описываетъ 
лютую злобу враговъ, которая подобна была злобѣ ядовитыхъ зміевъ. 
Потомъ яснѣе изображаетъ хитрость и коварство ихъ, уподобляя глу
химъ аспидамъ, которые на гласъ обавающихъ затыкаютъ уши свои; 
аки бы сказалъ, что они суть не изъ простаго рода зміевъ, но хитро
стію своею превосходятъ даже и самыхъ хитрѣйшихъ аспидовъ, знаю
щихъ, какъ предостерегаться отъ навѣтовъ волхвователей. Ибо подъ 
именемъ премудраго въ семъ мѣстѣ разумѣется человѣкъ, искусный въ 
волшебной наукѣ, или очарователь звѣрей. Впрочемъ, истинно ли то, 
или баснословно, что повѣствуется о аспидѣ, затыкающемъ уши свои, 
дабы не слышать обавателя,— сіе не относится къ сущности псалма. 
Ибо Давидъ беретъ здѣсь подобіе отъ вещи, какъ о ней простые люди 
мнятъ и повѣствуютъ, ниже похваляетъ такого рода людей, но паче 
охуждаетъ. Господь во Евангеліи хотя и взималъ подобія иногда отъ 
судіи неправеднаго, который ни Бога не боялся, нн людей не срамлялся, 
(Луки 18, 2); иногда отъ строителя лукаваго, который раздавъ имѣ
ніе господина своего, многихъ друговъ себѣ пріобрѣлъ (Луки 16, 3 ) ;  
иногда отъ человѣка, который, нашедъ сокровище на селѣ чужомъ, 
немедленно купилъ его, дабы одному сокровищемъ онымъ воспользоваться 
(Матѳ. 13, 4 4 ),— однако не похвалилъ Господь ни неправды судіи, ни 
лукавства раба, ни хитрости сребролюбца.

7) Е гх  сокрушитъ з^еы й̂ х. бо оуст'^к й^х: членшбныа львшвх 
сокрушилъ есть гдь.

Описавъ злобу и лютость враговъ своихъ, въ числѣ которыхъ первый 
Саулъ былъ, здѣсь описываетъ казни тѣхъ же враговъ весьма пристой
ными подобіями, изъ коихъ первое содержится въ семъ стихѣ, котораго 
сила такая, что Богъ отъиметъ силу у людей сихъ грѣшныхъ, какъ бы 
они крѣпки и сильны ни были. Что бо есть крѣпче и сильнѣе льва, 
и что тверже н острѣе членовныхъ, то есть коренныхъ зубовъ Льво
выхъ? Но Богъ сокрушитъ зубы львовъ сихъ, то есть сотретъ крѣпость 
и силу злодѣевъ оныхъ. Упоминая два раза о зубахъ, разумѣетъ, что 
Господь сокрушитъ не токмо зубы малые, но п велпкіе коренные, кои
всѣхъ больше ы тверже.

Часть I. 50
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8) ОуничижлтсА гакш вода 4<илкті&і|ідА: напрджетх л&« сбои, дондеже 
н з н ь и о г $ г х .

Употребляетъ второе подобіе, которымъ показываетъ, что могущество 
нечестивыхъ будетъ кратковременно и вскорѣ исчезнетъ, такъ что и 

слѣдовъ онаго не останется. Сіе подобіе взялъ Пророкъ отъ источни
ковъ водъ, которые иногда такъ разливаются, что кажутся быть подобны 

великимъ рѣкамъ, но по маломъ времени паки совершенно изсыхаютъ, 
такъ что наконецъ ни единыя капли воды послѣ себя не оставляютъ. 
А  дабы не возмнилп мы, что могущество сильныхъ, по нѣкоему случаю, 
или по причинамъ естественнымъ, скорый конецъ получаетъ, сего ради 
присовокупляетъ: напряжетъ лукъ свой, дондеже изнемогутъ. То есть: 

Богъ дотолѣ не ослабить руки Своея, карая нечестивыхъ, доколѣ они 
совсѣмъ не изнемогутъ и, лишившись послѣднихъ силъ, не издохнутъ. 
Ибо лукъ, входя прямо въ сердце, много ли дастъ жить человѣку?

9) Мкш боскх рдстд'дБХ шн/и^тсд: пдде огнь нд нн](х, й не внд'кии 

содніуі.

Употребляетъ третіс подобіе, которымъ показываетъ, что Богу не 
меньше удобно въ ничто обратить могущество сильныхъ, коль удобно 
солнцу или огню воскъ растопить, который, какъ бы твердъ нн былъ, 
не можетъ противостоять солнечному жару, или паленію огня, но вдругъ 
растопляется, и погибаетъ: тако, глаголетъ, они растаявъ погибнутъ. 

Огнь гнѣва Божія падетъ на нихъ, и тіи не узрятъ солнца.

10) Прежде еже рдз^лгііти тернТд Бдшегш рдлінд, гакш жнбы, икш бо 

гн^Б'к пожретх а .

Употребляетъ четвертое и послѣднее подобіе, которымъ научаетъ, 
что нечестивые оные люди искоренятся п потребятся прежде, нежели 
возмогутъ произвести въ дѣйство злодѣйскіе замыслы свои. Чего ради? 
Понеже де огнь Божія гнѣва живыхъ пожретъ ихъ, якоже земля по
жрала живыхъ Даѳана и Авирона. Ибо Саулъ прежде самъ злѣ погибъ, 
нежели о смерти Давида порадоваться могъ. Подобнымъ образомъ 
Діоклитіанъ, Максиміанъ и прочіе гонители церкви прежде сами погибли, 
нежели увидѣли конечную пагубу Христіанъ, которую всѣмъ сердцемъ 
видѣть желали. Подобіе словъ взято отъ тернія, которое земледѣльцы 
на поляхъ исторгаютъ прежде, нежели возрастутъ и укрѣпятся отрасли 
его. Аки бы сказалъ: прежде нежели злоба ваша совершенно усилится
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и на подобіе колючихъ терновыхъ иглъ возрастетъ, Господь потребитъ 
васъ во гнѣвѣ Своемъ. Ибо или земля живыхъ пожретъ, или море 
поглотитъ.

свои

Когда, глаголетъ, все то сбудется, что сказано о погибели нечести
выхъ, тогда праведникъ восторжествуетъ и возрадуется: но возрадуется 
не о томъ, что увидитъ отмщеніе, но что узритъ правосудіе Божіе, и 
умыеть руки свои, не кровію грѣшника обагряя, но очищая себя отъ 
подобныхъ грѣховъ и наказанія. Ибо подъ именемъ крови часто въ 
Священномъ Писаніи разумѣется грѣхъ и наказаніе за пороки.

12) Й речетх человѣкъ: аі|іе оукш есчъ пдодх праведникѣ, оуво есть
бгх сѢда йжх нд зедідй.

То есть: когда нечестивые наказаны будутъ, тогда и праведникъ воз
веселится, и всякій человѣкъ, видящій сіе, скажетъ, что ежели правда 
нѣкоторый плодъ приноситъ, какъ и по истинѣ приноситъ,—то плодъ 
оный есть самый величайшій, потому что Богъ, верховный всѣхъ Судія, 
не оставляетъ грѣшниковъ безъ наказанія, а праведниковъ безъ награ
жденія. Онъ судитъ и гѣхъ и другихъ, то есть, какъ злыхъ, такъ и 
добрыхъ: добрымъ воздавая должныя почести за ихъ добродѣтели и за 
претерпѣнныя бѣдствія, а злымъ—должныя казни за ихъ злодѣянія; убо 
есть Богъ судяй имъ на земли. Имя земли ясно изображается для того, 
что нечестивые люди, почитая счастіе за божество, господствующее 
въ мірѣ, заключаютъ владычество Бога въ одномъ токмо небѣ.

П с а л о м ъ  58.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Изъ сей надписи явствуетъ, какой случай побудилъ Давида написать 
псаломъ настоящій. Ибо въ первой книгѣ Царствъ, въ гл. 19, повѣ
ствуется, что Саулъ, желая убитъ Давида, послалъ своихъ воиновъ
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стеречь ею въ домѣ, дабы куда не убѣжалъ: но Давидъ, при помощи 
жены своея, оконцемъ свѣшенный, ночью убѣжалъ. По сему случаю на
писалъ сію молитву, которую при великой оной опасности принесъ Богу.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Йз<ИИ діа ш врдгх ДЮИ)(Х бже, н ш бостдиіци^х нд діа нзбдби діа.

3) ЙзЕДБИ ДІА Ш д4дДКІ|ІН](Х БЕЗЗАКОНІЕ, Н Ш ДІ&КХ КрОБЕН ‘ СПАСИ ДІА.

4) Миш СЕ ОуДОБНШД Д^Ш^ ДІОЮ, НДПДДОШД НД ДІА кр'ёп^ын: НИЖЕ

беззаконіе діое, ниже гр'гёр діой, гдн.

5 )  Е е з  б е з з д к о н Та  т е к о )(х  и нспрдБИ)(х.

Давидъ, чтобъ лучше призвать Бога на помощь, описываетъ насиль
ственное превозможеніе враговъ. Ибо подъ именемъ востающихъ озна
чаетъ не токмо дерзость, или стремительное нападеніе, но и силы, 
которыми они превозмогали, угнетая его. Въ слѣдующемъ 3 стихѣ 
жалуется на неправедную и беззаконную лютость враговъ. Потомъ обоя 
совокупляетъ во едино,—то есть, что онъ и силъ не имѣетъ къ сопроти
вленію, и безъ всякія вины своея претерпѣваетъ толь тяжкое и жесто
кое нападеніе. Ибо хотя и не безъ грѣха былъ, однако въ разсужденіи 
Саула изъемлетъ себя отъ всякія вины, и такимъ образомъ невинность 
свою суду Божію препоручаетъ, которая безсовѣстными клеветами у 
людей помрачена была. Аки бы сказалъ: что бы люди ни говорили 
обо мнѣ, и какъ бы ни клеветали на меня, но я неповиненъ; я хра
нилъ, сколько возможно было мнѣ, законъ человѣколюбія во все теченіе 
жизни моея, и сколько возможно, исполнилъ долгъ человѣчества.

ЙОСТДНИ БХ Ср'ИтЕНІЕ ДІОЕ, Н БИЖДЬ!

6) Й Т Ы  ГДН БЖЕ СНДХ, БЖЕ ІСрДИДЕБХ, БОНДІИ П О с4тН ТИ  БСА ІД3ЫКИ, 

ДД НЕ іуі|ІЕДрНШИ БСА Д^ДДІ4І|ІЫА БЕЗЗАКОНІЕ.

Сообразуетъ слова стремительному нападенію враговъ, дабы Богъ 
такъ же потщился ускорить ему на помощь, какъ и они належатъ на 
его гибель. Но дабы паки пріобрѣсть благоволеніе предъ Богомъ, нари- 
цаетъ Его свидѣтелемъ и Судіею невинности своея. Употребляя глаголъ 
виждь, не то означаетъ, аки бы Богъ, закрывъ Свои очи, доселѣ не 
видѣлъ бѣдствій его (ибо чрезъ сіе обидѣлъ бы Бога): но присвояя
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Богу чувство зрѣнія, объемлетъ вѣрою, что отъ промысла Его ничто 
не скрыто, и потому удостовѣряетъ себя, что и скорби его, купно съ 
невинностію, и злоба враговъ Богу извѣстны. Такимъ образомъ, чрезъ 
глаголъ виждъ, все дѣло свое предоставляетъ на испытаніе Божію суду. 
Въ слѣдующихъ за симъ словахъ молитву свою сильнѣе продолжаетъ, 
н во первыхъ, ублажаетъ Бога новыми именами, нарицая Его Богомъ 
силъ и Богомъ Израилевымъ, изъ коихъ первымъ безпредѣльную силу 
Его превозноситъ, а другимъ особенное Его попеченіе, которое имѣетъ 
Онъ яко Отецъ о сынахъ Своихъ и о всей церкви. Замѣчательно и 
оное мѣстонмѣніе Ты: аки бы сказалъ, что Богу не меньше невозможно 
оставить должность судіи, какъ и отрещися Самого Себя, или забыть 
существо Свое. Когда же просить Бога посѣтить всѣ языки, то не по
тому, аки бы желалъ, чтобъ свѣдѣніе невинности его во всѣ народы 
распространилось, но онъ умословствуетъ отъ большаго къ меньшему, 
аки бы сказалъ: ежели де внѣшніе нечестивые народы мстящей руки 
Божіей не избѣгаютъ, то кольми паче не избѣжать страшнаго суда Его 
внутренніе враги, которые, подъ видомъ братскія любви, озлобляютъ 
благочестивыхъ и возмущаютъ покой, утвержденный Богомъ въ церкви. 
Итакъ, намѣреніе Пророка клонится къ тому, дабы показать, что Богъ 
силенъ усмирить и привесть въ порядокъ не только малочисленное 
сонмище нечестивыхъ, но н весь міръ наказать за грѣхи.

7 )  ПоЗБрДТАТСА НД ВЕЧер'Д, И БЗДДЧ^ТЯ ІДКШ Пііг, А ш б м д ^ т ж  грддк 

(въ Е вр . Б03БрДІ|ІДНЧ'(А КХ БРІ?|>̂ , ДДМТХ ІДКШ пси, А к'Кгдктх окрнтх 

грддд).

8) Се тіи иІБ'кі|ідктх (въ Е вр. Се шрыгдютх) оусты сбон.ии, А діечь 
бо оустнд̂ х ир, икш кто сдьішд (въ Евр. кто сдышитх);

Сравниваетъ враговъ съ ярящимися псами, которыхъ голодъ прину
ждаетъ бѣгать по разнымъ мѣстамъ, и симъ образомъ показываетъ не- 
насытнмую лютость ихъ. Понеже де возвращаются къ вечеру не для 
того, чтобъ успокоиться, но чтобъ питать злобу свою. Псы, ежели въ 
день ничего не найдутъ, то надѣются найти къ вечеру, бѣгая всюду. 
Сіе бѣганіе псовъ весьма изрядно изображаетъ звѣрскіе нападенія вра
говъ. Въ слѣдующемъ стихѣ описываетъ лютость ихъ: ибо чрезъ отры- 
ганіе разумѣетъ, что они явно п безъ закрытія беззаконныя намѣренія 
свои производятъ въ дѣйство. Слѣдующія слова: и мечъ во уетнихъ ихъ, 
означаютъ то же, что дышутъ убійствомъ, или что столько же имѣютъ
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мечей во устахъ къ закланію бѣднаго человѣка, сколько произносятъ 
словъ. Наконецъ присовокупляетъ: яко кто слыша? Сими словами из
обличаетъ безумное вольнодумство нечестивыхъ, которые изображаютъ 
Бога спящимъ на небеси, дабы не бояться Его. Или жалуется, что враги 
его такъ очаровали народъ и клеветами своими очернили его, что никто 
въ оправданіе бѣднаго человѣка и слова сказать не смѣлъ. Паче же, 
чѣмъ кто сильнѣе въ угодность царя гналъ бѣднаго человѣка, тѣмъ 
большую любовь пріобрѣталъ, яко усердный защитникъ общаго блага.

9) Й Т Ы  ГДИ ПОСЛІ'Ь'шИСА ИЛЮ, оуничижйши БСА (ЯЗЫКИ.

Давидъ, при всѣхъ бѣдственныхъ объстоятельствахъ своихъ, ободряетъ 
себя упованіемъ на Бога и возносится умомъ къ лучшей надеждѣ. Та
кимъ образомъ, прилично употребляетъ глаголъ: посмѣется, дабы пре
вознести силу Бога и показать, что для Него ничего не стоитъ раз
сыпать всѣ усилія нечестивыхъ, какія бы они ни предпринимали противъ 
него. Аки бы сказалъ: Господь не имѣетъ нужды въ великомъ пріуго- 
товленіи, но какъ скоро восхощетъ наказать васъ, тотчасъ, аки играя, въ 
ничто обратитъ. Слѣдующими словами: уничижиши вся языки, показы
ваетъ, что Господь не токмо посмѣется врагамъ его, въ маломъ количе
ствѣ сущимъ, но хотя бы и всѣ народы присоединились къ нимъ, то и 
тѣхъ презритъ, или въ ничто обратитъ, по оному: вси языцы, аки капля 
отъ кади, яко претяженіе вѣса вмѣнишася, и аки плюновеніе вмѣнятся 
(Исаіи 40, 15).

10) Де(ІЖ4Б̂  ліом кх ТСБ'Ё со̂ рднк, іякш ты бж( здст)(пникх ліон 6СИ.

11) Бгх ЛІОИ, ЛІНДОСТЬ 6ГШ  П|ІСДБД|ІНТ‘А ЛІА-. БГХ ЛІОН, ІДБНТХ ЛІН^ НД 

Б р Д З 'Ё р  ЛІОІІ|(Х.

Понеже воспомянулъ о всемогуществѣ Божіемъ, предъ которымъ всѣ 
народы нивочтоже вмѣняются, того ради и самъ смиряетъ себя подъ 
крѣпкую руку Божію, да пріобрящетъ милость, аки бы сказалъ: Тебя 
имѣю виновникомъ и хранителемъ крѣпости моея. Ибо Твоимъ промыс
ломъ наслаждался, пребываю цѣлъ и невредимъ: сего ради не на мои 
силы уповаю, но крѣпость мою къ Тебѣ отношу, и не всуе уповаю на 
покровительство Твое, яко Ты Боже заступникъ мой еси. Ты воспріялъ 
мя еси отъ юности моея подъ покровительство Твое: Ты былъ еси прис
ный Богъ мой, Егоже единаго азъ чту. И не всуе сія глаголю, понеже 
милость Твоя и прежде предваряла меня, и, якоже уповаю, всегда пред-
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варитъ, и не попуститъ безвременно погибнуть: Ты и нынѣ явишь мнѣ 

помощь противу враговъ моихъ. Сіе глаголетъ Давидъ о себѣ весьма 
справедливо. Еще бо въ юности предваренъ былъ милостію Бога, и то- 

ликую крѣпость пріялъ, что и льва и медвѣдя, и вооруженнаго исполина 
Голіаѳа безоружный убилъ: еще же п на царство въ отроческомъ воз

растѣ помазанъ былъ.

12) Не оувій й](х, дл не когда здв^д^га закона твой: (но) расточи 

а  силою твоею, н низведи а , здіртниче <иой (въ Евр. наша) г ди.

Сими словами Пророкъ подаетъ намъ примѣръ къ терпѣнію. Люди 
часто воображаютъ, что ежели Богъ не вдругъ истребитъ враговъ ихъ, 
то они навсегда избѣгнутъ рукъ Его: но Давидъ научаетъ, что Богъ съ 
намѣреніемъ мщеніе Свое надолго отлагаетъ. Ибо ежели бы вдругъ и 
въ едину минуту всѣхъ нечестивыхъ истребилъ, то вскорѣ былъ бы 
забвенъ законъ милости Его. Итакъ проситъ Бога, дабы Онъ не убилъ, 
но разсыпалъ ихъ. Чего ради? Дабы нечестивые люди, угнетаемые бѣд

ностію и злостраданіемъ, сѣмо и овамо скитался, не забывали закона 
Его. Сіе яснѣе изображаетъ въ другомъ членѣ, глаголя: расточи я си
лою Твоею, и низведи я. Ибо желаетъ, дабы низвержены будучи съ высо
кихъ степеней достоинства, и какъ бы поверженные къ ногамъ, непре

станно представляли предъ очи всѣхъ зрѣлище гнѣва Божія. А  дабы 
удобнѣе могъ получить просимое, то при концѣ стиха показываетъ, что 
онъ не о себѣ токмо печется, но и о благѣ общемъ. Ибо сюда клонятся 
слова, въ множественномъ числѣ положенныя: защиттче нашъ Господи. 
Понеже бо Богомъ избранъ былъ въ царя, и въ особѣ его заключалося 
благосостояніе церкви, то не одна токмо глава его страдала, но и тѣло 
всего народа, о благѣ котораго Богъ чрезъ него промышлялъ. Сія была 
прпчипа, чего ради терпѣливно сносилъ онъ, когда Богъ правосудіе Свое 
отлагалъ, дабы содержать народъ въ непрестанномъ размышленіи о 

судьбахъ Его.

13) Гр'І^а оуста нр , слово оустенх иуг: н гати дд в^д^тх ва гор

дыни СВОСЙ, Н Ш КЛА'ГБЫ Н ЛЖИ БОЗБ'Ьс'ГАТСА БХ КОНЧНН'Ь.

14) Во гн^в'к кончины, и не в^д^тх: й оув^ддта, мкіо вга влд. 

дычеств&та ідкшволіх, н коніум зелмй.

Нѣкоторые толковники подразумѣваютъ здѣсь винословную частицу 
за , дабы связать слова сіи съ предыдущимъ стихомъ. Бъ самомъ дѣлѣ,



400 К а ѳ и з м а  8

нѣтъ сомнѣнія, что Пророкъ даетъ здѣсь причину, чего ради враги его 
должны быть разсѣяны, дабы повсюду скиталися, не находя себѣ по
коя. Но и отрывистое выраженіе весьма здѣсь прилично, аки бы сказалъ 
Давидъ: нѣтъ нужды въ продолжительномъ испытаніи, ибо беззаконіе 
ихъ явно открывается злорѣчіемъ языка. Грѣхъ ихъ, глаголетъ, явенъ 
есть отъ устъ ихъ; понеже очевидно изблевываютъ гордыню и лютость. 
Сей смыслъ тотчасъ подтверждаетъ слѣдующими словами: яти да бу
дутъ въ гордыни своей. Ибо означаетъ источникъ грѣха, показывая, что 
враги, будучи надменны гордостію, безстыдно и дерзко злословили не
виннаго, и не токмо злословили, но и проклинали. Сего ради и казнь 
предвозвѣщаетъ имъ, глаголя: отъ клятвы и лжи возвѣстятся въ кон
чишь, и не будутъ,— то есть, прослывутъ безчестными людьми до конца 
жизни своея, дондеже погибнутъ. Богь представитъ ихъ свѣту въ при
мѣръ мщенія Своего, изобразивъ на нихъ живые знаки гнѣва, да по
служатъ памятникомъ, и да увѣдятъ самые отдаленнѣйшіе народы, яко 
Богъ владычествуетъ Іаковомъ, и концы земли. Ясно упоминаетъ о вла
дычествѣ Бога, дабы всѣ познали, что Онъ управляетъ церковію Своею. 
Ибо весьма несправедливо и безмѣстно было бы, чтобъ тамъ, гдѣ Богъ 
воздвигъ Себѣ царскій престолъ, дѣла находились въ безпорядкѣ, п 
чтобъ святилище Его ничѣмъ не различествовало отъ вертепа разбой
ническаго.

15) ЁоЗБ рД ТА Т С А  НД БЕЧЕрХ, Н БЗЛЛЧ$ГЖ ІДКШ ГІСС2, Н Ш БЫД^ТК ГрДДХ.

16) Тіи (ід з ы д ^т с а  гасти: ді|іе ди же не н д с ы т а т е а ,  и поропіц̂ тх.

Давидъ, оканчивая молитву свою, обнадеживаетъ себя благополучнымъ 
успѣхомъ въ желаніи своемъ. Впрочемъ, хотя приспособляетъ рѣчь къ 
тѣмъ же словамъ, которыя выше сказалъ о голодныхъ псахъ, однако 
не въ одномъ и томъ же смыслѣ, но иронически глаголетъ, что враги 
его инымъ образомъ взалчутъ, то есть, что предпріятіе нхъ не такъ 
удастся имъ, какъ они надѣялися. Прежде жаловался, что они, на по
добіе псовъ, лаютъ, будучи томимы ненасытимымъ желаніемъ и алчно
стію вредъ иричинить ему: а здѣсь, смѣясл беззаконнымъ усиліямъ ихъ, 
глаголетъ, что они, утомяся отъ трудовъ цѣлодневныхъ, принуждены 
будутъ оставить желанія свои. Такимъ образомъ поздравляя себя, про
тивополагаетъ слова сіи вышереченной жалобѣ. Слѣдующія слова: тіи 
разыдутся ясти, аще ли же не насытятся, и поропщутъ, означаютъ, 
что псы оные хотя и не насытятся, однако принуждены будутъ лечь и 
спать. А сіе обстоятельство еще болѣе увеличиваетъ мучительство глада:
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ибо скитавшись во весь день безъ всякаго успѣха, и утомившися отъ 

труда, лечь на постелю съ голоднымъ и празднымъ чревомъ, нс есть 

ли мучительно?

1 7 )  З̂'і же воспой ейд̂  ткой, н возрддУксА зд&грд и5 лжлости тьо. 

ёй: гакш кшх ёсй здет^пникх ліон, н прик'Кжиціс люе кг день шорки 

ліоеа.

Сими словами Пророкъ благодаритъ Бога за оказанное ему благодѣя
ніе, и наипаче исповѣдуетъ, что избавленіе его пребудетъ навсегда вели- 
чаПшимъ знаменіемъ Божіей силы, и особеннымъ благодѣяніемъ, явлен
нымъ туне. Хотя бо Давидъ благоразуміемъ жены своея исхищенъ былъ 
изъ рукъ вражіихъ: но понеже Богъ вложилъ ей такую мысль, и тако 
прехитрилъ Саула, и уничтожилъ козни его, сего ради прилично вос
пѣваетъ силу Бога, и радуется о милости Его.

1 8 )  П ол»оі|іникх люй ёсй, тебІ  пой: мкш егх здет^пникх лсой ёсй, 

еже ліой, жндость жоа.

Ту же мысль иными повторяетъ словами, дабы изъявить усердіе свое, 
и благодарный духъ къ толь великому Благодѣтелю. Ибо нарицая Бога 
помощникомъ и заступникомъ, ничего себѣ не оставляетъ; признаетъ 
себя немощнымъ, и спасеніе свое приписываетъ единой милости Бога. 
И потому присовокупляетъ, что онъ имѣетъ справедливую причину пѣть 

и прославлять Его.

Псаломъ 59.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Вх конёі̂ х, Ш НЗЛскнЙТИСА О̂ТАІ|ІИ̂ Х, БХ СТОЛПОПИСДНІЕ дкд^, 

вх нлѴченіе (въ Евр. Ндчддьн'кйшЕЛ  ̂ п'кві^ нд иісстостр’ннн'кліх 

Орудіи, НДрИЦДЕЛІОЖХ СО3ДННЫГА, ЗДДТДА П'ЕсНЬ дбдобд вх н лѣченіе).

2 )  ВнЕГДД СОЖЖЕ СрЕДОр'к'МЕ СѴрІиШОЕ^ Й СѵрГМ СОБДЛЬСК^Н (въ Евр. 
ВНЕГДД рДТОБДШЕ ГІрОТНВ^ СѴріИ ЛІЕСОПОТДЛМКОЙ, Й СѴріИ СОБДЛЬШОЙ), 

Й БОЗБрДТНЕА ІШДБХ, Й ЛОрДзЙ 6ДШЛІД БХ ДЕКрИ СОЛЕИ, ДБДНДДЕСАТЬ

тьісаі|іх. О чемъ зри 2 Цар. 8, 1. 2. 3.
Часть I. 51



С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей жаломъ содержитъ благодарственную пѣснь о одержаніи надъ 
Сѵріанами и Идумеанами побѣды. Сочтенъ Давидомъ по благополучномъ 
возвращеніи престола, и по одержаніи нѣсколькихъ знаменитыхъ побѣдъ, 
споспѣшествовавшихъ ко утвержденію царства ею.

Т О Л К О В А Н І Е .

3) Бж«, іѵрннУлх нм еси, н низложила еси нл'са: (ілзгн^бллса еси, 

й оуі|іедрилх есй нл'са (въ  Е вр . шкрлтнсА оуео кк нлліа).

4) От(шла есн змілк, н с<иУтнлх есн м: нсіуЬй сокрушеніе ел, ткш 

модЕнжесд.

Начинаетъ псаломъ отъ молитвы, дабы возбудить и себя и другихъ 
къ размышленію о милости Божіей. Между тѣмъ прикровенно назна- 
менуетъ, что царство Саулово Богомъ отвержено было. Почему вкратцѣ 
описавъ бѣдственное разореніе его, молится, дабы Господь при пере
мѣнѣ печальныхъ обстоятельствъ на радостныя, явилъ Себя милостивымъ 
къ народу своему. На семъ основаніи оплакиваетъ тѣ тяжкія и долго
временныя бѣдствія, которымъ подвержена была церковь при Саулѣ. 
Здѣсь примѣчанія достойно то, что Давидъ, имѣя въ лицѣ иноплеменниче- 
екпхъ народовъ лютѣйшихъ для себя враговъ, предаетъ забвенію всѣ 
причиненныя ими обиды, хотя іі совершенно утвердился на престолѣ: 
и потому предстаетъ предъ лице Бога, яко единъ изъ простаго народа, 
глаголя: Боже, отринулъ ны еси, и низложилъ еси насъ. Низложеніе 
полагаетъ главнымъ для всѣхъ бѣдствіемъ. Ибо по пораженіи и по со
крушеніи силъ Сауловыхъ, земля Іудейская такому предана была .опусто
шенію, что никто въ домѣ своемъ спокойно пребывать не могъ, но всѣ 
помышляли о бѣгствѣ и о изгнаніи. Сказавъ о опустошеніи, паки пре
носными словами описываетъ другое бѣдствіе, показывая, что земля такъ 
разорена и обезображена была, какъ бываетъ при землятрясеніи. Ибо 
полагая слова, стряслъ еси землю, нс то разумѣетъ, аки бы земля 
претерпѣла прямое сотрясеніе, но назнаменуетъ бѣдственное состояніе 
народа, которое было такое, каковое обыкновенно страждутъ люди при 
трясеніи земли. Ибо съ того екмаго времени, какъ Саулъ отступилъ 
отъ Бога, царство Израилево пришло въ самое худое состояніе, донелѣ- 
же и самъ вовсе погибъ, и народъ оставилъ почти совершенно по
гибшимъ. Всѣ находились тогда въ величайшемъ страхѣ и трепетѣ.
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Враги ругалися сѣмени Авраамову, мужей и женъ отводили въ плѣнъ, 
п осуждали на несносное рабство. По симъ признакамъ судитъ Давидъ, 

что Саулъ отверженъ былъ отъ Бога, и потому открываетъ главный 

источникъ всѣхъ бѣдствій и золъ, глаголя, что Богъ прогнѣвался на 

Израиля. Впрочемъ прибѣгаетъ къ тому же врачу, и проситъ, дабы 

исцѣлилъ сокрушеніе.

5) Покдзілг бсн людміх тконлія гштшкда: напоилъ ёш ндсх біноліх
і  . .

оуЖИДЖІА.

Здѣсь во первыхъ просто глаголетъ, коль жестокія бѣдствія претер
пѣлъ народъ, потомъ увеличиваетъ жестокость бѣдствій подобіемъ упо
енія. О имени умиленія даже и Еврейскіе толковники между собою не 
согласуютъ: ибо многіе берутъ оное за ядъ, а многіе за трепетъ. Но 
изъ словъ Пророка легко заключить можно, что особливо глаголетъ 
о такомъ родѣ упоенія, которое лишаетъ ума и чувствъ; аки бы сказалъ, 
что Іудеяне по причинѣ бѣдствій своихъ сдѣлались изумленными. Ибо 
хотѣлъ живо представить предъ очи ихъ то проклятіе Божіе, которое 

навлекли они на себя при Саулѣ, дабы отложа ожесточеніе, потщилися 
молитвами своими подкрѣпить престолъ, отверженный Богомъ.

6 )  Дддх 6СН БОАІ|ШЛ4СА Т іБ Е  ЗН Д Д ІІШ , 6ЖЕ ОуЕ'ЬждѴи Ю ДИЦД Д^КД.

7) М(«0 да НЗЕДВАТСА БОЗДНБДЖНІН ТВОЙ, спдсй ДЕСННЦЕК ТБОЕК, Н 

•умыиіи діа.

Давидъ, присовокупляя къ молитвѣ благодареніе, показываетъ, что 
при настоящей перемѣнѣ обстоятельствъ, явилось свѣтлое знаменіе Бо

жія благоволенія. Такимъ образомъ отъ имени всего народа возсылаетъ 
благодареніе Богу за то, что Онъ для утѣшенія и ободренія его под
нялъ какъ бы нѣкое знамя, дабы покояся подъ онымъ, могли убѣгать 
отъ лица лука; то есть, отъ гнѣва раздраженнаго Бога, напрягающаго 
смертоносныя стрѣлы на всѣхъ нечестивыхъ, и дабы впредь боялися 
раздражать Его. За симъ паки обращается къ молитвѣ, и проситъ Бога, 
дабы продолжилъ милость Свою какъ къ нему самому, такъ и ко всѣмъ 
людемъ Своимъ, сохраняя ихъ подъ знаменіемъ благости Своея, и подъ 
кровомъ всесильныя десницы, да избавятся отъ золъ, доселѣ належав
шихъ. Присовокупляя прилагательныя имена боящихся н возлюбленныхъ, 
назнаменуетъ, что тогда люди достойны бываютъ Божіей милости, когда 
чтутъ Его, и боятся страхомъ сыновнимъ.
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8) ІѴгж Б03ГЛЛГО/М во свА'г&ли свом«х: ьозрлд^мсА, н раздѣлю сікн. 

мЯ, й юдоль жилйірх раздарю.

9) /Иой есть галдадх, и ліон есть лілндссін, н ефрміж 

ліо(а , Г̂ да црь ліон.

крѣпость главы

Доселѣ описывалъ бѣдственныя приключенія Іудейскаго народа, како
вымъ онъ подверженъ былъ въ царство Саула; а здѣсь описываетъ 
знаменитыя дѣла свои, и громкія побѣды, одержанныя надъ врагами, 
дабы яснѣе показать новое и необычайное благоволеніе Бога, Который 
такую произвелъ вещей перемѣну, что народъ угнетенный и изнуренный 
сдѣлался самымъ цвѣтущимъ: ибо одна побѣда слѣдовала за другою. 
Здѣсь обращая мысли свои къ главному предмету, глаголетъ о обѣто
ваніи, которое Богъ прежде засвидѣтельствовалъ глаголомъ устъ Своихъ, 
а нынѣ событіемъ оправдалъ. Богъ возілаюла во святѣмъ Своемъ. Сіи 
слова можно отнести какъ къ лицу всего народа, такъ и къ лицу Да
вида, который хотя и единъ глаголетъ, однако не раздѣляетъ себя отъ 
всего тѣла, надъ которымъ поставленъ былъ главою, аки бы сказалъ: 
ежели не довлѣютъ очевидные опыты милости Божіей, то обратите вни
маніе къ прорнцалищу сему, которымъ предназначенъ былъ я въ царя, 
и которое произнесено было во святилищѣ Духомъ Святымъ. За симъ 
тотчасъ присовокупляетъ глаголъ, ѳозрадуюся, показывая, что онъ на 
сей Божій глаголъ больше всего надѣется. Ибо хотя многія побѣды 
одержалъ, которыя безъ сомнѣнія утѣшали его; однако здѣсь свидѣтель
ствуетъ, что онъ больше удовольствія и радости пріемлетъ отъ сего 
словеснаго удостовѣренія, нежели отъ всѣхъ другихъ знаменій. И по
тому глаголетъ какъ бы о вещи совершенно извѣстной, и никакому 
сомнѣнію неподверженной, -и въ восторгѣ хвалится, что онъ непремѣнно 
сдѣлаетъ то, что Богъ ему обѣщалъ. Раадѣлю, глаголетъ, Сикиму, и 
юдоль жилищъ размѣрю. Именуетъ такія области, которыя поздно ему 
покорилися: откуду видно, что псаломъ сей въ то время сложенъ, 
когда еще владѣлъ оными Сауловъ сынъ. Понеже убо области сіи вели
кихъ подвиговъ стоили Давиду; то хотя поздно, однако надѣялся поко
рить ихъ, понеже Богъ словомъ €воимъ обнадежилъ его въ томъ. Въ 
такомъ же разумѣ глаголетъ о Галаадѣ и Манассіи. Что же касается до 
Ефрема, то понеже колѣно оное было многолюднѣе и сильнѣе прочихъ; 
сего ради прилично нарнцаетъ его крѣпостію главы своея, то есть, гла
вою царства своего. А дабы больше придать словамъ своимъ вѣроятія 
и показать, что онъ есть царь законный и Богомъ предназначенный,
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доказываетъ древвнмъ пророчествомъ, глаголя: Іуда ( будетъ)  царь мой.
Тако бо дрѳвле предреклъ патріархъ Іаковъ: не оскудѣетъ князь отъ 
Іуды, и вождь отъ чреслъ его. (Быт. 49, 10). Отсюду заключаетъ, 

что царство Израилево никакой твердости не возъимѣетъ, ежели не 
будетъ царя въ колѣнѣ Іудинѣ: понеже Богъ не токмо изъ начала сіе 
опредѣлилъ, но и провозвѣстилъ, что такъ ему угодно.

10) /Ишдбх коноех оупокднТА ДІОЕІЧО (въ Евр. /Ишдбх скудель оудіы. 

бдльннцы діоей), нд ід д̂іею едпогх д іой : л ін і нноплЕдіённицы

ЛОКОрНШДЕА.

Здѣсь приступаетъ ко иноплеменникамъ, о которыхъ совсѣмъ иначе 
глаголетъ, нежели о своихъ единоплеменныхъ. Ибо долженъ былъ 
царствовать надъ сынами Авраама, яко надъ братіями, а не яко надъ 
рабами: на нечестивыхъ же и необрѣзанныхъ дана была ему власть 

высочайшая и неограниченная, дабы могъ покорять ихъ силою. Сего 

бо ради почтенъ былъ не токмо царскимъ достоинствомъ, но и поста
вленъ отъ Бога защитникомъ церкви, наипаче противъ непримиримыхъ 
оныхъ враговъ, которые забывъ человѣчество, не преставали озлоблять 
народъ ему ввѣренный. Итакъ съ презрѣніемъ глаголетъ о Моавитя- 
нахъ, что они будутъ ему служить конобомъ, или скудельнымъ сосу
домъ для омовенія ноць. Сіе глаголетъ потому, что у восточныхъ на
родовъ, какъ извѣстно всѣмъ, омовеніе ногъ было во всеобщемъ упо
требленіи. Въ томъ же разумѣ глаголетъ и о простертіи сапоговъ на 
Идумеевъ, полагая сіе знакомъ безчестія. Якоже бо они священному и 
избранному народу надменно ругалпся, тако и сами должны были по
руганы быть.

1 1 ) К т о  ББЕДЕТХ ДІА БО ГрДДХ ШГЦДЖДЕНІА; ИДИ КТО НДЕТДЬИТХ ДІА

до Гдыней;

12) Н е ты ли, еже, шрнн̂ БЫЙ ндех; н не (ты дн) ндыдешн бх • 

енлд̂ х ндшн х̂;

Давидъ далѣе продолжаетъ рѣчь, проповѣдуя, что Богъ и прочихъ 
народовъ покоритъ ему такъ, что онъ, по завоеваніи укрѣпленныхъ 

вражіихъ градовъ, совершенную одержитъ побѣду; ибо какъ многіе еще 
сильно сопротивлялися, то иные могли подумать, что онъ прежде вре- V  
мени хвалится. Но понеже Богъ обѣщалъ ему всѣхъ сопротивныхъ 
народовъ подъ ноги его покорить; сего ради надѣяся на Божію помощь,
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предвѣщаетъ себѣ счастливые успѣхи, не взирая на всѣ трудности и 
бѣдствія. Подъ именемъ града огражденнаго нѣкоторые толковники разу
мѣютъ Равваѳъ, столичный городъ царя Аммонитскаго, который инако 
Акрою или краеградіемъ нарицается (2 Цар. 11, 1 Іерем. 49, 2, 
Второз. 3, 11).Но другіе правильнѣе мнятъ, что Давидъ говоритъ здѣсь 
неопредѣленно и вообще о всѣхъ городахъ непріятельскихъ, которые 
онъ подъ предводительствомъ Божіимъ завоевать надѣется, такъ какъ 
и надъ другими одержитъ побѣду, и о томъ здѣсь предсказываетъ. Во 
второмнадеснть стихѣ увеличиваетъ Божію милость, продолжавшуюся 
во все время царствованія его, дабы отсюду доказать, что возведеніе 
его на царство было законное и по волѣ Бога, аки бы сказалъ: Богъ, 
Который прежде сего оставилъ насъ, и попустилъ воевать несчастливо, 
нынѣ отверзетъ намъ врата градовъ, и предастъ въ руки всѣ укрѣ
пленія ихъ.

13) Ддждь ндліъ подіоі|іь ш  ско ре й , и с у е т н о  сп д с ені'е  ЧЕЛОБ'&ІЕСКО.

14) ДО Е З 'к  с о тв о р и л а  СНЛ^, и т о н  оуничиж нтъ СТ^ЖДИІ|ІЫА НДЛ12.

Паки обращается къ молитвѣ, паче же бывъ твердо увѣренъ въ той 
надеждѣ, которую видѣли мы выше, приступаетъ къ теплому моленію, 
въ которомъ изъясняется, что ежели Богъ не поможетъ, то не должно 
отъинуду ожидать помощи; ибо въ единой руцѣ Его содержится наше 
спасеніе. Аки бы сказалъ: Господи! Ты, Иже единъ вся можеши, и на 
Негоже единаго уповаемъ, даждь намъ помощь въ скорби, суетно бо 
спасеніе, отъ человѣкъ ожидаемое. Убо на Твою помощь уповая, со
творимъ силу, ополчимся мужественно, и превозможемъ. Ты посред
ствомъ рукъ нашихъ поразишь, и въ ничто обратишь всѣхъ враговъ 
стужающихъ намъ.

П с а л о м ъ  6 0 .  

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) б ъ  К О Н Е Ц Ъ , БЪ П'ЁСНЕ^Ъ ДБД̂ > (въ Евр. П'ІІСНЬ ДБДОвд). 

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ, по смыслу буквальному, содержитъ въ себѣ молитву 
Давида, во изгнаніи сущаго. По мнѣнію .Ѳеодорита заключаетъ молитву
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вѣрныхъ Израильтянъ, сущихъ въ плѣненіи Вавилонскомъ; а по мнѣнію 
Іеронима и Августина молитву человѣка праведнаго, или церкви Хрис
товой, сущей въ различныхъ искушеніяхъ, и воздыхающей о небесномъ 
отечествѣ, идѣже есть покой присносущный.

Т О Л К О В А Н І Е .

2 )  ОуМ Ы Ш И ЕЖЕ, ЛІОЛЕШЕ ЖОЕ, БОНЛШ Л Ш Н Т Б 'Ь  310ЕН.

Въ сихъ словахъ содержится краткое предисловіе, которымъ мужъ 
праведный просить Бога, дабы услышалъ моленіе его, и не отвергнулъ 
молитвы, но милосердо ‘ принялъ оную. Подъ именемъ моленія разумѣется 
не простая молитва, но вопль, съ великимъ движеніемъ сердца горѣ 
возносимый, какъ видно изъ Еврейскаго текста. Ибо молитва холодная, 
и едиными устами произносимая, не проникаетъ облаковъ, кольми же 
паче не восходитъ превыше неба.

3 )  СО конецх зммй к х  т е е 'Б воззвавъ: бн егд д  оуны ссрді^ ліое , нд

КД/ИЕНЬ КОЗНКДХ ДІА ёсй , (и) НДСТДБНД2 ДІА ё(Й .

4 )  Й к іО  Е Ш Х  6СН оуПОБДНІЕ ДЮЕ, (ТОДПХ Кр'&ПОСТИ Ш ДНЦД БрДЖІА.

Подъ именемъ концевъ земли можно разумѣть не токмо веществен
ные предѣлы земли, гдѣ находился Давидъ во изнаніи, но и великое 
оное разстояніе, которое находится между тѣмъ, кто взываетъ, и между 
тѣмъ, къ немуже кто взываетъ. Богъ, къ Которому человѣкъ взываетъ, 
есть превыше небесъ; а тотъ, который взываетъ, есть на концахъ 
земли, сирѣчь въ дольнихъ земли, какъ индѣ сказалъ Пророкъ: изъ 
глубины воззвахъ къ Тебѣ, Господи (Псал. 129, 1)! Великимъ убо 
гласомъ долженъ взывать тотъ, который обрѣтался въ дольнихъ, хощетъ 
услышанъ быть отъ Того, Иже сѣдитъ на Херувимѣхъ, сый превыше 
небесъ. Ибо разумѣя безконечное разстояніе, обрѣтающееся между 
ничтожествомъ своимъ, и между совершенствомъ непостижимаго Суще
ства, не можетъ иначе бесѣдовать къ Нему. Внегда уны сердце мое, ни 
камень вознеслъ мя еси, и наставилъ мя еси. Даетъ причину, чего ради 
съ великимъ упованіемъ взываетъ къ Богу: понеже де опытомъ дозналъ, 
что находяся въ тугѣ, сѣтованіи и уныніи, никогда не былъ оставляемъ 
отъ Бога. Господь, видя стѣсненное скорбьми сердце мое, тотчасъ по
сылалъ помощь Свою, извлекалъ изъ глубины золъ и печалей, и нахо
дящагося близъ отчаянія поставлялъ на твердомъ камепи упованія. За
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симъ присовокупляетъ: Ты быль еси (мнѣ) столпъ крѣпости отъ лица 
вражія. Кто уповаетъ на Бога, и помышляетъ, какія бѣдствія Христосъ 

претерпѣлъ, Иже есть глава наша, на которую взирая научаемся, что 
должно дѣлать, и что страдать на землѣ, и чего ожидать на небеси: 

тотъ безъ сомнѣнія восходитъ на столпъ зѣло укрѣпленные, на кото
ромъ откровенно стоя, не токмо избѣгаетъ стрѣлъ, пускаемыхъ отъ 

враговъ, но и самъ мещетъ стрѣлы на нихъ. На такомъ столпѣ стоялъ 
Давидъ, сего ради глаголалъ:

5) ЁСЕЛКСА БХ СЕЛЕНІИ Ч’ВОЕЖХ БО В'&ІИ, ПОКрЫКСА БХ КрОБ'Ь крйлх 
ТБОЙ^Х.

Аки бы сказалъ: на семъ столпѣ буду стоять всегда безопасенъ, а 
чтобъ укрыться и отъ воздушныхъ перемѣнъ, сирѣчь, духовъ злобы 
поднебесныхъ, сокроюся въ кровѣ крилъ Твоихъ, якоже скрывается 
птенецъ подъ крилѣ кокоши, да не будетъ восхищенъ отъ хищныхъ 
птицъ. Отъ сего селенія или отъ сего покрова не отступлю, донелѣже 
опасность продолжится: я на Твое покровительство дотолѣ уповать буду, 
донелѣже продолжится жизнь моя въ мертвенномъ семъ тѣлѣ. Вина 
упованія моего есть сія:

6) М к ш  т ы ,  еже, оуслы иш х ёсй людйтбы <иоа: дллх ёсй достоаніе

БОАІ|ІЫЛНА Й/ІІЕНЕ ТВОЕГШ.

Сими словами ясно показываетъ, что Богъ никогда не лишаетъ мило
сти Своея людей уповающихъ на Него, но по нѣсколькихъ подвигахъ и 
страданіяхъ, коими искушаетъ вѣру ихъ, наконецъ даруетъ имъ вѣчное 
блаженство. Почему прикровенно смѣется безумію тѣхъ, которые на
дѣются на временное счастіе. Ибо сіе временное счастіе, которымъ они 
ласкаютъ себя, есть мечтательное и скоро исчезающее. Но Давидъ 
именемъ достоянія научаетъ, что Божіи раби не мечтательнымъ на
слаждаются благополучіемъ, но твердую и непоколебимую вкушаютъ 
радость. Ибо временныя или паче мгновенныя скорби, коими искушают
ся, споспѣшествуютъ имъ къ вѣчному спасенію. Итакъ благодаритъ 
Бога, что Онъ не на краткое нѣкое время утѣшаетъ рачителей своихъ, 
но и здѣсь поставляетъ ихъ на твердой ногѣ, и тамо назначаетъ какъ 
бы нѣкое наслѣдственное стяжанія право. Нечестивые, понеже не объ- 
емлюгь вѣрою будущихъ благъ, то и живутъ здѣсь не заботясь о нихъ; 

истинное же и твердое наслажденіе благъ остается вѣчно у однихъ 
токмо Богочтителей.
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7) Дни нд дни іурЕШ придожнши: дѣта еги) до дне родд н рода.

Сіи слова не столько къ временному, сколько къ вѣчному царству 
Давида относить должно. Ибо хотя жизнь его продолжилась до глубокой 
старости при спокойномъ царствованіи, и хотя умеръ исполнь дней, 
предавъ царство наслѣднику сыну: однако не превзошелъ онъ обыкновен
ныхъ предѣловъ человѣческія жизни, да и та большею частію прошла 
во многихъ бѣдствіяхъ, заботахъ и печаляхъ. Почему нѣтъ сомнѣнія, 
что сіе приложеніе дней и лѣтъ относитъ къ вѣчному царствованію со 
Христомъ, на Егоже милосердіе уповая, скончался.

8) ПрЕБ^дстх вх б'& іх прсд бгодіх: діндостк н истинѣ 6Г10 КТО БЗЫ- 

і|птх; (въ Евр. дінаость н истинѣ оуготоьи, гажі (о^ днатх  его).

9) Тдкш БОСЛОН И4ПНИ ТБ0141*» БО Б^КН, БОЗДДТН ЛІИ 410ЛИТБЫ 410 А

день ® дне (въ Е вр. боздда іое^т ы  4іоа нд бсакх день).

Здѣсь простыми словами выражаетъ то, что выше сказалъ пренос
ными: вселюся въ селеніи во вѣки. Въ томъ же разумѣ и здѣсь глаголетъ, 
что онъ, жительствуя подъ покровительствомъ Бога, всегда безопасенъ 
и спокоенъ пребудетъ. Нѣтъ сомнѣнія, что сими словами означаетъ еще 
и промыслъ Божій, и отеческое попеченіе Его, которое имѣетъ Богъ о 
рабахъ Своихъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы посреди толикихъ опасностей, 
коими окружаемся отвсюду, не могли бы ни на минуту устоять, ежели 
бы око Божіе не взирало и не сохраняло насъ. Отсюду явствуетъ, что 
истинная непоколебимость блаженныя жизни состоитъ въ томъ, когда 
бываемъ удостовѣрены, что она управляется свыше. За симъ слѣдуетъ 
другое прошеніе: милость и истину уготовщ яже сохранятъ ею. Сіи 
слова двоякимъ образомъ толкуются: ибо какъ милость и истина суть 
прямыя подпоры царствъ, то нѣкоторые мнятъ, что Давидъ прилично 
проситъ себѣ дара человѣколюбія, кротости п справедливости, дабы 
симъ образомъ могъ утвердиться на царствѣ. По мнѣнію другихъ, Давидъ 
проситъ Бога, дабы Онъ сохранилъ его, яко царя, милостію Своею и 
истиною; аки бы сказалъ, что сохраненіе царства его зависитъ отъ 
единыя милости и истины Божіей. Между тѣмъ чрезъ глаголъ уготови, 
ясно показываетъ, что у Бога въ готовности находятся средства и 
способы, коими можетъ сохранить рабовъ Своихъ. По переводу сем и 
десяти толковниковъ сила словъ сихъ такая, что милость Божія, кото
рую являетъ Онъ къ человѣческому роду, и истина или вѣрность, съ 

Часть I. 32
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каковою хранить обѣтованія Свои, суть непостижимы, суть бездна многа, 
превосходящая всякое понятіе, и всякій разумъ. Наконецъ заключаетъ, 
что онъ потщится непрестанно упражняться въ пѣніи похвальныхъ 
пѣсней, въ честь пресвятаго имени Божія сочиняемыхъ, дабы тѣмъ 
исполнить обѣты свои. При чемъ замѣтить должно прекрасную гармо
нію или согласіе между двумя частями хваленія. Ибо Давидъ не меньше 
посреди опасности прибѣгалъ къ помощи Бога, какъ и благодаренъ 
былъ по избавленіи отъ оныхъ. Тако, глаголетъ, воспою имени Твоему 
во вѣки, еже воздати ми обѣты моя день отъ дне.

Псаломъ 61.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Ёх КОН^Х, Ш ГдТ^&И'Ь, ^ДЛОЛХ дбд^  (въ Евр. Нлчдльн4й- 
имлгі? п'Ькі̂ і ідТд&и^ п'іинь д бдобд) .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ по большой части содержитъ размышленія, коими 
Давидъ воодушевляетъ себя и другихъ возлагать надежду на Бога, и не 
ослабѣвать въ подвигахъ, противъ искушеній подъемлемыхъ. При концѣ 
псалма бесѣдуетъ о суетномъ упованіи на богатство.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Нс Б?  ̂ ЛИ ПОБИНСТСА Д̂ ШЛ Л10А; Ш ТОГШ КО СПДССШС ЛІОС.

3) Ибо тон бгх ,ион, н (псх ліон, здст̂ пннкх ліон, нс подвиж на 

ндипдчс (въ  Евр. ліногш).

Извѣстно, что и благочестивыхъ людей мысли не всегда бываютъ 
спокойны, но часто колеблются смущенія волнами. Они хотя пріемлютъ 
Божіе слово со всякою покорностію, но между тѣмъ, яко человѣки, 
многими безпокойными обуреваются мыслями, возмущающими тишину 
духа и твердость вѣры. Давидъ, будучи въ такомъ состояніи, и тяжко 
боримый отъ различныхъ искушеній, сильно старается свободиться отъ 
нихъ; почему, плѣняя чувства свои въ послушаніе вѣры, глаголетъ: 
не Богу ли поеинется души моя? Сими словами означаетъ, что крестъ,
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возлагаемый на насъ Богомъ, должно нести терпѣливо и съ спокойнымъ 
духомъ. Ибо слова сіи противополагаетъ тому безпокойству, съ како
вымъ мы иногда ропщемъ на Бога. Сія высокая мысль сильнѣе выра
жена въ Еврейскомъ текстѣ такъ: да будетъ тебѣ молчаніе предъ 
Богомъ, душе моя! Сіе молчаніе не что иное есть, какъ смиренное по
кореніе: что бываетъ, когда вѣрные успокоиваются въ Божіихъ обѣтова- 
ніяхъ, когда слушаютъ слово Его, когда повинуются волѣ Его, и когда 
всякое волненіе страстей, востающее въ сердцахъ, благоразумно укро
щаютъ. А какъ для вѣрныхъ не довольно единымъ сраженіемъ побѣдить 
искушенія, (ибо сатана тотчасъ собираетъ новыя силы, и снова борется 
съ нами): сего ради Давидъ часто прибѣгаетъ къ Богу, прося помощи 
отъ Него, и по сей причинѣ многими прилагательными именами убла
жаетъ и умоляетъ Его, дабы столько же принять щитовъ, и отразить 
нападенія сатаны. При концѣ стиха, когда говоритъ, не подвижуея много, 
или не паду тяжко, назнаменуетъ, что хотя и можетъ поколебаться, 
яко человѣкъ, подверженный общимъ немощамъ, однако при помощи 
Божіей совершенно не падетъ; а ежели и сіе случится, то падежъ 
будетъ не смертельный, понеже Богъ подложитъ руку Свою, и его 
подъиметъ.

4) Доііол'к н<шжитб нд чмок^кд; оусикд'т вей кы, ткш  ггЪн'Б пре. 
кдонен'Ь, н шпдот)> возриновен^ (въ Евр. вей бы оушни Будете: кей 
ведете гдиіо егкнд гіреклонінд, н мкш шплотх низриноьенх).

Давидъ укоряетъ враговъ своихъ за ихъ ожесточенную злобу, пока
зывая, что они употребляли всякія мѣры, дабы погубить его, и всегда 
устрояли новыя козни. Здѣсь надобно разсмотрѣть, куда клонится оное 
подобіе, которое тотчасъ слѣдуетъ за симъ. Нѣкоторые мнятъ, что съ 
стѣною преклоненною сравниваются здѣсь люди нечестивые. Якоже бо 
ветхая стѣна угрожаетъ всегдашнимъ паденіемъ, тако и они непрестанно 
падаютъ во грѣхи, и дотолѣ продолжаютъ грѣшить, донелѣже низринутся 
въ погибель. Но Давидъ, какъ кажется, другую мысль имѣлъ. Ибо какъ 
стѣна, худо складенная, хотя по внѣшнему виду является толста іі 
широка, но будучи внутри пуста, къ паденію клонится: тако и нече
стивые, надменные вѣтромъ гордости, хотя замыслы свои далеко рас
пространяютъ, однако рѣдко въ нихъ успѣваютъ. И какъ стѣна повре
жденная и внутри пустая внезапнымъ паденіемъ не токмо разрушается, 
но и на малѣйшія части раздробляется: тако Давидъ врагамъ своимъ 
внезапное паденіе предвозвѣщаетъ, назнаменуя, что хотя они на высо-
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комъ степени достоинства поставлены и, надмеваяся гордостію, ужасныя 
угрозы изрыгаютъ, однако падутъ непремѣнно, н притомъ падутъ съ 
величайшимъ шумомъ, подобно огромной стѣнѣ, вдругъ разрушившейся, 
или оплоту, стремленіемъ' воды увлеченному. Блаженный Августинъ, 
толкуя мѣсто сіе въ духовномъ смыслѣ, оплакиваетъ бѣдственное паде
ніе душъ, оружіемъ различныхъ страстей отъ злыхъ духовъ ежедневно 
поражаемыхъ и убиваемыхъ, яко то: сребролюбіемъ, гордостію, похотію, 
гнѣвомъ, завистію, и иными симъ подобными страстями. Итакъ, негодуя 
на духовъ злобы, глаголетъ: доколѣ належите на человѣка? Доколѣ не 
престанете навѣтовать человѣческому роду, нападая на него то хитро
стію, то открытымъ образомъ? Доколѣ будете поражать души бѣдныхъ 
человѣковъ, и увлекать съ собою во адъ? Доколѣ будете приражаться 
несчастному человѣку, яко стѣнѣ преклоненѣ и оплоту возриновену? 
Сими словами весьма изрядно описалъ намъ Августинъ какъ демоновъ 
силу, и лютость ихъ къ человѣческому роду, такъ и немощь нашу. 
Въ самомъ дѣлѣ, всѣ мы, по растлѣніи естества, сдѣлались подобны 
стѣнѣ, къ паденію преклонившейся, и легко разрушиться могущей: 
понеже и тлѣнію подлежимъ, и удобопрѳклонны на зло отъ юности 
нашей. Сего ради прилично восклицаетъ Апостолъ: окаянет азъ чело
вѣкъ, кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сен (Рим. 7 , 2 4 )?

5) О бдче ц'ігн  ̂ <ион сок'йірдшд шрнн^ти, текоіид бх жджди: оугты
(БОИДШ БДДГОСДОБДА ,̂ И СБ0НД12 ІШ Н А ^.

Якожѳ Давидъ, со своей стороны, вѣру назпдалъ, дабы тверже надѣ
яться на милость Божію: тако напротивъ враги его устроялп ему козни, 
исполненныя гордости, безчеловѣчія, коварствъ и насилія. Аки бы ска
залъ: враги мои, при всѣхъ усиліяхъ своихъ, хотя другихъ успѣховъ 
никакихъ не имѣютъ, какъ токмо сами стремглавъ упадаютъ; однако, 
будучи объяты неистовствомъ, не престаютъ изобрѣтать новыя козни, 
дабы меня низложить. Они не токмо не хотятъ отдать справедливости 
заслугамъ моимъ, но еще съ жадностію устремляются на погибель мою: 
при всемъ томъ, пріобыкши къ обманамъ, устами благословляютъ, а 
сердцемъ кленутъ. Отсюду видимъ, какое имѣютъ намѣреніе и духовные 
враги, когда воюютъ на праведныхъ. Они къ тому наипаче стремятся, 
дабы лишить насъ вѣчныхъ почестей, въ которыхъ они завидуютъ 
намъ, понеже сами чрезъ паденіе свое лишилися оныхъ. Сего ради 
воюютъ на насъ, сего ради возжигаютъ похоти, дабы отнять у насъ ту 
великую цѣну, ею же искуплены мы, а съ нею купно похитить и
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почесть вѣчныя славы. Они устами своими благословляютъ, то есть, 
по видимому, добра желаютъ, представляя удовольствія и утѣхи настоя
щія жизни: а сердцемъ своимъ кленугъ, то есть, зла желаютъ, вѣдая, 
что утѣхи оныя не что иное суть, какъ сладкій ядъ души, и средство, 
служащее ко отъятію вѣчнаго наслажденія.

6) СЭкдче бгови побиніна д̂ іш люа: мни» іо того) чърп̂ ніе люе.

7) Иво тон бгі люн, н спіх ліон, даст^пникх ліон, нс прінансА 

( в ъ  Е в р . нс подбнж&а ).

8) ДО бз 'Ь спасеніе люс, й слава ,иоа: егх полюби ліоса, н «упо_ 
ва'ніе ліос на вга.

Повторяетъ начальные два стиха, дабы показать, что хотя и велики 
искушенія, одержащія его; но онъ, уповая на помощь Божію, ничего 
не боится. Аки бы сказалъ: пусть, елико хощутъ, неистовствуютъ 
враги: ты же, душѳ моя, не смущайся, но въ безмолвіи покаряйся Богу; 
Той подастъ тебѢ помощь: ибо Той есть Богъ мой, и Спасъ мой, и  
заступникъ мой. Сею ради не подвижуся, ниже преселюся на страну 
враговъ, но постоянно пребуду во ополченіи Бога моего. Въ стихѣ 
осьмомъ заключаетъ, что онъ всего ожидаетъ отъ Бога,—то есть, и конца 
и средствъ. Конецъ есть избавленіе отъ всѣхъ золъ, и стяжаніе верхов
наго блага: оное означилъ чрезъ слово спасенія, а сіе—чрезъ слово 
славы. Средства суть: помощь Божія, и упованіе наше на Бога. Аки бы 
сказалъ: отъ Бога ожидаю спасенія, сирѣчь избавленія отъ золъ, ожи
даю и вѣчныя славы, въ которой состоитъ верховное мое благо. Егда бо 
узримъ Бога и съ Нимъ соединимся, тогда прямо будемъ спасени и 
блажени. За симъ, наконецъ, присовокупляетъ: Богъ помощи моея, и упо
ваніе мое на Бога. Аки бы сказалъ: не токмо въ Бозѣ послѣдній конецъ 
сокровенъ имѣю, но и источникъ милости обрѣтаю, при помощи кото
рыя конца онаго достигну, и потому упованіе мое на Бога не тщетно. 
Коликими убо наименованіями прославляетъ Давидъ силу Бога спаса
ющую, толикими подкрѣпляетъ себя подпорами къ постоянству, и толи- 
кими же уздами удерживаетъ своеволіе плоти, дабы нигдѣ не подала 
спасенія, какъ токмо въ Бозѣ.

9) Оупоканте на него бесь сонліх людей, нзліанч’е иред ннліх сердца 
ваша: гакш егх поліоі|іникх ндшх.

Будучи воодушевленъ упованіемъ на Бога, обращаетъ слово къ дру-
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гимъ, и призываетъ къ соучастію подвиговъ, дабы равно могли быть 
соучастниками и въ побѣдѣ, и въ торжествѣ. Нарицая сонмъ людей, 
безъ сомнѣнія, означаетъ Іудеевъ: ибо прежде нежели возсіялъ свѣтъ 
вѣры и богопознанія у язычниковъ, одни Іудеи имѣли чистое понятіе 
о Богѣ. И потому, ясно раздѣляя избранный народъ отъ язычниковъ, 
какъ бы такъ глаголетъ, что недостойно было бы сыновъ Авраамовыхъ, 
которымъ открыто было Боговѣдѣнія, и которыхъ Богъ особенно принялъ 
въ Свое покровительство, ежели бы всѣ они особенно не были привержены 
къ нему, какъ въ счастливыхъ, такъ и несчастливыхъ случаяхъ. А поелику 
сердца человѣческія во время несчастныхъ обстоятельствъ обыкновенно 
стѣсняются и по сей причинѣ ожесточаются предъ Богомъ, а чрезъ то и 
болѣзни свои умножаютъ, сего ради Пророкъ преподаетъ нанлучшее 
противъ недуга сего средство: дабы вѣрные, возлагая печали свои на 
Бога, нѣкоторымъ образомъ сердца свои смягчали, и аки воду изливали 
предъ очами Его. Ибо примѣчено, что изъ сердца стѣсненнаго печалію 
никогда не исходятъ свободныя молитвы. Кратко сказать: Давидъ 
врачуетъ здѣсь недугъ, врожденный нашей растлѣнной природѣ. Ибо 
мы, скрывая наши болѣзни, лучше желаемъ внутренно терзаться, нежели 
усердныя молитвы проливая предъ Богомъ, тѣми себя облегчать. Откѵду 
происходитъ то, что, совершенно предавшись печали, погружаемся въ 
отчаяніе. Наконецъ, что выше глаголалъ о себѣ единомъ, сіе здѣсь 
распространяетъ на весь народъ, провѣщавая, что спасеніе его зависитъ 
отъ помощи единаго Бога: яко Богъ помощникъ нашъ.

10) СЭкаче (&тни шновб чмоб'&чктТи: лжнби сьінобе чмо&’Ёчістіи бх 
ея» шіраБдовати: тіи ш с&тьі вк^п'Ь (въ Евр. аі|іс на 

агКрила бзыд^т і , легчае с&тьі б^д^тх бк'&гі'Ь).

Сими словами осуждаетъ Пророкъ слѣпое невѣріе людей, которые 
лучше желаютъ суетными мечтами прельщаться, нежели уповать на 
Бога, Который обмануть не можетъ. А понеже находилъ таковую суету 
не въ однихъ токмо избранныхъ сынахъ Авраамлихъ; сего ради распро
страняетъ слово на весь человѣческій родъ и говоритъ вообще, что всѣ 
повержены суетѣ и лжи. Ибо, употребляя нарѣчіе вкупѣ, никого не 
исключаетъ. Теперь когда слышимъ, что зло сіе находится не въ маломъ 
нѣкоемъ числѣ людей, но во всей человѣческой природѣ: то остается ли 
нѣчто разуму и мудрости нашей? Сему не противорѣчитъ то, что Богъ 
вѣрныхъ Своихъ отъ сего недуга очищаетъ. Ибо ежели ложь и суета 
исправляется въ нихъ отрожденіемъ Духа Святаго, то слѣдуетъ, что они
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отъ естества были лживы. А хотя первый человѣкъ непорочнымъ со
зданъ былъ отъ Бога, однако паденіемъ своимъ всѣхъ насъ вовлекъ въ 
сію порчу, такъ что весь свѣтъ, данный намъ отъ Бога, помрачился 
въ насъ. Люди какими бы дарованіями украшены ни были, однако всѣ 
они повреждены заразою грѣха. Сего ради прилично восклицаетъ Про
рокъ: суетни сыноѳе человѣчестіи, лживу, сыноѳе человѣчестіи въ міъри- 
лѣхъ. Ибо когда взыдѵтъ на вѣсы, то мѣра суеты и лжи перевѣситъ 
ихъ. Почему весьма изрядно замѣчаетъ Василій Великій, что здѣсь гово
рится не о тѣхъ мѣрилахъ, которыя собственно такъ называются, и 
которыя употребляютъ люди, продающіе товары, яко то: мяса, или волну, 
или нѣчто сему подобное; но о мѣрилахъ, общихъ всему человѣческому 
роду, то есть: о мѣрилахъ здраваго разсудка, даннаго намъ отъ Бога, 
дабы могли различать и какъ бы на мѣрилахъ взвѣшивать истинное 
добро и истинное зло, и чтобъ избирали первое, а отъ другаго удаля- 
лися. Но люди по большой части лгуть себѣ и другимъ, употребляя 
мѣрила неправедныя, и, что еще горше, употребляя оныя волею, по 
оному изреченію: вижу лучшее, и похваляю; но хуждшему послѣдую. 
Напримѣръ, никто не можетъ отрещись, чтобъ грѣхъ и геенна не были 
величайшее и прямое зло, а правда и блаженство не были бы величай
шее и прямое благо: однако, когда взвѣшивается на мѣрилахъ времен
ная корысть и вѣчная жизнь, то корысть перевѣшиваетъ, и избирается; 
и паки, когда взвѣшивается временный убытокъ и вѣчная смерть, то 
временный убытокъ перевѣшиваетъ, и человѣкъ, дабы избѣжать его, 
презираетъ огнь геенскій.

11) Нс оупоьднтс нд нспрдБД^, н нд Бос|(ні|існй нс желайте (въ Е вр. н 

бх поі(ні| існГи нс ЛѴгнтна): когдтстбо діус т е ч е т ъ , нс прилагайте сс'рдіуі.

Здѣсь показываетъ Пророкъ, что люди не прежде могутъ твердо 
уповать на Бога, какъ развѣ тогда, когда оставятъ всѣ обманчивыя 
надежды, отвлекающія человѣка отъ Бога. Итакъ, повелѣваетъ удалить 
препятствія сіи и очистить душу отъ пороковъ, гнѣздящихся въ сердцѣ 
вмѣсто Бога. И хотя о нѣкоторыхъ токмо видахъ грѣха упоминаетъ, 
однако вообще назнаменуегь, что сердце человѣка никогда не можетъ 
безъ лицемѣрія прилѣпиться къ Богу, донелѣже не будетъ очищено 
отъ противныхъ ему пороковъ. Подъ именемъ неправды разумѣется 
здѣсь обманъ, и потому запрещается всякая неправедная корысть, пріоб
рѣтаемая какъ тайною неправдою, каковъ есть обманъ, такъ и явнымъ 
насиліемъ, каково есть хищеніе. Полагая глаголъ, не желайте, отсѣ-
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каетъ и самое злое пожеланіе, которое такъ ослѣпляетъ умы, что люди 
безъ всякой опасности наказанія стремятся на все непозволенное. За 
симъ присовокупляетъ: богатство аще течетъ, не прилагайте сердца. 
Прилагать сердце къ богатству—означаетъ не токмо страстно желать 
богатства, но и уповать на него, и тѣмъ гордиться или высокомудство- 
вать, какъ Павелъ глаголетъ (Римлян. 11, 12). Пророкъ еще хощетъ, 
чтобъ люди къ богатству, и праведнымъ образомъ пріобрѣтенному, не 
имѣли пристрастія. Коль же полезно сіе увѣщаніе, тому повседневный 
опытъ научаетъ. Ибо ничто такъ не извѣстно, какъ то, что отъ избытка 
богатствъ раждается всякое своевольство. Почему и апостолъ Павелъ 
праведно нарицаетъ сребролюбіе корнемъ всѣхъ золъ (1 Тим. 6, 10). 
И Василій Великій прекрасно замѣчаетъ, что ослѣпленные сребролюбцы 
крайняго сожалѣнія достойны. Они мыслятъ, какъ богатство притекаетъ, 
но не мыслятъ о томъ, какъ утекаетъ: и для того де сказано: не при
лагайте сердца. Чего ради? Да не съ текущимъ богатствомъ самое 
сердце утечетъ и погибнетъ. Подобаетъ убо, егда течетъ богатство, 
имѣть сердце неподвижно, и утвержденно въ Бозѣ: притомъ располагать 
теченіе онаго такъ, чтобъ текло полезно, подражая примѣру благора
зумнаго земледѣльца, который располагаетъ теченіе водъ или для оро
шенія вертограда, или для обращенія жернова, и тому подобнаго.

12) ПдННОЮ ШГОЛД КГЖ, ДБОА (ІА (ЛЫШД](Х: ЗДНЕ ддрждкд БЖІА,

13) Й ТБОА, ГДИ, /ИНДОСТЬ: ИКШ ТЬІ КОЗД4СИ КО/И&КДО по Д'ЬшЖХ
Л \
егш .

Изъ всего вышереченнаго заключаетъ, что сердца людей не иначе 
могутъ отторжены быть отъ суеты, какъ развѣ когда совершенно пре
даны будутъ судьбамъ праведнаго Бога. А какъ мысли человѣческія 
потому колеблются и на всѣ стороны развлекаются, понеже къ мірскимъ 
суетамъ преклонны: сего ради тихое пристанище показываетъ, научая 
успокоиваться въ Божіемъ словѣ. Впрочемъ, понеже къ Богу, живущему 
во свѣтѣ непрнступнѣмъ (1 Тим. 6, 16), никто доступа имѣть не мо
жетъ, какъ развѣ чрезъ руководство вѣры: сего ради Пророкъ другое 
предлагаетъ намъ слово, которымъ свидѣтельствуетъ, что Богъ упра
вляетъ міръ сей по Своей власти. И понеже имѣемъ мы великую нужду 
утверждатся на Божіемъ словѣ, сего ради рекомендуетъ достовѣрность 
онаго, дабы мы не боялися никакой перемѣны, хотя бы Богъ единожды 
возглаголалъ къ намъ слово. Итакъ, оное реченіе: единою, или  единожды, 
означаетъ непоколебимость Божія слова, какъ толкуетъ Іеронимъ, аки
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бы сказалъ: единожды глаголетъ Богъ, и глаголемое непремѣнно бы
ваетъ; вся бо повинуются мановенію Его, и Онъ не имѣетъ нужды 
повторять того, что единожды сказалъ. Оная же двоя, яже слышалъ 
Давидъ, и намъ всѣмъ возвѣстилъ, сія суть: первое яко въ Бозѣ есть 
и сила, и милость: оныя да боимся, сію же да любимъ; второе, яко 
Онъ воздастъ комуждо по дѣломъ ею, такъ что и силою Своею не
праведно не обидитъ никого, и милостію не нарушитъ правосудія. Кто 
о сихъ двухъ обстоятельствахъ прилежно разсуждаетъ, и къ онымъ 
сердце свое прилагаетъ, тотъ поистиннѣ блаженъ и премудръ.

П с а л о м ъ  62.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) ^Галоаіх дбд^  (въ Евр. іМснь дбдобл), внегда бьіти  ё л $  

вх пустыни $д«нггЬн.

Пространнѣйшее описаніе бытія сего зри въ первой книгѣ Царствъ, 
въ гл. 21 и 23.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ молитву, растворенную благочестивыми р аз
мышленіями, которыми Давидъ, находяся посредѣ скорбей, страданій 
и печалей, утѣшалъ себя. Къ симъ присовокуплены обѣты, которые 
возсылалъ онъ къ Богу посредѣ страховъ и опасностей.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Еак, Ели ліон, кх т «б^  оутренюи: возжада т*бе д^ш а л»оа,

ІЮЛЬ ЛІНОЖИЦЕК Т<б{  ПЛОТЬ Л40А БХ ЗЕЛШ П^ГГ'Ь, И НСП{Ю|(ОДН’Ь, Н 

БСЗВОДН'Ь.

Сими словами описываетъ Давидъ, въ чемъ онъ упражнялся будучи 
въ пустынѣ, при наступленіи каждаго дня, и глаголетъ, что первое 
упражненіе его состояло во взысканіи Бога и во исповѣданіи предъ 
Нимъ бѣдствій своихъ. Аки бы сказалъ: Господи Боже мой, крѣпосте
и сила моя, безъ Негоже ничтоже есмь, и ничтоже могу! къ Тебѣ 
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утреннюю, къ Тебѣ духовному и несозданному свѣту возвожу мыслен
ный мой взоръ, коль скоро утренній свѣтъ озаритъ мои тѣлесныя очи. 
Сіе же того ради творю, понеже душа моя желаетъ и стремится къ Те
бѣ, яко ко свѣту и виновнику веселія моего: но и самая плоть моя 
многоразличными образы жаждетъ къ Тебѣ, яко источнику всѣхъ благъ, 
яко къ пищѣ своей, яко къ питію, якоже сухая земля жаждетъ дождя, 
безъ котораго не можетъ никакого плода произвести. За симъ описываетъ 
мѣстоположеніе и свойства той пустыни, въ которой гонимый укрывался, 
нарицая оную землею пустою, непроходною и безводною. А симъ пока
зываетъ, что земля оная хотя была необитаемая, и не имѣла даже и 
самыхъ нужныхъ вещей къ содержанію жизни; однако послужила ему 
вмѣсто храма святаго, гдѣ онъ являлся предъ Богомъ чрезъ восхожденіе 
мысленное, какъ слѣдуетъ ниже.

3) Тдкш во сбат&их ідвн](са (в ъ  Евр. Тдкш ідвла](са во свАчЧіли 
додді'ѣ твом «) т е к і, внд'кти снд  ̂ тбом н ш в^  твом.

Слово тако, немалую здѣсь имѣетъ силу, аки бы сказалъ: хотя 
въ пустынѣ сей ничего кромѣ печальнаго и унылаго не представляется, 
ибо дикость мѣста поражаетъ и душу и чувства: однако я и здѣсь удо
вольствіе нахожу, упражнялся въ умозрѣніи величества и славы Твоея, 
такъ какъ бы былъ я во святилищѣ Твоемъ. Ибо душа, чѣмъ болѣе 
устраняется отъ плотскихъ пристрастій и чѣмъ болѣе презираетъ зем
ныя вещи, тѣмъ удобнѣе возносится къ богомыслію и созерцанію небес
ныхъ. Давидъ, доколѣ имѣлъ свободу во святилище ходить, дотолѣ 
никогда не пренебрегалъ присутствовать при богослуженіи и законныхъ 
обрядахъ, дабы видѣть образъ славы и величія Божія, пріосѣнявшаго олтарь. 
Нынѣ, будучи удаленъ отъ храма, утѣшаетъ себя духовнымъ зритѳль- 
ствомъ Бога. Да и самымъ дѣломъ доказываетъ, колико успѣлъ онъ въ благо
честивыхъ упражненіяхъ оныхъ, которыя повелѣлъ Господь въ законѣ. 
Сіе свидѣтельствуютъ псалмы и пѣсни его. Грубые и суевѣрные люди, 
доколѣ видятъ предъ очами своими священные обряды, дотолѣ съ усерд
нымъ жаромъ стремятся къ небу; но какъ скоро священное зрѣлище 
кончится, тотчасъ и вѣра исчезаетъ въ нихъ. Но Давидъ хотя нынѣ 
и удаленъ отъ внѣшнихъ обрядовъ, однако память оныхъ сохраняетъ, 
дабы чрезъ то усерднѣе вознестися мыслію къ Богу, Котораго образъ 
видѣлъ сіяющъ во святилищѣ.

4) Мкш лѴчши лшосчъ твоа пдчі жибшті (въ Евр. паче животшкж), 
•устн'Ь жон по^вдднт’Ь та .
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5) Тдкш мдгослоблю т а  бя жнБотІ <иомт, ш йлини ткоміх кодд'Ьж'»
р Ц ’к  Л40Й.

Понеже люди, наслаждающіеся земными благами, Бога почти совсѣмъ 

забываютъ: сего ради Пророкъ утверждаетъ, что лучше намъ умереть, 
и при смерти возложиться на милость Божію, нежели уповать на жиз

ненная видимая благая. Аки бы сказалъ: милость Твоя, Господи, лучше 
мнѣ паче самыя жизни. Ибо она не токмо жизнь мнѣ даруетъ, но и 
сохраняетъ ю; и хотя бы жизнь сію погубилъ для Тебя, но милость 
Твоя паки возвратитъ мнѣ оную несравненно блаженнѣйшую: но ежели 
сохраняя жизнь мою, лишуся милости и благоволенія Твоего, то и жизнь 
мою и милость Твою погублю. И потому, что бы со мною ни случи
лось, счастіе ли или несчастіе, буду прославлять Тебя во всякое время, 
и въ молитвахъ моихъ воздѣвать руки мои, благословляя имя Твое, и 
отъ Тебя единаго ожидая помощи въ злополучіи, и паки Тебѣ единому 
возсылая благодареніе въ благополучіи. Обычай воздѣвать руки къ небу 
во время молитвы, былъ издревле употребителенъ: о чемъ зри въ книгѣ 

Исхода гл. 17, ст. 11, и перваго посланія къ Тимоѳею, гл. 2, 
ст. 8.

6) Миш ш т^кд й <ИД(ТН дд нсполнитса д^шд ліоа: й •устнд'дід рд'до.

(ТИ  БО(|(БДДАТХ Т А  оустд <ИОА (В Ъ  Евр . ШіІОЖЕ тѴ іІД Й МАСТИ НД. 

СЫТИТСА Д^ШД ДІОА, БНЕГДД ОуСТНДЛІИ рДДОСТИ БО(|(БДДИТХ Т А  Ады КК  

ДІОН ).

Тукъ и масть не тѣлесное нѣчто означаетъ здѣсь, но духовное утуч
неніе, состоящее въ благодатныхъ дарахъ Духа Святаго, то есть, въ 
тукѣ мудрости и правды. Сего духовнаго тука, по примѣру Давида, мо
жемъ желать и просить и мы, находящіеся во многоплачевной и бѣд
ственной юдоли сей; речено бо есть: блажени алчущій и жаждущій 
правды, то тіи насытятся (Матѳ. 5, 6). Но въ смыслѣ буквальномъ 

Давидъ сими преносными словами обѣщаетъ себѣ отъ Бога и временныхъ 
благъ изобиліе. Ибо хотя псаломъ сей сочинилъ будучи уже въ покоѣ 
и въ изобиліи: однако вѣроятно, что во время пребыванія своего въ 
пустынѣ, гдѣ безъ сомнѣнія скитался гладенъ и алченъ, просилъ и 
тѣлеснаго насыщенія, котораго лишался. Сей его примѣръ научаетъ 
насъ, дабы мы не завидовали, когда нечестивые роскошествуютъ ц пре
сыщаются изобилуя всѣмъ, а мы яко нищіе алчемъ н жаждемъ. Ибо 
бѣдность и недостатокъ могли н Давида нривесть въ отчаяніе: но понеже
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вѣдалъ онъ, что Господь силенъ есть препитати душу тщу и алчущу, 
сего ради надѣялся, что по милости Его ни въ чемъ недостатка имѣть 
не будетъ. А какъ Богъ и наше терпѣніе искушаетъ иногда многими 
нуждами въ жизни сей; то отсюду научимся терпѣливно сносить недо
статки, донелѣже пріидетъ время полнаго насыщенія. Впрочемъ подъ 
именемъ тука и масти не должно разумѣть такое пресыщеніе, какое 
примѣчается у людей мірскихъ, которые, неумѣренно роскошествуя, на
полняютъ чрево, и такимъ образомъ будучи обременены пищею, дѣлают
ся ни къ чему неспособными: ибо Давидъ предполагаетъ здѣсь умѣрен
ность въ насыщеніи, дабы быть всегда готову къ пѣснопѣнію и хвале
нію Бога.

7) Лі|К ПОЖИНЛ)(Х (въ  Е вр. ПОіИАН^) Т А  НД ПОСТЕЛИ <ИОСН, НД ОуТ(МН- 

НН)(Х поУ чд^са  БХ Т А  (въ Евр. т о  н нд оутреннн^х ПО^Ч&А б х  т а ) .

8 )  Й ІКШ  БЫЛХ 6(Н ІІО<ИОІ|1ННКХ <ИОН, Н БХ К|ІОв4 крил^ т б о е к  в о д . 

рДД^НСА.

Понеже немного выше сказалъ, благословлю Тя въ животѣ моемъ, 
сего ради и здѣсь повторяетъ то же, обѣщая всегда памятовать благо
дѣянія Божія, и быть достойнымъ отеческихъ милостей Его. Помяну Тя, 
глаголетъ, и во время глубокія нощи, лежа на постели, и во время 
утреннихъ часовъ, стоя на молитвѣ, помыслю о Тебѣ, яко былъ еси 
помощникъ мой. А понеже сказалъ, яко былъ еси помощникъ мой, то, 
дабы не возмнился по пріятіи благодѣяній быть безпеченъ, и о Божіемъ 
покровительствѣ ктому уже не тщателенъ, присовокупляетъ: и въ кровѣ 
крилу Твоею возрадуюся, то есть, и впредь буду покоиться подъ тѣнію 
крилъ Твоихъ, радуяся. Ибо не буду бояться угрызенія внутреннихъ и 
внѣшнихъ псовъ, сокровенъ будучи подъ крыламп небеснаго орла.

9) ПрИЛЬПЕ Д^ШЛ Л10А по Т Е в І :  <ИЕНЕ ЖЕ ПрІАТХ ДЕСННІ^Д ТБО А .

Сими словами Пророкъ означаетъ, что душа его, привлеченная Божі
ими благодѣяніями, такъ крѣпкою любовію прилѣпилася къ Нему, что 
никакою силою искушеній оггоржена быть не можетъ отъ Него, и что 
онъ готовъ повсюду слѣдовать за Нимъ, хотя бы самый далечайшій и 
труднѣйшій путь надлежало предпринять, или какія бы затрудненія ни 
срѣтили его. Прилъпе, глаголетъ, душа моя по Тебѣ, то есть, готова 
слѣдовать за тобою, куда ни повелишь. А дабы не возмнилъ кто, что 
онъ приписываетъ сіе силамъ своимъ, сего ради присовокупляетъ: мене
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же пріять десница Твоя. Аки бы сказалъ: того ради готовъ есмь слѣ
довать за Тобою, понеже Ты привлеклъ мя еси. Отсюду явствуетъ, что 
прилѣпиться къ Богу, не значитъ простою и безплодною любовію лю
бить Бога, но любить Его душею, и отъ души заповѣди Его хранить. 
Аще бо кто любитъ Мя, глаголетъ Господь, той слово Мое соблюдетъ 
(Іоан. 14, 23). Сего ради не сказалъ: прильпе къ Тебѣ, но по Тебѣ, 
то есть, Тебя любя, Тебѣ послѣдуя, и Тебѣ покаряяся. Коль убо бла
женъ тотъ человѣкъ, который прямо рещи можетъ: прильпе душа моя 
по Тебѣ, и который не токмо въ кровѣ крилъ Божіихъ надѣется, но и 
отъ всего сердца такъ любитъ Бога, что со Апостоломъ сказать можетъ: 
кто мя разлучитъ отъ любве Божія (Рим. 8, 35)? Но болѣе блаженъ 
тоть, кто собственнымъ опытомъ, сосвидѣтельствующу ему Духу Свя
тому, говорить научился: мене же пріятъ десница Твоя. Ибо самъ Гос
подь о таковыхъ глаголетъ: никтоже можетъ восхитити ихъ отъ руки  
Моея (Іоан. 10, 28).

1 0 )  Т іи  же кс& нскд'шд а & п ^ <иом: вннд^ті въ п^ и іп ш д н а а  з м м й :

1 1 )  ПрсдддАтсА р^кн о |&ж іа: части днеовими кОД?тг.

Сущность словъ сихъ такая, что враги Давидовы, хотя нынѣ стоять 
надъ его главою, однако скоро падутъ и погибнутъ: понеже Богъ стрем
главъ низринетъ ихъ, и не токмо погибели предастъ, но и сдѣлаетъ то, 
что трупы ихъ, безъ погребенія лежать будутъ на землѣ. Ибо быть 
частію лисицъ означаетъ то же, что быть на части растерзану и изъѣдену 
отъ звѣрей. Богъ часто угрожаетъ сею казнію людямъ нечестивымъ, что 
на нихъ и сбывается. Они погибши отъ меча, дѣлаются добычею голод
ныхъ волковъ и псовъ. Богъ не удостоиваетъ ихъ даже и погребенія. 
Правда, то же случается иногда и съ людьми благочестивыми, такъ какъ 
временныя казни общія суть и злымъ и добрымъ: но различіе въ томъ 
состоитъ, что Богъ кости рабовъ Своихъ, разсѣянныя повсюду, собираетъ 
и хранитъ подъ вѣрною стражею, дабы ни едина изъ нихъ не погибла 
(Псал. 33, 21). Но разсѣяніе костей людей отверженныхъ есть 
начало вѣчныя погибели.

1 2 )  Цдрь Ж( БОЗБШ ДЙТСА и і Б3*к: ПО)(БЛЛИТСА б с а і п  ш н ы н с а  п м ъ ,  

іакш ЗДГрДДНІІША (въ  Е вр . ЗДГрДДАТСА ) »устд ГДДГОДНірИ|(Х НіПрДБбДНДА.

Понеже Богъ не токмо частно помогалъ Давиду, но и въ лицѣ его 
промышлялъ о благосостояніи всея церкви: сего ради прилично общую
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радость соединяетъ съ своею, такъ какъ отъ главы зависѣла цѣлость 
всего тѣла. Здѣсь замѣтить должно благочестивое великодушіе Давида; 
ибо, будучи отвсюду окруженъ многими смертьми, не сомнѣвается на- 
рицать себя царемъ. Хотя обѣщаннаго царства еще не получилъ, однако 
стяжаніе онаго объемлетъ вѣрою. Впрочемъ когда говоритъ о веселіи, 
которое полагаетъ въ Богѣ, тѣмъ признаетъ себя благодарнымъ предъ 
Богомъ; еще же и милость Его превозноситъ, относя оную къ сохране
нію всѣхъ благочестивыхъ. Ибо сказали мы, что благосостояніе избран
наго народа не могло иначе пребывать въ цѣлости, какъ развѣ при цвѣ
тущемъ состояніи царства Давидова. Ибо Богъ подъ образомъ онаго хо
тѣлъ насъ научить, что все блаженство наще, и вся слава наша основана 
на Христѣ. Чрезъ кленущихся именемъ Его, то есть именемъ Божіимъ, 
разумѣетъ всѣхъ благочестивыхъ людей. Ибо какъ клятва есть родъ 
богопочтенія, гдѣ Богъ поставляется свидѣтелемъ и судіею, то засвидѣ
тельствованіе благочестія часто подъ именемъ клятвы разумѣется не по
тому, аки бы Богъ за истинныхъ почитателей Своихъ признавалъ токмо 
тѣхъ, которые обносятъ во устахъ священное имя Его. Ибо многіе есть 
и такіе, которые, беззаконно кленяся, наносятъ Ему претяжкую обиду, 
а другіе и самыми легкомысленными и пустыми клятвами зѣло унижаютъ 
величество Его, каковы суть лицемѣры, во зло употребляющіе имя Его. 
Но Давидъ не иныхъ здѣсь чрезъ кленущихся означаетъ, какъ токмо 
тѣхъ, которые съ благоговѣйнымъ почтеніемъ именемъ Божіимъ кленут- 
ся, и которыхъ языкамъ соотвѣтствуютъ сердца: что и изъ противопо
ложенія явствуетъ лучше. Ибо кленущимся именемъ Бога противопола
гаетъ глаголющихъ неправедная; которымп словами не токмо вѣролом
ныхъ и коварныхъ людей замѣчаетъ, но и такихъ, которые проклятыми 
лжами имя Божіе оскверняютъ.

П с а л о м ъ  63 

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ жалобу, растворенную молитвами. Давидъ, 
чтобъ лучше преклонить Бога на милость жалуется Ему то на же-
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стокую лютость своихъ враговъ, то на ихъ злыя коварства и козни. 
Потомъ, обращая очи къ Богу, ободряетъ себя лучшимъ успѣхомъ. Нѣ
которые псаломъ сей относятъ ко Христу, котораго образъ носилъ на 
себѣ Давидъ, такожъ къ мученикамъ и къ другимъ праведнымъ мужамъ. 
Здѣсь предлагается толкованіе буквальное, а таинственное изволяяй да 
чтетъ въ первомъ изданіи.

Т О Л К О В А Н І Е .

Пророкъ по обычаю своему, во первыхъ, проситъ выслушанія, потомъ 
предлагаетъ, чего желаетъ отъ Бога. Услыши, глаголетъ, гласъ мой, 
внегда молити ми ся. Гласное моленіе знакъ есть сильнаго н жаркаго 
движенія духа, аки бы сказалъ: сотвори, молю, да не всуе молюся. 
За симъ тотчасъ приступаетъ къ бѣдствіямъ своимъ, коими угнетаемъ 
былъ, упоминая о страхѣ смертельномъ, наносимомъ отъ враговъ, по
томъ и о другихъ обстоятельствахъ, дабы лучше пріобрѣсть милость 
Божію. Аки бы сказалъ: молю, свободи мя отъ страха врагавъ, хотящихъ 
убить меня; сотвори, дабы они или не могли, или не желали убить. 
Во второмъ стихѣ глаголетъ, что онъ имѣетъ подвигъ не съ однимъ 
врагомъ, но со многими, и потому не равносиленъ къ выдержанію на
паденій ихъ, аще Богъ не поможетъ ему.

4) Иже н з и я т р н ш А  гаки» жечь а з ы к н  сбоа, ндпрАГоим д & «  сбои, ве'і|іь

о \  л
его, н

Хотя враги всѣми образы ярилися на Давида, но онъ наипаче обви
няетъ ядовитую злость языка ихъ. Изъ чего видѣть можно, что онъ 
говоритъ здѣсь особливо о клеветѣ и ложныхъ наговорахъ, коими не
повинно предъ народомъ обносимъ былъ, и потому въ ненависти нахо
дился. Итакъ сравниваетъ языки ихъ съ мечами, а ядовитыя и огорчи
тельныя слова съ стрѣлами. Напротивъ того, себя оправдываетъ, пока
зывая, что они мещутъ стрѣлы на человѣка праваго н невиннаго. На
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семъ основаніи, ободряетъ себя надеждою получить просимое; поелику 

не зная за собою никакой вины, отъ злыхъ и беззаконныхъ людей 

напрасное нападеніе терпѣлъ. А  когда говоритъ, что они луки свои 

напрягаютъ и стрѣлы мещутъ тайно и скрытно; тѣмъ знать даетъ, что 

они исполнены многоразличныя хитрости, и что не токмо весьма склонны 
ко вреду и крайне бдительны, но н зѣло замысловаты и осторожны, 

такъ что скорѣе пронзятъ сердце человѣка, нежели можетъ онъ возъ- 
имѣть какое нибудь подозрѣніе на нихъ. Къ сему присовокупляетъ 
другое обстоятельство, говоря, что они мещутъ ядовитыя стрѣлы свои, 

и не боятся. А таковая безопасность означаетъ самую отчаянную дер

зость людей нечестивыхъ, которые, будучи стократно изобличены, про

должаютъ злодѣйствовать. Ни страхъ Божій, ни стыдъ человѣческій не 
сильны удержать ихъ отъ убійственной склонности. Сіе обстоятельство 

тѣмъ важнѣе, что, по причинѣ поврежденнаго нашего естества, скорѣе 
и удобнѣе дѣлается зло, нежели добро. Злые люди заслуживали бы 
наше сожалѣніе по несчастному ихъ состоянію; но понеже они не усы
паютъ, дондеже не сотворятъ зла другимъ, и дондеже не погубятъ; то 
посему не только достойны нашего отвращенія, но и всякаго проклятія.

6) ОуТБЕрДНШД СЕБ'Б слово лУ кдбое, поб '&ддшд ( въ Евр  . СОВ'кі|1ДШД) 

скрытн гКть, р'Кшд: кто оузрите и̂ х;

7) Йспытдшд безздконТе, нсчезошд йспытдкіріін нспытдніа: приступите

ЧЕЛОБ'Икх; И СЕрДЦЕ ГЛУБОКО.

Здѣсь, во первыхъ, жалуется на жестокосердіе враговъ и на ихъ без
законное согласіе. Потомъ присовокупляетъ рѣчь о ихъ дерзости, съ 
каковою они отважились на все; въ чемъ, безъ сомнѣнія, больше смѣ
лости придавала и робость Давидова, котораго видѣли они лишенна 
всякія помощи, и потому отважнѣе вооружались на бѣднаго человѣка. 
Къ сему присовокупляетъ нѣчто о ихъ взаимныхъ между собою раз
глагольствіяхъ и объ изысканіи способовъ, какимъ бы образомъ погу
бить его, но потаенно, дабы скрыть хитрые навѣты свои. Совѣщаша 
екрьши сѣть, рѣша: кто узритъ ихъ? Въ слѣдующемъ 7 стихѣ болѣе 
увеличиваетъ коварства ихъ: ибо говоритъ, что они испытали всѣ спо
собы, служащіе ко вреду, и ничего не оставили безъ изслѣдованія, 
что въ Еврейскомъ текстѣ весьма ясно изображено такъ: изслѣдованіи 
неправду слѣдствіемъ (хитро) изслѣдованнымъ. Къ сему присовокупляетъ 
рѣчь о самыхъ скрытнѣйшихъ убѣжищахъ ихъ: ибо чрезъ сердце глубокое
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разумѣетъ самые коварные виды, которыми обыкновенно прикрываютъ 
себя злые люди, и которыхъ глубину проникнуть не возможно. Вкратцѣ 
сказать, сущность мѣста сего такая, что враги не токмо явною силою, 
но и сокровенною злобою устроили погибель Давиду, и въ томъ столько 
были остроумны и искусны, что изъ самыхъ глубочайшихъ нѣдръ мрака 
умѣли извлекать способы, служащіе ко вреду.

8) Й яознш'тсА бгх: ст^ды лшдшеі^ж выиід избы й\ж.

Давидъ, будучи удостовѣренъ, что молитвы его будутъ не тщетны, 
паче же чувствуя, что Богъ уже услышалъ ихъ, ободряется духомъ, 
и воспріемлетъ лучшія надежды. Ибо хотя не видѣлъ еще мщенія Божія 
надъ врагами, однако надѣялся на правосудіе Божіе, которое имъ и пред
возвѣщаетъ, чрезъ что являетъ намъ преизящное вѣры своея доказатель
ство. Онъ, видя людей нечестивыхъ благоденствующихъ и счастіемъ 
своимъ гордящихся, а Бога презирающихъ и мщенія Его не боящихся, 
не падаетъ подъ бременемъ унынія, или отчаянія; но духомъ своимъ 
возносптся выше, ожидая, доколѣ Богъ, по долговременномъ терпѣніи, 
явитъ правосудіе свое. Притомъ и незлобіе свое доказывая, прощаетъ 
врагамъ нанесенныя ему обиды. Что бо, глаголетъ, быша язвы ихъ, 
какъ развѣ стрѣлы, пускаемыя руками младенцевъ? Руки младенцевъ 
некрѣпки и слабы, и потому неудобны какой-либо чувствительный вредъ 
причинить.

9)  И  Н3НМЮГОШД НД НА АЗЫЦЫ Й|(Х (в ъ  Е вр. А Н И ЗО Д ^ТЯ  НД (А 

азыкн гбоа): с/и^тншдса ( въ Евр. слі̂ татса) в с н  бндаі| іТн и̂ х.

Продолжаетъ ту же мысль, какъ бы такъ говоря: какой бы ядъ въ 
мысляхъ своихъ ни составляли, и какъ бы его языками своими ни при
крывали; но ядъ оный не для меня, а для ннхъ будетъ смертоносенъ. 
То же, хотя иными словами, изобразилъ индѣ: ровъ изры, и исколи, и па
детъ въ яму, юже содѣла (Псал. 7, 16). И индѣ: сего ради изнемогутъ 
въ нихъ мнози и падутъ, и сокрушатся (Исаіи 8 , 15). Сія есть пра
ведная нечестивымъ награда: Богъ видимо обращаетъ на главу ихъ всѣ 
тѣ козни, которыя они устрояютъ добрымъ и простосердечнымъ людямъ. 
Примѣры таковаго правосудія ежедневно представляются очамъ нашимъ, 
хотя многіе не вѣрятъ имъ. При концѣ стиха говоритъ, что родъ нака
занія будетъ примѣчателенъ: понеже де вси видящій ихъ смятутся и 
вострепещутъ. Ибо какъ слѣпотствующіе люди проходятъ безъ вниманія 

Часть I. 54



426 К а ѳ и з м а  8

Божія судьбы: то по нуждѣ являетъ Богъ примѣтные знаки правосудія 
Своего, дабы міръ, видя ихъ, поражался страхомъ.

10) Й оу ко аса (въ Евр. н оувонтсА) бсакх чмоб'Іікх: и кодв'Ьстншд 
(въ Евр. Н БОЗВ'ЬтАТХ) Д'ЬлД КЖІА, И ТБОрбНІА 6ГШ рдз&и'Кшд 
(въ Евр. оурдд̂ до̂ мт'д).

11) ЁозБссслнтсА прдБсдникх ш гд'Ь, н оупокдѴгх нд н*го: й по^ві. 
ААТСА БСН прдвін Щ Щ ІМ Ъ.

Пророкъ полнѣе описываетъ здѣсь тотъ плодъ, который произойти 
имѣлъ отъ правосудія Божія. Аки бы сказалъ: люди пораженные новымъ 
симъ и необыкновеннымъ зрѣлищемъ, которые прежде промыслъ Божій 
за ничто поставляли, начнутъ лучше разсуждать о томъ, чему они до
селѣ не вѣрили, и одни другимъ то же будутъ пересказывать. Такимъ 
образомъ Давидъ не къ малому числу людей относитъ достопамятный 
примѣръ милости Божіей, явленныя къ нему, но говоритъ, что онъ по
всюду извѣстенъ и славенъ будетъ. Сего ради полагаетъ всѣхъ чело
вѣковъ, глаголя: убоится всякъ человѣкъ, то есть, всѣ и каждый чело
вѣкъ принужденъ будетъ признать дѣло Божіе, и быть онаго проповѣд
никомъ. Въ послѣднемъ стихѣ еще большій и обильнѣйшій плодъ описы
вается: ибо Пророкъ показываетъ, что избавленіе его подастъ случай 
всѣмъ благочестивымъ людямъ къ веселію, къ благой надеждѣ и къ без
грѣшной похвальбѣ. Чего ради? Понеже узнаютъ, что Богъ и къ нимъ 
таковъ же есть, каковымъ явилъ Себя къ рабу Своему Давиду. Воз
веселится праведникъ о Господѣ, и уповаетъ на Нею: и похвалятся 
вси правіи сердцемъ. Здѣсь замѣтить должно, что Пророкъ въ послѣд
немъ членѣ нарицаетъ правыми сердцемъ тѣхъ же самыхъ людей, кото
рыхъ въ первомъ наименовалъ праведниками, дабы знали мы, что Богу 
не иная правда пріятна, какъ токмо та, которую износитъ изъ себя 
внутреннее человѣка чистосердечіе.
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Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

С т .  1) Ё х  КОНЫ^Х, \['4ЛО/НХ П '&НЬ ДБД^, П^СНЬ ІЕрМШ Б4 Н ІЕЗЕКІН/МБ4, 

ИК>А«Н І іу Н Ш Н ІА , 6ГД4 ](О Т А ^  Гі^ОДНТИ.

Надпись показываетъ, что сей псаломъ сочиненъ Давидомъ о исходѣ 
народа Израильскаго изъ плѣна, но приписывается Іереміи и Іезекіилю 
не потому, аки бы сіи Пророки сочинили ею въ то время, когда Ізри- 
ильтяне выходили изъ Вавилона. Ибо пророкъ Іеремій никогда не былъ 
въ Вавилонѣ (смотри Іерем. 39, 11 и слѣд.), и безъ сомнѣнія въ живыхъ 
уже не находился, когда скончавалося время плѣненія. Извѣстно также, 
что и пророкъ Іезекіиль прежде возвращенія народа изъ плѣна скончался, 
какъ свидѣтельствуетъ святый Епифаній въ житіи пророка Іезекіиля. 
Итакъ, приписывается псаломъ сей Іереміи и Іезекіилю того ради, по
неже оба сіи Пророка были предвозвѣстниками о возвращеніи народа 
Израильскою изъ Вавилона во Іерусалимъ. На семъ основаніи, многіе 
толкуютъ псаломъ сей о возвращеніи сыновъ Израилевыхъ изъ плѣна 
во отечество, и  полагаютъ въ числѣ блаюдарственньіхъ за оказанныя 
къ народу Израильскому блаюдѣянія. Въ смыслѣ духовномъ, описывается 
здѣсь отеческая Божія любовь къ церкви, и оттуду ниспосылаемое на 
всю землю благословеніе.

Т О Л К О В А Н І Е .

2 )  Т сбІ  ПОДОЕ4ІТХ П’ЁСНЬ БЯ» БХ СІШН'Ь, Н Т { е 4  БОЗД4СТСА 4104НТК4 

КО Г(|>&4ЛІМѵЬ.

Пророкъ въ лицѣ народа Божія начинаетъ псаломъ отъ такого начала, 
изъ котораго выводитъ, что народъ Израильскій имѣетъ весьма справедливую 
причину желать возвращенія во отечество. Чего ради? Понеже де имѣетъ 
долгъ хвалить Бога, и приносить молитвы Ему во Іерусалимѣ. Аки бы 
сказалъ: ежели де всякому благу подобаетъ похвала, то кольми паче 
Благу верховному, каковъ есть Богъ; но сія похвала должна воздаваема 
быть тамъ, гдѣ хвалимое благо вѣдомо есть. Богъ же не въ Вавилонѣ 
дѣдомъ есть, но во Іерусалимѣ: сего ради тамо п хвалимъ быть должен-
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ствуетъ. Равнымъ образомъ и молитвы и жертвы тамъ приносить должно, 
гдѣ обрѣтается храмъ и олтарь: а храмъ Божіи и олтарь во Іерусалимѣ 
есть, убо во Іерусалимѣ надлежитъ народу Божію приносить свои мо
литвы. Тамъ прилично ему воспѣвать хвалы Твои, о Боже, идѣже 
вѣдомо есть величество Твое, а не въ земли чуждео, идѣже восхваляются 
боги древяные и каменные, златые и сребряные. И паки, тамъ при
лично воздавать Тебѣ молитвы и благодаренія, идѣже вѣдомы суть благо
дѣянія Твои, идѣже есть храмъ и олтарь посвященный имени Твоему 
а не въ Вавилонѣ, гдѣ и благодѣянія Твои неизвѣстны, и храмовъ нѣть, 
ни олтареО, и гдѣ почитаются одни токмо идолы и бѣси; ибо вси бози 
языкъ бѣсове суть (Псал. 95, 5).

3) Оусдьшш жоднчъ̂  люго: кх тееІ  ясакд плоть пріидетъ.

Понеже сказалъ: Тебѣ воздастся молитва во Іерусалимѣ, того ради 
въ лицѣ народа молится, дабы Господь благоволилъ ему возвратиться 
изъ плѣна во Іерусалимъ, и тамъ воздать жертву хвалы и благодаренія. 
И не одному токмо себѣ желаетъ, дабы позволено было возвратиться, 
но дабы и всѣ обратилися къ Богу и пришли чрезъ вѣру прежде во 
Іерусалимъ, сущій на землѣ, то есть въ церковь, а потомъ, чрезъ умо
зрѣніе, въ Сіонъ, сущій на небеси. Якоже бо Богъ хощетъ всѣмъ чело
вѣкомъ спастися, и въ разумъ истины пріити (’1 Тим. 2, 4 ): тако и 
народъ Божій желаетъ и молитъ, дабы всѣ человѣки пришли къ по
знанію и хваленію Бога. Услыши молитву мою: къ Тебѣ всяка плотъ 
пріидетъ. Аки бы сказалъ: аще мене услышиши, то не я одинъ, но и всѣ 
человѣки пріидутъ хвалить Тебя, и молитвы воздавать. Сего бо желаю 
и прошу, п елико возможно будетъ мнѣ, потщуся и словами и дѣлами 
то доказать. А что подъ именемъ всякія плоти разумѣются здѣсь всѣ 
люди, то явствуетъ изъ многихъ Священнаго Писанія мѣстъ. (Быт. 6, 
12. Іоиля 2, 28. Исаіи 40, 5. Матѳ. 21, 22. Іоан. 17, 2.)

4) Сдошд безздісіѵнннкх прміогошд ндн: н ниёстіа ндшд тьі 

шчнстишн.

Приводятъ другую причину, чего ради народъ Божій проситъ у Бога 
избавленія отъ плѣна, и возвращенія въ отечество: понеже де за грѣхи 
родителей своихъ преданы въ плѣнъ. Ибо люди молящіеся здѣсь, всѣ 
почти родилися въ Вавилонѣ, и потому плѣнъ свой, справедливо могли 
приписывать грѣхамъ родителей, такъ какъ и мы всѣ плѣнъ діавола,
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подъ которымъ стенали, приписываемъ первымъ праотцамъ. Аки бы 
рекли: алыя дѣла отцевъ нашихъ обременили насъ, сыновъ ихъ, и 
подвергли тяжчаіішему плѣненія игу; но Ты, премилосердый Отче, 
очисти нечестія наши, которыя наслѣдовали мы отъ родителей на
шихъ, п которыя сами еще, послѣдуя примѣру ихъ, пріумножили! А 
что словеса положены здѣсь вмѣсто дѣлъ, тому никто не подивится, 
кто только упражнялся въ чтеніи Священнаго Писанія (Луки 2, 15. 
Псал. 21, 2. Псал. 104, 27. 2 Цар. 1, 4).

5) Блже'нх бгоже нзкрдлх есн н прТдлх, ш л н т с а  бо  дБор'Цх твой)(х:
НСПОЛНИЗКА БО БИДГН](Х Д О м Я  ТБОІГІі): СТХ ДОДЖХ ТБОН, 6) ДнБШХ

бх прдБД'к.

Понеже сказалъ, что народъ прогнѣвалъ Бога грѣхами своими, и 
нечестіемъ родителей своихъ, и потому сдѣлался недостойнымъ услыша- 
нія: сего ради прибѣгаетъ здѣсь къ милости и благоволенію Божію, чрезъ 
которое сообщается очищеніе грѣховъ, туне даемое. Такимъ образомъ 
подтверждаетъ слова, реченныя объ очищеніи, показывая, какая при
чина примиряетъ Бога съ бѣдными грѣшниками. Сію причину полагаетъ 
единственно въ отеческомъ благоволеніи Бога и въ благодатномъ 
усыновленіи, на которомъ основано и услышаніе молитвъ нашихъ. Но 
какимъ бы образомъ осмѣлился грѣшникъ предстать предъ лице Бога 
для примиренія съ Нимъ, ежели бы не былъ удостовѣренъ о благодат
номъ усыновленіи, и что Богъ есть Отецъ его? А какъ усыновленіе и 
отпущеніе грѣховъ обѣщано было одному токмо народу избранному, 
составлявшему тогда церковь, сего ради восклицаетъ: блаженъ, егоже 
избралъ еси, нарицая блаженными тѣхъ токмо, коихъ воспріялъ Господь 
въ Церковь Свою, дабы могли одни наслаждаться симъ неоцѣненнымъ 
преимуществомъ, а чрезъ то научаетъ, что избраніе не всѣмъ есть 
общее. Сіе преимущество отдаетъ однимъ токмо Іудеямъ, понеже Богъ 
предпочтилъ ихъ прочимъ народамъ: но п сіи не по чему либо другому 
предпочтены, какъ токмо потому, что Богъ удостоилъ ихъ особливыя 
Своея милости. Нынѣ совершенно разрушено сіе средостѣніе: ибо Богъ 
и язычниковъ купно со Іудеями призываетъ, хотя избраніе не всѣмъ 
равномѣрно сообщается. Блажени и преблажени мы о Христѣ ходатаѣ 
нашемъ, на Негоже уповая, обрѣтаемъ въ Бозѣ милосердаго Отца, и на 
основаніи заслугъ Его молитвы наши къ Нему вознося, призываемъ 
имя Его, глаголя: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! Но откуду таковая 
вѣра, откуду таковое призываніе, какъ не оттуду, что отчужденныхъ
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насъ по естеству, соединилъ съ Собою благодатію туне? Впрочемъ, хотя 
сѣмя Авраамово избралъ Богъ особейно предъ прочими въ достояніе 
Себѣ, и хотя обрѣзаніе давало имъ первое мѣсто въ церкви: однако 
нѣтъ сомнѣнія въ томъ, чтобъ Давидъ не полагалъ нѣкотораго различія 
и между самыми Іудеями; понеже не всѣ были истинные члены церкви, 
хотя и ходили во храмъ. Онъ почитаетъ избранными токмо тѣхъ, 
которые съ чистымъ сердцемъ и съ неповинными руками являются 
предъ Бога, какъ сказано во псалмѣ 14, а не тѣхъ, которые по внѣш
нему только виду занимали мѣсто во храмѣ. За симъ и плодъ выше- 
реченнаго блаженства показываетъ, глаголя: исполнимся (въ Евр. на
сытимся) во благихъ дому Твоего. Сіе разумѣть должно о единыхъ 
токмо вѣрныхъ. Ибо и лицемѣры ходятъ въ домъ Господень, но 
возвращаются въ домъ свой тщы и бездѣльны, сирѣчь безъ насыщенія 
благъ духовныхъ. Здѣсь еще замѣтить должно въ словахъ перемѣну 
лицъ: ибо Давидъ сопричисляетъ себя къ единству вѣрныхъ, поелику 
опытомъ своимъ дозналъ то насыщеніе, о которомъ глаголетъ. За симъ 
нарицая храмъ святымъ и дивнымъ въ правдѣ (святъ храмъ Твой, 
дивенъ въ правдѣ), похваляетъ и внѣшнія ко благу нашему пособія, 
руководствуя насъ къ насыщенію духовными благами. Богъ, Который 
древле ниспослалъ руку Свою съ небеси и препиталъ Израильскій 
народъ манною, можетъ и нынѣ насытить рабовъ Своихъ тою же, но 
не творитъ сего, а насыщаетъ души вѣрныхъ ово ученіемъ закона, 
ово жертвоприношеніемъ, ово другими обрядами внѣшними, но благо
честивыми, на которыхъ хотя останавливаться не должно, но и пре
небрегать не слѣдуетъ. Впрочемъ, хотя стихъ сей изрядно приличе
ствуетъ земному Іерусалиму, или церкви воинствующей, но лучше 
приличенъ небесному нашему отечеству, гдѣ мы по вѣрѣ надѣемся 
насытиться отъ благихъ дому Господня, такъ что не будемъ имѣть 
нужды искать внѣ какихъ либо благъ. Что бо можетъ недостаточествовать 
въ домѣ такого Владыки, Который создалъ небо и землю, и Который 
будетъ всяческая во всѣхъ? Святъ храмъ Его, и чуденъ въ правдѣ. 
Ибо не дивно ли будетъ то, что мы будемъ жить въ Бозѣ яко въ домѣ, 
и Той будетъ жить въ насъ яко во храмѣ по оному: вы будете во 
Мнѣ, и Азъ буду въ васъ (Іоан. 13, 4), и: пребываяй въ любви въ 
Возѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16)? И ежели 
сіе взаимное пребываніе начинается здѣсь, гдѣ мы находимся на пути; 
то кольми паче совершится оно въ отечествѣ.
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мыши ны, еже спснтмн ндшя, оуповднЬ бс^ я копіей зміан  ̂ н

(|ІИ](8 БЯ ЖО|Ш ДДЛ«Ч*.

Давидъ въ лицѣ вѣрнаго народа паки обращается къ молитвѣ, и 

представляетъ новую побудительную причину, чего ради дод'женъ 
услышанъ быть, нарицая Бога Спасителемъ, на Котораго всѣ народы 
уповаютъ. Услыши насъ, глаголетъ, просящихъ избавленія отъ плѣ.на. 
Мы желаемъ и просимъ того благонадежно: Ты бо еси Спаситель нашъ, 

понеже часто отъ враговъ п гонителей спасалъ еси насъ, и посему но 
токмо мы, но и всѣ народы, сущіе даже на послѣднихъ концахъ земли 

и живущіе на отдаленныхъ островахъ морскихъ, на Тя уповаютъ. Сіе 
глаголетъ Пророкъ, предвидя обращеніе всѣхъ народовъ къ богопознанію: 
и притомъ глаголетъ въ настоящемъ времени, понеже Пророкамъ и 
будущія дѣла представляются настоящими.

7) ОуготоБЛАдн горы крѣпостію сбоен, гір«поАсдня силою:

8 )  Ож и д а й  га^б и н ^ жорп&к, ЙОАНЯ егіо кто постонтя;

Присовокупляетъ другую причину: отъ всемогущества Божія, пред
ставляя, что Богу удобно, ежели токмо восхощетъ, народъ Свой отъ 
плѣна свободпть. Впрочемъ, доказываетъ силу Божію отъ двухъ против
ныхъ стихій, земли и воды, показывая, что Богъ всемогуществомъ 

Своимъ такъ твердо основалъ землю, что горы ея никакою силою вѣт
ровъ подвигнуты быть не могутъ: и напротивъ стихію воды такъ жид
кою сдѣлалъ, что и отъ малѣйшаго вѣтра движима бываетъ.

СжАТ^ТСА газыцы, 9) Й  ОуБОАТСА ЖНБ І̂|іТН БЯ КОНЦД^Я ІО ЗН4ДМНІН 

ТБОН](Я: исходы оутрд й всчсрд оукрдснши.

Какъ въ предыдущемъ стихѣ показалъ Пророкъ всемогущество Бога 
отъ непоколебимости горъ и отъ волненія моря: такъ въ семъ стихѣ 
показываетъ премудрость того же Бога, Который небесными знаменіями 
иногда устрашаетъ, а иногда утѣшаетъ человѣческій родъ. Ибо какъ 
нѣтъ ничего страшнѣе и ужаснѣе грома и молніи, которыя и самыя 
твердѣйшія сердца людей страхомъ колеблютъ: такъ нѣть ничего 

любезнѣе и пріятнѣе восхожденія и захожденія солнечнаго. Ибо люди 
при восхожденіи солнца исходятъ радостны на дѣла свои до вечера, а 
по захожденіи, утружденные, отдыхать начинаютъ. Притомъ, нѣтъ ничего 
пріятнѣе и любезнѣе, какъ видѣть небо, украшенное безчисленными
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звѣздами, аки драгоцѣннѣйшими и блестящими каменьями. Сего ради 
не всуе воспѣлъ Пророкъ: исходы утра и вечера украсиши.

10) Посѣтила есй зелілк, н оупонлх ёсй й, оулшожилх ёсй іовоглтнти 

й: (і'ккд бжіа нлполниса кода: «уготовала ёсй пйці  ̂ й<их, и ш  тлкш 

(есть) оуготовднТе (въ Евр. зл ы е  тлкш пред г̂отовдлх ёсн н).

Похваливъ силу и премудрость Бога, здѣсь продолжаетъ хвалить 
милость и благотвореніе Его, которое наипаче показывается въ благо
раствореніи воздуха и во орошеніи земли дождями, отъ которыхъ 
родятся плоды земные, служащіе въ пищу человѣку. Ибо земля ежели 
не оросится водою, а вода не смѣшается съ землею, то никакого плода 
вовсе не будетъ. Но здѣсь встрѣчается вопросъ: одну ли землю Іудей
скую разумѣетъ Пророкъ, или всю вселенную? Нѣкоторые относятъ 
слова сіи ко всему кругу земному: но другіе основательнѣе мнятъ, что 
Давидъ просто говоритъ здѣсь объ одной землѣ Іудейской, такъ какъ 
доселѣ прославлялъ особливыя милости Божія ко Іудейской церкви. 
Сему мнѣнію согласуютъ и слѣдующія за симъ слова: рѣка Божія 
наполнися водъ. Ибо хотя нѣкоторые подъ именемъ рѣки Божіей 
разумѣютъ вообще всѣ источники и моря: но сіе мнѣніе неоснова
тельно. Пророкъ противополагаетъ здѣсь малый п мелкій ручей Силоам- 
скій всѣмъ великимъ рѣкамъ, орошающимъ землю ихъ, приспособляя 
слово къ оному Моисееву мѣсту: земля, на тоже вы идите, наслѣдити 
ю, не яко земля Египетска есть, но земля нагорная и ровная, отъ 
дождя небеснаго напаяется водою (Второз. 11, 10 и 11). Или, можетъ 
быть, въ преносномъ смыслѣ нарицаетъ самый дождь рѣкою Божіею, 
такъ какъ ниже чрезъ пустыню и ѵдолія разумѣетъ сухую и невоз
дѣланную землю, которую Писаніе нагорною нарицаетъ. Впрочемъ, хотя 
прославляются здѣсь щедроты Божіи, явленныя одному токмо избран
ному народу: однако и нашъ долгъ требуетъ, гдѣ бы мы ни жили, 
прославлять богатство Божіей благости, являемое во изобиліи и плодо- 
носіи земли, которая не своею силою раждаетъ многоразличное изобиліе 
плодовъ, но поелику Богъ такъ расположилъ ее, чтобъ могла питать 
людей. Сего ради прилично Пророкъ глаголетъ; что птица пріугото
вляется людямъ отъ расположенія земли, яко таково есть уготованіе ея.

1 1 ) БрдздьТ ед «упои, оуліножи жйтд ед: бх кд'пла\х 6а  возвеселите а  

ВОЗСТАНІИ (въ Евр. ВХ КЛПЛА^Х ДОЖДА БОЗВесеЛНТСА ПрОЗАБЛНІ|ІДА).

Сими словами возсылая молитву къ Богу, проситъ, дабы Онъ
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продолжилъ милости свои къ народу, и орошая землю благовремен
ными дождями, подавалъ еіі плодородную силу. А симъ образомъ 
показываетъ, что весь природы чинъ есть громогласный свидѣтель и 
проповѣдникъ Божіей отеческой къ намъ любви, которая благоволитъ 
пещися о пріуготовленіи намъ ежедневныя пиніи. Аки бы сказалъ: 
продолжи, Господи, милость Твою, н нивы земли ороси благо
творными дождями, и тако умножп жита ея, плоды и произрастѣнія, 
да о изліяніи дождя, свыше отъ Тебе каплющаго, возвеселится земля 
прозябающая, и будетъ подобна смѣющейся или улыбающейся.

12) ЕлДТОСЛОБНШН Б'ІіНЕіуА Л'І5Т4 БЛАГОСТИ ТБ06А, Н ПОЛА ТБОА И (ПОЛ

Н А ГО , Т&М  (въ Е в р . СГ63И Ч'БОА НСІШІЛНЧ’Х т 'н к х ) .

13) РдЗВОЧ'^МТХ І^ЛСНДА ПУСТЫНИ, И р д д о ст ік  ^ОЛЛІН Пр«ІОАШ ^Т(А .

14) и)д^АШ4(А (въ Е в р . шд^ ютса) овни сТІвчіи, и оудіблГд оуліно. 

я?4т* пшеницѣ: боззоб^т х ,  ибо боспоитх.

Сими словами назнаменѵетъ Давидъ, что плодоносные годы желательнѣе 
для людей, нежели безплодные, не токмо по ихъ изобилію, но н по 
красотѣ; такъ какъ бы сказалъ, что Богъ предъ прочими временами 
украшаетъ ихъ аки нѣкоею короною, и что благословеніе Божіе хотя 
не во всѣхъ годахъ бываетъ равномѣрное, но одни годы случаются 
лучше другихъ, однако ни одинъ изъ нихъ своего вѣнца или украше
нія не лишается. Сей вѣнецъ лѣта есть изобиліе жита, пшеницы, вина 
и елея. Пророкъ, далѣе объясняя мысль свою, присовокупляетъ: стези 
Твоя покаплютъ тукъ. Подъ именемъ стезей Божіихъ, въ преносномъ 
смыслѣ, разумѣетъ облака, на которыхъ аки на коняхъ или колесницахъ 
ѣздитъ Богъ, какъ сказано во псалмѣ 103, 3. Понеже убо изобиліе 
плодовъ земныхъ происходитъ отъ сока или тучности растеніи, а туч
ность сихъ— отъ дождей, дожди же ниспадаютъ изъ облаковъ: сего ради 
прилично выражаетъ, что облака каплютъ тукъ, и что они суть какъ 
бы нѣкія колесницы Божія, такъ что куда бы Богъ ни обратилъ Свой 
путь, вездѣ отъ стопъ Его ліется изобиліе и каплетъ тукъ. Въ слѣдую
щемъ 13 стихѣ увеличиваетъ сію Божію милость тѣмъ, что тукъ оный 
каплетъ и на необитаемыя даже земли; потомъ преходитъ къ холмамъ 
и удоліямъ, дабы показать, что нѣтъ ни одной части земли, которая бы 
нс имѣла богатствъ Божіихъ, и что щедроты Его изливаются на весь 
кругъ земной. Къ сему присовокупляется похвала, взятая отъ разно
видности вещей, понеже холмы оные покрыты бываютъ стадами овецъ, 

Ч а с ть  I .  55
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а удолія пшеницею. Радость приписывается здѣсь вещамъ неодушевлен
нымъ не въ собственномъ разумѣ: такъ напримѣръ, нарицаютсн поля 
смѣющимися, когда своею красотою увеселяютъ очи людей, дабы тѣ, 
коимъ служатъ они въ пользу, и сердцемъ и гласомъ хвалили Бога, н 
Тому непрестанное благодареніе приносили. Впрочемъ все сіе, реченное 
доселѣ въ похвалу всемогущества, премудрости и благости Божіей, 
воспѣлъ святый Пророкъ съ тѣмъ, дабы отсюду утѣшить народъ, и съ 
лучшею надеждою просить у Бога избавленія отъ плѣна. Можно весь 
сей псаломъ въ таинственномъ разумѣ толковать, во первыхъ, о званіи 
языковъ, во вторыхъ, о благодѣяніяхъ Божіихъ, явленныхъ церкви, какъ 
толкуютъ Августинъ и Ѳеодоритъ.

П с а л о м ъ  65.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) В і КОНЕІ̂ Х, П'&СНЬ \]г<ШМ БОСКрЕСЕНІА.

Сего слова, воскресенія, ни въ Еврейскомъ текстѣ, ни въ древнемъ 
переводѣ седмидесяти толковниковъ не находится, но приложено мо
жетъ быть отъ Грековъ, потому что нѣкоторыя слова псалма сего 
поются въ день воскресенія Христова.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ призываетъ весь Израильскій народъ къ благодаренію и хвалѣ 
Бога за нѣкое отличное благодѣяніе, по случаю котораго въ лицѣ цер
кви исчисляетъ другія премногія милости, которыя Богъ всегда являлъ 
избранному народу.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) В оскликните гдви вса зежда: поите же імени егш, дадите 
Б̂АлѢ егш.

слдв̂

Здѣсь въ первыхъ словахъ содержится общее предисловіе, потомъ 
тотчасъ слѣдуютъ особливыя положенія. А понеже Пророкъ обращаетъ 
слово ко всей землѣ, то безъ сомнѣнія содержится здѣсь пророчество о
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будущемъ распространеніи царства Божія, которое ясно открылось въ 
пришествіи Христа Спасителя. Во второмъ членѣ утверждаетъ то же, 
но съ большею силою, дабы тѣмъ лучше возбудить людей лѣнивыхъ и 
медленныхъ къ хваленію Бога. Пѣть имени Божію—значитъ то же, что 
но достоинству превозносить святое имя Божіе, дабы отъ всѣхъ про
славляемо было. Въ третьемъ членѣ повторяется то же иными словами, 
аки бы сказалъ: прославляйте Бога и духомъ и тѣломъ, и не приписы
вайте славы вамъ самимъ, но всю честь положите во хвалѣ Бога.

3) Рцытб кг& кодь страшна д'кдд тбоа; во дсножеств'Ь 

с а  содж̂ тж тсв1̂  вразн твой.
сиды тво.

Здѣсь даетъ причину, чего ради хощетъ, дабы всѣ хвалили Бога. А 
понеже премногіе люди съ холодностію разсуждаютъ предъ другими о 
похвалахъ Божіихъ; сего ради Пророкъ, дабы сильнѣе тронуть чувства 
вѣрныхъ, повелѣваетъ н языкъ и слово обращать къ Богу: рцыте Богу. 
Но дабы и таковое расположеніе болѣе возвысить въ нихъ, глаголетъ, 
что врагамъ только свойственно лгать предъ Богомъ: но и сіи трепе
щутъ силы Его. Аки бы сказалъ: ежели де люди злые и лукавые, ко
торые охотно желали бы избѣжать власти Его, волею и неволею при
нуждены бываютъ смиряться предъ Нимъ: то что творити подобаетъ 
вѣрнымъ, которыхъ Богъ не страхомъ Себѣ покоряетъ, но милостію 
призываетъ? Ибо здѣсь подразумѣвается прикровенное сравненіе между 
добровольнымъ служеніемъ, которое оказываютъ вѣрные, будучи при
влекаемы любовію къ Богу, и между рабскимъ и принужденнымъ поко
реніемъ, къ которому невѣрные силою привлекаются. Что бо иное 
значитъ лгать предъ Богомъ, какъ быть покорну не отъ доброй воли, 
но по нуждѣ, какъ сказано во псалмѣ 17, 45? Впрочемъ, хотя лице
мѣры многоразличными образы лгутъ предъ Богомъ, но Пророкъ не о 
семъ глаголетъ здѣсь, а только то показываетъ, колико сила Божія и 
самимъ врагамъ страшна, когда и нехотящихъ ихъ себѣ покоряетъ.

■1) Ё(а змма дд покдонитса т к ’1, н поетх тев'І: дд поетж ш  

намни тбоыі ,̂ вышній.

Не должно удивляться, что Пророкъ такъ распространяется въ одномъ 
ученія родѣ, повторяя часто одно и то же: ибо ученію сему не могутъ 
соразмѣрны быть всѣ человѣческіе языки. Мы видимъ, коль лѣнивы и 
безпечны человѣки: они едва малыми, да и то холодными похвалами
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удостоиваютъ Бога, къ прославленію Котораго надлежало бы имъ на
прягать всѣ свои силы. Впрочемъ, Давидъ паки употребляетъ здѣсь 
пророчество: ибо хотя тогда одни токмо Іудеи, и притомъ въ одной 
своей землѣ, чтили Бога, однако нѣкогда и всѣ народы владычеству Его 
покориться имѣли. Почему, предвидя истинное и усердное ихъ поко
реніе, восклицаетъ: вся земля поклонится Тебѣ, и воспоетъ имени Тво
ему, Вышній.

5 )  П ріидите и видите бжіа, коль стрдішн* вх сов'Ііт'Ц * паче 
смншбя человѣческимъ (въ Е вр . страшенъ въ д ѣ л ѣ  над сыны чело, 
вѣчегкилш ).

6) Ш враі|іал й  ліорс къ ЛиіУ, въ р ѣ ц ѣ  п р о й д етъ  н о гал ін : т а л іш  Б 0 3 . 
веселнлісА ш  неліъ,

Сими словами, пріидите и видите, прикровенно укоряетъ Пророкъ 
почти всѣхъ людей за ихъ нерадѣніе, по причинѣ котораго лишается 
Богъ достодолжныхъ Ему похвалъ. Ибо откудѵ происходитъ то, что 
большая часть людей, сущихъ въ мірѣ, проходитъ дѣла Божія слѣпыми 
очами, ежели не отъ того, что едва ли изъ тысящи единъ обращаетъ 
вниманіе свое на нихъ? Итакъ потребно жало, которое бы спящихъ 
могло возбуждать. Понеже убо Пророкъ видѣлъ, что люди или суетными 
занимаются дѣлами, или скитаются по свѣту для снисканія мнимаго 
просвѣщенія: сего ради увѣщеваетъ, дабы пріуготовилися къ видѣнію 
Божіихъ дѣлъ. Употребляя глаголъ видите, даетъ знать, что многіе 
слѣпотствуютъ даже и въ такихъ вещахъ, кои сами по себѣ ясны. 
Иначе всуе повелѣвалъ бы дѣла Божія видѣть, ежели бы они не были 
ясны. Притомъ полагаетъ и самое зерцало Божіихъ дѣлъ, на которое 
повелѣваетъ всѣмъ обращать вниманіе свое, то есть, тотъ способъ, ко
торый употребляетъ Богъ во управленіи человѣческаго рода. Ибо сіе 
на опытѣ утверждающееся понятіе больше насъ трогаетъ: сего ради и 
апостолъ Павелъ, Дѣяній въ главѣ 17, стихѣ 27, сказавъ вообще о 
силѣ Бога, рѣчь свою сюда наклоняетъ, повелѣвая каждому въ себя 
войти, и здѣсь искать Бога, яко не далече отъ насъ суща. Слѣдующія 
слова: коль страшенъ въ совѣтѣхъ паче сыновъ человѣческихъ, или, какъ 
въ Еврейскомъ текстѣ изображено, страшенъ въ дѣлѣ надъ сыны чело
вѣческими—не то означаютъ, что Богъ величествомъ Своимъ превосхо
дитъ людей; но что промыслъ Его, являющійся въ твореніи и въ со
храненіи ихъ, есть зѣло чуденъ, какъ сказано во псалмѣ 39, ст. 6.
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Слѣдовательно н самые недальновидные люди найдутъ въ себѣ самихъ 
довольно причинъ, чего ради долженствуютъ чтить и бояться Бога. За 
симъ отъ всеобщаго о человѣческомъ родѣ промысла преходитъ Про
рокъ къ особливому попеченію о церкви, упоминая о чудесахъ, въ 
пользу избраннаго народа содѣланныхъ, и глаголя: обращаяй море въ 
сушу, въ рѣцѣ пройдутъ ногами. Въ семъ членѣ подразумѣвается Ф и

гура синекдоха; понеже нѣтъ сомнѣнія, что сими словами не всѣ исчис
ляетъ благодѣянія Божіи, но вкратцѣ глаголетъ о безчисленныхъ, что 
самое и въ слѣдующихъ вскорѣ за симъ словахъ означаетъ, глаголя: 
тамо возвеселимся о Немъ. И не глаголетъ; возвеселюся или возвесе- 
лихся, но—возвеселимся. Ибо не къ себѣ единому, ниже къ единымъ 
потомкамъ своимъ относитъ величіе благодѣяній и чудныхъ дѣлъ Божі
ихъ, но ко всей церкви, дабы всѣ не о себѣ самихъ, ниже о силахъ 
своихъ, но о единомъ Богѣ веселилнся, и Его неизреченныя милости 
прославляли. Тако, глаголетъ, возвеселимся о Немъ.

7) бллдычеств'»,юі|шіх силою своею в'&колш: очи бги) нд газьікн при- 
ЗИрдетЬ, ПреіѴГОрЧеВДЮІ|1ІИ ДД НС БО3НОСАТСА ВХ СеЕ̂ І.

Слово вѣкъ у Евреевъ берется иногда за вѣчность, а иногда за строеніе 
міра, сущаго въ вѣкѣ семъ: въ какомъ разумѣ положено и здѣсь, для 
означенія, что Богъ силою Своею не токмо создалъ міръ, но и со
держитъ его во власти Своей, и вся сущая въ немъ. Буда относится 
и .слѣдующій за симъ членъ: очи Его на языки призираетѣ. Ибо хотя 
во время людей, жившихъ подъ закономъ, престолъ Свой поставилъ 
въ одной токмо Іудеѣ, но промысломъ Своимъ всегда всѣмъ міромъ 
управлялъ. Особенное преимущество, которымъ удостоилъ Онъ сыновъ 
Авраамлихъ по силѣ Своего завѣта, не воспрепятствовало, чтобъ не 
простерлъ Онъ взора Своего и на прочихъ народовъ, дабы хранить и 
питать ихъ. А что Богъ печется и о языкахъ, сіе доказываетъ тѣмъ, 
что и тамъ не избѣгаютъ казней люди беззаконные и преогорчевающіе 
Бога. Ибо хотя и многое является смѣшеніе въ мірѣ, однако Богъ ни
когда не терпитъ, чтобъ судьбы Его совершенно сокрыты были отъ 
очей людей: Онъ проявляетъ нѣкоторые знаки ихъ, и притомъ весьма 
ясные, да преогорчевающіи не превозносятся въ себѣ.

8) Блдгосдовйте тзьіі^ы бгд ндшего, й оуслышдна сотворите глдех 
](бдлы ёгіо:

9) Положшдгш д*ш^ ліою вк животж, и не ддвшдгш во слсАтенТе ногъ
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ліонка (въ Е вр. Йже положи д*ши ндіпа ва живота, н не ддде по. 
ПОЛЗН̂ ТИСА ногі ндніен).

Въ первомъ стихѣ вообще увѣщаваетъ всѣхъ народовъ къ хваленію 
Бога, а во второмъ упоминаетъ о особенной нѣкоей милости Божіей, 
явленной въ пользу Іудейскія церкви. Такимъ образомъ во первыхъ на- 
знаменуетъ, что и язычники нѣкогда имѣютъ быть участниками тѣхъ 
благодатей, которыя тогда избранный народъ по милости Божіей вкушалъ 
уже. Во вторыхъ припоминаетъ, что вышереченная милость Божія была 
отличная и достопамятная: понеже желаетъ, чтобъ слухъ о ней рас
пространялся повсюду. Сіе же творитъ того ради, дабы показать, что 
Богъ не токмо накажетъ нечестивыхъ презрителей величества Его; но 
не пощадитъ и Своихъ избранныхъ, когда тяжко согрѣшатъ они, что и 
дѣйствительно испыталъ на себѣ Іудейскій народъ. Ибо прежде нежели 
избавленъ былъ отъ сего единаго бѣдствія, о которомъ прикровенно 
глаголетъ здѣсь Пророкъ, много между тѣмъ претерпѣлъ и другихъ не
счастій. Сіе явствуетъ какъ изъ оныхъ словъ, положшаю душу мою въ 
животъ, и не давшаго во смятеніе ногъ моихъ, (каковое выраженіе озна
чаетъ немаловажную милость), такъ и изъ слѣдующихъ за симъ:

10) Шкю НСК^СНЛа НЫ 6(Н ЕЖЕ, рДЗЖЕГЛЯ НВІ 6СН, ІДКОЖЕ {ІДЗЖНЗДЕТСА 

((ІЕЕрО.

11) В БЕЛЪ ньі бсн Бк гКть: положила еси скшрвн нд досет  ̂ ндшсжа.

12) В озвелъ еси человѣки нд глдвы ндша: прондо о̂жа СКБ03І  огнь н 

код ,̂ и извела еси ньі Ба покой.

Изъ сей связи словъ ясно открывается различіе п тяжесть бѣдствій, 
коимъ подвержена была Іудейская церковь. Пророкъ, употребляя подо
біе разжженнаго сребра, явно изображаетъ, что она многажды пскушаема 
была, якоже и сребро не единожды влагается во огнь. То же самое изо
бражаетъ, когда говоритъ: ввелъ ны еси въ сѣть, возвелъ еси человѣки 
на главы наша; и проидохомъ сквозѣ огнь и воду. А когда говоритъ, 
положилъ еси скорби на хребтѣ нашемъ, тѣмъ увеличиваетъ слово речен- 
ное о сѣти. Ибо разумѣеть, что сверхъ узъ и цѣпей, копми акн сѣтьми 
бѣдные Іудеане связѵемы были въ темницахъ, претерпѣли еще п тяжкія 
на тѣлѣ раны отъ мучителей своихъ. Чрезъ огнь и воду безъ сомнѣнія 
разумѣетъ многоразличныя страданія, дабы показать, что не осталось 
ни одного такого бѣдствія, которымъ бы Богъ не искусилъ Свою цср-
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ковь, дабы очистить отъ грѣха, и потомъ явить милость. Ибо двѣ сіи 
стихіи, то есть, огнь и вода, какъ къ содержанію жизни человѣческія 
служатъ, такъ равно и къ отъятію оныя. Слѣдующія за симъ слова, и 
извелъ ны еси въ покой, означаютъ то, что Богъ хотя и тяжко иногда 
наказываетъ рабовъ Своихъ, однако страданія ихъ всегда увѣнчаваетъ 
благополучнымъ и радостнымъ концемъ.

1 3 )  && дожх тбон со бксожженТежх: боздджх тсб1!  жолйтвы 

(въ Е вр. ОЕ'&Ты) ЖОА,

1 4 ) ПІЖГ НЗрЕКОСТ'Ь оустн'Ё жой, и глдголдшд оустд ЖОА бх скорви 
жо(й.

Доселѣ глаголалъ Пророкъ въ лицѣ всея церкви, а здѣсь выразитель
нѣе отъ своего сердечнаго чувствованія глаголетъ, и тѣмъ сильнѣе 
каждаго къ должности благочестія возбуждаетъ, тѣмъ паче, что не 
просто благодарность свою свидѣтельствуетъ предъ Богомъ. Ибо глаголя 
о обѣтахъ, данныхъ Богу въ несчастныхъ обстоятельствахъ, показываетъ 
постоянство вѣры своея. Извѣстно оное апостола Іакова изреченіе: зло- 
страждетъ ли кто въ васъ? да молитву дѣетъ. Благодушествуетъ ли 
ктоі да поетъ (Іак. 5, 13) .  Но всѣ ли послѣдуютъ сему наставленію? 
Мы видимъ, что хотя иные и хвалятъ Бога, но токмо будучи въ благо
получіи; а какъ скоро постраждуть нѣчто, то или ропщутъ на Него, 
или, изнемогши духомъ, предаются отчаянію. Но истиннаго благочестія 
знакъ есть, когда кто и посреди величавшихъ страданій воздыхаетъ къ 
Богу, и твердость вѣры молитвою доказываетъ. Таковъ былъ Давидъ. 
Почему не безъ причины глаголетъ и оныя слова: яже изрекостѣ устнѣ 
мои, означая, что онъ никогда такою печалію стѣсненъ не былъ, чтобъ 
не помышлялъ о молитвѣ, и не возлагалъ упованія своего на промыслъ 
Божій.

15) ЁСНОЖЖбНІА Т^ЧНД БОЗН«<Н ТГЕ'Ь сг кдднложх, н о бн ь і, возней  

т и г Е  БОЛЫ 1%  КОЗЛЫ.

Извѣстно, на какой конецъ повелѣлъ Богъ въ Ветхомъ Завѣтѣ при
носить Себѣ благодарственныя жертвы. Намѣреніе Его состояло въ томъ, 
дабы люди вѣдали, что они грѣхами своими оскверняются, а чрезъ то 
оскверняютъ и хвалы, должныя Богу, ежели не будутъ освящены отъ- 
инуду. Мы какое бы желаніе не возъимѣли хвалить Божіе имя, но не
чистыми устами осквернили бы оное, ежели бы Христосъ не освятилъ
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насъ, принесши Себя единожды въ жертву. Почему и хвалы наши, 
которыя приносимъ Богу, чрезъ Него бываютъ пріятны Ему, какъ на
учаетъ Апостолъ (Евр. 10, 7 и слѣд.). Куреніе всесожженія тучна которое 
одобряетъ здѣсь Пророкъ, ничего кромѣ тяжкаго и противнаго запаха, вос
ходящаго къ небу, въ себѣ не имѣло: но поелику оно прообразовало 
Христа, то и овны, и волы, и другія жертвы пріятную воню испускали 
предъ Богомъ. Нынѣ, по уничтоженіи законныхъ тѣней, занимаетъ у 
насъ мѣсто духовная истина, которую Пророкъ въ слѣдующемъ 16 стихѣ 
изображаетъ, гдѣ онъ представляетъ себя проповѣдникомъ Божіихъ благо
дѣяній. На семъ основаніи и ветхозавѣтные обряды были установлены; 
ибо иначе суетна была бы внѣшняя ихъ пышность.

16) ПрІНДНЧ’е, оумышите, Н ПОБ'ІІдіХ бддіх, вей БОАІ|ІІИСА КГД, (ІЛЙКД 
сотвори д^шй дюей.

Пророкъ, призывая всѣхъ благочестивыхъ людей къ слышанію, при
мѣромъ своимъ научаетъ, что Богу пріятны токмо тѣ люди, которые 
тщатся, елико возможно, проповѣдывать благодѣянія Его, оказанныя имъ, 
не токмо потому, чтобъ возбудить другихъ единогласно хвалить Его, но 
чтобъ и самимъ чрезъ сіе утвердиться въ вѣрѣ, надеждѣ, и любви. А 
что повѣствованіе свое предлагаетъ однимъ токмо боящимся Бога, при
чина тому сія, понеже они токмо одни суть достойные слышатели: ибо 
нечестивые и Бога не боящіеся къ таковымъ повѣствованіямъ глухи.

17) Кх нмгіі суеты дсондси боззвд(\х, н ьознеео^х под азыкодіх діойдіх.

18) Непрдвд^ дціе оузр^х бх еердіуЬ мотъ, дд не оумьішитх діене
'ТѴгдь.

19) Сеги) рддн оуедьішд діа бгх, бнатх гдіеУ дюденІА дюегш.

Понеже сказалъ: повѣмъ вамъ, елика сотвори Богъ души моей\ сего 
ради проповѣдуетъ, какой собралъ плодъ отъ обѣтовъ своихъ, н исчис
ляетъ благодатные дары, сообщенные Богомъ. И во первыхъ глаголетъ: 
къ Нему усты моими воззвахъ. Аки бы сказалъ: сіе сотворилъ Господь 
души моей, даровалъ мнѣ вѣру п вдохнулъ охоту къ молитвѣ. Посред
ствомъ сего дара позналъ я бѣдность мою, позналъ и благодѣтеля, къ 
которому прибѣгать долженъ былъ. Къ сему присовокупляетъ другое 
благодѣяніе: и вознесохъ подъ языкомъ моимъ, то есть, научился не токмо 
молиться, но и хвалить Бога, и за оказанныя благодѣянія благодарить 
и прославлять Его не токмо явно, но и тайно. Ибо какъ прилично за
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мѣтилъ Августинъ, можетъ быть, для того сказано, подъ языкомъ, дабы 
знали мы, что праведній мужъ имѣлъ обычай превозносить Бога, вѣщая 
языкомъ не токмо во уши людей, но и подъ языкомъ, то есть, бесѣдуя 
единъ на единѣ ко ѵшесамъ самого Бога. З а  симъ присовокупляетъ 
третіе: неправду аще узрѣхъ въ сердцѣ моемъ, да не услышитъ мепе 
Господь. Зрѣть неправду въ сердцѣ не что иное есть, какъ въ тайнѣ 
сердца любить грѣхъ, или взирать на неправду съ вожделѣніемъ, какъ 
сказано во Евангеліи: иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣтп ея, 
уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ (Матѳ. 5, 28). Ибо хотя 
многіе находятся такіе, которые по видимому и словами и дѣлами нена
видятъ грѣхъ, да еще и укоряютъ, н наказываютъ согрѣш ающ ихъ: однако 
сами во внутренности сердца, гдѣ никто не видитъ, что дѣлается, со 
услажденіемъ взираютъ на неправду, и ежели бы могли безъ, наказанія 
сдѣлать неправду, то непремѣнно сдѣлали бы. Таковыхъ людей не слу
шаетъ Господь, но слушаетъ такихъ, кои отъ прямаго сердца ненави
дятъ неправду, а ежели иногда и согрѣшаютъ, то грѣхи свои признаютъ, 
н ищ утъ врача, дабы исцѣлиться могли. А понеже таковъ былъ Давидъ, 
убо прилично присовокупляетъ: сего ради услыша мя Богъ, внять гласу 
моленія моею. Когда утвердительно глаголетъ, что Богъ услыш алъ молит
вы его: то отсюду заключить можно, что и наши молитвы не тщетны 
будутъ, ежели только отъ искренняго сердца будемъ искать Бога, и 
удаляться неправды.

20) Е лдгослобжх кгх, иже не іостдбн дюднтбУ 

и> шене.

дю н, н /ИНЛОСТЬ СБОИ

Заклю чаетъ псаломъ обыкновеннымъ благодареніемъ, соединяя конецъ 
съ началомъ. Притомъ даетъ причину, чего ради благодаритъ, сказывая, 
что Богъ не отринулъ молитву его, а молитву не отринулъ потому, что 
милости не лиш илъ: сія бо и гнѣвъ Его на насъ укрощаетъ, н молит
вамъ нашимъ благодать пріобрѣтаетъ, да не будутъ безплодны.

П с а л о м ъ  66.

Н А Д  П И С А Н І Е .

Ст. 1) 6х конеі х̂, бх пНинер, і['дло/ИХ п’Іісни дбд)> (въ Евр. нд.
ЧДЛЬНОДіѴ П’Ьбі^  нл ді&Тк Гнсколіх крА і^тельнодіх орудіи н ігінодх).

Часть I. 56
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С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ молится о благосостояніи Іудейскія церкви, и проситъ Бога, 
дабы Онъ не токмо 'сохранилъ ее непоколебиму, но и распространилъ 
предѣлы ея новымъ приращеніемъ. Притомъ пророчествуетъ о пришествіи 
Мессіи, и молится, дабы и прочіе народы познали истиннаго Бога.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Бяк, оуі̂ іедри нм, и клдгомобн ны : просвѣти лнце твое нл нм, и 
ПО/ИНД̂ Й нм.

Понеже вѣдалъ просвѣщаемы!! Духомъ Святымъ Пророкъ, что благо
словеніе, которое имѣлъ сообщить грядущій Мессія, относится ко всему 
человѣческому роду: сего ради вообще глаголетъ: Боже, ущедри ны и 
благослови ны! Впрочемъ, особенно проситъ его Іудеянамъ, яко сынамъ 
перворожденнымъ. Нбо такъ самъ Богъ наименовалъ ихъ: сынъ мой 
первенецъ Израиль (Исход. 4, 22). Просвѣщеніе лица Божія, о кото
ромъ молится, Пророкъ, имѣетъ различныя знаменованія. Богъ, во пер
выхъ, просвѣщаетъ лице Свое на насъ, когда, по удаленіи облаковъ гнѣва 
Своего, свѣтлымъ окомъ взираетъ на насъ яко на сыновъ, яко на друзей, 
яко на присныхъ, находящихся въ милости. Во вторыхъ просвѣщаетъ 
лице Свое на насъ, когда осіяваетъ и согрѣваетъ насъ, изливая въ 
мысли мудрость, а въ сердце любовь, какъ обыкновенно творитъ чув
ственное свѣтило сіе, которое мы называемъ солнцемъ, когда оно не 
закрывается облаками. Въ третьихъ, наконецъ, просвѣщаетъ Богъ лице 
Свое на насъ, когда творитъ, дабы мы взирали на Него не иначе, 
какъ бы отн.вши завѣсу. Сіе содѣлалъ Онъ наипаче тогда когда чрезъ 
таинственное воплощеніе явился на земли, и съ человѣки поживе, какъ 
сказано у пророка Варуха, въ главѣ 3, 38. Сего-то наипаче желаетъ 
здѣсь святый Пророкъ, то есть, чтобъ Богъ, ежели не во образѣ Бога, 
то понс во образѣ человѣка явилъ намъ лице Свое. Сего самаго и индѣ 
проситъ, глаголя: сѣдяй на Херувимѣхъ явися предъ Ефремомъ, и Веніа
миномъ, и Манассіемъ (Псал. 79, 2). А понеже таковое явленіе 
есть дѣло милосердія Божія, сего ради молитъ и проситъ, глаголя: 
Боже, ущедри ны, и благослови ны: просвѣти лице Твое на ны, и поми
луй ны.
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3 ) П 03Н ІТИ  (въ Е вр. ДЛ ПОЗНДМТк) НД ЗМ М Й  ГІ^ТЬ ТБОН, БО Б С ^ І  

г д з м іу Ц х  спасеніе т в о е .

Пророкъ желаетъ, дабы Богъ явилъ милость Свою ко Израилю для 
того, чтобъ и прочіе народы, привлеченные ею, возъимѣли участіе въ 
Богопознаніи и, оставя заблужденіе, познали путь Господень. Подъ 
именемъ пути Господня, безъ сомнѣнія, разумѣется первѣе тотъ завѣтъ, 
въ которомъ Богъ открылъ Себя древнему Израилю не токмо яко Бога, 
но и яко Отца; потомъ Евангеліе, посредствомъ котораго дадеся намъ 
обильнѣйшій духъ сыноположенія, откудѵ проистекаетъ спасеніе, якоже 
и Спаситель научаетъ, глаголя: се есть живой вѣчный, да познаютъ 
Тебе единаго истиннаго Бога (Іоан, 17, 3). Здѣсь мы видимъ ясное 
событіе пророчества сего. Милость Божія, о которой проситъ Пророкъ, 
такъ далеко распространилась, что съ сѣменемъ Авраамлимъ всѣ языки 
сліялися во едино тѣло.

4 )  Дд НСПОБ'&ДАТСА ТЕБѢ ДМДІЕ БЯН, ДД НСПОБ'&ДАТСА ТЕЕ^  ЛЮДІЕ БСН.

5 ) Дд б о з б е к д а т с а , н дд б о з {іддУ н т с а  ідзьіцы: тки» Лдиши лю деліх

П(ІДБОТОК, И ІДЗЬІКИ НД ЗЕ31ДН НДСТДБИШН.

6) Дд Й тО Б ^ Д А Т ІА  ТЕБ^  людіе бже, дд нспоб'Кдатса тее^ людіе бси.

Выше сказалъ, что всѣ народы будутъ участниками спасительнаго 
Богопознанія, а здѣсь глаголетъ, что будутъ и проповѣдниками толикія 
милости, къ чему и увѣщаваетъ ихъ. Повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ 
яснѣе изображаетъ, что рѣчь идетъ о новомъ и необыкновенномъ дѣлѣ. 
Ибо, во первыхъ, глаголетъ: да исповѣдятся Тебѣ людіе, Боже, да испо- 
вѣдятся Тебѣ людіе вси. Потомъ нѣсколько ниже восклицаніе сіе паки 
повторяетъ. Пророкъ не имѣлъ бы нужды въ толь сильныхъ выражені
яхъ п повтореніяхъ, ежели бы Богъ явилъ къ сынамъ Авраамовымъ 
обыкновенную токмо милость. Прилично и веселіе съ своею причиною 
въ срединѣ включается: ибо мы не можемъ прямо восхвалить Бога, 
ежели не будемъ имѣть радостнаго, веселаго и спокойнаго духа. Сіе бы
ваетъ тогда, когда, примирившись съ Богомъ, хвалимся извѣстною спасенія 
надеждою, и когда миръ, превосходяй всякъ умъ, водворяется въ серд
цахъ нашихъ (Филипп. 4, 7). Присовокупленіе причины ясно доказы
ваетъ званіе языковъ: ибо судъ, о которомъ упоминается здѣсь, берется 
не за строгое правосудіе, воздающее комуждо по дѣломъ его, но за 
духовную власть, каковую Богъ надъ церковію Своею имѣетъ, въ ко ко-
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вомъ разумѣ и имя правоты, и глаголъ наставгти положены. Сему 
подобныя изреченія читаемъ у Исаіи 11, 4, и у Михея 4, 3.

7) З елма длде плодя сбои: блдгослобн ны еже, еже ндиіг.

8) Б лдгослобн ны бже: и дд оуБОАТСА еги) бсн концы зелілн.

Къ вышереченнымъ духовнымъ благамъ присовокупляетъ и земная 
благая, показывая, что Богъ п земными благословеніями не оставляетъ 
тѣхъ, коихъ удостаиваетъ благоволенія Своего, дабы у нихъ никакого 
недостатка не было въ вещ ахъ, къ содержанію жизни потребныхъ. От- 
сюду заключаетъ, что когда Богъ отверзаетъ руку Свою, н исполняетъ 
насъ благословеніемъ, то есть, изобиліемъ всѣхъ благъ, а наипаче духов
ныхъ и небесныхъ: то и мы взаимообразно, и всѣ человѣки, живущіе 
во вселеннѣй даже до послѣднихъ концевъ земли, да боимся Бога стра
хомъ святымъ и сыновнимъ, воздавая Ему дань повиновенія и хвалы. 
Сія святая и пріятная между Богомъ и нами взаимообразность да пре
бываетъ во вѣки. Благослови ны Боже, Боже нашъ: и да убоятся Ею 
вси концы земли. •

П с а л о м ъ  67.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1 ) К г конецъ, \['Длол<г П'Іісни дбд^  (въ  Е в р . НдчдльножУ п'Ьбц'» 
^дло<иг п'Ксни дбдобон).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ въ семъ псалмѣ торжественно описываетъ свои побѣды, одер
жанныя при помощи Божіей надъ врагами; и потому въ началѣ про
славляетъ Божіе всемогущество и блаюсть, но причину прославленія 
предлагаетъ общую, взявъ оную отъ управленія всею міра. Потомъ при
ступаетъ къ описанію изведенія избраннаго народа изъ Египта, къ чему 
присовокупляетъ безпрерывное продолженіе Боз.сіихъ блаюдѣяній, оказан
ныхъ къ роду Авраама; далѣе, продолжая ту же матерію, доходитъ 
до своихъ побѣдъ, и величественными словами проповѣдуетъ чудную 
Божію силу, открывшуюся на немъ предъ очами всею Израильскаго на
рода. Отсюду заключаетъ, что по восшествіи ею на престолъ церковь
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Іудейская пришла въ лучшее состояніе, нежели въ какомъ была она при 
Саулѣ. Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что подъ сими чертами изображаетъ 
величественную Божію славу, открывшуюся наконецъ во Христѣ. Сей 
псаломъ исполненъ высокихъ выраженій, преносныхъ словъ, и стихотвор
ческихъ описаній, и потому сколько красивъ, столько и труденъ. Таин
ственное онаю толковаоіе зри въ первомъ изданіи.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Да Боскреснетѵ: егх, н (шточдтса кразй егіо н да е'Ьжлтх ш диі^а 

бгіо ненавндАцми егш.
3) Мкш йсчезаетх дыжх, да нсч^зн^тх, и ш  та«тх коскх ш лица 

огна: такіо да погибн^тх грѣшницы ш лица ежіа.

Сіи слова полагаетъ вмѣсто предисловія, въ которомъ предувѣдомляетъ, 
о какихъ вещахъ во псалмѣ семъ говорить намѣревается. Сущность 
словъ состоитъ въ томъ, что хотя Богъ на время и попускаетъ 
нечестивымъ озлоблять Его церковь, однако наконецъ возстанетъ и 
отмститъ имъ; и . что для вѣрныхъ довольно находить защиту въ 
Его помощи. Впрочемъ, слова сіи взяты изъ четвертой книги Мо
исеевой, гл. 10, сг. 34. Онъ предписалъ употреблять сей образецъ 
молитвы при случаѣ преношенія кивота съ мѣста на мѣсто, дабы 
вѣрные, взирая на сей священный залогъ, яко на видимый присутствія 
Божія знакъ, были благонадежны и спокойны. Аки бы сказалъ, что 
Богъ не имѣетъ нужды въ великомъ пріуготовленіи для пораженія вра
говъ; ибо оци въ Его состоятъ власти, и что довольно для Него перстъ 
поднять, и всѣхъ ихъ разсыпать. Зѣло утѣшительно и то, что враги, 
угнетающіе церковь, нарицаются врагами Бога, Который, принявъ насъ 
подъ Свое покровительство, не иначе раздражается наносимыми намъ 
обидами, какъ бы было раздражаемо собственное величество Его. Про
рокъ еще лучше изображаетъ, коль легко и удобно Богу разрушить 
всѣ усилія враговъ нашихъ, употребляя слѣдующее прекрасное подобіе: 
я ко исчезаетъ дымъ, тако исчезнутъ; и яко таетъ воскъ отъ лица огня, 
тако погибнутъ. Намъ почти не вѣроятно кажется, чтобъ толикая, сила, 
какую враги имѣютъ иногда, вдругъ исчезала и погибала. Но Духъ Свя
тый симъ образомъ хотѣлъ исправить чрезмѣрную боязливость нашей 
плоти, аки бы сказалъ: враги ваши не имѣютъ такой крѣпости, какую 
вы въ нихъ воображаете, они какъ дымъ исчезаютъ; вы обманываетеся
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судя по видимому о крѣпости ихъ, и нс помышляя, что предъ лицемъ 
Божіимъ и самыя горы яко воскъ растаиваютъ.

4) Л ПрДВГДНИЦЫ ДД Б03БШЛАТСА, ДД БОЗрДД К̂ТСА ПріД КГО/ИХ, дд 

НДШДАТСА БХ ШіЛІН.

Здѣсь яснѣе говоритъ Давидъ, что Богъ единственно для блага церкви 
Своея страшенъ есть врагамъ и, какъ кажется, прикровенно противо

полагаетъ веселіе той печали, которою стѣснены были сердца всѣхъ 
благочестивыхъ при Саулѣ. Аки бы сказалъ: Богъ, смиряя рабовъ Сво
ихъ на время, нынѣ приноситъ новый радостный свѣтъ, дабы не всегда 
воздыхали, будучи подавляемы бременемъ печали. Между тѣмъ научаетъ, 
что благочестивые тогда прямо радостны и веселы бываютъ, когда зрятъ, 
что Богъ къ нимъ милостивъ, и что спасеніе ихъ Ему любезно. Собра
ніемъ многихъ, одно и то же значащихъ словъ, Пророкъ изображаетъ, 

что веселіе благочестивыхъ будетъ не посредственное, но такое, которое 

восхититъ всѣ чувства ихъ.

5) Воспойте і;г ,̂ пойте й/иени еги): п^тесотБорнте косшедшедіУ нд 

Здпдды (въ Евр . ](одА(|іе/И̂  нд обдді^Цх): гдь ю иа . е<ий: н рддѴ?й_ 

тесА пред нюих.
л \  4  (/ гг» V л \ Л и \
Ь; Да міатэтса іи бгш ), оіуі
БГХ БХ ЛІ'ИсТ'Ь СТ^ДІХ СБоё/ИХ.

СЙрЫ|(Х, н с^дін бдобнцх:

БХ7) Б гх кседАетх едннодшмбнныА (въ Евр. 6диндч« тб к̂(|іыа) 

ДО/ИХ, НЗБОДА шкобднныа /И^жествожх (въ Евр. ш оузх), тдкожде 

прешгорчевдні|іЫА жиб^ іыа бо гров^х: (въ Евр. л прешгорчеБДКіріТн жйтн 

йдіУтх вх везБодны^х ж'Ьетд^х.

Воспойте Боѵу, пойте имени Е ю . Сими словами располагаетъ вѣр
ныхъ къ хваленію Бога. Причину хвалы прежде полагаетъ общую, 
(какъ сказано выше), показывая, что Богъ силою Своею содержитъ и 
управляетъ весь свѣтъ: потомъ особенную или частную, понеже печется 
о бѣдныхъ, и хранитъ подъ Своимъ покровительствомъ вдовъ н сиротъ. 
Въ доказательство безпредѣльной Божіей силы берегъ то, что Богъ хо
дитъ на облакахъ, которыя преносятъ Его мгновенно отъ востока до за-

*) Сихъ словъ, да смятутся отъ лица Его, въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, а стихъ 

начинается такъ: Онъ есть Отецъ сирыхъ и Судія вдовицъ.
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пада: отсюду заключаетъ, что Онъ превыше всего міра, такъ что ни 
земля, ни небо не могутъ вмѣстить величества славы Его. Слѣдующія 
за симъ слова, Господь имя Ему, съ намѣреніемъ полагаетъ. Ибо какъ 
въ тогдашнія времена весь почти свѣтъ зараженъ былъ суевѣріемъ, и 
наполненъ ложныхъ боговъ кумирами: сего ради хотѣлъ единому истин
ному Богу дать мѣсто, повелѣвая всѣмъ идоламъ сокрыться, когда ис
ходитъ на среду Богъ Израилевъ. Но понеже не довольно было бы для 
вѣрныхъ почитать Бога съ рабскимъ страхомъ, Котораго и нечестивые 
трепещутъ и чтутъ принужденно: сего ради повелѣваетъ съ веселіемъ 
и радостію приступать къ Нему, глаголя, радуйтеся предъ Нимъ. Потомъ 
п о чудной благости Его проповѣдуетъ, показывая, что Онъ и сиротъ 
и вдовицъ посѣщать не гнушается, и что непостижимая слава Его не 
препятствуетъ Ему быть къ намъ снисходительну, коль не велико между 
Имъ и нами грѣшными разстояніе. Ибо подъ именемъ сирыхъ и вдовицъ, 
безъ сомнѣнія, чрезъ Фигуру синекдоху объемлетъ всѣхъ тѣхъ, коихъ 
міръ, яко недостойныхъ воззрѣнія и помощи, обыкновенно презираетъ. 
Люди по большей части оказываютъ услуги тамъ, гдѣ есть нѣкоторая 
надежда вознагражденія, и потому вездѣ почти первое мѣсто занимаетъ 
достоинство и блескъ: откуду происходитъ то, что нищіе повсюду ле
жатъ презрѣнны, но Богъ печется о нихъ. Слѣдующія слова, Богъ въ 
мѣстѣ святѣмъ Своемъ, хотя къ небу отнесемъ, хотя ко храму, будутъ 
весьма согласны съ настоящею матеріею. Ибо Богъ не такъ заключенъ 
на небеси, чтобъ сидѣлъ тамъ празденъ, но паче небо служитъ Ему 
вмѣсто престола, откуду простираетъ Онъ взоръ Свой на вселенную, 
и оную судитъ. А какъ избралъ Онъ жилище и посреди людей, откуду 
милостиво ихъ къ Себѣ призываетъ, то для сирыхъ и убогихъ нѣтъ 
лучшаго утѣшенія, какъ слышать, что могутъ найти Его недалеко. 
Въ слѣдующемъ стихѣ и другіе виды благости присовокупляетъ, глаголя: 
Богъ вселяетъ единачествующія въ домъ, то есть, людей безпомощныхъ 
и отъ всѣхъ оставленныхъ благословляетъ счастливымъ супружествомъ, 
и умножаетъ въ домахъ ихъ изобиліе, а связанныхъ разрѣшаетъ отъ 
узъ, изводитъ отъ плѣна, и даетъ свободу. Въ послѣднемъ членѣ нече
стивымъ презрителямъ Бога возвѣщаетъ судъ, не токмо для устрашенія 
ихъ, но и для того, дабы вѣрные не завидовали счастію тѣхъ, которые 
хотя на время и процвѣтаютъ, однако благополучіе ихъ, наконецъ, обра
тится имъ въ погибель. Ибо жить въ мѣстахъ безводныхъ, или жить 
во гробахъ, не что иное означаетъ, какъ быть всего лишену, и не имѣть 
участія въ Божіихъ отеческихъ щедротахъ.
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8) Б же, бнегдд н^однти тебІ  (въ Евр. бнегдд ](одйлх щи) прЕД 

лкдьжн тбойлш, бнегдд зіилю^однти тек^ (въ Е вр. бнегдд прЕ̂ одйдх 

еси) бъ пустыни:

9 )  З е,ИЛА ПОТрАСЕСА, ИБО НЕБЕСА КДН^ШД Ш ЛНЦД БГД СІНДННД, Ш ЛИЦД 

БГД ЙзрДИДЕБД (въ Е вр. Гі НЕБЕСА НЕКДПДЦІД ДОЖДЬ Ш ЛИЦД ЕЖІА! 

горд (ЖДИ КОЛЕБЛШЕСА ГС ЛНЦД БГД, БГД ЙЗрДИЛЕВд).

Здѣсь особенно описываетъ благость Божію, бывшую къ Іудейской 
церкви, которую избралъ Богъ единственно на тотъ конецъ, чтобъ быть 
ей зерцаломъ отеческаго промысла Его. Сіе же для того присовоку
пляетъ Пророкъ, дабы сыновъ Авраамовыхъ лучше приближить къ Богу, 
и показать, что они принадлежатъ къ избранному народу. А понеже 
изведеніе Израильтянъ изъ Египта было особеннымъ и вѣчнымъ залогомъ 
Божіей любви, посредствомъ котораго (залога) утверждался и завѣтъ, 
давно учиненный со Авраамомъ, для того вкратцѣ помѣщаетъ здѣсь 
исторію происшествія онаго, котораго сущность состоитъ въ томъ, что 
Богъ чрезъ оное достопамятное изведеніе засвидѣтельствовалъ всѣмъ 
вѣкамъ, колико любилъ Онъ церковь Свою. Ибо на какой конецъ со
дѣлалъ толикія чудеса? Къ чему потрясъ небомъ, землею и горами, 
ежели не для того, чтобъ показать, что Божія сила соединена съ благо
состояніемъ народа? Сего ради должность вождя присвояетъ Богу, Кото
рый подъ Своимъ предводительствомъ препровождалъ народъ, и охра
нялъ его не токмо при переправѣ чрезъ Чермное море, но и во все 
время пребыванія его въ пустыни. Трясеніе же земли разумѣетъ не 
токмо бывшее при обнародованіи закона, но и иносказательное понеже 
чрезъ все продолженіе пути чинъ природы часто перемѣнялся, такъ 
какъ бы всѣ стихіи трепетали, и сотрясалися отъ присутствія Бога. 
А какъ наипаче явилъ Богъ страшную Свою силу на горѣ Синайстѣй, 
(понеже и громы слышимы были на небеси, и весь воздухъ исполненъ 
былъ молній и перуновъ): для того Пророкъ ясными словами упоми
наетъ о горѣ сей, дабы свѣтлѣе показать величество Бога, явлынагося 
на ней.

10) Дождь БОДЕНЪ ГСд^чЙШН БЖЕ (ВЪ Е вр. НН3ПОСЫЛДЕШИ БЖе) ДОЕТОА. 

НІН ТБОЕ/М^: Н НЗНЕЛ10ЖЕ, ТЫ ЖЕ (ОВЕрШЙДХ 6СН Е (въ  Е вр. й 6ГДД 

Й3НЕДІОЖЕТХ, т ы  оукр'кпдАЕіии е).
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11) Ж иБШ ТНДА ТБОА ЖИВЁТЪ НЛ Н(Й: оуготовддя есй БЛАГОСТІЮ ТВОСЮ 

НЙі|1МІ^, ЕЖС.

Здѣсь глаголетъ Давидъ о безпрерывномъ продолженіи Божіихъ мило

стей, коими наслаждался Израильскій народъ съ того самаго времени, 
какъ вступилъ въ обѣтованную землю. Сія бо нарицается достояніемъ 
Божіимъ, которое назначилъ Господь сынамъ своимъ. Она по спра
ведливости получила имя сіе: ибо съ того самаго времени, какъ посели
лись въ ней сывове Авраамовы, никогда не преставалъ Богъ оказывать 
къ нимъ отеческія любви Своея, яко нѣжнѣйшій и чадолюбивѣйшій 

домовладыка; понеже для содержанія жизни безъ ихъ просьбы самохотно 
дождь низпосылалъ. Сіе же глаголетъ, безъ сомнѣнія, взирая на мѣсто
положеніе и свойство земли Іудейскія, которой плодоносіе зависѣло отъ 

дождя и отъ росы небесныя. Въ томъ же разумѣ глаголетъ и слѣдую
щія слова: еіда изнеможетъ,. Ты укрѣплявши е. Сіи слова не къ землѣ 

относятся, но къ достоянію, которое, будучи изнуряемо гладомъ и 
жаждею, было подкрѣпляемо отъ Бога то манною свыше одождяемою, 
то источниками водъ, чудесно изъ камене изводимыми. А дабы Іѵдеане 
лучше познали сію Божію милость, то сравниваетъ ихъ съ голодными 
нищими, которые питаемы были Богомъ туне, не заботяся, чѣмъ на 
другой день будутъ содержаться. Впрочемъ хотя Богъ питалъ ихъ до 
сытости отъ тука пшеницы, вина, меда и елеа; однако такъ милость 
Свою соразмѣрялъ, чтобъ они не пресыщалися, и всегда ожидали отъ 
Него пищи.

12) Гдь ДАСТХ ГЛАГОЛХ БЛЛІОБ'ксТБ<НЮІ|ШЛ1Х силою лшогою.

13) Царь сйлх бозлюшнндгш, красотою до<и)? разд'Ьлйти корысти, 

(въ Евр. Гдь да'стх глагола, благоб'Кстницы снл4 ліногой ренета: 
і̂ арТс сила пок^гн^та, поБ'Игн^та, а шеитаюі|іла ва долгЬ корысти 

раЗД'Ьлнта).

Здѣсь описываетъ Давидъ тѣ преславныя побѣды, которыя Израиль
скій народъ, исходя изъ Египта, надъ сопротивными народами одержалъ. 
А какъ все сіе дѣйствовалъ Богъ, Который, по пораженіи враговъ, и 
землю миромъ благословилъ, и предѣлы царства Израильскаго распро
странилъ, то честь всѣхъ военныхъ подвиговъ приписываетъ единому 
Богу. Подъ именемъ глаюла разумѣетъ торжественную пѣснь, назнаме- 
нуя, что успѣхи военные состоятъ во власти Бога: подъ именемъ же 

Часть I. ВТ
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благовѣстницъ разумѣетъ женъ, такъ называемыхъ тнмпанницъ. Ибо 
древніе Израильтяне обычай имѣли пѣніе побѣдныхъ пѣсней препо
ручать женамъ, какъ видимъ изъ примѣра Маріаміи, сестры Моисеевой, 
которая по прехожденін Израильтянъ чрезъ Чермное море, съ ликомъ 
женъ воспѣла Божіи хвалы на тимпанѣ (Исход. 15, 20). Побѣду 
Давида надъ Голіаѳомъ и надъ Филистимлянами тѣ же жены тимпаинпцы 
прославили (1 Цар. 18, 6). Въ слѣдующемъ 13 стихѣ содержаніе 
пѣсни показываетъ, глаголя, что враги хотя бы во ополченіи величай
шихъ силъ устремилися на церковь,' однако разсыпаны будутъ. А симъ 
обстоятельствомъ болѣе увеличиваетъ Божію милость, которая и самыхъ 
сильнѣйшихъ царей обратила въ бѣгство, коихъ силамъ слабые Изра
ильтяне никакъ противостать не могли бы. Откуду же произошло то, 
что они не токмо безъ всякаго успѣха отошли, но и постыдному бѣгству 
предалися? Они легко могли бы Іудейскую землю силами своими по
давить, ежели бы не Богъ народъ Свой чудесно защитилъ. Глаголъ 
побѣтутпъ сугубо повторяется для того, что нападеніе враговъ часто 
небесною помощію отражаемо было. Слѣдующими словами, обитающая 
въ домѣ корысти раздѣлитъ, такое множество добычи замѣчаетъ, что 
не токмо воины обогатилися ею, но и самыя жены, спокойно въ домахъ 
пребывающія, возъимѣли участіе въ ней.

14) Лще поспите посредД; предала, крил^ голики н'Ь посрекрен'к, н 
діеждорддіІА ед ьх БлещінТи зддтд (въ Е в р . Яще кысте возлегли 

діежд^ иічсрненны/ии треногддін, Будете гаіао крид1̂  гол^бйцы посрекрени, 
н иию перТе 6А позлащенное).

Понеже сказалъ, что Богъ за народъ Свой на браняхъ сражался: 
сего ради въ наставленіе присовокупляетъ здѣсь, что хотя бы вѣрнымъ 
случилось иногда въ самой густѣйшей тьмѣ золъ лежать, то и тогда 
Богъ изыдетъ къ нимъ на помощь. Здѣсь безъ сомнѣнія прикровенно 
означаетъ то бѣдственное и смутное время, въ которое народъ Божій 
при Саулѣ много зла претерпѣлъ. Свобода, воспослѣдовавшая послѣ 
тѣмъ пріятнѣе и замѣчательнѣе была, что народъ вдругъ какъ бы изъ 
тьмы на свѣтъ вышелъ. Пророкъ ученіе свое еще далѣе распростра
няетъ, напоминая всѣмъ вообще, что вѣрные чудесною и сокровенною 
Божіею силою, даже и посредѣ тяжчайшихъ страданій цѣлы сохраняемы 
бываютъ; а иногда вдругъ и нечаянно такую свободу получаютъ, что 
и слѣдовъ злостраданія. не остается, ибо слова и тотъ и другой смыслъ 
допускаютъ. Сіе изображаетъ приличнымъ подобіемъ. Якоже бо голубица,
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очернившаяся сажею, легко и удобно оную смываетъ, и паки бываетъ 
чиста и бѣла; крилѣ ея подобятся бѣлизною сребру, а періе ея бле
стящему злату: тако и человѣкъ вѣрный, хотя бы возлегъ между очер
ненными треногами, однако никогда такъ очерненъ не будетъ, чтобъ не 
могъ обмыть черноты. Откуду слѣдуетъ, что и церковь хотя не всегда 
наслаждается пріятнымъ свѣтомъ, однако не всегда же остается и во 
мракѣ; но извлеченная изъ тьмы, паки получаетъ свой блескъ, такъ 
какъ бы никакого не пострадала зла.

15) ёнегдд р із н т и т х  нкнын нд ней, шсн'Ьклтса вх седлішн'к 

(въ Е вр . бнегдд рдсточнтх беезіогЦ нй цдрЕН ьх ней, оуЕ'ЬлйтсА дкн 

сн'Ёгх нд гор'Ь шлнпн’к).

Пророкъ продолжаетъ вышереченную мысль о церкви, показывая, 
что хотя б ы . она отъ жестокаго нападенія враговъ вся покрылась 
прахомъ или тьмою; однако пакп возвратитъ свою красоту, и будетъ 
подобна бѣлизною горѣ Салмону, которой верхи вѣчнымъ покрыты 
снѣгомъ. Гора сія хотя сама по себѣ темна (ибо толкуется тѣнь мрач
ная), но понеже свыше покрыта снѣгомъ, то и представляется бѣла 
аки снѣгъ.

16) Гора ежіа, гора т ч̂нда: гора оусыргнндА, гора т )(чнда.

Здѣсь показываетъ главную причину Божіихъ къ народу Израильскому 
благодѣяній, понеже гору Сіонъ избралъ себѣ въ жилище, откуду 
милость Божія какъ бы струями изливалася на весь народъ. А какъ 
обѣтованіе сіе дано было Давиду, то отсюду прилично доказываетъ о 
себѣ, что онъ есть законный п отъ Бога опредѣленный царь, и что 
гора Сіонъ особеннымъ преимуществомъ почтена была. Два сіи обстоятель
ства такъ между собою соединены были, что Давидъ сидя на царскомъ 
престолѣ, народъ управлялъ, а Богъ имѣлъ на горѣ оной храмъ, Ему 
посвященный вмѣсто жилища. Почему и нарицаетъ гору сію тучною, 
ѵсыренною, и предъ прочими горами отличнѣйшею.

17) Ёсі&к неш^ ете (въ Е вр . БскѴк нлекдчете) горы оушрбнньіА; гора, 

мже бддгободн егх жнтн кх нен: ибо гдь бседйтса (бх ней) до конца.

Въ семъ стихѣ нѣтъ ничего темнаго н прнкровеннаго. Ибо Давидъ 
рекши о горѣ Сіонѣ, что она одна токмо во всемъ свѣтѣ угодна была 
Богу, унижаетъ здѣсь всѣ прочія высокія горы, противополагая онымъ 
гору Сіонъ. Впрочемъ, поелику Давидъ глаголетъ здѣсь о горахъ въ
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смыслѣ преносномъ, то сіи иносказательныя слона его должно понимать 
въ другомъ высочайшемъ разумѣ, относя оныя къ царству Христову, 
которое несравненно превосходитъ всѣ царства міра сего. Здѣсь хотя 
не прямо, однако сильно востаетъ Пророкъ противъ высокомѣрія вѣка 
сего, вѣдая, коль презрѣнно царство Христово у плотскихъ и нечести
выхъ людей, которые, предавшись сладострастію и своимъ утѣхамъ, ни 
о чемъ духовномъ не помышляютъ, ниже пекутся. Ученіе Пророка тѣмъ 
обширнѣе распространяется, чѣмъ болѣе плоть высокоумствуетъ и гор
дится. Впрочемъ, сколько бы сынове вѣка сего ни гордилися, но вѣрные 
должны быть довольны тѣмъ однимъ преимуществомъ, что Богъ благо
волитъ жить посреди ихъ. Они доколѣ соединены пребываютъ съ Богомъ, 
въ Которомъ сокрыто совершенное и полное ихъ благополучіе, дотолѣ 
не могутъ раскаиваться и сожалѣть о своемъ состояніи.

1 8 )  Бодеснніуі еж Та  тмкт т&ик, ч ъ іш | ід  г о к з ^мі|іи|(і : гдь къ  нн ](х

(ЙКОЖ*) БХ СІНДН БО СТ'&ЖХ (въ Е вр. БО (БАТНДНІ|1Н).

Понеже многіе по большей части судятъ низко о всемогуществѣ 
Божіемъ, а о присутствіи Его и не помышляютъ: сего ради Давидъ 
величественными словами свидѣтельствуетъ о семъ. И какъ мысли чело
вѣческія весьма склонны къ сомнѣнію, то и при малѣйшихъ искушеніяхъ, 
встрѣчающихся въ мірѣ, колеблются и падаютъ. Отсюду происходитъ 
страхъ и трепетъ, а иногда самое отчаяніе. Чего ради? Понеже не 
помышляютъ о безпредѣльной Божіей силѣ, или, по крайней мѣрѣ, много 
унижаютъ оную. Сего ради Пророкъ, желая уврачевать сей недугъ, 
предлагаетъ на среду безчисленное множество Ангеловъ, превозмогаю
щихъ всѣ неудобствія міра сего. Колесница Божія тмами темъ, 
тысяща гобзующихъ. Сіе выраженіе то же значитъ, аки бы сказано было, 
что Богъ въ готовности имѣетъ безчисленное множество небесныхъ 
силъ ко охраненію нашего здравія. Сего довольно къ ободренію нашихъ 
умовъ и сердецъ, хотя бы тысящп смертей угрожали намъ. Слѣдующее 
присовокупленіе, Господь въ нихъ, относится также къ похвалѣ вездѣ
присутствія Божія, аки бы сказано было, что Богу такъ нельзя не 
имѣть власти надъ Ангелами, какъ нельзя отреіцися отъ Божественнаго 
существа Своего. Между тѣмъ однакожъ прикровенно научаетъ, что 
Богъ несравненно больше имѣетъ силы единъ, нежели десять тысящъ, 
такъ сказать, Ангельскихъ міровъ. А дабы далечайшее разстояніе, 
находящееся между нами и Богомъ, какъ мы обыкновенно воображаемъ, 
не остановило теченія нашей вѣры: сего ради предлагаетъ намъ гору
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Синайскую, на которой ясно открылось величество Его. Упоминаетъ и 
о святилищѣ, дабы показать въ немъ присутствіе Бога, и тотъ священ
ный союзъ, который утвердилъ Онъ между Собою и между сынами 
Авраама, какъ сказалъ и Моисей: да не речеши въ сердцѣ твоемъ: кто 
езыдетъ на небо, или кто прейдетъ на ону страну моря? Близъ тебе 
есть глаголъ, во устѣхъ твоихъ и въ сердцѣ твоемъ (Второзак. 30, 
12, 13 и 14). Сими словами означаетъ Моисей, что ежели хотимъ мы 
безопасны быть подъ защитою Бога, то не индѣ гдѣ должны искать 
присутствія Его какъ въ законѣ и Пророкахъ, а потомъ въ самихъ себѣ. 
Въ семъ разумѣ и Давидъ упоминаетъ здѣсь о присутствіи Бога посреди 
Ангеловъ, такожъ о горѣ Синайстѣй и о святилищѣ Божіемъ: Господъ 
въ нихъ въ Синаи во святѣмъ.

19) Ёозшмх бсн нд кысот ,̂ пд'кнйлх бей П/Г&нх: пріАлх е м  д д а н іа

БХ ЧеЛОБ'Ц'Цх, ИБО НС ПОКДрАКІ|ШАСА (ВЪ  Евр. ПЛ'ЬнИЛХ 6СИ н НС покд. 
рАМЦІИ|(СА), 6ЖС БССДНТНСА (БХ НДСх ).

Пророкъ, сравнивая здѣсь различныя времена, безъ сомнѣнія, про
славляетъ новую Божію милость, которая при Саулѣ какъ бы во мракѣ 
погребена была, а по возшествіи Давида на престолъ просіяла паки. 
Ибо здѣсь подразумѣвается прикровенное противоположеніе между низ
ложеніемъ Саула, и между возвышеніемъ Давида; аки бы сказалъ Про
рокъ, что слава Божія при печальномъ состояніи людей не являлася 
въ такомъ сіяніи, въ какомъ являлася прежде, донелѣже Господь по 
низложеніи Саула проявилъ свѣтъ милости Своея при Давидѣ, котораго 
возведя на престолъ, ясно доказалъ, что онъ есть законный царь, по
неже избранъ былъ Богомъ. Слѣдующими словами, плѣнилъ еси плѣнъ, 
пріялъ еси даянія въ человѣцѣхъ, описываетъ свои надъ врагами побѣды, 
однако славу побѣдъ приписываетъ не себѣ, но единому Богу. Ибо 
глаголетъ, что враги не имъ плѣнены были, но Богомъ, Который и 
дань давать понудилъ ихъ, и не покоряющихся по жестокосердію подъ 
иго покорности подклонилъ. Потомъ п намѣреніе покоренія означаетъ, 
глаголя: еже вселитися въ насъ. Сими словами показываетъ, что люди 
живущіе подъ покровительствомъ Бога совершенно блаженны суть. 
Впрочемъ поелику мѣсто сіе святый апостолъ Павелъ въ посланіи къ 
ЕФесеемъ, гл. 4, ст. 8, относитъ ко Христу, то надобно разсмотрѣть, 
коль изрядно согласуетъ онъ съ мыслями Пророка. Здѣсь, во первыхъ, 
должно принять за основаніе то, что Давидъ съ такимъ намѣреніемъ 
поставленъ былъ царемъ надъ древнимъ народомъ, дабы въ лицѣ его
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преображенъ былъ Христосъ предвѣчный царь. Во вторыхъ, замѣтить 
должно обѣтованіе, данное Давиду о вѣчномъ преемствѣ, которое наконецъ 
въ лицѣ Іисуса Христа событіе свое пріяло. Якоже убо рукою Давида 
открылъ Богъ силу Свою, котораго возведши на высоту престола, воз
ставилъ людей Своихъ: тако въ лицѣ единороднаго Сына явилъ предив
ную славу Свою. А дабы всѣ члены Апостольскаго свидѣтельства между 
собою согласовали, и чтобъ сѣнь соотвѣтствовала истинѣ: то Христосъ 
прежде нежели возшелъ на высоту, истощилъ Себя самаго, не точію 
зракъ раба пріимъ, но и смиривъ Себя даже до смерти, смерти же 
крестныя (Филип. 2, 7 и 8). И паки, дабы возшествіо на высоту не от
неслось къ единому тѣлу Христову, сего ради описывается сила и плодъ 
возшествія Его: то есть, что Богъ Отецъ покорилъ подъ власть Его 
небо и землю, а съ ними и враговъ, доселѣ не покорявшихся, понудилъ 
къ повиновенію, содѣлавъ ихъ данниками; такъ что невѣрные, оставп 
мудрованіе плоти съ упорствомъ, не токмо вся своя, но и самихъ себя, 
по ученію Евангелія, предали Христу, плѣнивъ и чувства и страсти въ 
послушаніе вѣры. А что касается до демоновъ н отверженныхъ людей, 
которыхъ ожесточенная злоба всегда къ мятежамъ подстрекаетъ, тѣхъ 
Христосъ, яко Богъ, сокровенною Своею силою связанныхъ содержитъ, 
дабы неистовствомъ своимъ не дѣлали замѣшательства въ мірѣ, и никому 
вреда не причиняли. А что Павелъ въ нѣкоторыхъ словахъ не согласуетъ 
Давиду, (ибо вмѣсто, пріялъ еси даянія въ человѣцѣхъ, полагаетъ—даде 
даянія человѣкомъ): сіе не дѣлаетъ противорѣчія въ сущности вещи. 
Якоже бо Богъ корыстьми враговъ не Себя, но народъ Свой обогатилъ: 
тако и Христосъ не Самъ обогатиться искалъ, понеже ни въ чемъ 
нужды не имѣетъ, но для украшенія церкви Своея содѣлалъ Себѣ 
враговъ данниками. Слѣдовательно въ разсужденіи таинственнаго между 
главою и тѣломъ союза обоя глаголются прилично и въ собственномъ 
разумѣ, то есть, что Богъ, явлыпійся во плоти, и пріялъ и раздѣлилъ 
между Своими взятыя у плѣнныхъ корысти. Не меньше приличествуетъ 
Христу и глаголемое при концѣ' стиха, еже вселигтся. Ибо Христосъ 
не съ тѣмъ отъ насъ отшелъ, чтобъ мы искали Его далече, но какъ 
тотъ же Апостолъ глаголетъ, да исполнитъ всяческая (Е<ьес. 4, 10). 
Онъ, возшедъ на небеса, и Божества Своего силу гораздо въ большемъ 
сіяніи открылъ, и насъ любить не престалъ. Хотя бо во плоти уже не 
обращается съ нами на землѣ, однако плотію и кровію Своею невидимо 
питаетъ наши души. Разстояніе мѣстъ не препятствуетъ, чтобъ плоть 
Его не была истинная для насъ пища, а кровь истинное для насъ питіе.
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20) Гдъ кгх б л г о с л о б ж х , Елгомокеня гдк день дне: посп 'Ь ш н т і  ніих 
е г х  с п д и н Тн н іш н ^ х .

21) Бгх Н4ІІІ2, БГХ еже СПДСДТИ: Н ГДНЛ ГДНА ЙС)(ШДИІ|М С/ИбрТНДА.

Пророкъ, исчисляя благодѣянія Божіи, такъ вездѣ слова свои сораз
мѣряетъ, что никогда отъ одной цѣли не уклоняется, то есть, что 
церковь стоитъ непоколебима, будучи охраняема не другою какою либо 
сплою, но всегдашнимъ покровительствомъ Бога. Сего ради и здѣсь 
глаголетъ: Господъ Богъ благословенъ, благословенъ Господъ день отъ дне. 
Къ сему присовокупляетъ: поспѣшитъ намъ Богъ спасеній нашихъ, 
показывая, что и спасеніе наше, и всякое временныхъ благъ довольство 
отъ единаго Бога зависитъ. Мысль сія въ Еврейскомъ текстѣ выражена 
такъ: благословенъ Господъ, на всякъ день обременяли насъ благими сво
ими; акн бы сказалъ Давидъ, что Богъ въ подвигѣ благотворенія Своего 
никогда не утруждается, по всегда новыми благами народъ Свой пре
исполняетъ. Но какъ мысли человѣческія весьма склонны къ заблужде
нію, то сими словами налагаетъ на нихъ узду, содержа оныя подъ 
единымъ Богомъ. Впрочемъ, хотя спасеніе, приносимое Богомъ, относится 
безъ изъятія ко всѣмъ, но наипаче къ избраннымъ, понеже нечестивые 
неблагодарностію своею животъ превращаютъ въ смерть. Не безъ при
чины положилъ и слово спасенія въ множественномъ числѣ, сказавъ: 
Богъ спасеній нашихъ, дабы вѣдали мы, что Богъ въ готовности имѣетъ 
безчисленные способы спасать людей, хотя бы обстояли насъ тьмо- 
численныя смерти, такъ что нынѣ находяся въ самыхъ челюстяхъ ада, 
заутра можемъ быть благонадежны. Въ семъ же разумѣ должно брать 
и послѣдній членъ, гдѣ сказано, что во власти того же Бога состоятъ 
исходища смертная, то есть, что Богъ имѣетъ многоразличные способы, 
коими рабовъ Своихъ изводитъ отъ смерти въ животъ. Сіе изреченіе 
замѣтить должно, ибо оно научаетъ насъ, чтобъ мы никогда не измѣряли, 
Божію помощь слабымъ понятіемъ нашимъ: но хотя бы случилось намъ 
погрязнуть во глубинахъ морскихъ, то и тогда не должны отчаиваться, 
но уповать на Бога, Которому свойственно открывать пути ко спасенію 
даже и тамъ, гдѣ ихъ совсѣмъ нѣтъ.

2 2 )  Окдчс БГХ СОКр^ШНТХ ГЛДБМ БрДГШБЯ СБО Й р , Б ( р р  БДДСХ Гір{^0_ 

ДАЦЖ)(% БХ прегр 'кш і'н ін^ х СБОН](Х.

Понеже церковь часто отъ сильныхъ и лютыхъ враговъ нападеніе 
терпитъ, а иногда и безпрестанное гоненіе* страждетъ: то не иначе
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спасена быть можетъ, какъ сильною и крѣпкою рукою. Сего ради 
Пророкъ вводитъ здѣсь Бога, вооруженнаго силою страшною, довлѣю
щею сокрушить всѣхъ ея враговъ. Здѣсь замѣтить должно, что врагами 
Божіими нарицаются всѣ тѣ, кои людей благочестивыхъ неправедно 
озлобляютъ п гонятъ, дабы мы не сомнѣвалися, что Богъ всегда пред
стоитъ готовъ защищать насъ. Колико же печется Онъ о спасеніи 
нашемъ, то весьма изрядно изображается слѣдующими словами: Богъ 
сокрушитъ главы враговъ, и верхъ власъ преходящихъ въ прегрѣшеніяхъ 

своихъ. Аки бы сказалъ Пророкъ, что Богъ поразитъ смертельными и 
неисцѣльными язвами всѣхъ тѣхъ горделивцевъ, которые озлобляютъ 
церковь Его, п тѣмъ смертно и непростительно согрѣшаютъ противъ 
величества Его. Почему въ слѣдующихъ двухъ стихахъ описываетъ 
Бога, какъ бы ходящаго по трупамъ нзбіеиныхъ враговъ, и оные 
ногами попирающаго.

23) Р іні гдь: ш БД сана шираі^, шб|Мі|і)* во гл&инд^х люрскн̂ х 
(въ Бвр. Ш ВДСДНД БОЗБ(ЫІ|1̂ , ЕОЗБрДІ|і)і НЗ ГЛ^БННХ ДІОрШН](х):

24) И кю дд иміочитсА нога ткоа  бх крови, азы кх  песх твойі(к іб

врдгх ю негш.

Дабы Израильтяне не радовалися о побѣдахъ своихъ подобно сынамъ 
вѣка сего, но признавали бы Бога виновника оныхъ, и всегда уповали 
на Него, Пророкъ представляетъ имъ первобытные примѣры, приводя 
на память, какимъ образомъ отцы пхъ древле побѣдительною десницею 
Бога, какъ бы изъ ада изведены были. Ибо слова сіи, отъ Васана воз
вращу, возвращу изъ глубинъ морскихъ, такой имѣютъ разумъ, что Богъ 
какъ древле неоднократно похищалъ народъ Свой изъ рукъ исполиновъ, 
и изъ безднъ Чермнаго моря: такъ и нынѣ въ подобныхъ опасностяхъ 
но оставитъ, но ежели востребуетъ нужда, тотчасъ предстанетъ съ 
помощію. А дабы слово возъимѣло большую силу, вводитъ Самого Бога 
глаголющаго: отъ Васана возвращу, возвращу изъ глубинъ морскихъ. 
Сими словами показываетъ, что Богъ имѣетъ силу воскрешать людей 
изъ мертвыхъ: понеже изведеніе Израильскаго народа изъ безднъ Черм- 
наго .моря, и избавленіе изъ рукъ сильныхъ исполиновъ было подобно 
воскресенію. А что Пророкъ вводитъ Бога какъ бы омоченнаго и червле- 
нѣющаго кровію, сіе не должно брать за знакъ жестокости Его, но за 
праведное мщеніе, дабы вѣрные возчувствовали, колико они драгоцѣнны 
и любезны Богу, когда так*ь гнѣвается О нъ, защищая ихъ. Мы вѣдаемъ,
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что и Давидъ былъ мужъ кроткаго духа; но когда разсуждалъ о судьбахъ 
Божіихъ, то могъ воспламеняться святою ревностію, и радоваться о 
погибели нечестивыхъ. Притомъ замѣтить должно, что здѣсь приписы
вается Богу то, что есть общее всей церкви, то есть, что Богъ руками 
Своихъ рабовъ производитъ праведную казнь надъ нечестивыми. Слѣдую
щ ія за симъ слова, яко да омочится нога твоя въ крови, языкъ песъ 
твоихъ отъ врагъ отъ него, въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: 
яко да омочится нога твоя въ крови, и языкъ псовъ твоихъ полижетъ 
кровь враговъ твоихъ, пролитую отъ единаго коеюждо ихъ.

2 5 ) Б Й Д 'Ь м  ЕЫШД Ш6СТБІА ТБОА ЕЖЕ, Ш6СТБІА БГД ж о е гш  цдрА, ИЖЕ 

во ст’&иг (въ  Е в р . иже бо  с б а т Йлні|іи ).

Можно стихъ сей разумѣть какъ объ успѣхахъ военныхъ, такъ и о 
благодареніи, приносимомъ Богу за одержанныя надъ врагами побѣды. 
Ибо извѣстно, что древніе Израильтяне по одержаніи какой нибудь 
знатной побѣды обыкновенно шествовали во храмъ, гдѣ приносили Богу, 
такъ называемыя, мирныя жертвы. Итакъ нѣкоторые толковники подъ 
именемъ шествія Божія разумѣютъ толпы народа, стекающагося во 
святилищ е. Но другіе основательнѣе приписываютъ слова сіи Богу, яко 
вождю, управляю щему н въ порядокъ приводящему воинство. А слово, 
во святилищи, присовокуплено для означенія несомнительнаго присут
ствія Божія: ибо Господь потому пріялъ на Себя долгъ управлять 
Израильскимъ народомъ, и отражать нападенія враговъ, предшествуя 
ополченію И зраиля, понеже обѣщалъ выслушивать молитвы рабовъ 
Своихъ, приносимыя во святилищѣ. Сего ради прилично Пророкъ глаго
летъ: Видѣна быта шествія Твоя, Бож е, такъ какъ бы Богъ явно ис
ходилъ изъ священнаго онаго мѣста вести народъ подъ Своимъ руковод
ствомъ для пораженія враговъ. Далѣе, нарицая Бога царемъ своимъ, не 
на себя повелѣваетъ народу обращать свои очи, дабы имя царя, при- 
свояемое смертному человѣку, не помрачило сіянія высочайшія главы. 
Ибо хотя и отъ лица своего народа глаголетъ, однако и себя изъ числа 
онаго не изъемлетъ.

2 6 )  ПрЕДБДрЙіНД КНАЗИ БЛЙ32  П0КІ|ІИ|(2 ,  ПОСрЕдД Д'^БХ ТѴ/ИПДНННЦХ 

(въ Е в р . ПрЕДИДА^ ПОИЦІІИ, ПО нй^х НГрДНіріІН, ПОСрЕД'ё ЖЕ Д'ЁКЫ 

ТѴЖПДНННІ^м).

2 7 ) 6 *  ЦЕрКБ4|(2 БЛДГОМОВЙТЕ БГД, ГДД Ш НСТШЧНИКХ НЗрДИДЕБЫ|(2.

Часть I. 08



К а ѳ и з м а  9Ш

28) Тджш бенТджінх кн'Ёншін бо оу»:дс'Ь (въ Евр. Тідіш адше 
БЖІЛЛІІН1 ЮН^ЙШІН БЛДДМКД): ИНАЗИ І^ЛОБИ БДДДМІШ йр (въ Евр. 
ТДЗНО КНДЗИ і'НДОБИ Н СОН/ИХ Й](х), І1НА3И ЗДБ^ДШНИ, КНАЗИ нефдддйділи.

Здѣсь уже не о воинствѣ, ополчающемся на брань, но о торжествен
номъ собраніи народа глаголетъ, вводя различные лики пѣвцовъ, воспѣ
вавшихъ хвалы въ честь Бога, дарователя побѣдъ. И въ первомъ мѣстѣ 
поставляетъ начальнѣйшихъ пѣвцовъ, которые по переводу седмидесяти 
толковниковъ названы князьми не собственно, потомъ играющихъ на 
трубахъ, посреди же ихъ дѣвъ тимпанницъ, о которыхъ сказано выше 
подъ стихомъ 13. Слѣдующія за симъ слова, благословите Бога отъ 
источникъ Израилевыхъ, нѣкоторые толкуютъ о сердцѣ, понеже лицемѣр
ныя хвалы, которыя въ однихъ токмо устахъ слышимы бываютъ, не
навистны Богу. Но сіе толкованіе неосновательно. Давидъ призываетъ 
здѣсь къ хваленію Бога всѣхъ тѣхъ, которые ведутъ начало отъ святаго 
патріарха Іакова, иначе Израилемъ проименованнаго. Трудно однако по
нять, почему Пророкъ, говоря здѣсь вообще о священныхъ собраніяхъ 
народа, въ первомъ мѣстѣ поставляетъ колѣно Веніаминово. Нѣкоторые 
толковники догадываются, что потомки Веніаминовы по сосѣдству близки 
были къ дому Давидову, такъ какъ и другія два колѣна, Завулоне и 
НеФѳалимле, хотя по разстоянію мѣстъ и отдаленны были, но понеже 
близкимъ сродствомъ между собою были соединены, то и удостоены 
чести сея. Другіе чрезъ Фигуру синекдоху подъ именемъ дальнихъ и 
ближнихъ весь народъ разумѣютъ. Но какъ могла быть и другая при
чина, неизвѣстная намъ, чего ради Пророкъ поставляетъ колѣно Веніа
миново въ первомъ мѣстѣ, то лучше сіе оставить безъ рѣшенія, не 
отвергая однако и вышереченныхъ резоновъ. Впрочемъ, поелику Пророки, 
говоря о семействахъ, часто относятся къ родоначальникамъ: то не 
дивно, что потомки Веніаминовы въ разсужденіи праотца своего, кото
рый былъ меньшій между сынами Іакова, нарпцаются Веніаминомъ 
юнѣйшимъ. Далѣе, владыкою нарицаетъ Веніамина, можетъ быть, по
тому, что былъ нѣкто въ колѣнѣ ономъ мужъ храбрый, оказавшій на 
брани знаменитые подвиги, такъ какъ и въ двухъ прочихъ колѣнахъ, 
о которыхъ упоминаетъ. По переводу седмидесяти толковниковъ, гпамо 
Веніаминъ во ужасѣ, то же означаетъ, что Веніаминъ имѣлъ удивитель
ную силу, и оказалъ отличные подвиги, которые ужасили враговъ. 
Почтивъ такимъ образомъ колѣно Веніаминово, НеФѳалимле и Завулоне 
достославнымъ свидѣтельствомъ, далѣе всю честь относитъ къ верховнѣй-
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шей главѣ, поставляя князей Іудиныхъ пачальнѣйшими вождями надъ 
всѣми военными силами, такъ какъ и надъ всѣмъ собраніемъ народа.

29) З лпоб’&кдь еже силою тбож , оукр'Ьпй еже сіе, еже соДлллх 

бей ек нлсх.

30) ©  Додды ТБоегш во іер̂ сдлнжк (въ  Е вр. иже во іер^шйлгЬ), 

тее^ принес т̂к і̂ дріе ддры.

Описавъ торжественное собраніе народа, стекшагося во храмъ по 
случаю одержанныхъ побѣдъ, Пророкъ проситъ Бога, дабы силу Свою, 
которую явилъ въ низложеніи враговъ, и въ возстановленіи церкви 
Своея, продолжилъ и на будущее время, укрѣпляя и сохраняя людей 
Своихъ. А понеже люди часто присвояютъ себѣ то, что единому Богу 
приписывать долженствовали: сего ради прикровенно напоминаетъ, что 
народъ не своею силою преодолѣлъ враговъ, но получилъ оную свыше. 
Ибо прося Бога о укрѣпленіи содѣланнаго, показываетъ, что Его силою 
было содѣлано все, коль ни мужественно Израильтяне сражалися на 
брани; а симъ образомъ къ благодарности увѣщаваетъ ихъ, низлагая 
гордость и высокоуміе. А дабы лучше преклонить ихъ къ смиренію, 
сего ради припоминаетъ, что они имѣютъ и впредь крайнюю нужду въ 
продолженіи милости Божіей. Слѣдующія за симъ слова, отъ храма 
Твоею, иже во Іерусалимѣ, имѣютъ непосредственную связь съ предъ- 
идущимъ изреченіемъ. Ибо здѣсь дается причина, чего ради благоволилъ 
Богъ силою Своею одарить Израильтянъ паче, нежели другихъ: понеже 
де имѣлъ во Іерусалимѣ храмъ, который силою Своею прославить 
хотѣлъ, гдѣ также находился и ковчегъ завѣта. На семъ основаніи и 
выше изобразилъ Пророкъ Бога живущимъ во святилищѣ. Понеже убо 
не всуе избралъ Себѣ Богъ святилище оное, но отгуду и милости Свои 
ниспосылалъ на народъ, и нужные отвѣты ему давалъ: сего ради при
лично проситъ Пророкъ, дабы явилъ силу Свою отъ храма, ибо по 
силѣ завѣта и обѣтованій оттуду надлежало просить всякія милости. 
Но здѣсь встрѣчается вопросъ: чего ради Давидъ упоминаетъ о храмѣ, 
который не былъ еще построенъ? На сіе отвѣтствуемъ, что подъ име
немъ храма разумѣется здѣсь ветхозавѣтная скинія, въ которой, какъ 
всѣмъ извѣстно, тогда уже былъ поставленъ ковчегъ завѣта. Впрочемъ, 
какъ выше приписывалъ Богу одержанныя надъ врагами побѣды, такъ 
и плодъ ихъ относить здѣсь къ тому же Богу. Ибо глаголетъ, что по
бѣжденные цари, какъ ему, такъ и преемникамъ его не токмо дань
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будутъ платить, но и познаютъ Бога сильнаго во бранѣхъ. А симъ до
казательствомъ сильнѣе убѣждаетъ вѣрныхъ приносить Богу жертву 

’ хвалы и благодаренія.

Въ сихъ словахъ содержится прошеніе Давида молящагося, дабы 
Богъ, истребя кровожаждущихъ враговъ, защ итилъ избранный Свой 
народъ. Звѣрьми тростными нарицаетъ непріятельскихъ воиновъ, во
оруженныхъ копьями. Ибо какъ въ восточныхъ странахъ растутъ тро
сти, величиною и твердостію подобныя дереву, то древніе обыкновенно 
дѣлали изъ нихъ копья, луки и стрѣлы, которыя по большей части 
употребляли на войнѣ. Потомъ нарицаетъ враговъ сонмомъ или скопи
щемъ крѣпкихъ воловъ съ юнцы людскими. А сими преносными словами, 
безъ сомнѣнія, назнамепуетъ жестокую лютость враговъ, или, по край
ней мѣрѣ, увеличивая силы ихъ, признается, что Израильтяне не равно
сильны были сопротивляться имъ, ежелп бы Богъ не помогалъ имъ. 
Слѣдующими словами, изжени искушаемыя сребромъ, означаетъ вели
чайшую алчность къ корыстямъ, коею побуждаемы будучи враги, часто 
дѣлали набѣги на предѣлы царства Израилева: что подтверждаетъ 
и слѣдующими за симъ словами, расточи языки хотящія бранемъ. Гдѣ 
показываетъ, что иноплеменные народы безъ всякія причины желали 
мятежей и браней, и хотя никто ихъ не раздражалъ, однако они само
вольно на мирныхъ людей нападали. Впрочемъ, когда Давидъ, толико
кратно торжествуя надъ врагами, препоручаетъ защ ищ еніе себя и всего 
народа Богу, отсюду да научаемся, что состояніе церкви не можетъ 
быть спокойно въ мірѣ семъ. Ибо сатана часто то тѣхъ , то другихъ 
враговъ возбуждаетъ на насъ, а Богъ симъ образомъ терпѣніе наше 
испытываетъ. Далѣе, сравнивая враговъ съ волами и юнцами, Пророкъ 
научаетъ вѣрныхъ смиренномудрію, дабы симъ способомъ всегда обрѣ
тали въ Богѣ готоваго себѣ помощника. Ибо чѣмъ неистовѣе нападаютъ 
враги на насъ, удовлетворяя ярости своей, тѣмъ милостивѣе бываетъ 
къ намъ Богъ, и тѣмъ скорѣе подаетъ помощь: Его бо есть дѣло укро
щать юнцевъ, и низлагать уж асныхъ исполиновъ.
32) Прінд^тх люлнтвбнниі̂ ы іо егѵптд: ёдіопід предвдрйтж р&Л? (КОМ



33 ) ЦЗреТБД 36Д1НДА ПОНТС КГ^, БОСПОНТЕ ГДБИ,

3 4 ) бозш ед ш ед і^ нд не ко н е б е с е  нд востоки ( в ъ  Е в р . ш б ^ к д ) :  к

ДДСТХ ГДДС  ̂ СБОЕЛІ*» ш и  сиды.

Пророкъ паки обращается къ благодаренію, и подтверждаетъ ирежде- 
реченпыя слова о пришествіи царей во Іерусалимъ д о  поклоненія Богу, 
упоминая именно объ Египтянахъ п Еѳіоплянахъ. Отсюду заключить слѣ
дуетъ, что пророчество сіе относится къ лицу Христову, Котораго вла
дычеству нѣкогда имѣли покориться цари Египетскіе и Еѳіопскіе, и не 
токмо сіи, но н владыки другихъ отдаленнѣйшихъ частей міра. Ибо да
лѣе присовокупляетъ: царства земная пойте Богу. Сими словами пред
возвѣщ аетъ, что цари земные, которые прежде не знали Бога, наконецъ 
познаютъ Его: ибо едино Богопознаніе разрѣш аетъ языки на похвалу 
пресвятаго имени Бож ія. Отсюду доказывается общее званіе всѣхъ язы 
ковъ: ибо не токмо Давидъ, но и Моисей, и всѣ Пророки призываютъ 
ихъ къ приношенію жертвы хвалы Богу. Въ доказательство чего и при
чину присовокупляетъ, показывая, что Богъ отъ вѣка владѣетъ небомъ 
и землею. Воспойте, глаголетъ, Господеви возшедшему на небо небесе 
отъ вѣка. Сими словами разумѣетъ, что Богъ, какъ сказали мы въ на
чалѣ псалма, владычествуетъ надъ всѣми тварями, управляя оныя съ 
величайшею властію. Впрочемъ хотя сіе изреченіе вообще относится къ 
творенію міра, но и частное обстоятельство мѣста сего не должно безъ 
вниманія оставить: ибо Пророкъ, упоминая о царствахъ земныхъ, то есть 
о царяхъ, п о народахъ ихъ, которые тогда находились еще внѣ цер
кви, по праву творенія распространяетъ и на нихъ Божію силу. Сего 
радп присовокупляетъ слово—отъ вѣка, дабы вѣдали мы, что весь чело
вѣческій родъ отъ самаго начала творенія находится подъ Его рукою. 
А отсюду весьма ясно проявляется величество и слава Бога, поелику 
небо, при всемъ своемъ пространствѣ, и при толь различны хъ круго
обращеніяхъ и переворотахъ, всегда сохраняетъ наилучшую соразмѣр
ность, и чрезъ толикое множество протекшихъ вѣковъ пребываетъ въ 
равномѣрной красотѣ и порядкѣ, представляя древностію своею чудное 
твореніе Бога. Такимъ образомъ упомянувъ о твореніи міра, тотчасъ 
преходятъ къ творенію грома, котораго силу подъ именемъ гласа озна
чаетъ: се дастъ гласу Своему гласъ силы. Симъ изреченіемъ изображаетъ, 
что Богъ всесильнымъ повелѣніемъ Своимъ производитъ громъ, который 
звукомъ своимъ сотрясаетъ неОо и землю. Впрочемъ, не безъ причины 
представляетъ намъ Бога, гремящаго на небесѣхъ: понеже ничто такъ
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не вперяетъ въ мысли людей страха и почтенія къ Богу, какъ сильный 
громъ. А дабы лучш е возбудить наши умы, или исправить невниманіе 
наше, употребляетъ указательную частицу се, какъ бы предъ самыя 
очи представляя вещ ь.

35) Длдйте бгови:

аклдіуЦх.
НД ІЙЛИ ВШД'ІШОТД 6ГШ, Й С И Л А  6ГШ нд

36) Д нбенх ЕГХ ВО с т ы р  СБОНр, ЕГХ ііш б х : ТОН д І п ’Х (ЙЛ^ и 

д е р д в ^  А щ і т .  сбоЙзіх : еддгосдовжх бгх .

Сіи слова приспособляетъ къ преды дущ ем у изреченію: се дастъ гласу 
Своему гласъ силы. Ибо, собственно говоря, мы ничего не можемъ дать 
Богу. Но понеже часто лишаемъ Его достодолжныя чести: сего ради 
Пророкъ, представивъ Бога сильно гремящаго съ небеси, повелѣваетъ 
намъ взаимно соотвѣтствовать Ему гласомъ хвалы. Впрочемъ, дабы на
роды не погибали отъ своихъ рукотворенныхъ и ложныхъ боговъ, при
зываетъ ихъ къ ученію закона, въ которомъ открылъ Себя Богъ: аки 
бы сказалъ, что отъ самаго созданія міра многіе суть пути, по которымъ 
люди могутъ доходить до Бога, не скитался далеко. Сюда относится 
прилагательное имя Бога Израилева. Притомъ хощетъ, дабы люди не 
токмо языками прославляли Бога, но и купно въ вѣрѣ ѵвѣщаваетъ: 
понеже тогда прямо даемъ славу Богу, когда вѣруемъ на Него, и упо
ваемъ на покровительство Его. Сего ради, рекши о силѣ Бога, сущей 
на облацѣхъ, тотчасъ присовокупляетъ: дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ. 
Здѣсь слово, во святыхъ, не къ святымъ людямъ относится, ниже къ 
небу и землѣ, какъ нѣкоторые толкуютъ, но къ святымъ селеніямъ 
Божіимъ; ибо въ Еврейскомъ текстѣ такъ изображено: страшенъ есиБоже 
отъ святыхъ селеній Твоихъ. То есть, что Богъ силу Свою не токмо 
на небеси являетъ, но и во храмѣ, которая сила едина довлѣетъ низ
ложить всѣхъ враговъ. Отсюду видимъ, что Пророкъ глаголетъ здѣсь 
о покровительствѣ церкви Божіей, ибо тотчасъ присовокупляетъ: Той 
дастъ силу и державу людемъ Своимъ. А что не сказалъ, въ селеніи 
святѣмъ, но въ селеніяхъ святыхъ Своихъ, то потому, что скинія на три 
части раздѣлена была, изъ которыхъ главное мѣсто занималъ ковчегъ 
завѣта. Пророкъ предлагаетъ его яко знаменіе упованія, на которомъ 
Израильтяне благонадежно утверждаться могли. Аки бы сказалъ: Богъ 
посредѣ васъ живетъ, будьте спокойны, опочивая подъ крилами Бога, 
и смѣло призывайте Его. Ибо Израильскій народъ не по другому какому 
преимуществу безопасно покоился подъ покровительствомъ Бога, но токмо
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потому, что милостивымъ завѣтомъ избранъ былъ въ достояніе Божіе. 
Итакъ замѣтить должно, что Пророкъ страшную или дивную оную силу, 
о которой немного повыше упомянулъ, относитъ здѣсь къ благосостоя
нію церкви.

П с а л о м ъ  68.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) конецъ, ш нзлгІшши^са, ^аланх діЦ  ̂ (въ Евр. Началъ. 

но<н̂  п'Ь&і̂ і на шктосч’рЧнн'Ьих орудіи, созаннииж, а̂лоліх дбдобх.)

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ по содержанію своему во всемъ сходенъ со псалмомъ 21. 
Ибо въ началѣ жалуется Давидъ на лютость и  безчеловѣчіе враговъ 
своихъ: однако не смущается, ниже унываетъ духомъ, но терпѣливно 
сноситъ обиды, и прибѣгаетъ къ покровительству Бога, продолжая 
хранить непорочность. Притомъ свидѣтельствуетъ, что всѣ ненавидѣли 
его за то, что былъ благочестивъ, и защищалъ крѣпко Божію славу. 
Потомъ паки жалуется на враговъ, показывая, что они не токмо обид
но, но и безчеловѣчно угнетали его, и потому проситъ имъ наказанія, 
котораго они достойны. При концѣ псалма яко побѣдитель радуется, 
и обѣщаетъ Богу торжественную жертву хвалы. Сей псаломъ напол
ненъ многггхъ пророчествъ о Христѣ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Спаси ліА кжс, гакш внидоша коды до д̂ шй ліоса.

3) Оѵтл'Ько̂ х кх тилсКніи ГЛУБИНЫ, й н'Исть постоані'а : прГндоух во 

ГЛУБИНЫ /ИОрСША, Н Е*»рА ПОТОПИ /НА.

Сими преносными словами, взятыми отъ воды, описываетъ Давидъ 
крайнія бѣдствія свои, въ которыхъ онъ по выю погруженъ былъ: однако 
не погрязъ духомъ, ниже сдѣлался женоподобенъ, какъ всѣмъ извѣстно, 
но съ невѣроятнымъ мужествомъ преодолѣлъ ужасныя искушенія. От- 
сюду видимъ, въ какой тѣснотѣ находился онъ: ибо, во первыхъ, говоритъ, 
что не токмо погруженъ былъ въ водахъ, но и совсѣмъ почти погло-
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щенъ. Потомъ сравнинаетъ страданія свои съ глубокимъ и тинистымъ 
болотомъ, гдѣ большая находится опасность. Человѣкъ, упадшій въ воду, 
можетъ стать ногами на днѣ, и паки подняться въ верхъ, какъ видимъ 
многихъ, выплывшихъ изъ воды помощію рукъ и ногъ. Но кто увязъ 
въ глубокой тинѣ, тотъ погибъ. За симъ присовокупляетъ и другія об
стоятельства, глаголя: пріидохъ во глубины морскія, и буря потопи мя, 
которыми словами означаетъ сильное бореніе съ многоразличными бѣд
ствіями.

4) ОутрУдн̂ іА зошн, нз-молче гортднь ліон: нгчезоег'Ь очи люй ш
6ЖЕ «уПОБДТИ ЛІИ НД БГД ЛІОЕГО.

Рѣдкаго и удивительнаго терпѣнія примѣръ, искать Бога въ толь пла
чевномъ состояніи. Но Давидъ глаголетъ, что онъ хотя безъ успѣха 
взывая къ Богу изнемогъ, однако не преставалъ взывать, и очи свои 
обращать къ Нему. Итакъ сими словами не разлѣненіе разумѣетъ, аки 
бы уставши ославилъ охоту къ молитвѣ, хотя н не вндѣлъ отъ нея 
никакого успѣха, но паче описываетъ неутомимое постоянство, такъ 
какъ и оными словами, измолче гортань мой, и исчезостѣ очи мои, 
то же самое разумѣетъ. Впрочемъ, какъ вопль свой не съ тѣмъ превоз- 
неслъ, чтобъ возгордиться предъ людьми, такъ и о изнеможеніи гортани 
и очей, которыя не въ одинъ день получилъ, нс въ томъ же разумѣ 
сказалъ. Отсюду видимъ, что хотя тѣлесными чувствами изнемогъ, но 
твердость вѣры въ своей силѣ сохранилъ. А какъ Давидъ глаголалъ сіе 
устами Христа, и устами всѣхъ благочестивыхъ, поелику суть члены 
Христовы, то и мы въ подобныхъ случаяхъ къ таковымъ же размы
шленіямъ пріобучаться должны, дабы н въ самой глубочайшей безднѣ 
золъ могли иодкрѣпляться вѣрою, и оною возноситься къ Богу, съ 
Павломъ глаголя: яко ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая воз
можетъ насъ разлучити отъ любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ Гос
подѣ нашемъ (Рим. 8, 39).

5 )  0у/ИНОЖИШДСА П4ЧЕ &ДДСХ ГДДКЫ ЛІОЕА, НЕН4ВИДАІ|ИИ Л1А т & і е : «у.

Кр'ЬпИШДСА крдзи  Л10И, ИЗГОНАІ|іТн Л1А НЕПрДБЕДНШ: ИЖЕ НЕ БОС)(ИІ|1Др,

ТОГДД Б О ЗД Д Ар .

Здѣсь просто и безъ преносныхъ словъ изображаетъ то же, что выше 
иносказательными словами, взятыми отъ тины н сильнаго стремленія 
водъ, выразилъ. Впрочемъ, не для пустаго увеличенія словъ глаголетъ, 
умножишася паче власъ главы моея ненавидящій мя: ибо ненавидимъ
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былъ не токмо вельможами, но и простымъ народомъ, который почиталъ 
его за злодѣя, п за измѣнника отечеству. Извѣстно также изъ Священ
ной исторіи, коль жестоко Саулъ гналъ его, сопровождаемый многими 
полками воиновъ. Изобразивъ такимъ образомъ всеобщую ненависть, и 
безчисленное множество враждующихъ, утверждаетъ, что безъ всякія 
причины толь жестоко страждетъ. Ибо реченіе— туне означаетъ то же, 
что враги его, ничѣмъ не будучи обижены, желаютъ ему смерти, и 
потому нарицаетъ гоненіе ихъ неправеднымъ. Укрѣпишася ѳрази мои, 
изюнящіи мя неправедно. Къ сему еще присовокупляетъ и то, что враги 
не токмо имѣніе его расхитили, но и самого его грабителемъ и хищни
комъ порицали, и тѣмъ имени его безчестіе наносили, что для человѣка 
благороднаго и чувствительнаго горше и несноснѣе самыя смерти. Ибо 
многіе скорѣе согласятся умереть, нежели снести безчестіе, нанесенное 
имени ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда враги Давидовы расхищали имѣніе 
его, то говорили о немъ яко о человѣкѣ законопреступномъ, и что они 
поступаютъ съ нимъ по долгу судей, хотя сами были безчестные люди. 
Мы изъ сего примѣра да научаемся сносить терпѣливно не токмо досады 
и огорченія, но и безчестіе и поносныя укоризны, ежели когда случит
ся быть оклеветаннымъ. Ибо ежели Самъ Христосъ, источникъ всякія 
правды и святыни, не избѣглъ ложныхъ клеветъ, то почто намъ сму
щаться въ подобномъ состояніи? Почто не пребывать въ подвигѣ добро
дѣтели и честности, когда сіе бываетъ для испытанія нашего добро
душія?

6) Е же, т ы  «ув'^Д'кях бей без&иіе жое, н прЕгр'ЬшбніА ліоа ш тебе

НЕ ОуТДННША.

Выраженіе ироническое, съ которымъ Давидъ, будучи стѣсненъ не
праведными человѣческими судами, прибѣгаетъ къ Б огу, и проситъ у 
Него защиты. Сіе выраженіе больше имѣетъ силы, нежели какъ бы 
просто и безъ Фигуры сказалъ, что невинность его извѣстна Б огу. Ибо 
симъ образомъ чувствительнѣе уязвляетъ враговъ, и какъ бы стоя на 
высокомъ мѣстѣ, презираетъ злословіе нхъ, якоже и пророкъ Іеремія 
глаголетъ: прельстилъ мя еси Господи, и прельщенъ есмь (Іерем . 20 ,
7 )  . Онъ не о томъ говоритъ, аки бы Богъ прельстилъ, или обманулъ 
его, но сими словами язвительно укоряетъ враговъ, показывая, что 
они безчестя его, обижаютъ и безчестятъ самого Бога. Тако и Давидъ 
въ семъ мѣстѣ, дабы не пасть подъ бременемъ превратныхъ судовъ
человѣческихъ, поставляетъ Бога судіею невинности своея: и понеже 
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въ совѣсти своей удостовѣренъ былъ о своей правотѣ, сего ради за 
ничто вмѣняетъ неправедныя мысли людей. Правда, желательно было 
бы, чтобъ и люди имѣли доброе о непорочности нашей мнѣніе, и то не 
столько для нашей пользы, сколько для созиданія пашей братіи: но 
когда при всемъ стараніи нашемъ мы не нравимся людямъ, которые 
часто и добрыя наши дѣла въ противную сторону толкуютъ, въ такомъ 
случаѣ должно быть намъ великодушными, и довольствоваться правед
нымъ судомъ единаго Бога, презирая и міръ и всѣхъ клеветниковъ. 
Ибо нельзя статься, чтобъ люди, имѣющіе добрую совѣсть, были когда 
либо оставлены Богомъ. Но ежели иные не удостоиваютъ насъ чести, 
то и въ безчестіи не иначе какъ въ чести, да обрѣтаемъ себѣ пользу, 
дондеже пріидетъ Господъ, Иже во свѣтѣ приведетъ тайная тьмы, и 
объявитъ совѣты сердечныя, якоже Павелъ глаголетъ (1 Кор. 4, 5 ).

7) Дд НЕ ПОСТЫДАТСА Ш ЛІН1!  ТЕрПАІ|ПИ ТЕБЕ Г ДИ, ГДИ СНДХІ НИЖЕ 

ДД ПОЕрДЗІАТСА Ш Йі|І^І|і7И ТЕБЕ ЕЖЕ ІИЛЕБХ.

Давидъ представляетъ здѣсь Богу, что онъ предлежитъ въ примѣръ, 
на который взирая благочестивые люди, могутъ брать случай или къ 
надеждѣ, или къ отчаянію. Ибо хотя находился въ ненависти у всего 
народа, но оставались немногіе и такіе, которые были справедливыми 
и безпристрастными свидѣтелями невинности его. Но и сіи хотя вѣдали, 
что онъ неправедно страждетъ, и въ подвигѣ благочестія не ослабѣ
ваетъ, но всегда надѣется на Божію милость не изнемогая во иску
шеніяхъ: однако, судя по несчастнымъ обстоятельствамъ его, не могли 
чего инаго заключать, какъ что онъ всуе трудился, благочестно чтя 
Бога. Сіе печальное обстоятельство Давидъ представляетъ здѣсь Богу, 
не потому однако, аки бы Богъ имѣлъ нужду въ напоминаніи, но по
елику милостиво позволяетъ намъ рабамъ Своимъ относиться къ Себѣ. 
Глаголъ терпѣнія или ожиданія относится собственно къ надеждѣ, такъ 
какъ исканіе Бога къ молитвѣ. Сія связь словъ научаетъ, что вѣра не 
есть нѣчто бездѣйственное, понеже возбувдаегь насъ къ взысканію 
Бога.

8 )  М іІШ  ТЕБЕ рДДИ ПрЕТЕрП^ Х ПОНОШЕНІЕ, ПОНрЫ СрДДІОТД ЛИЦЕ 310 Е.

9 )  Ч & К Д Ь  КЫ \Х БрДТІИ ЗІОЕН, Й СТрДНЕНХ СЫН0БІШ1Х ЗІд'тЕрЕ 310ЕА.

Здѣсь яснѣе изображаетъ то, что выше иронически сказалъ о себѣ: 
прегрѣшенія моя отъ Тебе не утаишася. Но еще далѣе идетъ, показы
вая, что не токмо неправедно гоненіе страждетъ, но и имѣетъ дѣло
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общее съ Богомъ: понеже ничего безъ Его воли не предпринималъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, хотя Саулъ имѣлъ другія причины, или по крайней 
мѣрѣ благовидные предлоги гнать его; но какъ то заподлинно было 
извѣстно, что возъимѣлъ онъ ненависть на Давида, по причинѣ званія 
Божія, поелику Богомъ помазанъ былъ въ царя: сего ради прилично 
свидѣтельствуетъ, что не за свой какой либо грѣхъ, но за то, что 
повиновался Богу, неправедно осуждается отъ всѣхъ. Слѣдующимъ 
обстоятельствомъ еще болѣе увеличиваетъ свою жалобу: ибо глаголетъ, 
что не токмо друзья, но и самые ближніе сродники безчеловѣчно от
ринули его. Симъ обстоятельствомъ научаетъ, чтобъ мы не взирая на 
плоть и кровь, послѣдовали Богу, хотя бы въ подвигѣ благочестія 
случилось подпасть ненависти и самыхъ кровныхъ братій нашихъ.

10) Мкш рЕ&ность тбоегш сн'Ьде <иа, н поношеніА поносАціир 
т й  НДПДДОШД НД <ИА.

Понеже злобные люди между прочимъ говорили о Давидѣ, что онъ 
такъ нечестивъ, что даже и въ мысляхъ не имѣетъ почтенія къ священ
ному имени Божію: сего ради, отражая таковую клевету ихъ, утвер
ждаетъ, что онъ за Бога умереть готовъ, чему и причину даетъ, 
показывая, что сгараетъ ревностію по Бозѣ, и по церкви Его, и по
тому не столько печется о защищеніи невинности своея, сколько о 
томъ, дабы показать, что онъ какъ бы забывъ себя, ополчается ревно
стію защищать святую церковь и купно славу Бога. Между тѣмъ при- 
кровенно означаетъ, что враги его хотя и хвалятся именемъ Бога, 
оставляя при немъ славу его, однако, когда дѣло дойдетъ до закона, и 
до правилъ благочестивыя жизни, то они ругаются ему, презирая за
конъ и святость Божія слова.

Такимъ образомъ поставляетъ церковь на мѣсто Бога, дабы показать, 
что тщетно тамъ употребляется Божіе имя, гдѣ отвергается истинное 
благочестіе, котораго церковь есть вѣрная хранительница. Отсюду 
явствуетъ, что Давидъ имѣлъ подвигъ съ лицемѣрнымъ и прелюбодѣй
нымъ народомъ: ибо все Саѵлово сонмище прикрывалось однимъ токмо 
именемъ сыновъ церкви, а Давида почитало за богоотступника и не
потребнаго члена. Симъ недостойнымъ поступкомъ Давидъ не трогается, 
но терпѣливно сноситъ всѣ нападенія, защищая истинную церковь. 
Между тѣмъ презираетъ и личныя обиды, понеже забывъ пещися о 
себѣ, печалится токмо и сѣтуетъ, паче же болѣзнію сгараетъ, и рев
ностію снѣдается о притѣсненіи церкви. Въ томъ же разумѣ присово-
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кунляеть и вторый членъ, означая, что онъ ничего отдѣленнаго отъ 
Бога не имѣетъ. Нѣкоторые слова сіи толкуютъ такъ, что нечестивые, 
нападая на Давида, дѣлали обиду самому Богу, и тѣмъ хотя не прямо, 
но сильно уязвляли святаго мужа, вѣдая, что сіе для него было не
сноснѣе всего. Но сіе толкованіе принужденно, такъ какъ и другое, 
аки бы Давидъ не иначе терзался, слыша поносимо Божіе имя, какъ бы 
веденъ былъ на смерть за оскорбленіе величества. Мы удерживаемъ 
вышереченное мнѣніе, что Давидъ, ежели имѣлъ какую печаль и бо
лѣзнь, то имѣлъ оную отъ святыя ревности, которою сгаралъ, слыша 
недостойно порицаемо Божіе имя. Впрочемъ, поелику Давидъ предста
влялъ собою лице всея церкви, для того все, что ни говоритъ о себѣ, 
относитъ ко Христу, яко въ верховной главѣ церкви. И потому не 
дивно, что Евангелисты мѣсто сіе относятъ ко Христу (Іоан. 2, 1 7 ) . 
Такимъ образомъ и Павелъ, увѣщавая вѣрныхъ подражать Христу, 
вторый членъ стиха сего распространяетъ на всѣхъ, (Рим. 15, 3 ) ,  
гдѣ также напоминаетъ и о томъ, дабы вѣрные, прилежа къ Божіей 
славѣ, во всѣхъ дѣлахъ и словахъ тщилися хранить оную невредиму, 
и всячески блюлися не помрачить ее своими грѣхами. Ибо, ежели де 
Христосъ, въ Которомъ просіявало все величіе Бога, не отрекся пре- 
терцѣть всякое поношеніе для защищенія имени Отца; то коль бы 
постыдно было для насъ не брать участія въ томъ?

11) Й п о к р ы р  ПОСТО/ИХ Д^Ш^ (ИОМ, Й БЬІСТЬ БХ ІІОНОШІНІе ЛІН'Ё.

1 2 ) Й подожну* шд'ЫнТе .пое Бре'тиі}ч, й е ы р  йзіж бх  притчѣ.

Сими словами доказываетъ Давидъ, что онъ имѣлъ чистую и благо
честивую ревность къ Божіей славѣ, не мудрованію плоти послѣдуя, 
но кротко смиряяся предъ Богомъ, Котораго поставляетъ свидѣтелемъ 
печали своея. А симъ обстоятельствомъ болѣе увеличиваетъ упорное 
ожесточеніе враговъ. Часто случается, что люди, защищая славу Бо
жію, болѣе раздражаютъ и ожесточаютъ нечестивыхъ, понеже чрезъ 
мѣру жарко спорятъ. Йо Давидъ свидѣтельствуетъ здѣсь, что онъ такъ 
соразмѣрялъ свою ревность, что могъ смягчить и самую ожесточенную 
злобу. А симъ обстоятельствомъ показываетъ, колико былъ онъ стѣсненъ 
отъ враговъ, когда не имѣлъ свободы даже и устъ отверсть, но при
нужденъ былъ слезами и печалію Божіе дѣло защищать. Сіе было 
знакомъ великаго постоянства: ибо не отсталъ отъ своея ревности, и 
не отложилъ добровольнаго онаго плача, которому за благочестіе пре
дался. Покрьіхъ, глаголетъ, постомъ душу мою, и  полож ихъ одѣяніе
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мое вретище. Сіи были печальные знаки, употребляемые у Іудеевъ во 
время плача. Но когда все сіе обращено было въ поношеніе и уко
ризну, то слѣдуетъ заключить, что враги Давидовы имѣли діавольскую 
злобу. Нѣкоторые мнятъ, что Давидъ постился, и надѣвалъ на себя 
вретище, моляся за враговъ: но другіе простѣе толкуютъ, въ выше- 
реченномъ смыслѣ разумѣя, что Давидъ видя состояніе дѣлъ въ край
немъ замѣшательствѣ, предпріялъ добровольный плачъ и постъ, дабы 
тѣмъ засвидѣтельствовать, что для него нѣтъ ничего горестнѣе, какъ 
видѣть и слышать имя Божіе порицаемо.

1 3 ) IV /Инѣ ГЛ^МА^СА г Ц а і| і ТИ БО в р д т ^ х , И Ш /ИН  ̂ ПОА^ ПІМ. 

і|ііи віно.

Ежели бы Давидъ отъ подлыхъ токмо глумителѳй и отъ презрѣнныхъ 
людей претерпѣвалъ таковое ругательство, то сіе было бы гораздо 
сноснѣе: ибо то не удивительно, что люди подлые, и нимало не пекущіеся 
о чести, безъ всякаго стыда готовы на все. Но когда самые судіи, за
бывъ благопристойность и важный санъ свой, тому же предаются без
стыдству, то безчестіе возрастаетъ больше. Сего ради Давидъ ясно 
жалуется здѣсь на вельможъ, которые дѣлали изъ него посмѣшище и 
шутку. А что нѣкоторые подъ именемъ с ѣдящихъ во вратѣхъ разумѣ
ютъ весь народъ, сіе не основательно, и отъ словъ Пророка удаленно; 
ибо хотя и всякаго состоянія люди собирались ко вратамъ, но сидѣли 
въ нихъ одни токмо судіи. Сію мысль подтверждаетъ во второй части 
стиха гдѣ, подъ именемъ піющихъ вино, безъ сомнѣнія разумѣетъ 
вельможъ, которые и роскошью и достоинствомъ превосходили прочихъ. 
Сіе премного увеличивало мученіе святаго мужа, когда не токмо прос
тые люди озлобляли его, но и самые блюстители правосудія, и пред
сѣдатели церковные, другимъ подавали въ томъ примѣръ. А какъ и 
нынѣ то же бываетъ во употребленіи и у насъ, то не безъ причины 
Духъ Святый предлагаетъ сей примѣръ предъ наши очи, укоряя наи 
паче большихъ людей, которые великость свою не въ добродѣтели по
ставляютъ, но въ необузданномъ своевольствѣ. А добрые раби Хри
стовы въ какомъ у нихъ почтеніи? Они вообще всѣмъ благочестивымъ 
людямъ смѣются, и съ пріятнымъ удовольствіемъ издѣваются надъ ихъ 
простотою, аки бы они безразсудно изнуряли себя въ подвигахъ благо
честія.

14) Л3 х же ліолнч'бон ліоек кх тееѢ, бже: Б(ІЕЖА блдгоболеніа: бже,
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ВО ЖНОЖеСТБ'Ь ЖНДОСГИ ТБ06А вуМЫШИ ДІА, ВО ИСТИН'к ІПД«нТа  

тБоегш.

Примѣръ рѣдкія добродѣтели: ибо Давидъ не токмо не палъ подъ 
жестокими оными ударами, но и не поколебался духомъ. Здѣсь научаетъ 

купно, какимъ образомъ ограждаясь онъ противъ тяжкаго искушенія 

онаго, ибо въ то самое время, когда нечестивые люди насмѣшками сво
ими какъ бы нѣкіими стѣнобитными орудіями силились поколебать его 
вѣру, онъ прибѣгалъ къ молитвѣ, которою отражалъ всѣ нападенія ихъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что люди нечестивые принуждали молчать его. Итакъ 
отверженъ будучи отъ міра, обращается къ Богу. Кратко рещи, ис
пытавъ всѣ возможныя средства, и видя трудъ свой тщетенъ, оставляетъ 
людей, и съ единымъ бесѣдуетъ Богомъ. Слѣдующія за симъ слова: 

время благоволенія Боже, означаютъ, какое утѣшеніе возчувствовалъ 
Давидъ отъ своея молитвы. Ибо такъ съ собою размышлялъ: хотя 

нынѣшнее время для меня безпокойно, и молитвы мои кажутся без
успѣшны; но Твоему, о Боже, благоволенію будетъ своя чреда. Тако 
и пророкъ Аввакумъ глаголетъ: на стражи моей стану (Аввак. 2, 1). 

Подобнымъ образомъ Исаіа и Іереміа: пожду Бога, отвращшаю лице 
Свое отъ дому Іаковля (Исаіи 8, 17; Іерем. 14, 22). Такимъ обра

зомъ Давидъ, укрѣпяся упованіемъ на Бога, благонадежно паки прі
емлетъ молитву, основывая оную на милости Божіей, и глаголя: во 
множествѣ милости Твоея усльіши мя. Къ милости присовокупляетъ 

истину спасенія, показывая, что милость Божія всегда сопровождается 
благими послѣдствіями, подавая требующимъ помощь въ несчастныхъ 

обстоятельствахъ. Тако Давидъ, дабы не погибнуть отъ нечестивыхъ, 
направлялъ и молитву и чувства свои къ Богу, будучи удостовѣренъ, 

что по прошествіи тьмы возсіяетъ нѣкогда свѣтлое благоволенія время.

15) Опдей ж а  ш кржІА, дд не оугд’Ёкн  ̂ (въ Евр . дд не погрдзн$:
ДД НЗКДБДКСА Ш НеНДВНДА1|іИ)(Х ЖА, Н Ш ГлУ е0КИ)(Х ВО ДЖ.

16) Дд не потопнтх же не к р̂д воднда, ниже дд пожретх жене гдУкн. 

нд, ниже скедетх и) ж н і ровенникк оуетх свон](ж: (въ Евр . ниже дд 

Здтворнтх нддо жнок ст д̂енецж оу с п а  сБоегш).

17) Оусдьіши ж а  гди, мкіо бддгд жйдосгь т б о а : по жножеств)? щед

рота  ТБОН)(Х Призри НД ЖА.
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18) Н* ГОкрдч'й диіуі твоеги) ш отрокд (въ Е вр. и» рдкд) твоеги), 
гаки» скорблю: скорш оумыиін <иа.

Спаси мя отъ бренія. Повторяетъ то же подобіе, которое выше упо
требилъ, однако въ различномъ смыслѣ: ибо прежде сказалъ: уілѣбохъ 
въ тимѣніи глубины, а здѣсь проситъ, да не углѣбнетъ. Выше жаловался 
на приключившіяся несчастія, а здѣсь молится, дабы не приключились. 
Сія разность удобно тѣмъ рѣшится, что въ началѣ псалма глаголалъ по 
своему чувственному опыту, а здѣсь, взирая на конецъ посредѣ смер
тельныхъ обстоятельствъ, воодушевляется надеждою избавленія. Сіе 
яснѣе изображаетъ въ послѣднемъ членѣ 16 стиха, гдѣ говорить: да не 
сведетъ о мнѣ ровенникъ устъ своихъ. Аки бы сказалъ: да не подавить 
мене тяжесть страданій, и да не буду поглощенъ отчаяніемъ. А призы
ваніемъ Божіей милости и щедротъ доказываетъ, въ какой тѣснотѣ и въ 
какихъ подвигахъ находился святый Пророкъ, когда прибѣгаетъ къ 
оружіемъ симъ. Дѣло, поистиннѣ, великія важности, призывать Бога на 
помощь, когда Онъ гнѣвается, и прибѣгать къ удалившемуся, яко къ 
близъ сущему. Сего ради Давидъ собираетъ всѣ возможныя средства, 
дабы противоположить ихъ отчаянію: а испрашивая Божію милость и 
многія щедроты, показываетъ, что онъ для того токмо пребываетъ 
благонадеженъ, поелику знаетъ, что Богъ есть милосердъ. Слѣдующія 
слова: призри на мя, означаютъ то же, что самымъ дѣломъ докажи, что 
Ты мене услышалъ, и потому воззри на меня и подай нужную помощь. 
Въ слѣдующемъ 18 стихѣ то же самое повторяетъ; а частымъ повторе
ніемъ однихъ и тѣхъ же словъ изъявляетъ какъ жестокость печали своея, 
такъ и усердное моленіе. Просить, дабы Богъ не отвратилъ отъ него 
лица Своего, не потому, что боится отказа, но понеже скорбь и болѣзнь 
часто колеблютъ мысли бѣдныхъ людей. А какъ Богъ особенно любитъ 
рабовъ Своихъ, и ихъ призываетъ къ Себѣ, сего ради представляетъ 
себя единымъ изъ числа оныхъ. Пбо не хвалится собою, ниже меч
таетъ, аки бы нѣчто заслужилъ у Бога, но уповаетъ на милость Божію 
являемую туне: а притомъ даетъ свидѣтельство и о благочестіи своемъ, 
что вѣрно чтилъ Бога, призвавшаго и возлюбившаго его.

19) бондій а^шн <иосн (в ъ  Евр. привдижисА і«  д^шй дюен), н, нз_ 
бдби и: Брдгх дюй](х рдди нзбдби діа.

Хотя внутренно удостовѣренъ былъ Давидъ, что Богъ былъ близокъ къ 
нему; но какъ люди обыкновенно судятъ о присутствіи или отсутствіи Бога
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по внѣшнимъ дѣйствіямъ: сего ради по плотскому чувствованію жалуется 
здѣсь, что Богъ далече отстоитъ отъ него. Ибо, употребляя глаголъ 
вонти, или приближися, разумѣетъ, аки бы Богъ не имѣетъ попеченія 
о немъ, какъ могъ онъ заключать, судя по видимымъ обстоятельствамъ. 
Впрочемъ, призывая Бога, да приближится къ душѣ его, которую мнилъ 
быть оставленною, показываетъ ясное свидѣтельство вѣры своея, и по
тому чѣмъ немилосердѣе гонимь былъ отъ враговъ, тѣмъ больше уповалъ 
на Бога избавителя. Сіе правило Давидово всегда памятовать должно, 
ибо Богъ гордымъ противится (Іаков. 4, 6 ), п хотя на время снис
ходить, однако наконецъ смиряетъ гордыню сопротивляющихся Ему.

20) Ты ко в & н  поношеніе лю е, н е т ^ д х  мон, н ердлют*» л ю н : пред

Т О Б О Н  БСН ШСКОрБЛАЖ|1ІН л и .

Понеже большая часть людей, видя нечестивыхъ сильно нападающихъ, 
и на подобіе потопа повсюду разливающихся, ослабѣваетъ духомъ и 
мнитъ, что небо густыми облаками покрыто, и Богъ ничего не видитъ, 
что дѣлается на землѣ. Сего ради потребенъ намъ промыслъ Божій, 
дабы мы не сомнѣвалися о помощи Его: понеже ни очей своихъ закрыть 
не можетъ при бѣдствіяхъ нашихъ, ни своевольства злыхъ людей безъ 
наказанія оставить не потерпитъ. На сіе-то утѣшеніе взираетъ здѣсь 
Давидъ, ободряя себя, что Бога имѣетъ свидѣтелемъ и печали своея, и 
страха, и немощей, и страданій, и что отъ Судіи и Правителя міра 
ничто не сокрыто. Не всуе повторяетъ многократно и поносныя слова, 
упоминая о студѣ и срамотѣ своей: понеже при толь тяжкихъ искуше
ніяхъ, которыя и самый крѣпчайшій духъ поколебать могли, имѣлъ 
нужду оградить себя твердою стѣною. Для людей благородныхъ и вели
кихъ нѣтъ ничего несноснѣе, какъ безчестіе: но когда оно усугубляет
ся, да еще и непрестанно болѣе умножается, то какая сила потребна 
намъ, чтобъ не быть подавленнымъ? Ибо съ продолженіемъ времени 
удобно вкрадывается и отчаяніе. Такимъ образомъ Давидъ, дабы не пасть 
подъ бременемъ напастей, утѣшаетъ себя тѣмъ, что всѣ скорби его, 
коими угнетается, не безъ извѣстны Богу. Поносныя же и язвительныя 
слова, которыя подъ именемъ с туда и срамоты разумѣетъ, относятся 
какъ ко внѣшнему виду, такъ и къ внутренней чувствительности его. 
Ибо какъ многіе язвительно смѣялися ему, то не могъ онъ не чувство
вать стыда и болѣзни отъ таковыхъ насмѣшекъ. Въ томъ же разумѣ 
присовокупляетъ и слѣдующія слова: предъ Тобою вси оскорбляющій мя. 
Аки бы сказалъ: Господи, Ты вѣси, что я подобенъ овцѣ, окруженной
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тысящію волковъ. Ты знаешь и число и лютость ихъ: они предъ Тобою 
не скрыты.

21) Поношеніе ч л а іін  д^шд жоа и страсть (въ Евр. Поношеніе со. 
кр^шн сердце люе, н побол^ х ): н ж д іі(х  соско|>б а (|іл гш , н не в і ,  н 
оут'Ьшані|іИ](х, н не швр'Ьто^х.

2 2 ) Й дата бх сн*ІЦь жом желчь, н бх жа'жд^ жои напонша ж а  
о ц та  (въ  Е вр . о ц т о ж х ).

Изъ сихъ словъ заключить можно, что Пророкъ не безъ сильной 
борьбы преодолѣлъ искушеніи волны: ибо показываетъ, что онъ не 
потому мужественно сопротивлялся имъ, аки бы они не касалися духа 
его; но потому, что будучи жестоко поражаемъ, не съ меньшею бодро
стію противоборствовалъ имъ. Къ сему присовокупляетъ другое обстоятель
ство, жалуяся, что онъ не имѣетъ со стороны людей никакого снис
хожденія, что нѣтъ никого, кто бы возсоболѣзновалъ о немъ, или съ 
кѣмъ бы могъ онъ раздѣлить печали свои, которыя когда мы сообщаемъ 
друзьямъ нашимъ, то не малое получаемъ облегченіе. Симъ образомъ 
испрашиваетъ себѣ милосердія Божія, яко лишенный всѣхъ помощей 
и утѣхъ міра. Потомъ паки упоминаетъ, что враги его къ совершенію 
лютости своей ничего съ своей стороны не опускаютъ. Впрочемъ, хотя 
слова сіи: дата въ снѣдь мою желчь, и напоиша мя оцтомъ, суть ино
сказательныя, или преносныя; однако святый Іоаннъ Евангелистъ и Бого
словъ, въ гл. 19, ст. 28 и 29, не безъ причины упоминаетъ, что сіе пи
саніе исполнилось на Христѣ, когда воины, висящу Ему на крестѣ, 
оцетъ пить поднесли. Понеже симъ видимымъ знакомъ, открывшимся 
на Христѣ, хотѣлъ изобразить, съ коликою жестокостію отверженные 
люди поступаютъ въ разсужденіи членовъ Его,—такъ какъ и во псалмѣ 
21, ст. 19, не неприлично толкуется стихъ оный о Христѣ: раздѣ- 
лиша ризы Моя себѣ, и о одежди Моей меташа жребій, хотя Давидъ 
собственно разумѣетъ о себѣ, что имѣніе и пожитки его расхищены 
были врагами на подобіе корысти. Равнымъ образомъ, и здѣсь суще
ственный смыслъ есть тотъ, что святый Пророкъ никакой ослабы не имѣлъ 
себѣ отъ враговъ, подобно какъ еслибы человѣкъ, бѣдственно стра
ждущій сверхъ страданія своего, обрѣталъ еще и пищу и питіе, рас
творенныя горькимъ ядомъ.

Часть I. 60
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23) Да к'ндетх трапеза й̂ х пред ншии вх с^ть, н вх воздадніе, н вх 
(оваазнх.

Здѣсь слѣдуютъ жестокія клятвы, о которыхъ должно такъ разсу
ждать, что Давидъ не въ свое удовольствіе произнесъ ихъ, дабы излить 
желчь свою на враговъ (какъ дѣлаетъ большая часть людей, кои, будучи 
озлоблены, безъ всякой умѣренности предаются досадѣ и гнѣву): но во 
первыхъ, по внушенію Духа Святаго, просилъ праведнаго суда на людей 
отверженныхъ; во вторыхъ, что не свое личное дѣло защищалъ, но 
ревностію по славѣ Божіей возбужденъ бывъ, призывалъ нечестивыхъ 
предъ судилище Божіе. Откуду слѣдуетъ заключить, что не слѣпою 
страстію увлеченъ будучи сіе творилъ такъ, какъ дѣлаютъ тѣ, которые 
самихъ себя отмщаютъ, но духомъ мудрости, правоты и кротости клятвы 
сіи пзреклъ. Слѣдовательно, примѣръ его не служитъ для тѣхъ, которые 
или гнѣваются на всѣхъ, или съ безумною нетерпѣливостію стремятся 
къ мщенію, въ чемъ ни извѣстнаго конца нс предполагаютъ, ни над
лежащія мѣры не хранятъ. Ибо здѣсь потребно благоразуміе, которое бы 
различало между людьми отверженными и между тѣми, кои не совсѣмъ 
еще отчаянны, и могутъ быть уврачеваны. Потребна справедливость, 
дабы никто приверженъ не былъ къ личности; потребна умѣренность, 
которая бы располагала духъ въ кроткой терпѣливости. Кто не имѣетъ 
трехъ сихъ добродѣтелей, тотъ, во первыхъ, не долженъ безразсудно и 
съ слѣпымъ стремленіемъ къ клятвамъ прибѣгать; потомъ долженъ укро
щать волнующіяся въ душѣ страсти, и не себѣ лично угождать, но 
горячность свою къ распространенію Божіей славы обращать. Наконецъ, 
ежели хощемъ быть прямыми подражателями Давиду, то прежде нужно 
намъ облещися во Христа, дабы и на насъ не обратилъ онаго слова, 
которое нѣкогда противоположилъ Своимъ ученикамъ: не вѣете, коею 
духа есте вы (Луки 9, 55). Теперь приступимъ къ толкованію самыхъ 
словъ. Понеже враги положили желчь въ пищу Давиду, сего ради при
несши жалобу на нихъ, взаимъ молится здѣсь: да будетъ трапеза ихъ 
предъ ними въ сѣть, и въ воздаяніе, и въ соблазнъ. Сими преносными 
словами желаетъ, дабы Богъ обратилъ въ погибель врагамъ все то, что 
ни даровалъ имъ потребное къ содержанію жизни, превратя въ ядъ даже 
и самую пищу, предлагаемую на трапезѣ. Отсюду научаемся, что когда 
Богъ милостивъ бываетъ къ намъ, то и самыя вредныя по естеству сво
ему вещи служатъ намъ во благо: и напротивъ, когда гнѣвается, то и 
самыя полезныя обращаются во вредъ, и бываютъ причиною погибели. 
Сіе мщеніе Божіе долженствуетъ поражать насъ немалымъ страхомъ,
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когда Духъ Святый вѣщаетъ, что отверженнымъ людямъ всѣ пособія 
жизненныя бываютъ смертоносны, такъ что и пища, здравіе другимъ 
приносящая, убиваетъ ихъ, н самый воздухъ, которымъ дышутъ и пи
таются, заражаетъ смертоноснымъ повѣтріемъ.

24) Да полірдчдччА очи й](ж, еже не внд'кти, н ^реветъ й р  кын^ 

слацьі (въ  Е вр. н чре'ш й̂ х ьынУ дд колебдмтса).

Понеже Пророкъ замѣчаетъ здѣсь наипаче два тѣлесныя чувства, то 
мѣсто сіе нѣкоторые изрядно толкуютъ такъ, аки бы сказалъ Давидъ: 
Господи, отъими у нихъ умныя очи и здравый разсудокъ; потомъ ослаби 
ихъ силы, дабы были неспособны ко всякому дѣлу. Ибо извѣстно, что 
безъ здраваго разсудка ничего полезнаго помыслить нельзя, а безъ тѣ
лесныхъ силъ ничего добраго сдѣлать не можно. А когда на врагахъ 
церкви лежитъ таковое проклятіе, то да не устрашаетъ насъ ни злоба 
нечестивыхъ, ни сила ихъ: понеже Богъ можетъ нечаянно и ослѣпить 
ихъ, дабы ничего не видѣли, и чресла ихъ сокрушить, дабы ничего не 
предпринимали и не дѣйствовали, но сличенные лежали.

25) Пролей на на гн^вж т&он, и трость 
нетх йул.

гн'Ёка ткоегш да постйг_

26) Да еКдетж двора нуа п& та, н ьа жилні|ід\а й^а да не в^дета
ЖИБЬІН.

Не должно удивляться, что Давидъ далѣе продолжаетъ клятвы свои: 
понеже неистовые враги церкви, которыхъ исправить онъ хотѣлъ, были 
ожесточены въ злобѣ. Итакъ, дабы престали отъ злобы, сильнѣе здѣсь 
вооружается на нихъ. Впрочемъ, болѣе къ вѣрнымъ имѣлъ вниманіе 
Давидъ, которые, будучи угнетаемы злыми, лучшаго утѣшенія не 
имѣютъ, какъ когда слышать изъ устъ самого Бога, коль ужасная 
месть ожидаетъ враговъ ихъ, коихъ Богъ отринулъ отъ Себя. Они 
ежели бы не такъ были злы и ожесточенны, что Давидъ непремѣнно 
пощадилъ бы ихъ, но отчаянныхъ праведно на погибель осуждаетъ, 
дабы не могли избѣжать опредѣленной имъ казни. Въ слѣдующемъ 26 
стихѣ далѣе поступаетъ, показывая, что Богъ гнѣвъ Свой, который 
имѣетъ на враговъ, распространитъ даже на потомковъ ихъ, такъ какъ 
сіе не новое, что грѣхи отцевъ часто возвращаются въ нѣдра сыновъ. 
Ибо какъ Давидъ изреклъ клятвы свои по внушенію Духа Святаго, то 
и почерпнулъ ихъ изъ самаго закона, гдѣ Богъ вѣщаетъ тако: Азъ
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есмь Богъ ревнитель, отдаай грѣхи отецъ на чада до третьяго и 
четвертаго рода ненавидящимъ Мене (Исходъ. 20, 5 ) . Симъ образомъ 
такъ проклинаетъ память нечестивыхъ, что и по смерти не желаетъ 
имъ пощады отъ Бога.

27) Злне егоже ты пордзнлг ёсн, тіи погндшд, н кг болѣзни мзвг 
<ион|(г приложншд.

Продолжаетъ жалобу на враговъ, дабы показать, что они .весьма 
достойны толь жестокихъ казней. Нѣкоторые стихъ сей толкуютъ такъ, 
аки бы сказалъ Давидъ: Господи, враги мои столь безчеловѣчны, что 
не довольствуются ранами, налагаемыми мнѣ отъ Тебя; они еще не 
укрощаются, но болѣе свирѣпствуютъ на бѣднаго человѣка, который 
уже рукою Твоею пораженъ, и тѣмъ увеличиваютъ болѣзнь и страданіе 
мое. Въ самомъ дѣлѣ, когда человѣчество повелѣваетъ страждущимъ 
людямъ всякую помощь подавать, то кто нападаетъ на нихъ, тотъ 
звѣрское имѣетъ сердце. Но другіе основательнѣе мнятъ, что Давидъ 
нарпцаеть себя пораженнымъ потому, что Богъ восхотѣлъ его смирить, 
яко единого изъ сыновъ Своихъ, на которомъ и во время самаго наказа
нія напечатлѣны были нѣкоторые знаки отеческія любви Его. А сіе 
не на всѣхъ распростаняется безъ изъятія, но на однихъ токмо вѣр
ныхъ, которыхъ послушаніе часто искушаетъ Богъ различными кре
стами. Но ежели нечестивые берутъ отсюду случай къ большему свое
вольству, то не дивно, что Богъ ихъ тяжко наказываетъ. Ибо взирая 
на таковые примѣры, долженствовали они такъ въ себѣ помыслить: аще 
въ суровѣ древѣ сія творятъ, въ сусѣ что будетъ? (Луки 23, 31). 
Но когда они, напротивъ того, болѣе и болѣе ожесточаются, то отсюду 
явствуетъ, что изъ презрѣнія и изъ ненависти противъ сыновъ Божіихъ 
вооружаются. Слѣдующія слова: и къ болѣзни язвъ моихъ приложиша, 
означаютъ, что враги Давидовы страданіе его до самой высочайшей 
степени довели.

28) Приложи Беззаконіе кг Беззаконіи йуг, й дд не внйд^тг кг 
правдѣ твои.

Понеже Еврейское реченіе авонъ, здѣсь положенное, означаетъ не 
токмо беззаконіе, но иногда и вину, сего ради нѣкоторые мѣсто сіе 
переводятъ такъ: приложи наказаніе къ наказанію ихъ. Но изъ втораго 
члена довольно явствуетъ, что Давидъ о томъ наипаче молится здѣсь, 
дабы Богъ, отнявъ у нечестивыхъ духа Своего, предалъ ихъ въ неискусенъ
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умъ творити неподобная (Рим. 1, 28), и чтобъ они никогда не покаялися 
и оправданія на судѣ Божіемъ не получили. Итакъ, слова сіи слѣдую
щимъ образомъ толковать должно: да возрастутъ и да умножатся безъ 
конца беззаконія ихъ, и Господь да не исправитъ ихъ, дабы всѣ по
знали, что они отчуждены отъ Бога. Сіе выраженіе, понеже свой
ственно Писанію и часто встрѣчается, не должно казаться намъ стран
но и жестоко; превращать его для избѣжанія нелѣпости, какъ дѣлаютъ 
нѣкоторые, было бы тщетно. Они толкуютъ, что Богъ прилагаетъ грѣхи 
ко грѣхамъ чрезъ попущеніе, и говорятъ, что сіе словоизреченіе свой
ственно Еврейскому языку, чего ни единъ Еврей утвердить не можетъ. 
Они хотятъ чрезъ сіе извинить въ строгости Бога; но нѣтъ никакой 
нужды въ такихъ извиненіяхъ. Довольно знать, что Богъ имѣетъ 
праведныя причины, когда ослѣпляетъ нечестивыхъ; и хотя причины 
ослѣпленія бываютъ сокрыты въ непроницаемой тайнѣ Божія совѣта, 
однако всякаго собственная совѣсть изобличаетъ въ томъ. А наше дѣло 
со благоговѣніемъ чтить и удивляться Божіимъ судьбамъ, превосходя
щимъ понятіе наше, ибо не безъ причины сказано: судьбы Твоя бездна 
многа (Псал. 85, 7).

2 9 ) Дд П О Т рЕ Е А Т ІА  Ш КНИГИ ЖИБЬІ^Х Й С& ГірДБСДНЬМШ ДД НЕ НД. 

ПНшУтіА.

Сія есть послѣдняя клятва, и паче всѣхъ ужаснѣйшая: ибо всегда 
слѣдуетъ за нераскаянными и ожесточенными грѣшниками, о которыхъ 
недавно говорилъ Пророкъ. Итакъ, отнявъ у нихъ надежду покаянія, 
возвѣщаетъ купно и вѣчную погибель: понеже необходимо надобно по
гибнуть всѣмъ тѣмъ, которые въ книгѣ жизни написаны не обрящѵтся. 
И хотя выраженіе сіе не собственное, но преносное, однако отъ понятія 
нашего не удалено: ибо книга не что иное есть, какъ предвѣчный 
Божій совѣтъ, по силѣ котораго избранные люди предопредѣляются ко 
спасенію. А какъ извѣстно, что Богъ никакимъ перемѣнамъ не подвер
женъ, то всѣ тѣ, которые предуставлены къ вѣчному животу, были 
написаны прежде сложенія міра. Но понеже избраніе къ вѣчному 
животу есть непостижимо, то въ разсужденіи понятія человѣческаго 
нарицаются написанными въ книгу живыхъ гакіе люди, коихъ Богъ 
явными и откровенными знаками причисляетъ къ избраннымъ Свопмъ. 
Равнымъ образомъ, нарицаются изглаженными изъ книги живота такіе 
люди, коихъ Богъ явно отринулъ отъ церкви Своея. Понеже убо 
желалъ Давидъ, дабы мщеніе Божіе явно открылось надъ нечестивыми,
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сего ради прилично отверженіе враговъ своихъ приспособляетъ къ на
шему понятію. Аки бы сказалъ: не полагай ихъ, Боже, въ числѣ 
избранныхъ Твоихъ, ниже да собираются съ вѣрными въ церковь Твою, 
но погуби ихъ, покажи, что они отвержены отъ Тебя; и какъ нынѣ 
занимаютъ они мѣсто между вѣрными, то хотя наконецъ отсѣки ихъ, 
дабы не смѣшивались съ Твоими домашними, якоже и Пророкъ Іезекі
иль глаголетъ: въ числѣ людей Моихъ не будутъ, и въ написаніи дому 
Израилева не впишутся (Іезск. 13, 9 ). Притомъ истинно изреченіе 
и Іоанново: отъ насъ изыдоша, но не бѣша отъ насъ: аще бы отъ 
насъ были, пребыли убо съ нами, но да явятся, яко не суть отъ насъ 
(1 Іоан. 2 , 19 ). Но какъ лицемѣры надменно хвалятся, нарицая себя 
первыми членами церкви, то отверженіе ихъ весьма прилично симъ 
подобіемъ изображается, когда Духъ Святый изглаждаетъ ихъ изъ 
книги жизни. Впрочемъ замѣтить должно, что избранные Божіи во 
второмъ членѣ нарпцаются праведными потому, что призваны во 
святость, а не на нечистоту, якоже Павелъ глаголетъ (1 Солун. 
4, 7 ) . Извѣстно и оное того же Павла изреченіе: ихже предустави, 
тѣхъ и призва: а ихже призва, сихъ и оправда: а ихже оправда, 
сихъ и прослави (Рим. 8, 30 ).

30) Н ні|іі н коддн еміь а з * :  спасеніе тбое бже да прТйдіЕтх діа 
( въ Е вр . на бьііотЕ п о с т а к и т а  діа).

Изъ сего стиха яснѣе видно, колико Давидъ удаленъ былъ отъ 
надменной и безчеловѣчной страсти мщенія, которой обыкновенно пре
даются безразсудные люди. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что онъ предстаетъ 
здѣсь предъ Бога съ жертвою сокрушеннаго и смиреннаго сердца, 
дабы таковымъ смиреніемъ пріобрѣсть себѣ милость. Сего ради тотчасъ 
присовокупляетъ: спасеніе Твое да пріиметъ мя, или, какъ въ Еврей
скомъ текстѣ изображено, на высотѣ поставитъ мя. Тѣ, которые съ 
нетерпѣливостію стремятся къ мщенію, не токмо не лежатъ, но всѣми 
мѣрами стараются возвыситься. А здѣсь полагается взаимное отношеніе 
между страданіемъ, въ которомъ Давидъ аки поверженный лежалъ, и 
между помощію Божіею, коею возставленъ быть надѣется. Другіе къ 
отчаянію его привлекали, онъ же спасеніе себѣ отъ Бога обѣщаетъ, и 
не токмо возставленъ быть надѣется, но и возвышеніе свое ясно по
лагаетъ, приспособляя слово къ крѣпостямъ, на высокихъ мѣстахъ 
поставленнымъ. На высотѣ, глаголетъ, поставитъ мя.
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81) 6оС)(БДЛЮ ИЖА БГД ЛІОЕГШ СХ ПѢСНІЮ, БОЗБШч)і 6ГО ВО В̂ДЛЕНТн: 

32) И оугодно е^ дстх бг^  пдче тельцд ннд, рогн нзносаі| ід и

[ІДЗНШКТИ.

Давидъ ободряется духомъ и, будучи благонадеженъ о избавленіи, 
воспѣваетъ торжественную пѣснь. Ибо хотя псаломъ сей сложилъ по 
освобожденіи уже о смертельныхъ страховъ, однако нѣтъ сомнѣнія, 
что и въ то время, когда еще всего боялся, сіи же самыя мысли 
имѣлъ: понеже и тогда съ твердою вѣрою на милость Божію надѣялся, 
хотя надежда была еще сокрыта. Впрочемъ, когда глаголетъ: возвеличу Бога 
во хваленіи, то не потому глаголетъ, аки бы хотѣлъ нѣчто придать без
предѣльной Божіей славѣ, но поелику чрезъ сіе распространяется слава 
имени Его между людьми. А дабы лучше утвердиться въ семъ, то на
учаетъ, что благодареніе, которое онъ воздать Богу располагается, 
будетъ угодно Богу на подобіе благовонныя жертвы. Ибо нѣтъ лучшаго 
побужденія къ приношенію благодаренія, какъ когда удостовѣрены 
бываемъ, что сіе благочестивое дѣйствіе пріятно Богу, такъ какъ Онъ 
и другаго воздаянія не требуетъ отъ насъ за вся благая, подаемая 
намъ, кромѣ прославленія имени Своего. Почему весьма неизвинительна 
неблагодарность тѣхъ, которые хвалы Его въ молчаніи или забвеніи 
скрываютъ. Хотя же не оставилъ Давидъ въ небреженіи и внѣшнихъ 
жертвоприношеній, каковыхъ требовалъ законъ; однако по справедливости 
предпочелъ имъ духовную жертву, яко главное основаніе всѣхъ внѣш
нихъ обрядовъ. Подъ именемъ тельца юна, изностца роги и пазнокти, 
разумѣется телецъ избраннѣйшій; акн бы сказалъ Пророккъ, что нѣтъ 
толь избраннаго и толь драгоцѣннаго жертвоприношенія, которое бы 
могло быть такъ угодно Богу, какъ жертва хвалы и благодаренія.

*  -

88) Дд оузрдтх нні|і7н и бозвшлатса: взыщите бгд, и жибд е^ детх 
А^иід бдшд.

Къ хваленію присовокупляетъ увѣщаніе, которое относитъ наипаче 
къ нищимъ, ему подобнымъ, кои больше добровольно, нежели по 
нуждѣ суть таковы; кои, ежели богатство имѣютъ то употребляютъ 
оное согласно съ волею Бога, яко строители, а не яко господіе, для 
заслуженія милости Божіей, а не для тщеславія и гордости, или 
для удовольствія страстей своихъ; коп, наконецъ, не съ меньшею радо
стію благословляютъ имя Господне, когда лишаются и недостато- 
чествуютъ, какъ и тогда, когда изобилуютъ. Да узрятъ, глаголетъ
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нищіи, и да возвеселятся въ нищетѣ своей. За симъ присовокупляетъ: 
взыщите Бога, и жива будетъ душа ваша. Аки бы сказалъ: вы, нищіе 
духомъ, которые презираете вся сущая на землѣ! не унывайте, но 
ободритеся; взыщите Бога, и душа ваша, которая тлѣнными вещами 
жить не можетъ, въ Немъ истинно жива будетъ. Блюдитеся и  храни- 
теся отъ лихоимства, яко не отъ избытка кому животъ его есть, 
щ  въ Бозѣ сокровенъ животъ вашъ (Луки 12, 15).

34) Шкш оуслышд оуБШГІА ГДЬ, н ШКОБ.1ННЫА (БОА НЕ ОуНИЧИЖИ.

Здѣсь утѣшаетъ бѣдныхъ и страждущихъ людей своимъ примѣромъ, 
показывая, что милость Божія, явленная въ лицѣ его, есть общая всѣмъ. 
Она удостовѣряетъ насъ, что Господь не презираетъ убогихъ, и стра
ждущихъ узниковъ не уничижаетъ. Отсюду видимъ, что Пророкъ по
ставляетъ себя вмѣстѣ съ нищими и страждущими, аки бы перстомъ 
указывая, что Богъ всегда бываетъ готовъ имъ помогать, и что ему 
единому содѣлалъ, то со дѣлаетъ и всѣмъ.

35) Дд БОС^ВДДАТХ ЁГО НЕБЕ(Д Н 3ЕЛІЛА, А\Ці Н Б(А  Ж И В А Л А  БХ НЕДІХ.

36) Мкш егх спдктх гішнд, и (ознжд^теа грдди Г̂ дейсч’ін: н б«-
Д АТ(А  ТДДНО, Н НДСД^ДАТХ Й.

37) Й Г& И А  рДБШБХ ТБОН^Х оуДЕрЖНТХ Н, Н ДНБА(|1Ш И ДІА ТВОЕ КСЕ. 

Д А Т (А  БХ НЕДІХ.

Отсюду яснѣе видѣть можно то, что выше сказали мы, то есть, что 
Давидъ въ семъ псалмѣ представляетъ лице всея церкви: ибо здѣсь от
носитъ къ ней вообще все то, что о себѣ особенно говорилъ. А что 
бездушныя и не имѣющія чувствъ стихіи призываетъ къ хваленію Бога, 
то симъ иперболнческимъ выраженія образомъ показываетъ, что мы не 
можемъ быть способны къ пѣнію похвалъ Божіихъ, ежели не вознесемся 
превыше чувствъ нашихъ. Сей духовный жаръ произвело наипаче въ 
сердцѣ Давида сохраненіе церкви: ибо нѣтъ сомнѣнія, что онъ духомъ 
пророческимъ объемлетъ здѣсь все то время, чрезъ которое хранилъ 
Богъ и царство, и священство въ древнемъ Израильскомъ народѣ. На
чинаетъ однако отъ онаго возстановленія, которое милостію и благоволе
ніемъ Бога вдругъ воспослѣдовало послѣ смерти Саула, при которомъ 
бывшее неустройство угрожало не токмо разрушеніемъ Богослуженія, 
но и погибелію всей земли. Но въ первомъ мѣстѣ о Сіонѣ глаголетъ, 
яко Богъ спасетъ Сіона, то есть, сохранитъ то мѣсто, въ которомъ
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благоволитъ призываемъ быть, ниже, попуститъ истребиться Богослуже
нію, которое Самъ предписалъ. Потомъ бывающее отъ ковчега завѣта и 
отъ святилища благословеніе Божіе распространяютъ на всю землю, и 
на всѣ грады; понеже благополучіе народа основывается на благочестіи. 
Далѣе показываетъ, что воспослѣдовавшая счастливая перемѣна имѣетъ 
быть не кратковременная, но народъ всегда пребудетъ безопасенъ подъ 
твердымъ и непоколебимымъ покровительствомъ Бога, и что при благо
получномъ царствованіи его непремѣнно исполнится то, что Богъ толико
кратно въ законѣ обѣщалъ, то есть, что въ царствѣ Іудиномъ всегда 
будутъ царствовать преемники, происходящіе отъ крови его. Ибо гла
голы, вселятся тало, и наслѣдятъ землю, означаютъ постоянное жилище 
и противополагаются временному пребыванію. Аки бы сказалъ, что по 
утвержденіи престола его настанетъ такое время, въ которое сынове 
Авраамовы не будутъ бояться преселенія, но насладятся покоемъ, обѣ
щаннымъ ему. Въ послѣднемъ стихѣ распространяетъ сіе на будущіе 
безпрерывные роды такъ, чтобъ отцы дѣтямъ, а дѣти внукамъ и пра
внукамъ, изъ рукъ въ руки предавали воспріятую по наслѣдію землю. 
А какъ твердое всѣхъ благъ стяжаніе основывается на Христѣ, Котораго 
образъ представлялъ собою Давидъ, сего ради вкратцѣ напоминаетъ, что 
будутъ наслѣдниками земли одни токмо законные дѣти Авраамовы: любя
щій имя Твое вселятся въ ней. Сими словами отъемлетъ суетную наде
жду у лицемѣровъ, которые, уповая на благородство крови, безстыдно 
хвалились, что обѣтованная земля по наслѣдственному праву принадле
жала имъ, хотя они совсѣмъ отпали отъ вѣры благочестивыхъ праотцевъ. 
Впрочемъ хотя земля оная до самаго пришествія Христова принадлежала 
избранному народу, но мы памятовать должны, что была она преобразо
ваніемъ небеснаго отечества; и потому все то, что сказано здѣсь о по
кровительствѣ церкви, истѣе и совершеннѣе исполняется нынѣ, и мы нс 
должны бояться, чтобъ зданіе духовнаго храма, въ которомъ открылась 
Божія сила, когда либо разрушиться могло.

Часть I. (Я
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Псаломъ 69.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст.  1) бх  конЦх, двд  ̂ бх воспозшнаніЕ, бо 6ЖЕ спасти зіа гдѴ: 

(въ Евр. Начальной п4 бі^ , ^алозох дбдобх, бх воспоаіинаніс).

Понеже псаломъ сей состоитъ изъ пяти конечныхъ стиховъ псалма 
39, и читается съ малою перемѣною нѣкоторыхъ словъ, сего ради по
лагается здѣсь безъ толкованія. Слово въ воспоминаніе, можетъ быть, 
означаетъ то, что Давидъ часто повторялъ сіи стихи для памяти или 

Божіихъ благодѣяній, или горестныхъ своихъ обстоятельствъ, или съ 
другимъ какимъ нибудь особливымъ намѣреніемъ.

2) Б же, бх паиоі|іь нюн бонзіи: гдн, позіоі|ін лін поті|інса.

3) Да постыдатса, и посразіАТСА йі|і̂ (|іТи д^шУ зюй: да возвратАтсл

БСПАТЬ И ПОСТЫДАТСА ](ОТАІ|іТи 31Й 5ЛЗА.

4) Да БозвратАТСА авіе стыдаі|ЖА гаагоамі|іТи зой, каагоже влаѴоже.

5) Да возрад^нтсА и бозбесезатса іо теб 'Ё вей йі|і і̂|ііи тебе, бже: 

и да гааголктх вын ,̂ да бозвезичитса г д ь , зкбаі|іТи спзсенТе твое.

6) Л з х  ЖЕ НН(|1Х 6С31Ь И оуБОГХ, бже, позю зн  аіи: П03І0І|ІНИИХ ЗЮИ

и нзБавнтЕаь з4он еей т ы ,  гди  не закоснй.

КАѲИЗМА 10.

Псаломъ 70.

Н А Д П И С А Н І Е .

Двд  ̂ \|гааоаіх, сыншбх Гюнадавовыр, Гі порвы̂ х пл^нши](са, не надписанх
я я / ц

оу евреи.

Сей надписи въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, какъ и въ нашемъ переводѣ 
означено: не надписанъ у Еврей.
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Давидъ, сказавъ прежде о упованіи своемъ на Бога, во первыхъ требуетъ 
Еьо помощи, жалуяся на гордость враговъ: потомъ для подкрѣпленія 
вѣры своея приступаетъ къ засвидѣтельствованію благодарности.

Т О Л К О В А Н І Е .

Нѣкоторые мнятъ, что псаломъ сей написанъ по случаю злоумышле
нія Авессаломова: и понеже Давидъ упоминаетъ здѣсь о старости своей, 
то сіе мнѣніе вѣроятно. А какъ приходящимъ намъ къ Богу едина вѣра 
отверзаетъ дверь, то Давидъ, дабы получить просимое, по обыкновенію 
своему свидѣтельствуетъ, что онъ не лицемѣрныя приноситъ молитвы, 
но искренно прибѣгаетъ къ Богу: понеже внутрѳнно удостовѣренъ, что 
во власти Его состоитъ спасеніе человѣка. Ибо кто колеблется мыслями, 
развлекался всюду, и недоумѣвая, что творить, а о Богѣ не мыслитъ, 
тотъ недостоинъ помощи Божіей. Слово, въ вѣкъ, положенное при концѣ 
перваго стиха, двоякій имѣетъ разумъ. Ибо или предполагаетъ прпкро- 
венное противоположеніе между настоящимъ бѣдствіемъ, и между радост
нѣйшимъ окончаніемъ, котораго надѣялся Давидъ; или означаетъ то же, 
что никогда: аки бы сказалъ, на Тя Господи, а не на себя, ниже на 
иную тварь уповаю, сего ради благонадеженъ есмь, что не постыжуся 
никогда. Прочія слова, понеже во всемъ почти сходны съ началомъ 
псалма 30, и тамъ протолкованы, то оставляются здѣсь безъ толкованія.

4) Еже жой, йзбдби <иа Й3 р&й гр^шндгш, Й3 р̂ кй здконопрест̂ п. 
ндги> Й ШБНДАірГШ.

Здѣсь хотя полагается единственное число, означающее одного нѣкоего 
главнаго врага, однако не исключаются и многіе другіе; ибо вѣроятно, 
что цѣлые полки враговъ, ежели положить и рядовыхъ воиновъ въ числѣ 
ихъ, окружали Давида. Мы нѣгдѣ сказали, колпкимъ пособіемъ служитъ 
ко испрошенію милости Божіей то, когда мы внутренно удостовѣрены
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бываемъ о невинности нашей, то же самое и здѣсь повторяетъ. Ибо 

тогда свободно можемъ жаловаться предъ Богомъ, что насъ неправедно 

и беззаконно гонятъ враги, когда ничѣмъ не раздражили ихъ; а потому 
не можемъ сомнѣваться, чтобъ Богъ невинности нашей не защитилъ 

когда! обѣщалъ быть покровителемъ неправедно гонимыхъ.

5) Мкш ты беи терпѣніе

/ИОЕА.

<иое гди, г ди оупоБДніе Д10{ ш юности

6 )  Ё *  т е к і  0уТБ6(ІДН)(СА Ш ОуТ(ІОЕЫ, Ш Ч|)СБ4 Лідтер* ЛЮСА Т Ы  6СИ ЛЮН

покровитель: ш тскі п'ішіе люс бын .̂

Повторяетъ тѣ же самыя слова, которыя выше о упованіи сказалъ, 
подтверждая оныя самымъ опытомъ, аки бы сказалъ: изъ благодѣяній 
Твоихъ, Боже, имѣю причину благонадеженъ быть на Тя. Итакъ не 
словами токмо объявляетъ, что уповалъ на Бога, но къ сему присово

купляетъ и дѣло, признавался, что онъ отъ юности имѣлъ доказатель
ства Божіей къ себѣ милости, изъ которыхъ научился уповать на еди

наго Бога, и ожидать помощи Его во всякое время. Хотя же причину 
упованія производитъ отъ дѣйствій или отъ самаго опыта: однако отсюду 
заключить можно, колико и воспоминаніе Божіихъ благодѣяній содѣй
ствовало къ тому, чтобъ могъ онъ питать въ сердцѣ своемъ надежду на 
Бога. Съ симъ стихомъ непосредственную имѣетъ связь и слѣдующій 
за симъ, въ которомъ еще далѣе поступаетъ Давидъ. Ибо прославляетъ 
благодѣянія, оказанныя ему не токмо въ юности, но и въ самомъ мла
денчествѣ. Сему подобное нѣчто читаемъ и во псалмѣ 21, стихѣ 10 
гдѣ сильно проповѣдуетъ онъ чудную Божію силу и непостижимую 

благость, проявляемую при рожденіи людей, коего образъ вниманія 
нашего зѣло , достоинъ. Мы читая исторію о потопѣ, о которомъ повѣст
вуетъ Моисей, чудимся, какимъ образомъ Ной, живучи со всѣмъ семей
ствомъ чрезъ десять мѣсяцевъ въ толикой нечистотѣ, какова была въ 
ковчегѣ (Быт. 8, 13), не задохся: не паче ли должны почудиться, 

какимъ образомъ младенецъ, во утробѣ матерней заключенный, можетъ 
жить въ такой нечистотѣ, которая въ одну минуту могла бы задушить 
самыхъ крѣпчайшихъ мужей? Но таковыя чудеса, поелику ежедневно 
случаются, не производятъ въ насъ надлежащаго вниманія. Духъ Свя
тый не безъ причины укоряетъ насъ за сію неблагодарность, напоминая 
о благости Бога, проявляемой въ рожденіи нашемъ. Хотя въ ту минуту, 
въ которую происходимъ на свѣтъ, много и мать помогаетъ намъ, и 
предстоятъ повивальныя бабки, и другіе многіе; однако ежели бы Богъ
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нѣкоторымъ образомъ но подлаталъ руки Своея, и не воспринималъ насъ 
въ нѣдро Свое, то что бы воспослѣдовало съ нами? и какая была бы 
надежда къ продолженію жизни? Похожденіе изъ утробы матерней, ко
нечно было бы совозслѣдствуемо смертію. Посему не безъ причины 
нарицается здѣсь Богъ покровителемъ отъ чрева матере. Чему соотвѣт
ствуютъ и заключительныя слова: о Тебѣ пѣніе мое выну. Ибо Пророкъ 
означаетъ, что онъ праведную имѣлъ причину безпрестанно хвалить 
Бога. «

7) Мкш Ч̂ ДО (въ Е в р . чУдОБИЦи) ЕЫ)(Х /ННШГИЛ1Х, Й ТЫ ПОМОЦІНИКі 
ЖОН КЕПОКЪ.

8) Дд нсполнатса оу ста «иоа )(вдленІА, гакш дд коспон шк^ тбон, 

бс(ь день великолѣпіе ткое. *

Судя по видимому, является въ словахъ сихъ нѣкоторое противорѣчіе 
(ибо наслаждаться всегдашними благодѣяніями Божіими, и притомъ 
быть почитаемѵ за чудовище по причинѣ бѣдственнаго состоянія, есть 
нѣчто противорѣчущее): но мы извлечемъ отсюду преполезнѣйшее для 
насъ ученіе, когда представимъ, что Давидъ, единожды вкусивши 
сладость Божіей благости, никогда не чувствовалъ горести бѣдствій 
такъ, чтобъ пасть подъ бременемъ оныхъ. Почему хотя видѣлъ себя 
въ омерзеніи у  всѣ хъ , однако память благодѣяній Божіихъ навсегда въ 
сердцѣ своемъ сохранилъ. Никайая тьма печалей не могла истребить 
свѣта вѣры его, которая горѣла на подобіе свѣтильника въ душѣ, 
управляя всѣми дѣлами его. Подъ именемъ же чудовища изображается 
здѣсь необыкновеннаго рода бѣдствіе. Ибо ежели бы пострадалъ нѣчто 
обыкновенное, то не бѣгали бы отъ него яко отъ чудовища по крайней 
мѣрѣ тѣ, коимъ извѣстно было бѣдное людей состояніе; чрезъ что 
болѣе доказалъ онъ похвальный опытъ своего постоянства, когда не 
уступилъ срамотѣ ц стыду, но чѣмъ больше презираемъ былъ отъ міра, 
тѣмъ крѣпче уповалъ на Бога. Оное слово, многимъ, нѣкоторые толку
ютъ такъ, что бѣдствія Давидовы извѣстны сдѣлались даже и простому 
народу, такъ какъ бы онъ, будучи изведенъ на позоръ, обращалъ на 
себя очи всѣхъ. Но другіе основательнѣе подъ именемъ многихъ разу, 
мѣютъ большихъ людей, или вельможъ. Ибо сей недостойный поступокъ 
сильно потрясаетъ души и самыхъ крѣпкихъ мужей, когда люди, по 
видимому одаренные мудростію, здравымъ разсудкомъ и важностію сана, 
не токмо презираютъ, но и гнушаются бѣднымъ человѣкомъ. Но Давидъ, 
какъ бы уже нолуча желаемое, присовокупляетъ засвидѣтельствованіе
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будущія благодарности, и ободряя себя благою надеждою, разширен- 
ными устами обѣщаетъ воспѣть Божія хвалы, и притомъ не съ лѣностію, 
но съ неутомимымъ постоянствомъ, глаголя: да исполнятся уста моя 
хваленія, я ко да воспою славу Твою, весь день великолѣпіе Твое.

9) Не шБержи <иене во врелід старости: вн«гдд шп^Д'Ьбдти крѣпости 

жоін, не шстівн <иене.

Понеже выше сказалъ, что Богъ не токмо былъ покровителемъ въ 
юности его, но и питателемъ во младенчествѣ, и хранителемъ во все 
теченіе жизни: сего ради нынѣ, старостію удрученъ бывъ, повергаетъ 
себя въ отеческое нѣдро Его. Ибо чѣмъ больше оскудѣваютъ наши 
силы, тѣмъ большую имѣемъ нужду прибѣгать къ Богу и надѣяться на 
Его помощь. Разумъ словъ есть таковый:’ Господи! Ты, Который во 
цвѣтѣ юности хранилъ меня здрава и цѣла, нынѣ уже увядшаго и 
истощеннаго не остави мене. Я требую Твоея помощи: изнеможеніе мое 
да преклонитъ Тебя къ милосердію. Изъ сего стиха не безъ причины 
заключаютъ толковники, что въ семъ псалмѣ Давидъ имѣетъ слово о 
зломъ умыслѣ Авессалома. Въ самомъ дѣлѣ, ужасное оное и печальное 
позорище было причиною того, что не токмо простой народъ или глупая 
чернь, но и самые постоянные люди отвращали очи отъ него, яко отъ 
нѣкоего чудовища, между тѣмъ какъ сынъ, согнавъ отца съ престола, 
искалъ въ пустыняхъ убить его.

10) Миш р'Ёшд крдзн жой жн1! ,  н стрег^ціін д*ш^ жон соб4 і| ідшд бі& п*Ь,

11) Гддгодн[|іе: кгж иятдкидх есть его, пожените н нжнте его, ідкш
Н&ТЬ Й3БДБЛААН.

12) Бже жон, не оуддднсА ш жене: кже жон бх пожоі|ік жон бонжн.

13) Дд постыдатса н нсчезн^тж шидеБетд(«і|іГн д'ниі  ̂ жон: дд швдек^т- 

СА БХ (Т^ДХ Н [рджх НІ|І^(|іТн 5ДДА ЖН1!.

Не можно словами изобразить, коль трудно и тяжко было то искуше
ніе, когда нечестивые почитали Давида за человѣка отверженнаго 
Богомъ. Ибо слова сіи, Богъ оставилъ есть ею, не безъ умысла разсѣ- 
вали повсюду, но съ злымъ намѣреніемъ, такъ какъ бы были совер
шенно удостовѣрены въ нечестіи Давида, за которое Богъ оставилъ его. 
Но Давидъ мужественнымъ духомъ переносилъ неправедные толки ихъ, 
уповая на милость Вышняго и усердно къ Нему прибѣгая. И нѣтъ
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сомнѣнія, что нарицая Его Богомъ своимъ, тяжкое и жестокое оное напа
деніе какъ бы нѣкіимъ щитомъ отражаетъ. Далѣе испрашивая помощи 
у Бога, купно молится, дабы враги посрамлены были, донелѣже всѣ 
погибнутъ. Впрочемъ поелику уже протолковали мы, какимъ образомъ 
должно разумѣть клятвы сіи, сего ради нѣтъ здѣсь нужды повторять ихъ.

14) Л з * ЖС ШГДЛ БОЗ^ПОЕДН НД ТА, И ПрИЛОЖ  ̂ Н4 БСАіЛ’ ТБОМ.

15) Оустл <иоа Б о з к 'к с т А т х  прдБД,^ т н о ю , весь день епдееніе ЧБое: ш  

не познд ^х к н н ж н д а  (в ъ  Е вр. иікш не познала ч и ш ) .

Нѣтъ сомнѣнія, что Давидъ въ то время, когда нечестивые ругалися 
ему, имѣлъ сильный подвигъ противъ искушеній, какъ видѣть можно 
изъ глагола возуповаю. Но, оле доблести мужа! Хотя бо и конца золъ 
не видѣлъ, и нечестивые не преставали надменно смѣяться упованію его: 
однако онъ рѣшился въ надеждѣ своей твердо стоять и полагаться на 
единое милосердіе Божіе, при свѣтѣ коего надѣялся разгнать густѣйшій 
мракъ скорбей своихъ. Итакъ, глаголъ возуповаю должно полагать 
между подвигами, въ которыхъ тогда находился Давидъ. Слѣдующими 
словами: приложу на всяку похвалу Твою, доказываетъ, колико благо
надеженъ былъ, что бѣдствія его возъимѣютъ желаемый конецъ. Аки 
бы сказалъ: Господи! понеже я издавна пріобыкъ къ благодѣяніямъ 
Твоимъ, то и нынѣ не сомнѣваюся, что новая милость Твоя подастъ 
мнѣ случай прославлять Твою благость. Потомъ яснѣе изображаетъ, 
какую жертву хвалы Богу принесть намѣреваетъ, утверждая, что онъ 
непрестанно будетъ проповѣдовать правду и спасеніе Его. Уста моя 
возвѣстятъ правду Твою, весь день спасеніе Твое. Здѣсь правдою нари- 
цается не то, что Богъ воздаетъ всякому свое, но вѣрность, которую 
являетъ Богъ рабамъ Своимъ, сохраняя ихъ и спасая отъ бѣдъ. Отсюду 
раждается въ насъ неизглаголанное утѣшеніе, когда слышимъ, что 
спасеніе наше такъ основано на Божіей правдѣ, что имѣетъ равномѣр
ную съ оною твердость. Давидъ соединяетъ оное съ правдою яко при
чину съ своимъ дѣйствіемъ: ибо не отъинуду удостовѣренъ былъ о 
своемъ спасеніи, развѣ оттуду, поелику вѣдалъ, что Богъ есть праве
денъ, и Самъ Себя отрещися не можетъ. А какъ былъ онъ многократно 
и многоразличными образы чудесно спасаемъ, сего ради глаголетъ, что 
будетъ имѣть непрестанное тщаніе прославлять Бога. Слѣдующі/і слова, 
яко не познахъ числа, нѣкоторые толкуютъ такъ: хотя спасеніе Божіе 
непостижимо для меня, понеже превосходитъ понятіе мое, однако я 
повѣмъ оное. Но другіе основательнѣе берутъ оныя слова въ собствен-
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номъ разумѣ, относя къ благодѣяніямъ Божіимъ. Ибо ничто такъ не 
располагаетъ сердецъ нашихъ къ пѣнію похвалъ Божіихъ, какъ раз
мышленіе о безчисленныхъ благодѣяніяхъ, коими Богъ ущедряетъ насъ. 
Люди, получивъ одно или два благодѣянія Божія, часто забываютъ 
оныя, или по крайней мѣрѣ съ хладнокровіемъ пріемлютъ, но множество 
благодѣяній самымъ числомъ своимъ хладнокровіе сіе исправляетъ такъ, 
что неблагодарность наша была бы неизвинительна. Отсюду да научимся 
не съ холодностію или отвращеніемъ вкушать благость Божію, но всѣ 
чувства наши напрягать къ прославленію величія ея.

Послѣдуя переводу 70 толковниковъ, нѣкоторые слова оныя, не познахъ 
книжная, толкуютъ такъ, что Давидъ не зналъ наукъ, содержащихся 
въ книгахъ; понеже прежде былъ пастухъ овчій, потомъ вступилъ въ 
воинскую службу, и потому не имѣлъ времени учиться, какъ сказано 
о немъ въ псалмѣ 77, 70 и 71: воспріятъ его отъ стадъ овчихъ, отъ доилицъ 
поятъ его, пасти Іакова раба Своего. Но сіе толкованіе опровергаетъ 
самъ Давидъ, который глаголетъ о себѣ: паче всѣхъ учащихъ мя разу- 
мѣхъ (Псал. 118, 99). Да и самая книга Псалмовъ показываетъ, что 
онъ просвѣщенъ былъ ученіемъ какъ Божественнымъ, такъ и человѣче
скимъ. Ибо хотя и былъ первѣе пастухъ овчій, а потомъ воинъ: однако 
же сіе не препятствовало ему упражняться во ученіи, и углубляться во 
умозрѣніи Божіихъ дѣлъ. Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что Давидъ подъ 
именемъ незнанія книжнаго разумѣетъ здѣсь человѣческую мудрость, или 
паче хитрость, какую имѣлъ АхитоФелъ, который подалъ совѣтъ про
тивъ него. А чрезъ глаголъ, не познахъ, не простое незнаніе разумѣетъ, 
но ироническое, какъ и мы обыкновенно говоримъ: я тебя не знаю, и 
какъ Господь глаголетъ: николиже знахъ васъ (Матѳ. 7, 23). Итакъ, 
разумъ сихъ словъ, не познахъ книжная, есть такой: не вѣмъ мудрости 
міра сего, не хвалю хитрости и умысловъ человѣческихъ, не уповаю 
на совѣты людей, и проч.

16) бнйд^ Бх снл'к гдни: гдн, поліан'н правдѣ тебе единаго.

Здѣсь хвалится Давидъ, что онъ никогда не будетъ лишенъ Божіей 
помощи, донелѣже достигнетъ желаемыя цѣли. А понеже нѣтъ ничего 
труднѣе, какъ человѣку слабому пребыть въ твердомъ расположеніи 
духа: сего ради собираетъ всѣ свои, силы, и прибѣгаетъ къ единой 
Божіей правдѣ. Помяну, глаголетъ, правду Тебе единаго. Сими словами 
показываетъ, что онъ, оставя всѣ суетныя надежды, коими весь почти 
міръ ослѣпляется, пребудетъ подъ единымъ покровительствомъ Бога,
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дабы не скитаться въ слѣдъ воображеній своихъ и не развлекаться въ 

разныя стороны. Аки бы сказалъ: приверженъ есмь къ единому Богу, 

къ Нему единому прибѣгаю, на Него единаго уповаю и въ Немъ 'яко 
въ преогражденной крѣпости сокроюся,— и тако помяну правду Его еди
ною, которую хранитъ Онъ въ обѣщаніяхъ Своихъ, защищая невин
ныхъ и наказуя нечестивыхъ; впрочемъ же, ни человѣческихъ совѣтовъ, 
ни собственныхъ силъ моихъ, ни предстательства друзей не воспомяну. 
Итакъ не на разумъ свой, ниже на силы, ниже ва богатство уповаетъ 

Давидъ, но одно токмо то предполагаетъ, что Богъ есть праведенъ, и 
потому не можетъ оставить его. Ибо правда Божія, какъ недавно ска
зали мы, не тотъ благодатный даръ означаетъ здѣсь, по которому Богъ 

примиряется съ людьми, или отраждаетъ ихъ въ новую жизнь; но 
являетъ вѣрность, хранимую во обѣщаніяхъ, чрезъ которую доказываетъ 
Богъ Свою правоту или истину въ разсужденіи любящихъ Его. Пола
гаетъ же въ виду и въ памяти единую Божію правду потому, что 
ежели мы не будемъ относить къ ней всѣхъ нашихъ чувствъ, то крайне 

будемъ несчастливы. Понеже сатана безчисленныя имѣетъ сѣти, коими 
вовлекаетъ насъ въ суету, которая, какъ скоро вкрадется въ сердце, 
тотчасъ отвлекаетъ отъ Бога: а кто, Богомъ будучи недоволенъ, ищетъ 
себѣ помощи индѣ, тотъ несчастнымъ опытомъ дознаетъ, коль суетны 
и слабы всѣ подпоры міра безъ помощи Бога. Ежели Давидъ во внѣш

немъ состояніи жизни не могъ иначе укрѣпиться, какъ отказавшись отъ 
всѣхъ другихъ надеждъ, и возложася на Бога: то мы, подвизаяся о 
жизни духовной и вѣчной, какъ возможемъ пребыть тверды, ежели хотя 
мало отступимъ отъ Бога?

17) Ел« «мои, пмт нд$шх <и а  есн ш  нности <и о *а , н д о  нын*Ь
К О З Б ^ І^  Ч^ДССД ТВОА.

18) Й даже до старости н прсстдр-ішіА, кже діой, нс шстдки жснс,
ДОНДСЯ5С БОЗБ*Ьі|іЪ' ТВОЮ род^ БСМІ^ грдд^ і|іел^ .

Здѣсь паки проповѣдуетъ Давидъ, колико обязанъ былъ Божіимъ 

благодѣяніямъ, дабы чрезъ то не только расположить себя къ благодар
ности, но и укрѣпиться въ надеждѣ на будущее время, какъ видно изъ 
слѣдующаго стиха. А  понеже Богъ не токмо словомъ, но и дѣлами на
учаетъ насъ, то Пророкъ сію вторую часть наипаче замѣчаетъ здѣсь, 
показывая, что онъ отъ самаго младенчества изъ безчисленныхъ опытовъ
научился, и въ сей наукѣ довольно успѣлъ, что нѣтъ ничего лучше и 

Часть I. (52
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спасительнѣе, какъ уповать на единаго Бога. А дабы никогда не могъ 
забыть сего на опытѣ основаннаго ученія, сего ради глаголетъ: и до 
нынѣ возвѣщу чудеса Твоя, дабы неблагодарностію своею не пресѣчь 
теченія милостей Божіихъ, а наипаче дабы не пострадать сего подъ 
старость. Ибо молитва его основывается на такомъ умозаключеніи, аки бы 
сказалъ: Боже, Ты отъ юности моея всегда былъ еси щедръ и милостивъ 
ко мнѣ: нынѣ, когда изнемогаютъ силы мои, не подашь ли руку помощи 
Твоея? И конечно, такъ надобно разсуждать, что когда Богъ удостоилъ 
насъ промысла Своего еще сущихъ младенцевъ, и не токмо отъ юности 
содержалъ насъ въ милости Своей, но и чрезъ все теченіе жизни не 
преставалъ благодѣтельствовать намъ; то нельзя статься, чтобъ при 
кончинѣ безъ помощи оставилъ. Для того частицу и должно брать 
здѣсь въ заключительномъ смыслѣ, аки бы сказано было, что Богъ, 
Котораго благость никогда не истощается, и Который всегда пребываетъ 
неизмѣненъ, таковъ же будетъ къ намъ престарѣлымъ, каковъ былъ и 
къ юнымъ. Потомъ и другимъ доказательствомъ молитву свою подтвер
ждаетъ, показывая, что ежели оставленъ будетъ въ старости, то и милость 
Божія, которою доселѣ подкрѣпляемъ былъ, останется безъ пропо
вѣдника. Такимъ образомъ проситъ Давидъ, чтобъ Богъ до самой кон
чины жизни помогалъ ему, дабы могъ онъ возвѣстить и потомкамъ 
своимъ безпрерывное теченіе милостей Его, и при самой смерти засви
дѣтельствовать, что Богъ вѣрныхъ рабовъ Своихъ, прибѣгающихъ къ 
Нему, никогда не оставляетъ. Ибо подъ именемъ рода грядущаго разу
мѣетъ сыновъ и внуковъ, до которыхъ память милостей Божіихъ не 
иначе дойти можетъ, какъ по совершенномъ исполненіи теченія своего. 
Подъ именемъ мышцы разумѣетъ Божію крѣпость, яко дѣйствіе правды 
Его. Между же тѣмъ сими именами проповѣдуетъ образъ избавленія 
своего, которымъ себя поздравляетъ, показывая, что Богъ явилъ на 
немъ пресвѣтлое знаменіе чудныя силы Своея.

1 9 )  Снл^ твом н правдѣ твом еже, дд'же до вышнимъ, гаже (въ Евр. 
икш) сотворилъ лей ёф велйчТд. еже, кто подобенъ тее^;

Нѣкоторые стихъ сей связываютъ съ предыдущимъ, повторяя снова 
глаголъ возвѣщу; а другіе переводятъ въ именительномъ падежѣ, такъ: 
сила Твоя, и правда Твоя, Боже, даже до вышнихъ. Но въ семъ несо
гласіи дальней важности нѣтъ. Давидъ множайшими словами повторяетъ 
здѣсь то же, что и выше сказалъ, и во первыхъ, прославляетъ Божію 
силу и правду, вознесшуюся даже до вышнихъ; потомъ чудныя дѣй-
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ствія Божіи, наконецъ со удивленіемъ восклицаетъ: Бож е, кто подо

бенъ Тебѣ? Здѣсь замѣтить должно, что правда Божія, коея дѣйствія 

гораздо ближе и виднѣе намъ, поставляется превыше всего потому, что 

чувствамъ нашимъ непостижима. Слѣдовательно, дабы она свыше при

ходила хранить васъ, должны мы возноситься умомъ нашимъ превыше 

всего сущаго въ мірѣ, дабы могли понять величіе ея. Сюда относится 
и вторый членъ, въ которомъ говорится о величіи дѣлъ Божіихъ: ибо 

ежели мы будемъ воздавать чудаой силѣ Его достодолжную честь и 
хвалу, то никогда не оскудѣетъ въ насъ благая надежда. Наконецъ, 
чувствованіе благости Божіей такъ должно проникать насъ, чтобъ мы 
всегда приходили въ восторгъ отъ удивленія. Отъ сего воспослѣдуетъ 

то, что мысли наши, которыя часто отъ безпокойства стремятся въ 
разныя стороны, будутъ опочивать въ единомъ Богѣ. Мы часто, при 
нападеніи какого либо и малѣйшаго искушенія, дѣлаемъ изъ комара 
верблюда, да еще представляемъ и величайшія горы, застѣняющія намъ 

Божію руку, потому что ограничиваемъ Божію силу. Итакъ, восклица
ніе Давида: Б ож е, кто подобенъ Тебѣ? клонится къ тому, чтобъ мы 
научились противополагать всѣмъ искушеніямъ Божію силу, такъ какъ 
она достойна того. Ибо хотя словами всѣ исповѣдуютъ, что нѣтъ никого 
подобнаго Богу, но не всѣ на самомъ дѣлѣ удостовѣрены, что Онъ 
единъ силенъ спасать насъ.

20) блики гавнлх /ий щи с к ш р к и  ліноги и злы, и 

творнлх ДІА 6си, И Ш ке'зднх ЗЕДШ  6О3БМХ ю а  щ и .

ШЖИБО-

2 1 ) ОуЛШОЖИЛХ 6СИ НЛ ЮН'Ь БЕЛН'іеСТБіе ТВОІ, Й ШБ|Ш|ІСА оут'&шнлх 

<ИА ё с й ,  Н Ш  Бс'зднх зеділй п і к и  Б03БСДХ ДІА 6(Й.

Пророкъ какъ избавленіе свое отъ бѣдъ приписываетъ единому Богу, 
такъ признается и въ томъ, что бѣдственныя приключенія, претерпѣн
ныя имъ, были посланы на него по изволенію Бога. Но здѣсь замѣтить 
должно, куда клонится намѣреніе Пророка. Онъ исчисляетъ бѣдствія и 
страданія свои съ тѣмъ, дабы чрезъ сравненіе прославить Божію ми

лость. Ежели бы наслаждался онъ всегда равномѣрнымъ теченіемъ сча
стія, то имѣлъ бы одну токмо причину радоваться, а того не возчув- 
ствовалъ бы, коль пріятно быть исхищсну чудною силою Бога отъ 
погибели. И потому надлежало прежде возчѵвствовать смерть, дабы 
видѣть Бога избавителемъ и воскресителемъ. Ибо какъ всѣ мы раждаемся 
съ слабыми способностями понятія, то первыя начала нашея жизни не
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зѣло ясно показываютъ намъ виновника ея: но когда Богъ въ отчаян

ныхъ случаяхъ помогаетъ намъ, и мы понимаемъ цѣну помощи Его, то 
самый возрастъ бываетъ для насъ яснымъ зерцаломъ милости Его. Симъ 

образомъ Давидъ увеличиваетъ Божіе благодѣяніе, показывая, что бу

дучи погруженъ въ глубочайшую бездну золъ, возникнулъ, бывъ изве

денъ рукою Его на свѣтъ. За симъ проповѣдуетъ, что милостію Его 
не токмо отъ погибели былъ спасенъ, но и на вящшее достоинство воз

вышенъ. Сія счастливая перемѣна кате бы нѣкоторымъ прибавленіемъ 
къ возстановленію послужила, подобно какъ бы былъ онъ возведенъ 
изъ ада на небо. А  что неоднократно повторяетъ слово обращся, сіе 
относится къ прославленію промысла Божія; аки бы сказалъ, что всѣ 
несчастія приключились ему не по слѣпому нѣкоему случаю, но по 

Божію изволенію. Ибо какъ скоро возсіялъ свѣтъ благоволенія Его, то 
и мракъ печали исчезъ, и обстоятельства перемѣнились на лучшее.

22) И бо  л̂ г. (въ Евр. Й  дзх) непоб& и е а  т е е 'Б б х  л н де](х  г д н ,  в х  

еое'н д ' Ц х  ^ддоликн](х (въ Евр. во орѴдіА^х п^снЕнныр) истинѣ твон

БЖЕ БОЕПОМ ТЕБ'Ь БХ г ’Ш Е р ,  ЕБАТЫН ШДЕВХ.

23) ЁоЗрДД^ЕТ'ЪсА оустн^ Д10И, егдд БОСПОК ТЕБ^, Н Д̂ ШД ДІОА, КЖЕ 

6(Н НЗБДБНДХ.

24) ^1|1е' ЖЕ Н АЗЫ КХ  ЛОИ БЕЕЬ ДЕНЬ ПО^ЧНТЕА ПрДБД’Ь  

ПОЕТЫДАТЕА И ПОЕрДДІАТЕА Йі|іУ||іТи 5ДДА ЛИГІІ.

ТБОЕИ, 6ГДД

Здѣсь паки приступаетъ Давидъ къ благодаренію, понеже вѣдалъ, 
что Богъ на тотъ конецъ вѣрнымъ рабамъ подаетъ помощь Свою, дабы 
прославляли благость Его. Употребляя имена пѣсненныхъ орудій и гуслей, 
сообразуется обычаю тогдашнихъ временъ. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что пѣ

ніе на органахъ и гусляхъ въ Іудейской Церкви составляло часть 
обрядоваго закона, или прообразовательнаго Богослуженія. Сіе разу
мѣется о всенародномъ и торжественномъ благодареніи древнихъ. Нынѣ 
хотя не запрещается употреблять мусикійскія орудія въ домахъ, но во 
храмахъ играть на нихъ яснымъ изреченіемъ Святаго Духа не позволяется, 
когда Павелъ повелѣваетъ намъ глаголати и молитися извѣстнымъ 
токмо языкомъ (1 Кор. 14, 13). Подъ именемъ истины разумѣетъ то, 
что чрезъ избавленіе, бывшее свыше, воздана упованію его достойная 
мзда. Сія бо обоя, сирѣчь, обѣщаніе Божіе и истина во исполненіи 
оныхъ, соединены между собою неразрываемымъ союзомъ. Но ежели мы 
не будемъ зависѣть отъ слова Божія, то всѣ благодѣянія, какія бы
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Богъ ни оказалъ намъ, будутъ недѣііствительны; ибо ни къ молитвѣ, 
ни къ благодаренію охоты имѣть не будемъ безъ руководства того же 
слова. Въ слѣдующемъ 23 стихѣ изображаетъ, что онъ не лицемѣрно, 
ниже съ холодностію имѣетъ благодарить Бога, но съ сердечнымъ жа
ромъ благочестивый долгъ сей исполнитъ. Ибо употребляя различные 
образы выраженій, разумѣетъ вкратцѣ, что онъ ни въ чемъ большаго 
увеселенія нахбдить не будетъ, какъ во хваленіи Бога: а такимъ обра
зомъ косвенно порицаетъ безумное веселіе тѣхъ, которые, оставя Бога, 
въ суетныхъ забавахъ удовольствіе находятъ, и о временномъ токмо 
счастіи радуются. Къ тому же относитъ и послѣдній стихъ, показывая, 
что никакая радость не будетъ ему пріятна, которая не соединена съ 
хвалами Бога, и что самое сладчайшее упражненіе будетъ для него то, 
чтобъ хвалить своего Избавителя.

П с а л о м ъ  71.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, будучи уже при смерти, поручаетъ Богу сына и наслѣдника 
престола своею Соломона, прося, дабы наставилъ его въ добродѣтели 
и разумѣ. Въ семъ псалмѣ пророчествуется и о Хрисщѣ, предвѣчномъ 
Царѣ, о Его пришествіи на землю и о распространеніи мирнаго и 
блаженною царства Его во всѣхъ народахъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Хотя Давидъ, будучи близокъ къ смерти, прилежно сына своего пре
поручаетъ Богу, однако нѣтъ сомнѣнія, что сими словами предписываетъ 
онъ и всей церкви общій образецъ молитвы, какъ для того, чтобъ вѣр
ные, будучи подъ единою главою, законную власть почитали, ежели 
хотятъ жить благополучно и мирно, такъ и для того, чтобъ отъ онаго 
прообразовательнаго царства мысленно восходили ко Христу, высочайшему 
всѣхъ Царю. Сущность словъ состоитъ въ прошеніи, дабы Богъ избран
наго Собою царя наставилъ духомъ правоты и мудрости. Ибо подъ име
немъ правды и суда разумѣетъ благоучрежденный образъ правленія,
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противополагая его мучительской и необузданной власти нечестивыхъ 
царей, которые, забывъ Бога, царствуютъ по своей волѣ: а такимъ об
разомъ благочестиваго царя Израилева, небеснымъ помазаніемъ почтен
наго, отъ прочихъ царей земныхъ различаетъ. Но между тѣмъ изъ словъ 
его заключить можно, что нѣтъ въ мірѣ ни единаго благоучрежденнаго 
царства, которое бы не зависѣло отъ власти Бога. Ибо ежели бы цари 
имѣли довольно силы въ самихъ себѣ, всуе просилъ бы Давидъ свыше 
того, что могъ сообщить сыну своему отъ себя самого. Нынѣ же, прося 
Соломону правды и суда у Бога, напоминаетъ, что никто къ царскому 
служенію способенъ быть не можетъ, ежели не будетъ образованъ рукою 
Бога. Сего ради Духъ Святый у Соломона вѣщаетъ: Мною царіе цар
ствуютъ, и силъніи пишутъ правду (Притч. 8, 15) .  А какъ государ
ственное правленіе есть дѣло преважное, то не дивно, что Богъ хощегь 
признавать Себя виновникомъ онаго и всю честь государскую относить 
къ Себѣ. Отъ сего общаго положенія должно прейти къ частному: ибо 
ежели учрежденіе царствъ и оныхъ охраненіе вообще есть особенное 
дѣло Бога, то кольми паче нужно было ему въ благоучрежденіи и охра
неніи священнаго онаго царства, которое Самъ избралъ, проявить особен
ную благодать Своего Духа. Подъ именемъ сына царева должно разумѣть 
не токмо Соломона, но и преемниковъ его, а паче— вышенебеснаго онаго 
Помазанника. Ибо Пророкъ болѣе взираетъ здѣсь на оное изреченіе 
Бога: отъ плода чрева твоею посажду на престолѣ твоемъ (Псал. 
131, 11). Въ потомкахъ Давидовыхъ не обрящемъ мы такого до
стоинства, донелѣже не дойдемъ до Христа: ибо извѣстно, что по смер
ти Соломона твердость престола пала, а съ нею купно и могущество 
силъ умалилось. Народъ отведенъ былъ въ плѣнъ, гдѣ, по избіеніи 
царей, царство Израилево постигла пагуба. Да и по возвращеніи народа 
изъ плѣна не такое было возстановленіе, которое бы великую надежду 
обѣщало, донелѣже отъ корене Іессеова аки цвѣтъ произошелъ Мессіа, 
Который между сынами Давида первый занимаетъ степень.

2) СУдНТИ ДКДМІХ ТБОН/ИХ Б2 ПраКД'Ь, Н ННІ|Ш412 ТБОНЛІХ БХ

3) Да воспрійа^гх (въ Е вр . да принк&гх) горы /ийрх аидгаіх, й \ол. 
лш правдѣ.

Нѣкоторые читаютъ слова сіи, судити людемъ, въ желательномъ на
клоненіи, другіе—въ будущемъ времени, относя къ Пророчеству. Но 
лучше подразумѣвать нѣчто среднее, и толковать такъ, акибы сказалъ 
Пророкъ: утверди Боже царя, дабы праведно судилъ. Или симъ обра-
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зомъ: ежели царь одаренъ будетъ Твоею правдою, то праведно судить 
будетъ. Ибо управлять людьми правосудно есть даръ самый превосход
нѣйшій, который не отъ земли происходитъ, но дается свыше. Хотя 
же въ первомъ членѣ глаголетъ вообще о всемъ народѣ, но особенно 
упоминаетъ о нищихъ, которые по бѣдности своей и по немощамъ тре
буютъ помощи, и для которыхъ цари препоясуются мечемъ, дабы не
праведнымъ притѣснителямъ за нихъ отмщали. Отсюду раждается миръ, 
о которомъ говоритъ въ ст. 3. А какъ сіе имя у Евреевъ означаетъ 
не токмо миръ, но, и благополучные во всемъ успѣхи: сего ради Про
рокъ 'научаетъ, что народъ тогда имѣетъ жить благополучно, когда 
государственное правленіе учреждено будетъ по правиламъ правосудія. 
Реченіе принесутъ есть преносное, взятое отъ плодоносія земли, аки 
бы сказалъ, что не будетъ ни единаго мѣста во всемъ государствѣ, гдѣ 
бы не было изобилія. Ибо горы по большей части бываютъ безплодны, 
или по крайней мѣрѣ не имѣютъ такого изобилія плодовъ, какъ удолія 
или низменныя мѣста.

4) О’а'днтх нні|іы/их лкдскнжх, н сплсггх сыны оукогн^г, н сжирйтх 
клеветника.

Продолжаетъ говорить о плодѣ правосуднаго правленія, н чтб вкратцѣ 
сказалъ о нищихъ, то здѣсь пространнѣе изъясняетъ. Ибо какъ Богъ 
наипаче промышляетъ о нищихъ и убогихъ: то Давидъ, дабы не тщетна 
была молитва его, возсылаемая о царѣ, показываетъ, что сіе творитъ 
для пользы и утѣшенія нищпхъ. Впрочемъ, хотя никакого лицепріятія 
у Бога нѣтъ, однако Онъ не безъ причины поставляетъ царей превыше 
жребія другихъ. Ежели бы не было царей, законовъ и судебныхъ рас
правъ, то чѣмъ кто былъ бы сильнѣе, тѣмъ неистовѣе стремился бы ко 
угнетенію бѣдныхъ, яко неимущихъ покровительства и защиты. Симъ-то 
беззащитнымъ людямъ наипаче напоминаетъ Давидъ, что они въ лицѣ 
царя Соломона будутъ имѣть покровителя и защитника въ случаѣ обидъ, 
причиняемыхъ имъ со стороны сильныхъ людей. А какъ царь, защищая 
и охраняя бѣдныхъ, не можетъ обойтися безъ того, чтобъ строгостію и 
наказаніемъ не усмирять злодѣевъ, сего ради не всуе присовокупилъ 
рещи при концѣ: и смиритъ клеветника. Ибо не должно ожидать, пока 
злодѣи сами собою перестанутъ злодѣйствовать, но надлежитъ мечъ упо
треблять, дабы не усилилась дерзкая злость ихъ. Слѣдовательно государь 
долженъ быть всегда готовъ укрощать злодѣевъ, дабы кроткіе и смирен
ные люди могли пользоваться своими правами.
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5) Й ПрЕБ^ДЕТХ (2 СОДНІ̂ ЕЖХ, Й ПРЕЖДЕ Л Н̂ЬІ |)ОДЛ рОДШБХ (въ Е вр . 
ОуБОАТСА ТЕБЕ, ДОНДЕЖЕ СОЛНЦЕ Й Л&Д Е^Д^ТХ БХ рОДЫ рОДШБх).

Нѣкоторые слова сіи относятъ къ Соломону и разумѣютъ такъ, что 
главное достоинство царя, желающаго пріобрѣсть почтеніе и страхъ отъ 
подданныхъ своихъ, состоитъ въ томъ, ежели онъ будетъ воздавать вся
кому свое, то есть, ежели будетъ милостивъ и снисходителенъ къ доб
рымъ, а правосуденъ и строгъ къ злымъ. Но лучше и приличнѣе от
носить мѣсто сіе къ самому Богу: ибо хотя правосудіе между людьми 
даръ есть неоцѣненный, но почтеніе и страхъ къ Богу несравненно 
большее заслуживаютъ уваженіе. Сего ради Пророкъ не безъ причины 
похваляетъ здѣсь то любезное и святое правленіе, которое соединено съ 
благочестіемъ и страхомъ Божіимъ. Почему и Павелъ, повелѣвая молить
ся за царей, сію приводитъ причину: да тихое и безмолвное зкитіе 
поживемъ во всякомъ благочестіи и  чистотѣ (1 Тим. 2 , 2 ). Понеже 
убо зѣло опасался Давидъ, да не како, по разрушеніи государственнаго 
порядка, разрушится и вѣра, и самое падетъ богопочтеніе: сего ради 
желаетъ и проситъ, чтобъ Богъ, храня царя, сына его, сохранилъ купно 
и славу имене Своего. А симъ образомъ и царямъ напоминаетъ о долж
ности ихъ, и народъ поощряетъ къ молитвѣ, показывая, что нѣтъ ни
чего лучше, какъ всѣми силами прилежать къ распространенію бого- 
почтѳнія. Но ежели ко Христу отнесемъ сіи слова, то увидимъ, что 
они несравненно лучше приличествуютъ Ему, нежели Соломону: понеже 
не индѣ гдѣ, какъ токмо въ царствѣ Его основано истинное благочестіе. 
Ибо Давидъ, распространяя богопочтеніе за предѣлы міра, прикровенно 
означаетъ, что онъ возносится умомъ къ оному вѣчному царству, кото
рое обѣщалъ Богъ Сыну Своему и вѣрующимъ въ Него.

6) ОнИДЕТХ гаки» дождь нд р^но (въ Е вр . ИКШ ДОЖДЬ Н4 СКОШЕННЫЙ 

дЧгх), й гакш кдпда кдплкі|іда нд зе'лідк.

Сіе подобіе мѣсту сему весьма прилично. Оно изображаетъ, коликая 
происходитъ польза отъ благоучрежденнаго и законнаго правленія для 
всѣхъ вообще. Извѣстно, что кошеніе луговъ бываетъ съ начала лѣта, 
когда начинаетъ сильно дѣйствовать солнечный жаръ. Земля ежели бы 
новымъ не оросилася дождемъ, то бы и самыя коренья злака, по при
чинѣ наготы земли, изсохли. Отсюдѵ научаетъ Пророкъ, что Богъ не 
иначе промышляетъ о благосостояніи церкви Своея, покровительствуя 
оную руками царей, какъ защищаетъ землю отъ солнечнаго зноя чрезъ 
орошеніе дождя. Исполненіе событія сего наипаче видимъ во Христѣ,
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Который источая свыше таинственную благодать, содѣловаетъ церковь 
Свою и цвѣтущею и плодоносною.

7) ёозсіастх (въ Евр. Процв'Ьтстх) во днсцх егш правда (въ Евр. 
праведный), н лшожсство жира, дондеже шнлктса аУна.

Сіе изреченіе и слѣдующія за нимъ другія зависятъ отъ перваго стиха, 
гдѣ Давидъ просилъ Бога, дабы Онъ наставилъ царя сына его въ прав
дѣ и судѣ къ благополучію всего народа, а наипаче праведныхъ людей, 
Итакъ должность Соломонова была защищать и охранять праведныхъ 
людей; а праведными содѣлывать ихъ, есть дѣло свойственное Христу, 
Который не токмо всякому свое воздаетъ, но и Духомъ Своимъ преобра
зуетъ души, и симъ образомъ вводитъ въ нихъ правду, которая иначе 
изгнана была бы отъ міра. За сею слѣдуетъ благословеніе Бога, которое 
сообщаетъ Онъ всѣмъ живущимъ подъ мирнымъ владычествомъ Царя 
Христа, дабы ничего не доставало къ благополучію ихъ. Но ежели кому 
угодно имя мира взять въ собственномъ и пространнѣйшемъ знаменова- 
ніи, мы не прекословимъ. Ибо къ совершенно блаженной жизни подлин
но нѣтъ ничего желательнѣе мира, когда среди военныхъ мятежей не 
можно жить безъ опасности и страха, и когда всякое изобиліе вещей 
пли расхищается, или само собою погибаетъ. А что дни царевы распро
страняетъ даже до кончины міра, отсюду лучше видимъ, что Давидъ не 
токмо объемлетъ здѣсь потомковъ своихъ, сидѣвшихъ на земномъ пре
столѣ; но восходитъ даже до Христа, Который воскресши изъ мертвыхъ 
небесную жизнь и славу Себѣ пріобрѣлъ, дабы. могъ церковію Своею 
безъ конца управлять.

8) Й шбаддлстх ш <иорд до жорд, н ш р'Ккх до конеі^х всслснныа.

9) Прсд нйліх п ри пд д ^тх е д іо п л А Ш , и врдзй е ги ) персть п о д н ж ^ т х.

Понеже Господь, обѣщавая народу Своему дать землю въ наслѣдіе, 
сіи четыре предѣла Симъ назначилъ, какъ видно изъ книги Бытія гл. 
15, ст. 18: сего ради Давидъ глаголетъ, что владѣніе обѣтованныя 
земли при цвѣтущемъ состояніи царства пребудетъ незыблемо, дабы по
знали вѣрные, что и благословеніе Божіе во всѣ времена пребудетъ при 
нихъ неотъемлемо. Обладаетъ отъ моря до моря, и отъ рѣкъ до конецъ вселен
ныя. Измѣряетъ обитаемую землю во первыхъ отъ моря Чермнаго, или 
отъ пролива моря Египетскаго, даже до моря Сирскаго: потомъ отъ рѣкъ 
ЕвФрата и Іордана до пустыни великія, которую иные Палестиною на-
рицаютъ. Здѣсь ежели скажетъ кто, что сіи толь тѣсные предѣлы не 
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приличествуютъ царству Христову, которому надлежало распространиться 
отъ востока солнца до запада: но сіе отвѣтствуемъ, что Давидъ при
способляется здѣсь къ своему времени, въ которое распространеніе цар
ства Христова еще не ясно открыто было. Итакъ полагаетъ ему начало 
отъ онаго описанія, которое изъ закона и Пророковъ извѣстно было. Да 
и Самъ Христосъ, прежде нежели проникнулъ до послѣднихъ концевъ 
земли, царство Свое оттѵду же началъ, какъ сказано во Псалмѣ 109, 
ст. 2: жезлъ силы послетъ ти Господъ отъ Сіона. За симъ далѣе рас
пространяетъ предѣлы царства Израилева, показывая, что и цари, за 
морями живущіе, будутъ данниками его. Предъ Нимъ припадутъ Еѳіоп- 
ляне, подъ именемъ которыхъ разумѣетъ людей, обитающихъ въ пусты
няхъ, сущихъ къ востоку, и удаленныхъ отъ земли Ханаанскія. Нако
нецъ и о покореніи враговъ глаголетъ: и врази Его персть полижутъ, 
въ знакъ преданности и почтенія. Ибо извѣстно, что у восточныхъ на
родовъ сей обрядъ былъ въ употребленіи, къ которому и Александръ 
Македонскій, по покореніи востока, хотѣлъ принудить своихъ подданныхъ; 
но отъ того произошли великіе споры, п Македоняне съ презрѣніемъ 
отвергли толь рабское и гнусное повиновеніе. Но Пророкъ глаголетъ 
здѣсь, что царь, избранный Богомъ во Іудеи, совершенно покоритъ вра
говъ свопхъ, такъ что онп со всякимъ благоговѣніемъ будутъ чтить его.

1 0 ) Ш ріе ддрсінстГн н остроан  дд'ры принбЛѴх, ціріе ірдвстін н едва 
ддры прикел'угх.
1 1 )  Й ПОКЛОНАЧЧА елій Б(Н ІДЛрТС 3М КЧІИ, БГИ ІД3ЫЦЫ ПОрДБОТДКТІ

ёл&\

Продолжаетъ далѣе начатую рѣчь о распространеніи царства. Ѳар- 
сисомъ нарицаютъ Евреи всю страну, прилежащую къ Киликіи. 
Слѣдовательно подъ именемъ острововъ разумѣется весь округъ Среди
земнаго моря, простирающійся отъ Киликіи до Греціи. Ибо какъ Іудеи, 
довольствуяся выгодностями своего отечества, не такъ далеко море- 
ходствовали, какъ другіе народы, да и Богъ съ такимъ намѣреніемъ 
ограничилъ предѣлы ихъ, дабы предохранить нравы отъ растлѣнія 
внѣшнихъ; то сіе было причиною, что области, противоположенныя 
морю, названы островами. Подъ именемъ даровъ всякую дань или пош
лину разумѣть должно, а не добровольныя приношенія: ибо Пророкъ 
говоритъ о врагахъ побѣжденныхъ, и о покорности ихъ. По можетъ 
быть съ намѣреніемъ употребляетъ имя даровъ, дабы смягчить нена
вистное имя дани, или косвенно напоминая подданнымъ, чтобъ они не
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отрпцалися дань давать царямъ своимъ. За симъ особенно упоминаетъ 
о царяхъ Аравійскихъ и Савскихъ, сирѣчь Еѳіопскихъ, потому что 

области сіи, изобилуютъ вещьми драгоцѣнными, яко-то златомъ, сре
бромъ, камснісмъ драгимъ, и всякаго рода благовонными ароматами, какъ 

видно изъ книги 3 Царствъ, гл. 10. Въ слѣдующемъ 11 стихѣ обра
щаетъ мысль ко Христу: ибо хотя царство Іудино никогда такъ не 

процвѣтало, какъ при Соломонѣ, но и тогда немногіе цари дань пла
тили, и притомъ весьма умѣренную. Сего ради Давидъ, начавши, отъ 
сына своего и цтъ внуковъ, пророческимъ духомъ восходитъ къ духов

ному царству Христову, дабы видѣли всѣ, что мы не всуе сопричислены 
къ надеждѣ спасенія вѣчнаго, но потому, что Отецъ небесный под
чинилъ насъ Сыну Своему. Отсюду видимъ, что царямъ и въ церкви 
Христовой дается главное мѣсто, которыхъ здѣсь не обезоруживаетъ 
Давидъ, ниже отъемлетъ у нихъ діадимы, дабы въ церковь допустить: 
но глаголетъ, что они съ достоинствомъ своимъ и купно съ народами 
пріидутъ, дабы поклониться Христу.

12) ІЯкШ НЗБДБИ (въ Евр. НЗКДБНТх) ННІ|І4 ш сйдьнд, и оувогд, 

ёлЛ'яи нс с і  по<ио(|іннкд.

13) Поцідднтх нні|ід и оукогд, н д^шы оукоги](х спдсетх.

14) СО ДЙ̂ БЫ И Ш НСПрДБДЫ (въ Евр. СО КОБДрСТБД н ш ндпддснТа ) 

нзбдбнтх дѴшы н](х, н честно ішь ёги) прсд нижи (въ Евр. н іу&ннд 

Б^ДСТХ Кровь Й|(Х БО ОЧН^ Х бгш).

Сими словами паки свидѣтельствуетъ, что власть царя Іудина будетъ 
не мучительская или бѳзчеловѣчпая, но кроткая и человѣколюбивая, 
прикровенно давая знать, что большая часть царей, пренебрегши общее 
благо, бываютъ больше прилѣплены къ собственнымъ пользамъ, и по
тому безчеловѣчно угнетаютъ бѣдныхъ подданныхъ. Ежели бы цари 
знали, что смертные ничѣмъ такъ не подходятъ къ Богу, какъ благо
твореніемъ н кротостію, то стыдно было бы нмъ не имѣть тѣхъ добро
дѣтелей, которыя приближаютъ ихъ къ Богу. Сего ради Давидъ, дабы 

содѣлать царя, избраннаго свыше, любезнымъ Богу и людямъ, не безъ 
причины глаголетъ, что онъ не токмо будетъ хранить правосудіе и 
справедливость, но и толико человѣколюбивъ и милостивъ, что и самые 
низкіе люди найдутъ въ немъ для себя готовое покровительство. А сіе 
весьма рѣдко бываетъ въ такихъ царяхъ, которые будучи ослѣплены 
блескомъ свопмъ, скрываются отъ бѣдныхъ людей, такъ какъ бы имѣть
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попеченіе о нихъ было низко и недостойно величества ихъ. Но Давидъ 
глаголетъ, что и самая кровь народная, которая обыкновенно бываетъ 
подлая, и почти за ничто почитается, будетъ драгоцѣнна во очахъ 
богоподобнаго царя. Въ глаголахъ, избавитъ, пощадитъ и спасетъ, 

примѣчается великодушіе или твердость духа царева. Ибо не довольно 
было бы для царя ненавидѣть токмо коварства, грабежи и мздоимства, 
но онъ долженъ сильно противостоять порокамъ симъ. Подъ именемъ 
коварства и нападенія разумѣетъ всякаго рода злодѣяніе, ибо человѣкъ, 
причиняющій вредъ, есть или левъ, или лисица; поелику иные от
крытою силою злодѣйствуютъ, а другіе коварствомъ и сокровенными 
хитростями то же дѣлаютъ.

15) Й жнбх Е^детж, н дастсд елі'» ш злдтд дрдкінгкд: н полюлатса

Ш НІ Ш  БЬІН ,̂ БЕСЬ день БЛДГОСЛОБАТХ 6ГО.

Нѣкоторые глаголъ сей, живъ будетъ, относятъ къ нищимъ И убо
гимъ, но принужденно: ибо Давидъ утверждаетъ, что царь, о которомъ 
глаголетъ, благословенъ будетъ долговременною жизнію, которая между 
Божіими дарами не послѣднее занимаетъ мѣсто. Слѣдующія слова, « 
дастся Ему отъ злата Аравійска, должно читать неопредѣленно, аки 
бы сказалъ: дастся Ему злато Аравійское. Пророкъ повторяетъ здѣсь 
то же, что выше сказалъ о сильномъ могуществѣ царя, присовокупляя 
къ тому и великое богатство: ибо ежели одна отдаленная Аравія многую 

. дань принесетъ, то коликое множество богатства соберется съ ближай
шихъ областей? Христосъ хотя царствуетъ надъ церковію своею не 
для собранія злата, но Давидъ пносказательно научаетъ, что и самые 
отдаленнѣйшіе народы послужатъ Ему, и не токмо имѣніе свое, но и 
себя самихъ во власть Ему отдадутъ. Ибо это не новое, что слава 
духовнаго царства представляется подъ образомъ внѣшняго блеска. 
Итакъ царство Христово будетъ самое наибогатѣйшее, но токмо въ раз
сужденіи духовнаго свойства его. Далѣе подъ образомъ общихъ молитвъ, 
которыми препоручается здравіе царево Богу, означаетъ Давидъ, что 
подданные будутъ къ нему усердны, такъ что ничего пріятнѣе и же
лательнѣе для нихъ не будетъ, какъ повиноваться власти его. И по
молятся о Немъ выну, весь день длаюсловятъ Ею. Хотя иго Христово 
многимъ не нравится, а лицемѣры скрытно на него ропщутъ, и ежели 
бы дано было имъ на волю, то охотно желали бы загладить и самую 
память Христову; однако сіе изреченіе Пророка весьма прилично всѣмъ 
благочестивымъ. Ибо, ежели Священное Писаніе повелѣваетъ исполнять
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долгъ сей въ разсужденіи царей земныхъ, то кольми паче обязаны мы 

пещися о распространеніи царства Христова, въ которомъ и Божіе вели

чество сіяетъ, и наше блаженство заключается.

Сими двумя подобіями, то есть горстію пшеницы, посѣянныя на 

землѣ, да еще на самыхъ вершинахъ горъ, гдѣ по большей части ни

чего не родится, означается весьма изобильный урожай хлѣба, такъ что 

класы его будутъ шумѣть на подобіе древъ, растущихъ на горѣ Ли

ванѣ. А сими иносказательными словами ясно изображается Божіе благо

словеніе, аки бы сказалъ Давидъ, что при благословенномъ царствованіи 

Помазанника его будетъ совершенное и полное изобиліе всѣхъ благъ, 

Къ сему присовокупляется еще и чадородіе, аки бы сказалъ Пророкъ, 

что не токмо земля изобиловать будетъ всякаго рода плодами; но и 

грады наполнятся новорожденными людьми въ такомъ множествѣ, въ 

какомъ прорастаетъ трава на землѣ.

17) Будетъ юна егш клагословено во в*ік н , прежде солнца прекы. 

віетх и<иа егш: н блдгослобатса б% не<их бса колѣна зелена'д, вей 

іазыцы оуелажатх его.

Здѣсь паки повторяетъ тѣ же слова, которыя въ стихѣ 5 сказалъ о 

вѣчности царства. Почему нѣтъ сомнѣнія, что хотѣлъ онъ отличить 

царство сіе отъ прочихъ земныхъ монархій, которыя или отъ нападенія 

враговъ разрушаются скоро, или отъ своея тяжести падаютъ, и паде

ніемъ своимъ показываютъ, что въ мірѣ семъ нѣть ничего вѣчнаго и 

непоколебимаго. Откуду слѣдуетъ, что мѣсто сіе не можно разумѣть о 

царствѣ земномъ, которое въ поколѣніи Давида на краткое токмо время 

процвѣло, и не токмо при третьемъ преемникѣ увяло, но наконецъ и 

бѣдственно пало. Но Христово царство во вѣки не падетъ и не раз

рушится, и хотя на земли часто потрясаемо бываетъ то отъ нападенія 

міра, то отъ сатаны, ненавистію дышущаго: однако, бѵдучп подкрѣ

пляемо силою Бога, не испровергается. Мы увидимъ индѣ, что солнце и 

луна суть свидѣтели вѣчности Его (Псал. 88, ст. 38). Слѣдующія
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слова, и благословятся въ Немъ вся колѣна земная, вси языцы убла
жатъ Ею, взяты изъ книги Бытія, гл. 22, ст. 18, и протолкованы 
отъ Апостола въ посланіи къ Галатомъ, гл. 3, ст. 16. Итакъ всѣ 
языки благословятся Богомъ во Христѣ, яко чрезъ Него отрожденные, 
и въ Немъ пребывающіе. Симъ бо сказано будетъ на судѣ: пріидите 
блаюсловенній Отца Моею, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе 
отъ сложенія міра (Матѳ. 25, 34). Слѣдовательно благословеніе сіе не 
что иное есть, какъ оправданіе, и усыновленіе о Христѣ. А якоже о 
Немъ благословятся вся колѣна земная: тако и взаимно вси языцы 
ублажатъ и прославятъ Его.

18) Б<ш 'ослоб(Н2 гдь бгх  і іш б х  ТБордй чудеса ёдннх.

19) Й БМГОСДОБЕНО ИДІА СЛАБЫ 6ГШ БО Б*&КХ Н ВХ Б'&КХ бгёкД! Й НС-

гіодннтса ш б ы  бгш бса з *л м а : б^дн , б)$аи  (в ъ  Евр. ддіннь, ддіннь).

Пророкъ принесши молитвы о сынѣ, и извѣщенъ бывъ Духомъ Свя
тымъ, что желанія его не тщетны будутъ, обращается къ похваламъ 
Бога. Ибо ежели бы не видѣлъ онъ очами вѣры всего того, что мы 
доселѣ видѣли во псалмѣ семъ, то не такъ бы свободно и радостно 
глаголалъ, якоже нынѣ, благословляя Бога, глаголетъ: благословенъ 
Господь Богъ Израилевъ. Слѣдующія за симъ слова, творяй чудеса единъ, 
безъ сомнѣнія, относитъ къ настоящей матеріи, не токмо царство пре
поручая Богу, но и напоминая сыну и преемникамъ его, что къ со
храненію онаго потребна будетъ чудная Божія сила. Въ самомъ дѣлѣ, 
преемники Давидовы почти всѣ были таковы, что престолъ его стократно 
колебался, и наконецъ совершенно налъ. Не распространяясь много, 
отпаденіе Соломона отъ Бога не было ли пагубно для престола? Прочіе 
же преемники, выключая Озію, Езекію, ІосаФата, и другихъ немно
гихъ, лучше ли были Соломона? Они какъ бы наперерывъ стремились 
во грѣхи, іг какъ бы нарочно привлекали на себя проклятіе Бога, такъ 
что удивляться должно, какимъ образомъ Онъ не вдругъ поразилъ ихъ 
громомъ, и не истребилъ всего рода? Но какъ Давидъ одаренъ былъ 
пророческимъ духомъ, то не скрытно было отъ него, что сатана все
гдашній будетъ врагъ благосостоянію церкви; н потому могъ заключить, 
что благость Божія, о которой здѣсь глаголетъ, не безъ великихъ и 
важныхъ затрудненій будетъ пребывать въ его родѣ. Событіе послѣ 
показало, съ коликими чудесами исполнилъ Богъ обѣщанія Свои, воз
вращеніе ли изъ Вавилона возьмемъ въ разсужденіе, или другія послѣдо
вавшія за епмъ избавленія, донелѣже не произошелъ Христосъ, аки
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цвѣтъ отъ изсохшаго корени Іессеова. Сего ради достойно и праведно 
проситъ, да исполнится славы Его вся земля: понеже царство Его имѣло 
распространиться до послѣднихъ концевъ вселенныя. А дабы и всѣ 
благочестивые соединили съ сими желаніями его таковое же располо
женіе, присовокупляетъ подтвержденіе: буди, буди.

Шск̂ ѵііцід гтни двдд, сына Іксеовд.

Здѣ окончашася пѣсни Давида, сына Іессеова. О СИХЪ словахъ раз
личныя происходятъ между учеными толкованія: послѣдній ли сей пса
ломъ Давидомъ сочиненъ, или послѣдній въ книгу внесенъ при собраніи 
псалмовъ, изъ коихъ слѣдующіе, уповатсльно, послѣ найдены, и присоеди
нены ІоасаФомъ и другими. Сомнѣнія однакожъ нѣтъ, чтобъ нѣкоторые 
и изъ слѣдующихъ не были Давидомъ написаны.

П саломъ 72.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .
\|гДЛО/1ІЯ дсдф ^.

О семъ надписаніи сцазано нѣчто во псалмѣ 49. Настоящій псаломъ 
содержитъ увѣщаніе къ немощнымъ вѣрнымъ, дабы не соблажнялися, видя 
нечестивыхъ въ мірѣ семъ благоденствующихъ и процвѣтающихъ. Сіе 
увѣщаніе весьма полезно и нужно, наипаче когда праведные люди пре
терпѣваютъ гоненіе, а нечестивые пріятнымъ миромъ и спокойствіемъ 
наслаждаются.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Коль БДДГХ ЕГХ ?ІШКХ ПрДБЫДІХ (ірДЦМІХ.

Сіе отрывистое начало достойно замѣчанія. Оно показываетъ, что 
Пророкъ, прежде нежели произнесъ сіи слова, много боролся съ против
ными мыслями, и какъ храбрый подвижникъ, часто выходилъ на сраже
ніе, донелѣже, по многотрудныхъ и долговременныхъ подвигахъ, одедеалъ 
совершенную побѣду, и даказалъ, что Богъ къ рабамъ Своимъ милостивъ, 
и спасенія ихъ вѣрный хранитель. Итакъ, въ словахъ сихъ подразу- 
мѣвается скрытная противоположность между превратными воображеніями, 
которыя влагалъ сатана въ мысли его, и между симъ свидѣтельствомъ 
благочестія, которымъ здѣсь подкрѣпляетъ себя, какъ бы проклиная плот
скія чувства, вложившія ему сомнѣніе о Божіемъ промыслѣ. Отсюду видимъ,
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коль сильно сіе восклицаніе: коль благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемъі 
Ибо Давидъ не съ тѣмъ выходитъ на каѳедру, чтобъ состязаться по- 

философски, или вптійственнымъ словомъ человѣческіе слухи услащать, 
но такъ, какъ бы вышедъ изъ преисподнихъ, благодарнымъ сердцемъ 
исповѣдуетъ, какую одержалъ побѣду. А дабы примѣромъ своимъ 
и другихъ научить, чтобъ не ослабѣвали въ великомъ и важномъ по
двигѣ семъ, сего ради показываетъ, что хотя Богъ, по видимому, и не
брежетъ о рабахъ Своихъ, однако всегда любитъ ихъ, и промыслъ Свой 
наипаче распространяетъ на вѣрныхъ. Сія есть причина, чего ради 
Пророкъ нарицаетъ Бога Богомъ Израилевымъ, и тотчасъ имя Его от
носитъ къ людямъ, имущимъ правое сердце. Ибо какъ многіе недменно 
гордились именемъ Израиля, такъ какъ бы были они самые избранные 
члены церкви, а въ самой вещи не что иное были, какъ Измаильтяне 
п Едомляне: сего радп Пророкъ, желая исключить сихъ изверговъ 
изъ числа благочестивыхъ сыновъ Авраамлихъ, никого не признаетъ 
истиннымъ Израильтяниномъ, кромѣ людей чистыхъ и непорочныхъ 
сердцемъ, или такихъ, которые чистымъ сердцемъ чтутъ Бога. Аки бы 
сказалъ: когда я проповѣдую, что Богъ есть благъ ко Израилю, то не 
такого Израильтянина разумѣю, который внѣшнимъ токмо довольствуяся 
исповѣданіемъ Бога, носитъ ложное Израиля имя, но разумѣю духовныхъ 
сыновъ Авраама, которые чистымъ сердцемъ прилѣплены къ Богу. Симъ 
пророческимъ словамъ соотвѣтствуетъ и оное изреченіе Христово: се 
воистинну Израильтянинъ, въ немже льсти нѣсть (Іоан. 1, 47).

2 ) /Ион ЖЕ БДШ'Ь НЕ ПОДБИЖДСтЬсА НОЗ'Ь БЛШ'Ь НЕ ПрОДІАШДЕА С'ГШПЫ 

/Ио а :

3 ) И  КІО ВОЗрЕБНОБДр НД БЕ33ДКЮННЫА, ИІНрХ Гр'ЁиіНИКШБХ ЗрА.

Сіи слова тѣмъ примѣчательны, что искушенія, о которыхъ глаголетъ 
здѣсь Пророкъ, не простымъ токмо приключаются людямъ, ниже такимъ, 
которые мало въ благочестіи успѣли, но суть общія всѣмъ, даже и 
такимъ, которые въ училищѣ Божіемъ паче другихъ преуспѣли. Такимъ 
образамъ, себя самого въ примѣръ представляя, хощетъ, дабы мы, сколько 
возможно, въ случаѣ искушеній были осторожны. Онъ самъ, хотя не со
вершенно палъ, однако чистосердечно признается, что весьма близокъ 
былъ къ паденію, и потому напоминаетъ, что и всѣмъ предлежитъ паденія 
опасность, ежели не поддержитъ насъ крѣпкая Божія десница. За симъ 
показываетъ и причину искушенія, признаваясь, что онъ, судя о 
благополучіи нечестивыхъ по настоящему счастію нхъ, былъ завистію
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уязвленъ. Возревновалъ на беззаконныя, миръ грѣшниковъ зря. То есть, 
позавидовалъ беззаконнымъ, когда увидѣлъ, что они наслаждаются бла
годенствіемъ и миромъ, котораго они не заслуживали.

4) М ш  Н&ТЬ ВОШОНЕНІА БХ СЖЕрТИ Й р , Н ОуТБЕрЖДЕНІА бх рдн'к н^х.

5 )  6 *  Т р ^ Д ^ Х  ЧЕЛОБ'ЁчЕЕПН^Х НЕ Л т Ь ,  Н СХ ЧЕЛОВѢКИ НЕ ПрТнЛІ^ТХ рДНХ.

Пророкъ описываетъ здѣсь временное благоденствіе людей нечестивыхъ, 
на которое взирая, благочестивые колеблются въ вѣрѣ. И во первыхъ 
начинаетъ слово отъ тѣлесныхъ благъ, показывая, что они, будучи 
крѣпки и сильны тѣломъ, не чувствуютъ болѣзней, а ежели когда и 
случится болѣзнь, то скоро проходитъ. Нѣсть восклоненія въ смерти 
ихъ, и утвержденія въ ранѣ ихъ. Слово восклоненія, по переводу 70 
толковниковъ, положено здѣсь вмѣсто уклоненія, понеже нечестивые не 
уклоняются отъ смерти, ибо не помышляютъ о ней, надѣлся на крѣпкое 
сложеніе тѣла; а когда и умираютъ, то не колеблются мыслями, но равно
душно снисходятъ во гробъ, какъ сказано у Іова, въ главѣ 21, 13: 
скончаша во благихъ житіе свое, въ покои же адовѣ успоша. Іеронимъ 
мѣсто сіе, съ Еврейскаго текста, переводитъ такъ: яко нѣсть оковъ по 
смерть ихъ, но въ цѣлости крѣпость ихъ, и толкуетъ, что нечестивые 
не восхищаются на смерть такъ, какъ случается съ плѣнниками, содержащи
мися въ оковахъ, но умираютъ въ цѣлости и крѣпости силъ. Во второмъ 
мѣстѣ глаголетъ, что нечестивые пріятнымъ наслаждаются покоемъ, и 
какъ бы по нѣкоему исключительному праву живутъ свободны отъ печа
лей и бѣдствій, которымъ подверженъ весь человѣческій родъ. Богъ съ 
намѣреніемъ поставляетъ нѣкоторыхъ таковыхъ на позорищѣ міра сего для 
испытанія нашей вѣры, и какъ бы нарочно изъемлетъ ихъ отъ бѣдствій, опи
сываемыхъ здѣсь. Поистиннѣ тяжко сіе искушеніе—видѣть презрителей 
Бога спокойно наслаждающихся своими утѣхами іі живущихъ такъ, какъ 
бы были они преселены на небо.

6) С т о  рДДИ ОуДЕрЖД А І’ОрДЫНА Й](Х до кошу! (въ Евр. Сегш рідн (ОБА 

й|(х гордьінА аки гривна злдтда): шд'Кашдса неправдой н нечестТеліх 

сбснліх (въ Е вр. шд’Ёашдса аки оукрлшетеліх, грлвленіежх свонаіх).

Пророкъ показываетъ здѣсь, какой плодъ производитъ благополучіе 
въ людяхъ нечестивыхъ, а именно, гордость и пріумноженіе беззаконій. 
Ибо довольство временныхъ вещей употребляютъ на удовольствіе похо
тей своихъ, и на утѣсненіе немощнѣйшихъ. Здѣсь замѣтить должно
оныя слова: удержа я гордыня ихъ. Ибо гордые люди не удерживаютъ 
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гордости, но сами удерживаются гордостію, аки узами нѣкіими: всякъ бо 
творяй грѣхъ, рабъ есть грѣха (Іоан. 8, 34). Да и Еврейскій текстъ 
то же самое гласитъ: объя ихъ гордыня аки гривна златая: одѣяшася аки 
украшеніемъ грабленіемъ своимъ. Сіе означаетъ, что нечестивые, будучи 
въ благополучіи, не внутрь токмо сердца скрываютъ грѣхъ, какъ часто 
дѣлаютъ бѣдные и убогіе люди, но явно беззаконничаютъ, понеже не 
токмо мыслію и желаніемъ, но и очами, и руками, и ногами, и языкомъ 
и словомъ, и дѣломъ грѣшатъ.

7) Йзыдсч’х гакш нз т^кд неправда й р : преидоша ах лмеобь еердца.

Здѣсь показываетъ, что начало неправды раждается въ нечестивыхъ 
по причинѣ злоупотребленія вещей временныхъ. Ибо какъ нс расточаютъ 
богатствъ своихъ на нищихъ, якоже бы дѣлать надлежало, но вся бла
гая удерживаютъ при себѣ: то, утучнѣвши отъ сего, аки юнцы или не
обузданные копи, притѣсняютъ бѣдныхъ. Изрядно замѣчаетъ Августинъ, 
что въ убогихъ людяхъ неправда исходитъ отъ недостатка, а въ 
богатыхъ отъ тука. Ибо бѣдные, будучи вопрошены, чего ради крадутъ 
и похищаютъ, отвѣтствуютъ, что сіе творятъ по недостатку вещей 
нужныхъ: а богатыхъ если спросить, чего ради чужое помѣстье отъ- 
емлютъ, отвѣтствуютъ, ежели только отвѣтствовать удостоятъ,— что дру
гія помѣстья въ сосѣдствѣ имѣютъ, къ которымъ и сіе присовокупить 
кстати. Такимъ образомъ Ахаавъ царь отнялъ вертоградъ у Навуѳея не 
потому, что имѣлъ нужду въ немъ, но что вертоградъ былъ близокъ къ 
дому его (3 Цар. 21). А что довольство бываетъ причиною неправдъ, 
тому научаетъ пророкъ Іезекіиль, глаголя: сіе бяше беззаконіе Содомы 
(Іезек. 16, 49), то есть, сіе было случаемъ или причиною тяжчайшаго 
онаго беззаконія, за которое небеснымъ огнемъ градъ оный истребленъ: 
гордость въ сытости хлѣба, и въ изобиліи вина, и проч. Слѣдующія 
слова: преидоша въ любовь сердца можно разумѣть такъ, что нечести
вые богачи отъ многаго изобилія вещей какъ бы премѣняютъ свою при
роду и дѣлаются людьми совершенно плотяными и душевными, угождая 
единственно любезнымъ страстямъ своимъ. Сіе пидѣ выражено другими 
словами такъ: предаде я Богъ въ похотехъ сердецъ ихъ въ нечистоту 
(Рим. 1, 24). И ниже: предадеихъ Богъвъ страсти безчестія (Тамъже26).Въ 
Еврейскомъ текстѣ мѣсто сіе читается такъ: изыде отъ тука око ихъ: 
преидоша помышленія сердца. Здѣсь не о тѣлесномъ безобразіи глаго
летъ Давидъ, но преноснымп словами изображаетъ гордость, каковою 
надмеваютсн нечестивые по причинѣ чрезмѣрнаго пресыщенія. Слѣдую-
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щін слова: преидоша помышленія сердца нѣкоторые относятъ къ высоко
мѣрію нечестивыхъ, которые, не довольствѵяся пребывать внутрь общихъ 
предѣловъ умѣренности, мыслями своими парятъ за облака и часто 
мечтаютъ, какъ бы овладѣть всѣмъ свѣтомъ, или еще соорудить новые 
міры: и какъ они ничѣмъ довольны не бываютъ, то необузданнымъ 
желаніемъ своимъ летаютъ на землѣ и по небу. Другіе толкуютъ такъ, 
что благополучіе нечестивыхъ часто превосходитъ и самое желаніе ихъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ нѣкоторыхъ, по исторіи, получившихъ 
больше, нежели сколько они желали, такъ какъ бы счастіе, спящимъ 
имъ, распростирало для удовольствія ихъ златыя мрежи,—какъ живо 
изобразили нѣкоторые Димитрія царя Поліорцета, одного изъ преемни
ковъ Александра, который толико завоевалъ градовъ, что и во снѣ 
представить не могъ, хотя впрочемъ былъ государь слабый и невели
каго ума. Тако Богъ иногда, сверхъ желаній и помышленій человѣче
скихъ, обременяетъ и недостойныхъ людей изобиліемъ всѣхъ благъ.

8 )  Поліьіслишд И ГДДГОДДШД БХ Л^кІбСТК'Ь, НЕПрДБА  ̂ БХ вы сотѣ  глдшд:

9) Подожншд НД НСШН оустд (БОА, Н АЗЫКХ И](Х прендс ПО з м ш і .

Стихъ сей въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: помышляютъ и гла
голютъ во злобѣ о угнетеніи иныхъ: отъ высоты сердца своею глаголютъ. 
То есть: нечестивые люди, забывъ себя самихъ и весь стыдъ ногами 
поправъ, злодѣйства своего не скрываютъ, но явно хвалятся грабежами 
и хищеніемъ. Сіе прилично разбойникамъ, но и тѣ отъ страха законовъ 
укрываются. Сіи же исполины, или паче гиганты и циклопы, о кото
рыхъ говоритъ Пророкъ, не токмо презираютъ законы, но и забывъ 
собственную немощь, неистово устремляются на ближнихъ, такъ какъ 
бы не знали различія между добромъ и зломъ. Слѣдующія слова: отъ 
высоты сердца своего глаголютъ означаютъ то же, что языкомъ своимъ 
изблевываютъ хулы на всѣхъ. Ибо какъ гордые люди всѣхъ презираютъ, 
то и худо отзываются о всѣхъ. Сего ради Давидъ представляетъ ихъ 
съ высоты глаголющими: понеже съ низкими людьми никакого сообще
ства имѣть не хотятъ. Бъ слѣдующемъ стихѣ: положиша на небеса уста 
своя, и языкъ ихъ прейде по земли,—показываютъ, что нечестивые не 
токмо на людей, но и на Самого Бога хулы свои изблевываютъ; ибо 
для нихъ нѣтъ ничего священнаго, по и небо и землю власти своей 
покоряютъ. Ежели бы кто противоположилъ имъ всемогущество Бога, 
то и оному смѣло противостоять готовы, а съ стороны людей никакого 
затрудненія быть не чаютъ. Такимъ образомъ, злорѣчивый языкъ ника-
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кимъ препонамъ не уступаетъ, но свободно преходя всю землю, касается 
небесъ. А  хотя изреченіе сіе, по видимому, есть иперболическое, однако 
ежели разсудимъ, коль необузданно высокомѣріе нечестивыхъ, то при

знаемся, что Пророкъ глаголетъ правду, на опытѣ основанную.

10) Сеги) ради шкратлтед андіе <иой сѣлнѵ, ндніе исполнены шкрдці^тсА 

вж нн](х (въ Евр. и дни чаша, исполненная боды, проливается шиж).

Сей стихъ зависитъ отъ предыдущаго, и содержитъ смыслъ такой, 
что многіе изъ числа Божія народа, будучи увлечены искушеніемъ, 
претерпѣли бѣдственное кораблекрушеніе, то есть, погибли въ волнахъ 

невѣрія. Ибо, какъ кажется, не о избранныхъ глаголетъ здѣсь, но токмо 
замѣчаетъ притворныхъ Израильтянъ, которые однимъ токмо именемъ 

занимали мѣсто въ церкви. Сихъ нарицаетъ погибшими, яко такихъ, 
которые, прельстясь наружнымъ блескомъ нечестивыхъ, отпали отъ Бога 

и отъ благочестія. Но можно слова сіи отнести и къ самымъ избран
нымъ, изъ коихъ многихъ такъ сильно колеблетъ искушеніе сіе, что 
они обращаются сѣмо и овамо, не потому однако, аки бы предавалися 
грѣхамъ или нечестію, не потому, что яко человѣки подвержены не

мощамъ. Слѣдующія за симъ слова: аки чаша, исполненная воды, про- 
ліется имъ означаютъ, что вѣрные сѣтуютъ и печалятся, когда не 
видятъ никакого отъ благочестія плода. Ибо чаша, исполненная воды и 
проливаемая, положена здѣсь въ преносномъ смыслѣ, вмѣсто чрезмѣрной 
печали. Послѣдуя переводу 70 толковниковъ, нѣкоторые мѣсто сіе 
толкуютъ такъ, что людіе Божіи, то есть, люди вѣрные и боящіеся Бога, 
обращая вниманіе на нечестивыхъ, находятъ, что они подлинно благо

получны; понеже при всѣхъ грѣхахъ своихъ весьма долго живутъ и, 
будучи исполнены дней, достигаютъ глубокой старости.

11) Й рѣим (въ  Евр. и глдгодютх): клкиі •ук'йд'к бгж; и ді|іе есть 
рдЗ и̂ж вх ббішн'Ьих; ( въ Евр. кдкш сіе вѣсть бгж; иди есть из

вѣстно вьииньи ;̂).

Нѣкоторые толковники слова сіи относятъ къ нечестивымъ, и къ ихъ 
хульнымъ глаголамъ, коими они поощряютъ себя ко грѣхамъ: но сіе 
не основательно. Ибо Давидъ изъясняетъ здѣсь то же, что въ преды
дущемъ стихѣ сказалъ, то есть, что и самые вѣрные смущаются 
мыслями, когда тлѣнное людей нечестивыхъ счастіе поражаетъ ихъ очи: 
понеже состязуются, есть ли въ Богѣ разумъ или свѣдѣніе? Не потому 
однакожъ, аки бы въ самомъ дѣлѣ питали въ себѣ таковыя хульныя
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мысли, какъ сказали мы выше, но что не могутъ вдругъ себя преодо
лѣть, видя Бога какъ бы небрегущаго о должности Своей. Извѣстна 
оная жалоба Іереміи глаголющаго: праведенъ еси Господи! обаче возіла- 
ъолю къ Тебѣ: что яко путъ нечестивыхъ спѣется? уюбзишася вси тво
рящій беззаконія (Іерем. 12, 1 ). Отсюду явствуетъ, что и самыхъ 
благочестивыхъ людей умы колеблются недоумѣніемъ о промыслѣ, 
однакоже не совсѣмъ падаютъ. Ибо Іеремія напередъ глаголетъ: пра
веденъ еси Господи! узду симъ образомъ себѣ налагая. Итакъ, разумъ 
мѣста сего есть тотъ, что не одни токмо нечестивые люди, видя въ 
мірѣ различные превраты, даютъ мѣсто слѣпому счастію, но и самые 
вѣрные такъ колеблются, что недоумѣваютъ о промыслѣ Бога: но сильною 
десницею Его удерживаются, дабы въ безднѣ сей не совсѣмъ'погрязли.

12) 01 сіи г^шниі^ы, н гоез і̂»і|іТи бх Б'ішх, оудсржаша ЕОГДТСТБО (въ Е вр. 
Сс сш нечмтнвіи, й тишинѣ нлі'Иа в'кка, оужноаымтж Богатства).

13) И 6М вс& шп(ыкдн](ж сердце <иое (въ Е вр. вс& оувш
бх чистотѣ Додину сердце люе), и оуліы̂ х вх неповннны̂ х ^іук ліон;

14) И бы\ х газвснх весь день, и шбличеніс люе на «утренни̂ х (въ Евр. 
Зане кіенх бывдн весь день, и терплю наказаніе на всако оутро).

Пророкъ живо изображаетъ здѣсь, какова была та ревность, которая 
духъ его толико поколебала, и потому какъ бы перстомъ указывая, гла
голетъ; се сіи нечестивые люди, хотя суть грѣшницы, однако спо
койно живутъ, блаженствуя на землѣ, и притомъ не на краткое время, 
но чрезъ все теченіе своея жизни. Но сіе праведно ли предъ Богомъ, 
чтобъ Онъ толйко милостивъ и щедръ былъ къ людямъ, коихъ нечестіе 
и беззаконная жизнь извѣстна всѣмъ?—Такимъ образомъ Давидъ, взирая 
на нечестивыхъ и видя, что Богъ толико благоволитъ о нихъ, входитъ 
въ себя самого, испытываетъ свою совѣсть и, находя оную незазорнѵ, 
разсуждаетъ самъ съ собою: есть ли какая польза отъ благочестія, за 
которое онъ только бѣдственно страдаетъ? Убо, глаголетъ, не всуе ли оправ- 
дихъ сердце мое, и умыхъ въ неповинныхъ руцѣ мои? Зане біенъ бываю 
весь день, и терплю наказаніе на всяко утро. То есть: не тщетно ли 
старался я имѣть правое сердце и чистые руки, между тѣмъ какъ из
нуряютъ меня всегдашнія скорби, и какъ бы на стражѣ стоятъ, чтобъ 
мучить меня отъ утра до вечера? Сіе условіе показываетъ, что нѣтъ у 
Бога никакой за невинность награды, понеже съ вѣрными Своими не 
такъ милостиво поступаетъ, какъ съ невѣрными. А какъ истинная не-
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вонность состоитъ изъ двухъ частей, то есть, изъ чистоты сердца и 
изъ внѣшней правоты дѣлъ, то Давидъ обѣ части себѣ присвояетъ. По
чему и мы, примѣру его послѣдуя, должны соединять сіи двѣ части, и 
первѣс начинать отъ чистоты сердца, а потомъ отъ правоты дѣлъ, 
первую свидѣтельствуя предъ Богомъ, а вторую предъ людьми.

15) ^і|і{ гидголлр, поб'Еих тлкш : се род  ̂ сыншбх тбои\(х ёж&м

ШБ'Ьі|ІЛ^СА (В Ъ  Евр. СЕ рОД^ СЫНШБХ ТБОИ|(Х ПрЕСТ^ПН](*).

Понеже Давидъ усмотрѣлъ, что тѣ помышленія, коими онъ искушаемъ 
былъ, зѣло суть превратны: сего ради узду себѣ налагаетъ и, сожалѣя 
о легкомысліи своемъ, глаголетъ: аще глаголахъ, повѣтъ тако: се роду 
сыновъ Твоихъ преступилъ. Аки бы сказалъ: Господи, прости мнѣ, 
ежели я такъ мыслилъ и глаголалъ, какъ мыслятъ и глаголютъ нече
стивые, не признающіе промысла Твоего. Я признаюсь, что преступилъ 
предъ Тобою, и предъ родомъ сыновъ Твоихъ, каковы были Авраамъ, 
Исаакъ, Іаковъ, Моисей и премногіе другіе, которые всѣ вѣровали и 
исповѣдывали, что Ты имѣешь промыслъ о дѣлахъ человѣческихъ и по 
праведнымъ судьбамъ Твоимъ какъ грѣшниковъ милуешь, такъ и пра
ведныхъ наказываешь. Употребляя указательную частицу се, противо
полагаетъ оную вышереченнымъ словамъ: се сіи грѣшницы.
16) Й н еп і|іебІ]('а  рдз^лгітги (въ  Е вр . Полшсли)(х оукш оурдз^ж^ти): 
сТе тр )(д х  е с т ь  ПрЕДО жном (въ Евр. НО СЕ тр ^ д х  пред очнжд жонжд).
17) ДоНДЕЖЕ ВНЙдУ БО СБАТИЛО БЖТе: Н рДЗ^Ж^И БХ ПОСЛѢДИЛА Н|(Х.

Хотя Давидъ въ предыдущемъ стихѣ и осудилъ себя за преступленіе 
предъ Богомъ и предъ сынами Его, однако здѣсь чистосердечно при
знается, что не совершенно вышелъ изъ тѣхъ затрудненій, которыя 
духъ его развлекали, донелѣже вшелъ во святилище Божіе. Ибо слова 
его показываютъ, что хотя онъ мысль свою обращалъ повсюду, 
однако разсудкомъ своимъ не могъ дойти до того, какимъ образомъ 
Богъ между толикими замѣшательствами управляетъ міромъ. А говоря 
такъ самъ о себѣ, даетъ знать, далеко ли доходятъ люди, когда слѣдуютъ 
руководству собственныхъ своихъ чувствъ. Они ослабѣваютъ отъ труда 
и ничего извѣстнаго и твердаго не обрѣтаютъ. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что 
Давидъ, упоминая о святилищѣ Божіемъ, противополагаетъ оное мудро
ванію плоти. Отсюду слѣдуетъ, что какъ бы люди ни мудрствовали, 
все однако тщетно, суетно; одно токмо ученіе, почерпаемое изъ Божія 
слова, служитъ имъ вмѣсто всякія мудрости. Почему и Пророкъ, коль
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ни смиренномудро и коль ни тщательно входилъ въ благочестивое из
слѣдованіе судебъ Божіихъ, однако принужденъ былъ признаться, что 
онъ всуе трудился: помьіслихъ, глаголетъ уразумѣти, но се трудъ 
предъ очима моима. Итакъ, ежели кто естественнымъ умствованіемъ 
проникать въ судьбы Божіи восхощетъ, тотъ безъ всякаго успѣха трудъ 
употребитъ. Здѣсь потребенъ высочайшій познанія степень, потребенъ 
умъ, возносящійся превыше земли. Слѣдовательно, подъ именемъ святи
лища Божія само по себѣ разумѣется здѣсь вышенебесное ученіе 
Божіе. Ибо какъ законъ, изъ котораго надлежало почерпать истинное 
просвѣщеніе, положенъ былъ во святилищѣ: сего ради Пророкъ благо
разумно употребилъ оныя слова: дондеже вниду во святило Божіе, 
вмѣсто сихъ: дондеже вниду во училище Божіе. Аки бы сказалъ: 
донелѣже Богъ не будетъ мнѣ Учителемъ, и донелѣже я изъ слова Его 
не научуся тому, чего мысль моя не понимаетъ въ разсужденіи правле
нья міра,—дотолѣ въ недоумѣніи пребуду. Отсюду видимъ, что люди 
дотолѣ не будутъ способны къ разсматриванію порядка промысла Божія, 
доколѣ съ покорностію не пріимутъ того, чему Богъ какъ словомъ Сво
имъ, такъ и Духомъ научаетъ. Ибо хотя Пророкъ слово святилища 
приспособляетъ къ тому внѣшнему образу ученія, по которому Израиль
скій народъ наставляемъ былъ, однако и таинственное Духа Святаго 
просвѣщеніе купно съ словомъ Его разумѣетъ здѣсь. Подъ именемъ 
послѣднихъ не кончину жизни разумѣетъ, которая всѣмъ извѣстна 
(ибо какая была нужда входить для сего во святилище Божіе?); но 
конецъ, относящійся къ Божіимъ судьбамъ, проявляемымъ въ разсужде
ніи людей нечестивыхъ, какъ увидимъ изъ слѣдующихъ:

18) Окдче за дьцізніа й;\ж подожндж есй йжж 5лда (въ Евр. По.
ІНТИНН'Ь НД Д І '& Т 'Ц ж  ПОПОДЗНОБЖНЫ](Х ПОСТДБИДЖ 6СН а ): НИЗДОЖИДЖ бей 

А , БНСГДД рДЗГОрД'КиіДСА (въ Евр. ННЗКЕрГДК 6 СИ Й](Ж БЖ З Д П & Т 'К н Т с ).

Давидъ, преодолѣвъ вышереченное искушеніе, становится какъ бы 
новымъ человѣкомъ, и уже спокойно глаголетъ,—какъ бы стоя на высо
кой стражницѣ, якоже и Пророкъ Аввакумъ въ подобныхъ обстоятель
ствахъ такое же употребляетъ средство, научая насъ примѣромъ своимъ 
и глаголя: на стражи моей стану, и взыду на камень (Аввак. 2, 1 ). 
Тако и Давидъ показываетъ, коль полезно человѣку приближаться къ 
Богу. Вижу, глаголетъ, Господи, что Ты творишь; пусть нечестивые 
возвышаются, но они стоятъ на скользкомъ пути, и скоро упадаютъ,— 
они для того только и возвышаются, чтобъ претерпѣть тяжчайшее па-



512 К а ѳ и з м а  10

деніе. Сіе обстоятельство хотя общее есть всѣмъ, какъ благимъ, такъ 
и злымъ (понеже весь міръ во злѣ лежитъ); но какъ вѣрные зависятъ 
отъ Бога и основаны на Немъ яко на камени, то нельзя сказать, 
чтобъ они стояли на скользкомъ пути. А хотя иногда и колеблются и 
даже падаютъ, но Господь, подлагая руку Свою, колеблющихся подкрѣ
пляетъ, а падающихъ возставляетъ. Что касается до нечестивыхъ, то 
они сперва претерпѣваютъ поползновеніе, а потомъ и совершенное па
деніе поползновеніе ихъ бываетъ оттого, что они на силѣ своеіі аки 
на льду утверждаютъ ноги, а безумнымъ превозношеніемъ располагаютъ 
себя къ совершенному паденію. Здѣсь не должно мечтать намъ о преврат
ности непостояннаго счастія, которое, безразсудно коловращаяся, смѣши
ваетъ все: но проникать въ Божіе намѣреніе, о которомъ упомянулъ Про
рокъ и которое всѣмъ благочестивымъ во святилищѣ Божіемъ откры
вается, что нечестивые сокровеннымъ Божіимъ промысломъ низлагаются.

19) Бдкш еьІші ьх здп^ст'ёніе; вн«зіп^ нсчезоша, погиеоіш 34 Без
законіе свое (въ Евр. погнБошд ш страна).

Сей вопросъ, соединенный съ удивленіемъ, много способствуетъ къ 
подтвержденію предыдущаго изреченія. Якоже бо благополучіе нече
стивыхъ часто приводитъ людей въ недоумѣніе, а иногда и во изумле
ніе; тако внезапная погибель ихъ возбуждаетъ насъ отъ усыпленія и 
заставляетъ удивляться чуднымъ судьбамъ Божіимъ. Сего ради Пророкъ 
аки о вещи невѣроятной вопрошаетъ, глаголя: како быта въ запустѣ
ніе? Аки бы сказалъ: какимъ образомъ статься могло, что тѣ, которые 
казались горами неприступными, вдругъ сдѣлались на подобіе града 
опустошеннаго, гдѣ кромѣ развалинъ ничего не видно? како внезапу 
изчезли тѣ, которые казались вѣчно имѣющими жить на землѣ? Предло
живъ такой вопросъ, Пророкъ припоминаетъ, что Богъ ежедневно такія 
чудеса производитъ, дабы имѣли мы справедливую причину удивляться 
имъ, ежели очей вѣры не имѣемъ. Но ежели бы вѣрою издалече про
видѣли судьбы Его, то ничего не было бы для насъ новаго, невѣроят
наго и удивительнаго; ибо удивленіе отъ незнанія раждается. Слѣдую
щія слова, потбогии отъ страха, такой имѣютъ разумъ, что Богъ по
ражаетъ нечестивыхъ не обыкновенными образы, но такими, которые 
новостію своею страхъ наводятъ: или, ежели рукою не убиваетъ, то 
единымъ дуновеніемъ враговъ своихъ умерщвляя, въ ничто обращаетъ, 
между тѣмъ, какъ они всѣ опасности надменно презираютъ, такъ какъ 
бы были изъяты отъ пораженія стрѣлъ, и какъ бы завѣтъ утвердили
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съ смертію, какъ и въ псалмѣ 11 видѣли мы ихъ надменно глаголю
щихъ: кто намъ Господь есть?

20) Мкш сонТе востіки|іагіо, гди, во грдд'Ь тбоеліх окрдзх й(\х 
оуннчижііши.

Пророкъ употребляетъ здѣсь прекрасное подобіе, сравнивая благопо
лучіе нечестивыхъ съ сновидѣнісмъ. Извѣстно, что сновидѣніе не есть 
вещь истинная, но мечтательная. Кто во снѣ видитъ себя богатымъ, 
тотъ пробудившись усматриваетъ, что онъ прельщенъ пустымъ привидѣ
ніемъ. Тако нечестивые, изобилующіе богатствомъ въ вѣкѣ семъ, хотя 
мнятся быть благополучны: но когда прейдетъ нощь вѣка сего, тогда 
познаютъ, что они попстиннѣ были неблагополучны. И тогда-то образъ 
ихъ, то есть мечтательное ихъ благополучіе, въ ничто обратится. Ибо 
во градѣ Божіемъ, гдѣ пребываетъ истинное и вѣчное блаженство, и не 
будетъ имѣть мѣста сіе мнимое и мгновенное благополучіе, которое 
состоитъ въ златѣ, въ сребрѣ, въ рабахъ, въ коняхъ, въ домахъ, въ 
садахъ, въ честяхъ, въ достоинствахъ, въ пирахъ и роскошахъ; вся 
сія тогда погибнутъ, и стяжателей своихъ несчастливѣйшпми содѣлаютъ. 
Сего ради весьма прилично увѣщаваетъ апостолъ Павелъ, глаголя: 
да имущій благая міра сею будутъ яко неимущій, и плачущійся яко не 
плачущій, и радующійся яко не радующеся, и купующіи яко не содер
жаще (1 Кор, 7, 29 и 30). Прилично и блаженный Августинъ говоритъ, 
что Богъ во градѣ Своемъ небесномъ уничижитъ образъ людей нечести- 
выхъ: чего ради? Понеже и они во градѣ своемъ земномъ образъ Божій 
уничижили.

21) Мкш рдзжжкд сердце діое, н оутршвы ліоа йздгЬнншдса (въ Е вр.
Н ВХ ЧрЕСА'к}(Х 410 Й̂ Х ДНИ ОСТрІЕДІХ ЕОД&А).

22) Й дзх оуничижжх (въ  Евр. Й дзх не сдшшнх бы х̂ ) , н не {143Ѵ- 

дгЦх: (котенх еы х̂ . оу тебе (въ Е вр. ідкоже скотх бы х̂ оу тебе) .

Пророкъ паки повторяетъ здѣсь признаніе свое, которое видѣли мы 
выше, показывая, что онъ чувствуя въ сердцѣ своемъ подстреканіе 
ревности, безразсудно состязался съ Богомъ. Рвеніе ревности своея 
сравниваетъ съ огнемъ, который разжигалъ его сердце, и аки острымъ 
жаломъ уязвлялъ утробу. Откудѵ въ Давидѣ возродилось сіе толь 
острое рвеніе противъ нечестивыхъ, о томъ сказали мы выше. Люди 
нечестивые, отвергающіе Божій промыслъ, ие много заботятся о томъ,
Богомъ ли управляется міръ, или слѣпымъ случаемъ; они только смѣются 

Часть I. 65
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игрѣ Фортуны: но вѣрные, чѣмъ больше удостовѣрены въ томъ, что 
Богъ есть Правитель и Судія міра, тѣмъ сильнѣе воспламеняются, когда 
Онъ не соотвѣтствуетъ желаніямъ ихъ. Давидъ, строго за сіе наказы
вая себя, какъ и надлежало, во первыхъ нарпцаетъ себя безумнымъ; 
потомъ обвиняетъ свое невѣжество; наконецъ говоритъ, что онъ скоту 
подобенъ. Такимъ образомъ вкратцѣ показываетъ, что ревность оная, о 
котороП здѣсь упоминаетъ, произошла отъ заблужденія; а причина за
блужденія въ немъ самомъ находится, понеже, не внимая гласу разума, 
сдѣлался несмысленъ даже до скотскаго неразумія. Ибо какъ 'людп ни
когда нс могутъ совершенно проникнуть въ Божіи дѣла, поелику въ 
разсматриваніи ихъ изнемогаетъ всякое понятіе; то Давидъ не стыдится 
признавать немощи своея, исповѣдуя, что онъ въ сравненіи съ Богомъ, 
не что иное есть, какъ скотъ. Итакъ слово у  Тебе берется здѣсь въ 
сравнительномъ смыслѣ, аки бы сказалъ: Господи, хотя и мнился я 
имѣть нѣкоторое преимущество предъ безсловесными животными по 
разуму, но въ разсужденіи Тебя и премудрости Твоея я не что ипое 
есмь, какъ скотъ.

23) Й а з  х вынУ сг токон (в ъ Е в р . СЭедче аз% к'Е^х прііенш іх тобою) ,  
«удержідх 6(Й десн к̂ люм.

24) Й сов'Іітсшх твон/нх ндстдвнах ли еей, н со швок придх ли есн.

Давидъ благодаритъ здѣсь Бога, что Онъ всесильною Своею рукою 
удержалъ его отъ паденія. Ибо чрезъ удержаніе десницы означаетъ, 
что онъ не самъ собою, но чудною Божіею силою извлеченъ былъ изъ 
глубокой оной бездны, въ которую низвергаются люди отверженные. 
Отсюду видимъ, коль драгоцѣнно Богу спасеніе наше, когда такъ при
лежно смотритъ за нами, что и къ удаляющимся отъ Него простираетъ 
руку, дабы извлечь изъ погибели. Должно замѣтить сіп преносныя слова: 
удержалъ еси руку десную мою, когда нѣтъ и самаго малѣйшаго иску
шенія, которое бы не сильно было низложить насъ, ежели бы не были 
мы подкрѣпляемы десницею Бога. Оныя слова, азъ выну съ Тобою, двоя
кимъ образомъ разумѣть можно. Люди бываютъ съ Богомъ или чув
ственно, или мысленно: чувственно, когда удаляющихся насъ отъ Него, 
и повсюду скитающихся, уздою востягиваетъ, п по стремнинамъ бѣгать 
не попускаетъ; мысленно, когда удостовѣрены бываемъ, что Богъ смот
ритъ за нами, и рукою Своею управляетъ, а силою поддерживаетъ. 
Слѣдующими словами, и совѣтомъ Твоимъ наставилъ мя еси, и вели
кость милости Божіей показываетъ, н благодарность свою купно изъя-
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вляеть, аки бы сказалъ: благодарю Тя Господи, что Ты спасительныя 
совѣтъ вложилъ въ мысля мои, которымъ предохранилъ меня отъ выше- 

ременнаго искушенія, и яко милосердый Отецъ заблуждшаго сына на 

правыя путь наставилъ, да пребываю въ Твоемъ послушаніи. Къ совѣту 

присовокупляетъ славу, которая здѣсь не къ вѣчной жизни относится, 

но означаетъ теченіе благополучія нашего отъ начала до конца, котораго 

ожидаемъ на небеси, чего н намъ н себѣ желаетъ царствующія Пророкъ: 

однако не исключаетъ и временныхъ благъ, которыми рабовъ Своихъ 
благословляетъ Богъ на землѣ, дабы еще здѣсь предвкусили нѣкоторую 
часть онаго блаженства.

25) Что КО <«Й есть НД НЕБЕСИ; Н Ш Т ЕЕ 'І ( В Ъ  Евр. Н (ІДЗБ’к  т е б е ) 

что во(](от'̂ а нд зелш;

Здѣсь яснѣе показываемъ Пророкъ, колико успѣлъ онъ, будучи во 
святилищѣ Божіемъ. Довольствуяся единымъ Богомъ, отвергаетъ все 
сущее на землѣ, кромѣ Его. Аки бы сказалъ: есть ли что толь пре
красное, и толь драгоцѣнное, чего бы могъ я пожелать на небеси кромѣ 

Тебя? И паки, есть ли какая вещь толь прекрасная и толь драгоцѣнная, 
которыя бы пожелалъ я на землѣ кромѣ Тебя? Нѣтъ, я ничего такого 
не обрѣтаю ни на землѣ, ни на небеси, что бы могло удовольствовать 
меня, п совершенно успокоить сердце мое, кромѣ Тебя единаго. Ежели 
Ты токмо милостивъ ко мнѣ, то я презираю всѣ прочія твари, сущія 
на небеси и на земли. Твое милосердіе и Твоя благость составляютъ 
все мое богатство, вся благая, и всѣ роды удовольствій. Впрочемъ когда 
говоритъ Пророкъ, что онъ ничего не ищетъ на небеси и на земли, 
кромѣ единаго Бога, тѣмъ самымъ отвергаетъ не токмо всѣхъ ложныхъ 

боговъ, коими въ его времена наполнена была земля и небо, по общему 
заблужденію міра, но и всѣ ложныя мечты, коими весь почти міръ себя 
ослѣпляетъ. Ибо хотя въ нынѣшнія времена не уловляются люди преж
нею оною сатанинскою прелестію, и не дѣлаютъ себѣ ложныхъ боговъ, 
но или гордостію надмеваются, когда надѣяся на свои силы и мнимую 
мудрость, присвояютъ себѣ то, что свойственно единому Богу; или пи
тался ложными надеждами, уповаютъ на благопріятно людей, или на 
свое богатство, и на другія пособія міра. Итакъ сей есть единственный 

способъ къ снисканію Бога, когда мы не скитаемся по разнымъ косвен
нымъ путямъ; но оставя нечестіе и гордость, сихъ мерзкихъ кумировъ, 
къ единому Богу прямо прибѣгаемъ.
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26) Исчезъ сердце ліое и плоть ліоа: бже серді̂ л ліоегш, н часть ліоа еже ко 

Б'Ек'А (въ Евр. крѣпость ссрді̂ а ліоегш, Гі часть люд егх есть ко б'Ккк).

Нѣкоторые первую часть стиха толкуютъ такъ, что Давидъ отъ сильной 
любви къ Богу изнемогъ сердцемъ и плотію, такимъ образомъ заключаютъ, 

колпко прилѣпленъ былъ онъ къ Богу: но слѣдующія во второй части 
слова, Богъ крѣпость сердца моею, требуютъ пнаго разума. Здѣсь под- 

разумѣвается противоположеніе между немощію, которую ощущалъ въ 
себѣ Давидъ, и между крѣпостію, которая дана была ему свыше, акп 

бы сказалъ: когда разлученъ бываю отъ Бога, тогда ничего не могу, 
и вся моя сила въ ничто обращается; но приходя къ Нему, паки обрѣ
таю въ себѣ полную крѣпость. Сіе весьма нужно замѣтить и помыслить, 
что мы ничего не можемъ сдѣлать безъ Бога, и что никто не можетъ 

совершенно возложиться па Него, развѣ тотъ, кто чувствуя немощь 

свою, не надѣется на свои силы. Такимъ образомъ прилично присово
купляетъ Пророкъ: часть моя Боже во вѣкъ. Симъ подобіемъ, взятымъ 
изъ Священнаго Писанія, такую часть означаетъ, которою всякъ бываетъ 

доволенъ. Оно относится къ Богу: слѣдовательно мы должны знать, что 
Онъ единъ для насъ довлѣетъ, и что въ Немъ единомъ состоитъ совер
шенное наше блаженство. Откуду заключить слѣдуетъ, коль мы не

благодарны и несчастны, когда и духомъ и тѣломъ удаляемся отъ Бога.

27) М кш  се оуддлдкірін еебе ш тебе погнбн т̂ к : пот е̂бнлх есй (въ Евр.

ПОТрЕБіІши) БСАКДГО ЛМКОД'̂ ИІ|І4ГО Ш ТЕБЕ.

Пророкъ отъ противныхъ обстоятельствъ доказываетъ, что нѣтъ ничего 
лучше, какъ прилѣпляться къ Богу, и въ Немъ единомъ спокойно опо
чивать. Ибо какъ скоро кто удалится отъ Него, тотъ вѣчно погибнетъ. 
Удаляются же отъ Бога всѣ тѣ, которые сердце свое раздѣляютъ съ 

другими. Сіе означаетъ глаголъ прелюбодѣянія: ибо раздѣлять сердце 
съ другими, и пе утверждаться въ единомъ Богѣ, есть самый гнуснѣй
шій родъ прелюбодѣйства. Для избѣжанія сего потребна чистота мысли, 
которая состоитъ въ вѣрѣ, въ призываніи Бога, въ непорочности сердца, 
и въ покореніи Божіему слову. Кто сихъ добродѣтелей не имѣетъ, и 
кто всѣмъ сердцемъ и всею душею не прилѣпляется къ Богу, тотъ по
добенъ женѣ прелюбодѣйкѣ, которая, оставя своего мужа, творитъ грѣхъ 
съ чужими. Такимъ образомъ Давидъ всѣхъ богоотступниковъ нарицаетъ 

прелюбодѣями. Они погибаютъ не токмо потому, что лишаются чрезъ 
сіе Божіей благодати, которая даетъ жизнь душѣ, но и потому, что 
Богъ есть ревиитель, и души наши Себѣ уневѣстилъ: а потому нака-
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зывастъ вѣчною смертію всѣхъ тѣхъ, кои прелюбодѣйствуютъ отъ толь 
благаго и купно сильнаго жениха.

28) /Ин*(і же прнд'ЬпдАтисА бгоби блд' го есть, полдгітн нд гдд оупо. 

кднТе <пое, возѵЬп’йти лій бса ^бдлы тв о а  во БрдтІ^х ді|іе|іе сішни.

Сими словами заключаетъ псаломъ, какъ бы такъ говоря: пусть иные 
разсуждаютъ, что для нихъ добро и полезно; но для меня нѣть лучше, 
полезнѣе и пріятнѣе, какъ прилѣпляться къ Богу. А понеже чувствен
нымъ объятіемъ прилѣпиться къ Нему въ жизни сей не можно, то я, 
по крайней мѣрѣ, почитаю за благо полагать на Господа упованіе мое, 
и притомъ упражняться въ хваленіи и прославленіи имени Его; во вра- 
тѣхъ дщере Сгони, то есть, во множествѣ вѣрныхъ, дабы] научить ихъ, 
коль вредно и безполезно прилѣпляться къ временнымъ благамъ, и на
противъ, коль благо прилѣпляться къ Богу, и полагать во Господѣ 
упованіе наше.

П с а л о м ъ  73.

Н А Д П И С А Н І Е .

РдЗ^ид ш ф)? (въ Евр. ІГІІСНЬ Б(МЗ^ЛМАКІ|ІДА дсдфд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ молитву вѣрныхъ израильтянъ, жалующихся 
на разореніе храма. Пророкъ въ лицѣ ихъ описываетъ жестокость не
пріятелей, Божіе всемогущество и милосердіе: далѣе проситъ Бога о 
избавленіи отъ плѣненія, и воспоминаетъ завѣтъ Его.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) бп&м еже Шріін^дг е(й до конфі; (ыі&п) рдзгн^вдсА іярость
ТБОА НД СіБ^Ы ПДЖИТИ ТБОЕА;

Вѣрные Израильтяне, будучи угнетаемы отъ нечестивыхъ языковъ, 
обращаютъ очи свои къ Богу, признаваясь, что претерпѣваютъ всѣ удары 
отъ Его руки. Ибо чувствовали, что ежели бы Богъ не прогнѣвался 
на нихъ, то никогда не попустилъ бы врагамъ толико свирѣпствовать 
на нихъ. Итакъ будучи удостовѣрены, что имѣютъ брань не противъ
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плоти и крови, но праведными судьбами Божіими наказуются, разсмат

риваютъ самую причину, и источникъ золъ своихъ, исповѣдуя, что Богъ, 
по милости Котораго прежде жили они благополучно, нынѣ отринулъ 

ихъ, и не благоволить причислять къ овцамъ стада Своего. Здѣсь отри- 
новеніе и гнѣвъ должно относить къ чувствованію плоти. Ибо собственно 

говоря, Богъ не гнѣвается на избранныхъ Своихъ, когда недуги ихъ 
скорбьми яко лѣкарствами врачуетъ: но понеже самое ощущеніе нака
занія заставляетъ насъ чувствовать гнѣвъ Его; сего ради Духъ Святый 

подъ именемъ гпѣва напоминаетъ вѣрнымъ о ихъ повинности. Итакъ, 
дабы пріобрѣсть милосердіе Бога, прибѣгаютъ къ Его завѣту, по силѣ 
котораго приняты были въ число сыновъ. Ибо, нарицая себя овцами 
пажити Его, припоминаютъ о томъ благодатномъ избраніи, по которому 
отличены были отъ язычниковъ: что яснѣе изображаютъ въ слѣдую
щемъ стихѣ.

2) Полшнн сонліх тбон, егоже стажллх щй нсп̂ бд: (н егоже) нзкі. 

билх еси жезлоліх достоаніа тбо*гш, гора сішнх сіа, бх не'нже бселнлса 

щи ( въ Е в р . позіднй же'злх доггоаніа ткоегш, горУ сішнх сін, бх 

ненжі жіітельстБОБалх щй).

Нарицаютъ себя стяжаніемъ Божіимъ не по своей заслугѣ, но по 
милости усыновленія. Употребляя слово исперѳа, показываютъ, что не 
нынѣ находятся подъ владычествомъ Бога, но суть древнее стяжаніе 
Его, суть людіе Божіи съ того самаго времени, какъ учинилъ Онъ не
рушимый завѣтъ со Авраамомъ, отцемъ ихъ. Къ сему присовокупляетъ 
глаголъ избавленія или искупленія, которымъ утверждено было усыно
вленіе: ибо не единымъ словомъ, но и самымъ дѣломъ Богъ удостовѣрилъ 
ихъ въ томъ. Сіи благодѣянія Божіи берутъ себѣ въ предлогъ упованія, 
и припоминаютъ Богу, яко виновнику оныхъ, дабы не оставилъ дѣла 
Своего, которое толь дорого стоило Ему. Сими тако жъ будучи обнаде
жены, нарицаютъ себя жезломъ достоянія, то есть, такимъ стяжаніемъ, 
которое Богъ какъ бы по раздѣлу получилъ Себѣ. Ибо какъ Израильтяне 
не токмо вервіе, но и жезлы употребляли при размѣреніи и распредѣ

леніи полей, то вѣрные, говоря сіе, приспособляютъ слова къ обычаю 
оному, такъ какъ бы Богъ сокровеннымъ предназначеніемъ благоволенія 
Своего, аки нѣкіимъ мѣриломъ отдѣлилъ Израиля предъ прочими язы
ками въ собственное стяжаніе Свое. Въ послѣднемъ мѣстѣ полагаютъ 
храмъ, въ которомъ Богъ жить обѣщалъ, не потому, аки бы тамъ заклю
чено было существр Его, камъ мы нѣгдѣ о семъ сказали; но потому,
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что былъ присущъ силою благодати Своея, которую ближе сообщалъ 
вѣрнымъ. Теперь видимъ, откуду Израильскій народъ взялъ начало мо
литвы, а именно: отъ благодатнаго избранія Божія, отъ обѣтованіи и 
отъ богослуженія, преданнаго ему.

3) воздвигни рЦ'к твои нд гордыни бх конецх: (внждь), еліш
ЛоКДБНОБД БрДГК БО СТ'^ДІХ ТБОЕДІХ.

Понеже враги съ звѣрскою лютостію свирѣпствовали, устремляясь на 
святилище Божіе, сего ради вѣрные взаимно желаютъ имъ смертныя 
казни, аки бы такъ говоря: Господи, не довлѣетъ посредственная казнь 
толь нечестивому п святотатственному неистовству. Убо погуби безъ 
всякія надежды исцѣленія и пощады всѣхъ тѣхъ, которые толь звѣрски 
поступили противъ Твоего храма и народа. Сокруши мышцею Твоею 
надменное нечестіе въ конецъ, понеже оно неисцѣльно. Сей образъ 
молитвы понеже провѣщалъ устами вѣрныхъ Духъ Святый: то мы 
должны отсюдѵ познать во первыхъ безпредѣльную Божію любовь къ 
намъ, что Онъ наносимыя церкви Своей обиды толь строго отмщать 
благоволитъ; во вторыхъ, колпко защищаетъ Онъ честь имени Своего, 
когда презрителей онаго толь жестоко караетъ.

4) И БОС̂ БДДНІІІДСА НЕНДВНДАІ|І?И ТА, ПОСрЕД  ̂ П|)ДЗДНИКД ТБОЕГШ: ПОДО. 

ЖНІНД ЗНДЛІбнТд (БОА ЗНДЛ46НІА, Н НЕ ПО3НДШД.

Сіи слова въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: возрычаша 
врази Твои посредѣ святилищъ Твоихъ, положиша знамена своя во зна
менія. Вѣрные сравниваютъ здѣсь враговъ со львами для означенія 
лютости ихъ, каковую оказали опи въ самомъ святилищѣ Божіемъ, 
которое положено здѣсь вмѣсто храма, и притомъ въ множественномъ 
чпелѣ для того, что раздѣлено было на три части, какъ сказали мы 
индѣ. Слѣдующія слова, положиша знамена своя во знаменія, относятся 
къ безчестію Бога: понеже враги, поставя свои знамена во храмѣ, какъ 
бы торжествовали надъ Самимъ Богомъ, надменно ругался Ему. Нѣкото
рые толковники слова сіп относятъ къ волшебнымъ гаданіямъ, какъ 
свидѣтельствуетъ Іезекіиль о Навуходоносорѣ, который много полагался 
на своихъ чародѣевъ (Іезек. 21, 21): но сіе мнѣніе не основательно. 
Первый смыслъ гораздо лучше приличествуетъ мѣсту сему; ибо кто 
читалъ исторію о Святой землѣ, тотъ знаетъ, что храмъ былъ особен
нымъ знаменіемъ какъ богослуженія, такъ и присутствія Божія у Іудеевъ. 
Богъ, какъ бы простерши нѣкія знамена, содержалъ подъ владычествомъ
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Своимъ народъ оный. Симъ священнымъ знаменіямъ, которыя отличали 
Божій народъ отъ язычниковъ, Пророкъ противополагаетъ здѣсь сквер
ныя знамена, внесенныя во драмъ врагами; и потому повторяя имя 
знаменій, увеличиваетъ недостойный поступокъ ихъ: ибо испровергши 
знаки благочестія, на мѣсто ихъ поставили свои троФеи, или какъ индѣ 
сказапо, внесли мерзость запустѣнія (Матѳ. 24, 15), По переводу 
седмидесяти Толковниковъ, ненавидящій Бога не кто иные суть, какъ 
тѣ же враги Божіи, опустошившіе храмъ въ то самое время, когда въ 
честь Бога отправлялись въ немъ торжественные праздники. Глаголы, 
восхвалишася, и не познаша, означаютъ, что враги не токмо не помыс
лили о томъ, что сдѣлали, осквернивъ храмъ всемогущаго Бога', но еще 
и возгордилися тѣмъ, и какъ львы, по уловленіи добычи, возрычали.

5) Мкш ко не^од'к превыше (въ Евр. кознесошд превыше нд гбазь древд 
с'ккнр^), мкш вх д^ЕрДБ'Ь дрбБАН'Ь, гккирдлш рдзгккошд

6) Двери бгш вк^п'к: гбшволіх н сэскордолія рдзр^шіішд и.

7) бозжгошд огнеліх ітндо твое: нд зелмй шеквернншд жилище йліене 
твоегп).

8) Р'Ешд вх «рдіук своеліх нжики й р  БкѴп*к: пріидите й интівижх 

бга праздники бжіа Ш зелідй.

Вѣрные продолжаютъ описывать злодѣянія, учиненныя врагами во 
Іерусалимѣ, и говорятъ, что они не иначе поступили съ нимъ, какъ 
грабители и разбойники. Ибо употребивъ древявые и желѣзныя орудія, 
и стѣны града разрушили, и двери храма разсѣкли сѣкирами, и все, 
что было устроено прекраснымъ художествомъ, яко лѣсъ обезобразили 
и опустошили: и симъ не удовольствовавшись, простерли ярость свою 
до того, что великолѣпнѣйшій во всемъ свѣтѣ храмъ, имени Божію 
посвященный, предали огню на сожженіе. А дабы еще лучше изобразить 
жестокую лютость враговъ, Пророкъ вводитъ ихъ взаимио другъ друга 
увѣщавающихъ, дабы ничего не щадили; кратко рещи: Пророкъ жалует
ся, что враги такъ были ожесточены, что нигдѣ ничего не оставили въ 
цѣлости. Подъ именемъ праздниковъ разумѣть должно священныя собра
нія, установленныя въ Синагогахъ не токмо для чтенія и толкованія 
Пророковъ, но п для поклоненія Богу п для призыванія имени Его; 
аки бы сказалъ, что нечестивые употребили всѣ средства, дабы истре
бить богослуженіе во Іудеи.
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9 ) З н і н е н і А  й](х ні бпд'Цоліе ( в ъ  Е в р .  З н д /і і е н Тн  н а ш и р  не бйднже): 
н'К сть  кто,и"» пророка, н н іс х  не п о з н а е т е  к т о ,и $ .

Пророкъ полагаетъ здѣсь слова вѣрныхъ Израильтянъ, въ толикой 

скорби едва пе отчаившихен о Божіей помощи. Толковники мѣсто сіе 

относятъ ко временамъ Антіоха ЕппФана, проименованнаго свѣтлымъ, о 
которомъ пространно повѣствуется въ книгахъ МаккавеПскпхъ. Тогда бо 

и древнія чудеса, и пророческія вѣщанія такъ престали, что казалось, 
аки бы Богъ нс познавалъ ктому людей Своихъ: чего о Вавилонскомъ 
плѣненіи, какъ нѣкоторые мнятъ, сказать не можно. Ибо во Іерусалимѣ 

былъ тогда Пророкъ Іеремія, а въ Вавилонѣ Даніилъ и Іезекіиль. 
Аки бы сказали: доселѣ по благоволенію Божію имѣли мы Пророковъ, 
кои въ видѣніяхъ чрезъ извѣстные знаки познавали Божію волю, и 
намъ открывали оную: нынѣ же ни единаго не имѣемъ Пророка, кото
рый бы могъ насъ словомъ Божіимъ утѣшить, и показать намъ конецъ 
бѣдствій сихъ. Ибо въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: тсктоже 
знаетъ отъ насъ, долю ли сія будутъ*

1 0 )  Д о к о л 'к , бже, поноситх врагх; рАздрджнтЕ противный йяіл тбое до 

к о н іуі;

Вѣрные продолжаютъ молить всеблагаго Бога, дабы воспомянулъ ихъ 
и обратилъ гнѣвъ Свой на враговъ, поносящихъ Бога немощію, аки бы 
Онъ не силенъ былъ спасти людей Своихъ. Сіе же, невидимому, Про

рокъ глаголетъ о Никанорѣ, военачальникѣ царя Антіоха, который на
дменно смѣялся людямъ Божіимъ, и тѣмъ хулилъ имя Господне, какъ 
повѣствуется въ первой книгѣ Маккавеевъ, гл. 7 ст. В4, или о самомъ 
царѣ Антіохѣ; а можетъ быть, о царѣ Димитріи, Селсвковомъ сынѣ, и 
о вождяхъ его, которые всѣ были враги народа Израильскаго, какъ 
видно изъ первыя п вторыя книги Маккавеевъ.

11) Псі&Н ШБрДІ|ІДСШИ р̂ к̂  ТБОН, И ДЕСНІІі̂  ТБОН Ш СрЕДЬІ Н'КдрД

тбсегш бе конное; •

Доселѣ молнлнея Израильтяне Богу, дабы обратилъ гнѣвъ Свой па 
враговъ ихъ; а здѣсь молятся, дабы принялъ ихъ подъ покровительство 
Свое по прежнему, и не лпшилъ отеческія милости, аки бы сказали: 
Господи, не отрини насъ отъ отеческаго нѣдра, но пріпми подъ покро
вительство Твое; а нечестивыхъ сихъ, надменно ругающихся Тебѣ, или 
истреби или, по крайней мѣрѣ, усмири. Ибо доколѣ кротокъ пребывавши, 

• Часть I. 66
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и явно руки Твоея изъ нѣдръ не изъемлеши, они но исправятся: 
понеже мнятъ, что Ты празденъ на небеси сѣдиіии. Яви убо, что Ты 

единымъ мановеніемъ истребить ихъ можеши, кольми паче, когда рукою 
или перстомъ двигнеши.

12) Бгх же і̂ рь ндиіх прежде к'Екд: год'Илд спдсеніе посреді зелмн.

Вѣрные молитвы свои растворяютъ размышленіемъ (какъ и на дру
гихъ мѣстахъ у Псаломника часто видимъ), дабы снова подкрѣпить себя 

вѣрою и усерднѣе прилежать къ молитвѣ. Такпмъ образомъ приводятъ 
себѣ на память многіе опыты Божіей милости и силы, которыми чрезъ 

теченіе многихъ вѣковъ доказалъ Богъ, что Онъ есть Царь избраннаго 

народа. Ибо имя Царя, которое Пророкъ присвояетъ Богу, нс просто 
относитъ къ Израилеву царству, но дабы показать, что Богъ издревле 
благоволилъ управлять Своимъ народомъ, дабы устроить его блаженство. 
Чрезъ средину земли нѣкоторые разумѣютъ Іудейскую землю, потому 

что она имѣетъ свое мѣстоположеніе въ самомъ центрѣ обитаемаго 
міра; но изъ самыхъ словъ явствуетъ, что средина берется здѣсь за 
открытое мѣсто, или за всю землю, какъ сказано Фараону: да увѣси, 
яко Азъ есмь Господь Боіъ всея земли ( Исход. 8, 22). Итакъ, должно 
разумѣть слова сіи просто, что Богъ явилъ избранному народу Своему 
многія благодѣянія предъ лицемъ всего свѣта, такъ какъ бы на откры
томъ нѣкоемъ зрѣлищѣ.

13) Ты оуткердилх еей (въ Евр. Ты рдзл'кдндх еей) 

ліоре: ты стерлх еей гл д б ы  з л і і б б х  б х  б о д 'Ь.

силою тбоею

14) Ты ІОКр^ШПЛХ бей ГЛДБ^ ЗЛІІЕБ^, ДДЛХ 6СИ ТОГО БрДШНО люделіх 

б.ѲДШПСКИЛІХ.

15) Ты рдсторглх 6СН источники й потоки: ты нзе^шнлх 

й .&дліскТа  ( в ъ  Евр. р'Кки БЫ СТрЫ А).

П \  | /
6СИ рѣки

Здѣсь исчисляетъ Пророкъ нѣкоторые достопамятные и наипаче 
примѣчательные виды Божіихъ спасеній или благодѣяній, хотя всѣ они 
относятся къ оному времени, въ которое Богъ избавилъ народъ Свой 
отъ мучительства Египетскаго. Потомъ приступаетъ къ общему описанію 
м и л о с т и  Божіей, которая на весь изливается міръ, а во особенности на 
церковь, которую промысломъ Своимъ покровительствуетъ. И  во пер
выхъ глаголетъ, что Богъ силою Своею раздѣлилъ море. Слѣдующій 14 
стихъ всѣ толковники собственно относятъ къ Фараону: ибо въ Еврей-
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скомъ текстѣ вмѣсто обыкновеннаго и нростаго змія стоитъ леѳіаѳамъ, 

то есть, змій великій, которое реченіе весьма приличествуетъ Фараону по 
причинѣ пространнаго царства, которымъ онъ, аки левіаѳанъ или великій 
китъ, обладалъ. Оныя слова: далъ еси тою брагино людемъ Еѳіопскимъ, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ означаютъ, что царство Еги петское по истопленіи Фарао
на въ водахъ морскихъ, предано было на разграбленіе Еѳіоплянамъ, а по мнѣ
нію другихъ— являютъ, что Фараонъ и начальнѣйшіе вельможи его мертвые 
и на брегъ изверженные были ограблены отъ Аравлянъ, кои въ Священ
номъ Писаніи Еѳіопами нарицаются. Иные паки, толкуютъ мѣсто сіе о 
мертвомъ трупѣ Фараопа, который, по изверженіи на брегъ морскій, 
преданъ былъ въ пищу звѣрямъ и хищнымъ птицамъ. Но что бы слова 
сіи въ историческомъ разумѣ ни означали, нѣтъ въ томъ нужды; довольно 
знать, что здѣсь повѣствуется о казни, которую понесъ Фараонъ. Въ 
слѣдующемъ 15  стихѣ продолжаетъ матерію о источникахъ водъ слад
кихъ, истекшихъ изъ камспи или изъ горъ кремнистыхъ, для напоенія 
жаждущаго народа. Наконецъ присовокупляетъ, како Богъ изсушилъ 
рѣки Иѳамскія, то есть быстрыя ( ибо Етанъ съ Еврейскаго толкуется 
сильный или бы стры й), возвративъ теченіе Іордана вспять, дабы дать 
свободный переходъ народу Своему.

16) Т бон есть день, н тбоа есть ноціь: тьі соБЕршнлх еси злую н солнце.

17) Тьі сотворила еси бса предѣлы зелмй: жл'т б )? н бс'сн̂  тьі со.
/  л \ <Г

ЗД4ЛК 6СИ А.

Здѣсь описываетъ Божіи благодѣянія, являемыя вообще всему человѣ
ческому роду. Ибо, сдѣлавъ начало отъ особенныхъ милостей, которыя 
явилъ Богъ яко Отецъ народу Своему, прилично и благовременно упо
минаетъ здѣсь, что Онъ и ко всѣмъ человѣкамъ милостивъ и благо- 
творптеленъ. Твой есть день, и Твоя есть нощь. Симп словами озна
чаетъ, что дни и нощи не по слѣпому случаю наступаютъ другъ 
послѣ друга, но по извѣстнымъ законамъ движенія и по волѣ Бога, 
Который предписалъ имъ твердый порядокъ. Чему п причину дастъ, 
глаголя, что Богъ далъ солнцу силу и свойство освѣщать землю. Ибо, 
положивъ солнце, присовокупляетъ утренній свѣтъ или зарю, яко 
нѣкую колесницу, на которой исходитъ солнце. А въ семъ порядкѣ, 
понеже ясно просіяваѳтъ ни съ чѣмъ несравненная Божія благость къ 
смертнымъ: сего ради Пророкъ не безъ причины беретъ отсюдѵ случай 
къ упованію. Сюда относятся и слѣдующія слова о предѣлахъ земли, 
и о непремѣнномъ возвращеніи лѣта и весны . И хотя не извѣстно,
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какіе предѣлы разумѣетъ, то есть, общіе ли концы земли, протязающіеся 
отъ востока до запада и отъ сѣвера до юга, или особенные, которые 
раздѣляютъ одну страну отъ другія: однако не меньше тѣмъ проявляетъ 
Божіе благодѣяніе, показывая, что Богъ всѣмъ народамъ назначилъ 
извѣстные предѣлы для ихъ жительства. А непремѣнное послѣдованіе 
весны и лѣта ясно доказываетъ, коль милосердо предусмотрѣлъ Богъ 
нужды человѣческія. Отсюду благоразумно заключаетъ Пророкъ, что 
Господь, яко всеобщій Отецъ и домовладыка, не оставитъ явпть отече
скія милости къ овцамъ пажити Своея.

18) П одіани сТа : Брдгх поноси гдби й дидіе Еез’влінТи рдздрджншд 

Іма твое.

Описавъ силу и всемогущество Божіе, и тѣмъ ободривъ сердца благо
честивыхъ, обращается паки къ молитвѣ и проситъ, дабы Господь 
удостоилъ воспомянуть, како врагъ похулилъ Его, яко немощнаго и 
безсильнаго. Впрочемъ слова стиха сего и прочихъ послѣдующихъ даже 
до конца псалма приспособлены, какъ кажется, къ гордости Антіоха, о 
которомъ, между прочимъ, творецъ Маккавейскихъ книгъ повѣствуетъ, 
что онъ отъ гордости своея мечталъ содѣлать землю плавателъну, а 
море пѣшеходно положить (1 Мак. 1). Сего ради Псаломникъ прилично 
глаголетъ: помяни сія, како врагъ (Антіохъ) поноси Господеви, и како 
людіе его безумніи раздражиша имя Твое?

19) Не предд'ждь зв'Ьредіх д&п^ Гкпок'Кддмці^иеА ч’ек'Б (въ Евр. дЪ'ш̂  

Гордины тБоед), д&пх оѵеогн^х тбоіі^х не злбѴди до конца.

20) Пріізри нд здб'Ёт х  твой: мкш Гісполнишдса лолірдченнТи зелми 

долішбх Беззаконіи (въ Евр. гакш ншоднипша телініи нд зедмн 
додішбх ндсндьстбіа).

Пророкъ употребляетъ здѣсь весьма приличное подобіе, сравнивая 
душу безсильныя и робкія горлицы, сирѣчь церкви, съ сильнымъ и 
лютымъ звѣремъ, каковъ былъ Антіохъ, или Навуходоносоръ, и воин
ство ихъ. Вѣрные Израильтяне хотя и составляли нѣкоторое число, но 
зѣло не равносильны были врагамъ свонцъ. Сего ради присовокупляетъ: 
душъ убогихъ Твоихъ не забуди до конца, противополагая безчисленные 
полки враговъ малому числу избранныхъ и моляся Богу, дабы сохра
нилъ и защитилъ малое стадо Свое. А дабы лучше преклонить Бога 
на милость, упоминаетъ о завѣтѣ, къ которому обыкновенно прибѣгали
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вѣрные въ случаѣ величайшихъ бѣдствій, яко къ нѣкоему священному 
якорю: понеже Богъ обѣщалъ имъ быть вмѣсто Отца. Такимъ образомъ 
отъ лица вѣрныхъ глаголетъ: призри на завѣтъ Твой. Аки бы сказалъ: 
аще не благоволиши воззрѣти на насъ, то по крайней мѣрѣ воззри на 
завѣтъ, его же утвердилъ еси со отцы нашими, во еже быти Тебѣ намъ 
въ Бога, покровители и защитника на землѣ, юже даровалъ ссп намъ. 
Къ сему присовокупляетъ, какая причина принуждаетъ вѣрныхъ къ 
таковой просьбѣ, показывая, что вездѣ распространилось насиліе, гра
бежъ и убійство, такъ какъ бы всѣ мѣста превратили въ разбойни
ческіе вертепы: пко исполнишася помраченніи на земли домовъ беззаконія.

21) Дд не возкрдтнтсд ширенный посрддмЕнх: нні|іх іі оувогх кос̂ кд. 

діітд (въ Е вр . ДД БОР(&ДЛАТк) Й.ііа тбое .

Возвратиться посрамлену означаетъ то же, что отойти со стыдомъ и 
безъ удовольствія. Такимъ образомъ вѣрные просятъ, дабы получивъ 
отказъ, не были посрамлены. Нарицаютъ себя смиренными, нищими и 
убогими, дабы тѣмъ пріобрѣсть себѣ милость. Но должно замѣтятъ, что 
не притворно такъ говорятъ, ниже для возвышенія слова увеличиваютъ 
бѣдность свою; но понеже такъ были утѣснены, что никакой помощи 
въ мірѣ не обрѣтали. Изъ сего примѣра научаемся, что молитва, или 
призываніе имени Божія, есть надежное для насъ средство во всѣхъ 
злоключеніяхъ нашихъ.

22) Ёостдни бже, с̂ ди прк твои: по.мани поношеніе твое, еже ш 

кезѴдіндгш весь день.

23) Не здв^дн глдсд аіолнтвенникх твон^х: гордынд нендвмдаі|іи)(х т а  

взыде ( въ Евр. вос^одитх ) вын .̂

Здѣсь паки вѣрные просятъ, дабы Господь возсѣлъ на судилищный 
престолъ. Ибо глаголъ востани означаетъ то, когда Богъ, по долго
временномъ терпѣніи, приступаетъ къ дѣлу и самою вещію показываетъ, 
что Онъ правосуденъ. А дабы Господь милостивѣе принялъ сіе проше
ніе ихъ, то молятъ Его, яко защитника правъ Своихъ, глаголя: суди 
прю Твою. Аки бы сказали: Господи, понеже здѣсь страждетъ честь 
Твоя и дѣло касается Тебя Самого, того ради не закосни, но скоро 
востани, и суди прю Твою: буди Самъ ходатай въ такомъ дѣлѣ, 
которое касается величества Твоего. А какимъ образомъ дѣло сіе 
касается Самого Бога, доказываютъ тѣмъ, что безумные надменно по
носятъ имя Его и оному ругаются. Великость злодѣянія увеличиваютъ
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слѣдующимъ обстоятельствомъ, что враги не чрезъ единъ токмо день 
поругалися Ему, но злорѣчіе свое непрестанно изблевываютъ, продолжая 
на всякъ день смѣяться; сего ради заключаетъ, дабы Богъ не забылъ 
таковыя дерзости. Хотя же враги не явно дерзали творить сіе, но 
понеже внутренно ненавидѣли Бога, сего ради Пророкъ глаголетъ, что 
они на подобіе баснословныхъ гигантовъ надменно востають противъ 
Бога, и что гордыня ихъ возносится до неба безъ мѣры и безъ конца: 
гордыня ненавидящихъ Тя взыде выну.

П с а л о м ъ  74.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Нж конеі ж̂, дд не рдстлиши, фдлоліх л'Кснн ледф^ (въ Евр. 
Ндчдльн'книіЕлі  ̂ п'Ьбі і̂ , дд не погУеншіі: фдлоліх н п'Еіснь дедфокд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ содержится общая молитва церкви, которая благо
даритъ Бога за сохраненіе ея, и утѣшаетъ себя покровительствомъ 
Его. Симъ будучи обнадежена, ругается врагамъ своимъ, и возвѣщаетъ 
имъ судъ и вѣчную погибель.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) ЙсПОБ'ІМІЫСА ТЕЕ^ ЕЖЕ, НСПОВ'&МЫСА ТЕбІ ,  А ПрИЗОБЕЗІЖ Н.І1А ТБОЕ! 

ПОБ'ЕііЖ (побС ііы) бса м̂ десд ТБО а .

Гласъ избранныхъ людей Божіихъ, которые, имѣя лучшее понятіе о 
Богѣ, нежели прочіе народы, долгъ свой поставляютъ въ томъ, чтобъ 
хвалить, благодарить и прославлять Бога. Сего ради глаголютъ: ис- 
повѣмыся Тебѣ Боже, исповѣмыся Тебѣ. Повторяютъ одно и то же 
дважды, дабы тѣмъ показать какъ усердный жаръ въ пѣніи похвалъ 
Божіихъ, такъ и убѣдить Бога къ дальнѣйшему продолженію милостей, 
а чрезъ то возънмѣть случай къ новому хваленію чудныхъ дѣлъ Его. 
Кратко рещи, Пророкъ сими словами разумѣетъ то, что вѣрпые справед
ливую имѣютъ причину благодарить и хвалить Бога, понеже явилъ 
имъ помощь Свою и впредь помогать обѣщалъ.
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3 )  6 г д 4  пріиліЪ' врЕЛІА, 43Х  прдаш ть і б о з ^ Ѵ О * .

Сія суть словеса Господа Бога, верховнаго Судіи всѣхъ, Который, 
подтверждая слова праведныхъ, обѣщаетъ, что Онъ въ свое время 
воздастъ пмъ должныя почести, а нечестивымъ, не исповѣдующимъ и 
не призывающимъ Его, наказаніе. Еіда, глаголетъ, пріиму время. Азъ 
правоты возеужду. Судить правоты означаетъ здѣсь то же, что дѣла, 
въ безпорядкѣ находящіяся, приводить въ лучшее состояніе, якоже 
Павелъ глаголетъ: праведно у Бога, воздати скорбь оскорбляющимъ, а 
оскорбляемымъ отраду (2 Со л. 1, 6). Сими словами напоминаетъ Апо
столъ, чтобъ мы терпѣливо сносили скорби, понеже пріидетъ время 
праведнаго мздовоздаянія. Впрочемъ, не должно удивляться, что Про
рокъ вводитъ здѣсь лице Самого Бога, взаимно отвѣтствѵющаго молит
вамъ вѣрныхъ. Пбо таковое лиценавсденіе гораздо сильнѣе трогаетъ 
сердце, нежели какъ бы просто сказалъ Пророкъ, что Богъ нѣкогда 
отмститъ за Свою церковь, н разсѣянную паки соберетъ. Вся же 
сущность словъ въ томъ состоитъ, что хотя Богъ вѣрнымъ Своимъ не 
вдругъ помогаетъ, однако же никогда не забываетъ ихъ; но награду, 
которая всегда готова, отлагаетъ на время, дабы самое ожиданіе во 
всѣхъ бѣдствіяхъ подкрѣпляло и утѣшало.

4) Р4СТ4АЕА  ЗЕ4І4А Й ВСИ ЖИБ^І|НН Н4 НЯН! 43 *  оуТБЕрДН^Х (В Ъ  Евр. 
43% ЖЕ ОуТБЕрЖД^) (ТОЛПЫ 6А .

Сей стихъ непосредственно связывается съ предыдущимъ. Ибо Богъ 
подверждаетъ здѣсь вышереченныя слова, еіда пріиму время, Азъ 
правоты возеужду, доказывая оныя со стороны всемогущества Своего, 
аки бы рскъ: хотя бы вся громада міра сего разрушилась и пала, но 
Я сохраню вѣрныхъ Моихъ безъ всякаго вреда. Пророкъ, безъ сомнѣнія, 
взпрастъ здѣсь и на самый чинъ природы. Хотя бо земля занимаетъ 
нижнее мѣсто въ небесной атмосферѣ, однако не на другомъ основаніи 
утверждается, какъ на воздухѣ. Воды, содержащіяся въ нѣдрахъ ея, 
могли бы проникнуть въ жилы ея и оную потопить и разрушить, 
ежели бы не утверждалася она на сокровенной Божіей силѣ: но Про
рокъ восходитъ выше, и глаголетъ, что хотя бы земля разрушилась и 
пала, но Господь силенъ есть дать ей новую твердость.

5) БЕ334ИОНН^НІ}ІЫ4<Х, НЕ БЕ334КОНН^НТЕ ( ВЪ  Евр. р ^ Х  БЕЗ&И - 

СТбУмі|ІЫ4ІХ, НЕ Е Е З& іи Т Б ^ Й Т Е ): Н СОГр'кш4Н(|1Ы<ИХ, НЕ БОЗНОСНТЕ рОГ4.
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6) Нс боздбизІнтс нд бы сот'» рогл бдшегш, и нс гддгоднтс нд ьгд 
НСІірДБД̂  (въ Евр. Н НС ГЛДГОЛИТС ШЖКТО'ИННОЮ емсіо).

Пророкъ, представя предъ очи вѣрныхъ Божій о нихъ промыслъ, 

здѣсь обращается къ нечестивымъ, обвиняетъ ихъ безуміе и торже

ствуетъ надъ ихъ гордостію. Сіе святое надъ нечестивыми торжество 
зависитъ отъ онаго суда, о которомъ выше въ лицѣ Бога предвоз
вѣстилъ. Ибо вѣрные, будучи удостовѣрены о правосудіи Бога, не 
престаютъ хвалиться даже и посредѣ жесточайшихъ гоненій. Они еще 

съ презрѣніемъ смѣются усиліямъ нечестивыхъ, повелѣваютъ имъ пре
стать отъ безумія, и тѣмъ доказываютъ, что они тщетно мятутся по

добно бѣснующимся людямъ, коихъ неистовство низвергаетъ въ стрем
нины и погибель. Здѣсь замѣтить должно, что Пророкъ причиною 
безумія поставляетъ гордость, что и весьма справедливо. Ибо люди 

никогда бы такъ стремительно не падали, ежели бы не ослѣплялися 
гордостію и не присвоили себѣ чрезъ мѣру много. А  понеже недугъ 

сей неудобь искореняется изъ сердецъ человѣческихъ, сего ради Про
рокъ двоекратпо повторяетъ: не возносите рога, не воздвизайте на вы
соту рога вашею. Потомъ увѣщаваетъ, дабы нечестивые не говорили 
надменпо. Сіе бо подъ именемъ ожесточенныя выи разумѣетъ: понеже 
гордые люди обыкновенно, возвыся выю, угрозы свои изблевываютъ.

7) Мкш ниже ш іи^идх, ниже ш злпддх, ниже ш п^стыр горж (въ 

Евр . Мкш ниже ш бостокд, ниже ш здпддд, ниже ш сКкерд приводитъ 

БОЗБЫшенТе).

8) Мкш егх с̂ діа есть: сего міирлетк, и сего бозноситх.

Пророкъ предлагаетъ здѣсь: наилучшее средство ко уврачеванію гор
дости, показывая, что возвышеніе людей не отъ земли происходитъ, но 
отъ Бога. Сіе бо наипаче ослѣпляетъ очи людей, что они, обращая 

взоры то на десно, то па шуее, повсюду ищутъ средствъ, дабы удовле
творить своему желанію, и какъ нибудь возвыситься. А  понеже внѣ 
міра не исходятъ, и не возносятъ мыслей своихъ къ Богу, сего ради 
Пророкъ утверждаетъ, что они весьма заблуждаютъ и обманываются; 
ибо возвышеніе и униженіе зависятъ отъ единой руки Божіей. Ц хотя 
многіе или своею хитростію, или пособіями міра иногда восходятъ на 
высоту; однако и сіе не по слѣпому случаю дѣлается, но по Божіимъ сокро
веннымъ судьбамъ. Господь скоро низлагаетъ ихъ съ высоты, и аки 
плевы или соръ пзмещетъ вонъ. И потому Пророкъ не просто здѣсь
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присвояетъ Богу $удъ, но опредѣляетъ, каковъ онъ есть, дабы показать, 
что Богъ сего смиряя, а инаго возвышая, распредѣляетъ человѣческія 
дѣла, какъ Ему угодно. Намѣреніе ученія сего клонится къ тому, дабы 
вѣрные во всемъ покорялися Богу, и суетною на людей надеждою не 
прелыцалися; въ случаѣ же нападенія гордыхъ нечестивцевъ, прибѣгали 
къ судилищу Бога.

9) Миш ЧДШД БХ| г ДНИ ВТН4 НерДСТБОрМД, НСПОЛНЬ рДСТБОрЕНІА, н

оуклонй ш ((А б х  (Тк: авдче дрождіе егш не нстоі|інса ,  й м Тю тх  бсн 

гр’ІшнТн зммй.

Сими преносными словами Пророкъ означаетъ, что нечестивые не могутъ 
избѣжать Божія суда, и чашу, подносимую имъ отъ Бога, испіютъ до дна; 
чѣмъ попремногу утѣшаетъ вѣрныхъ, показывая, что никакая неправда 
не останется безъ отмщенія, и что беззаконные люди будутъ наказаны 
соразмѣрно заслугамъ ихъ. Убо чаша вина нерастворена не что иное 
есть, какъ Божія мздовоздаятельная правда, о которой упоминается на мно
гихъ мѣстахъ Священнаго Писанія: Исаіи 51, Іереміи 25, Іезекіиля 23, 
Апокал. 14, и индѣ. Причина сего иносказательнаго выраженія есть та, что 
вино нерастворенное, то есть цѣльное и крѣпкое, такъ разслабляетъ всего че
ловѣка, что овъ лишается ума, теряетъ здравый разсудокъ, дрожитъ, падаетъ 
и аки мертвый безчувственъ бываетъ. Сему подобное нѣчто постраждутъ 
и нечестивые. Кто наказывается отъ человѣка, тотъ часто находитъ 
спасеніе или въ милости, или въ бѣгствѣ, или въ сопротивленіи. Но кто 
наказывается отъ Бога, тотъ аки упоенный крѣпкимъ виномъ вдругъ па
даетъ, и лишается всякаго ко избавленію средства. Къ сему присовоку
пляетъ Пророкъ, что чаша оная исполнена растворенія, то есть, наполнена 
виномъ не одного рода, но раствореніемъ или смѣшеніемъ различныхъ 
родовъ винъ, отъ чего вино не токмо не теряетъ своей силы, но еще 
дѣлается крѣпчайшимъ. Сіе означаетъ, что мстительная Божія правда 
сопряжена со множествомъ и различіемъ казней, по оному того же Пса- 
ломника изреченію: огнь и жупелъ, и духъ буренъ, частъ чаши ихъ 
(Псал. 10, 6). И уклони отъ сея въ сію. Сими словами означаетъ, что 
Богъ чашу гнѣва Своего поднесъ уже многимъ, наклонилъ отъ однихъ 
устъ въ другія, перенесъ къ различнымъ народамъ, заставилъ пить 
Содомлянъ, Халдеевъ, Египтянъ, Римлянъ и другихъ премногихъ. Обаче 
дрождіе (вина) Ею  не истощися. Еще бо остается величайшая часть 
мстительныя правды, которая соблюдается на день послѣдняго суда. И
тогда-то испіютъ отъ нея вс и грѣшніи земли. Ибо тогда не будетъ 

Часть I. 67
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милосердію мѣста, но всѣ тѣ, которые обрящутся во грѣхахъ въ той 
день, будутъ принуждены пить дрождіе изъ чаши гнѣва Господня.

1 0 )  ^ 3 *  ЖЕ БОЗрІдУіОСА 6Х В'ІІКХ, ВОСПОЙ Ег)? ІДКШБЛМ.

1 1 )  И  Б(А роги гр'іш ны^х (ЛО/ИЛК, Н Б03НЕСЕТСА рОГХ П|МБЕДНДГШ.

Сіе заключеніе псалма показываетъ общую радость вѣрныхъ о томъ, 
что они при своихъ несчастныхъ обстоятельствахъ «аходяіъ въ Богѣ 
единственнаго для себя Избавителя. Глаголъ, воспою, показываетъ, что 
они самымъ опытомъ сіе дознали на себѣ. Отсюду заключаютъ, что при 
помощи Божіей и впредь преодолѣютъ всѣ усилія враговъ; а при помощи 
правды п добрыхъ дѣлъ съ своей стороны возмогутъ навсегда сохранить 
благословеніе свое невредимо.

Псаломъ 75.

Н А Д П И С А Н І Е  И С О Д Е Р Ж А Н І Е .

С’Г. 1) 6 і  конецх, бх п^сн«р ^ ллоліх лсл'фУ: п&нь ко дссѵрілннн̂ .

По силѣ послѣднихъ словъ, въ надписи положенныхъ, пѣснь ко Ассиріа- 
нину, которыхъ въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, блаженные отцы, Ѳео
доритъ и Евѳимій, мнятъ, что въ семъ псалмѣ описывается побѣда, 
которую одержалъ благочестивый Израильскій царь Езекія надъ Сенна- 
хиримомъ, царемъ Ассирійскимъ: а въ смыслѣ высочайшемъ безъ сомнѣнія 
проповѣдуется здѣсь побѣда людей избранныхъ, которую одерживаютъ 
они надъ всѣми врагами, какъ видимыми, такъ и невидимыми.

Т О Л К О В А Н І Е .

2 ) Ё '& д о т  бо гё
деи е г х , БО ІИЛН БЕЛІЕ НЛІА 6ГШ.

Пророкъ въ началѣ псалма упоминаетъ о Іудеи во первыхъ потому, 
что тамо наипаче Богъ вѣдомъ былъ: ибо тамо и волю Свою людемъ 
открылъ, и великія благодѣянія народу Своему оказалъ, и тѣмъ возве
личилъ имя Свое. Во вторыхъ потому, что во Іудеи находился преслав- 
ный градъ Іерусалимъ, къ которому наипаче относится благодѣяніе оное, 
во псалмѣ семъ описываемое: вѣдомъ во Іудеи Богъ. Плотскіе Іудеи зѣло 
гордятся сими словами, но всуе. Богъ вѣдомъ былъ во Іудеи тогда токмо, 
когда жили въ ней Пророки, и когда народъ имѣлъ послушаніе къ нимъ. 
Равнымъ образомъ веліе имя Божіе было во Израили тогда токмо, ко-
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гда народъ Израильскій обрѣзывался не плотію токмо, но и сердцемъ: а 
когда отреклися они Божія Сына, Котораго всѣ Пророки возвѣщали, 
и когда перестали быть народомъ Его, отъ того самаго времени Богъ 
не вѣдомъ бысть во Іудеи, п во Израили, сущемъ по плоти, нѣсть 
веліе имя Его. Убо въ церкви Христовой вѣдомъ Богъ, и въ людехъ 
Христіанскихъ веліе пмя Его. Ибо большая премудрость обрѣтается 
во младенцахъ Христіанскихъ, нежели въ великихъ мудрецахъ языче
скихъ, или учителяхъ Израилевыхъ.

3) Й БЫСТЬ БХ ЗШр'Ь 31^ СТО 6ГШ , Н ЖИЗИ(|І( 6ГШ  БХ СІІОН’Ь.

По буквальному смыслу Пророкъ даетъ здѣсь причину, чего ради во 
Іудеи паче, нежели въ другихъ мѣстахъ древле Богъ вѣдомъ былъ: 
понеже-де избралъ въ жилище Себѣ Іерусалимъ, какъ бы нѣкую сто
лицу, и Сіонъ, какъ бы нѣкую крѣпость. И бысть, глаголетъ, въ мирѣ 
мѣсто Е ю , то есть, Богъ избралъ Себѣ особенное мѣсто, дабы поставить 
въ немъ скинію Свою. Сіе мѣсто было градъ Салимъ, что съ Еврейскаго 
миръ, толкуется. И жилище Ею въ Сіонѣ, то есть, избралъ Себѣ жилище 
въ Сіонѣ, яко въ части благороднѣйшей града Іерусалима. Бъ Еврей
скомъ текстѣ первая часть стиха сего читается такъ: и бысть въ Сали
мѣ скинія Ею . Но какъ Салимъ означаетъ миръ, то седмьдесятъ тол
ковники имя Салима изъ собственнаго обратили въ нарицательное, и 
перевели, въ мирѣ. Почему и Мелхиседекъ царь Салимскій названъ царь 
мира (Евр. 7, ст. 2). Итакъ реченіе, въ мирѣ, не добродѣтель озна
чаетъ здѣсь, но градъ, что явствуетъ и изъ послѣдующихъ словъ: и 
жилище Ею въ Сіонѣ. Въ смыслѣ высочайшемъ чрезъ сіе означается, 
что Богъ наипаче живетъ въ сердцахъ людей, миръ имѣющихъ и углу
бляющихся въ богомысліе: ибо какъ Салимъ означаетъ миръ, такъ Сіонъ 
знаменуетъ холмъ высокій. И потому, если кто не будетъ имѣть мира 
съ Богомъ, и съ самимъ собою, тотъ не можетъ быть способенъ къ бого
мыслію, кольми паче къ соединенію съ Богомъ.

4) Тдзіш сокруши кротости Лкижх, оружіе н зичь н ярднь.

Здѣсь начинаетъ описывать побѣду, одержанную надъ Ассиріанами, 
о которыхъ въ началѣ псалма упомянулъ. Исторія сея побѣды повѣ
ствуется въ четвертой книгѣ Царствъ, гл. 19, гдѣ читаемъ, что Богъ 
избавилъ Іерусалимъ отъ нападенія царя Сеннахирима безъ всякаго во
оруженія ео стороны Іудеевъ. Ибо Ангелъ Господень въ едину нощь 
избилъ сто осмьдесятъ пять тысящъ Ассиріанъ, н симъ образомъ сокру-
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шилъ Богъ крѣпость луковъ, оружія и стрѣлъ. Сей есть буквальный 
разумъ стиха сего: въ духовномъ же и высочайшемъ смыслѣ подъ име
немъ луковъ, оружія и мечей, означаются искушенія демоновъ, и гоне
нія человѣковъ, тако жъ различные виды, коими прикрываютъ себя духов

н ы е  враги наши, егда воюютъ на насъ. Но вѣрные раби Господни, при 
всесильной помощи Божіей, всѣ сіи оружія сокрушаютъ, и свѣтлыя 
надъ* врагами одерживаютъ побѣды, какъ явствуетъ изъ исторіи святыхъ 
мучениковъ.

5) П(ЮСБ'кцШШН ТЫ ДНБНШ Ш І’ОрХ Б'(;ЧНЫ)(Х.

6) Сж атоиш а  бсн нсраз&иніи «рдцсжх:

Здѣсь показываетъ Пророкъ, откуду наипаче Евреи одержали побѣду 
надъ Ассиріянами. Сіе же творитъ чрезъ обращеніе къ Богу. Просвѣ
щавши, глаголетъ, Ты дивно отъ юръ вѣчныхъ, сирѣчь, Ты озарилъ еси 
насъ свѣтомъ Божественныя Твоея помощи: Ты отъ превыспреннихъ 
небесъ, яко отъ нѣкіихъ горъ вѣчныхъ, дивно блеснулъ еси молніею, 
и Ангела Твоего, яко небеснаго перуна, послалъ еси въ воинство Ас
сирійское. Сего ради смятошася вси воини Сеннахиримовы, и отъ вне
запнаго пораженія во изступленіе ума пришли, такъ что потерявши 
разсудокъ, неразумни сердцемъ быша. Въ духовномъ же разумѣ стихъ 
сей означаетъ, что начало побѣды на враги невидимые происходитъ отъ 
внутренняго просвѣщенія, бываемаго свыше отъ Бога, посредствомъ 
коего зримъ мы какъ самихъ враговъ нашихъ, такъ и ихъ коварства; 
зримъ какъ невидимая благая, яже уготовалъ Богъ любящимъ Его, такъ 
и невидимая злая, яже уготовалъ Онъ ненавидящимъ Его. И якоже 
Богъ, просвѣщаяй дивно отъ горъ вѣчныхъ, мужественными творитъ 
рабовъ Своихъ^ тако вопреки смущаетъ враговъ неразумныхъ сердцемъ: 
ибо они видя мужей святыхъ и совершенныхъ, презирающихъ видимая, 
прощающихъ обиды, воздающихъ благая за злая, и всякая злостраданія 
ради имене Божія съ охотою претерпѣвающихъ, мятутся, изумляются, 
негодуютъ и ярятся. Обаче при кончинѣ рекутъ: безумніи житіе ихъ 
вмѣнихомъ неистово, и кончину ихъ безчестну. Како вмѣнишася въ сьі- 
нѣхъ Божіихъ, и во святыхъ жребій ихъ есть? (Премудр. 5, 4 и 5.)

Оусн^шд сножх сбонліх, н ничтожс шер'ктоша ксн ж&кіс Богатства бх 

р к̂а̂ х сбон х̂ .

По общему всѣхъ толкованію святый Пророкъ описуетъ здѣсь смерть 
тѣхъ же Ассиріанъ, отъ Ангела избіенныхъ. Ибо тѣ, кои хотѣли напасть
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на Іерусалимъ, и надѣялись вскорѣ плѣнить его и разграбить, сами 
вдругъ уснули сномъ смертнымъ, сномъ не такимъ, каковый случается 
съ людьми благочестивыми, умирающими спокойно; но сномъ своимъ, 
который посланъ былъ на нихъ отъ Бога по праведному суду Его, такъ 
что всѣ оные мужи Ассирійскіе, которые были пребогатые, но еще 
большаго желали богатства, послѣ внезапныя оныя смерти, во адъ 
низвержены бывше, ничего въ рукахъ своихъ не нашли, какъ изъ тѣхъ 
вещей, которыя имѣли, такъ и изъ тѣхъ, которыя графленіемъ пріоб- 
рѣсть надѣялись. Въ нравоучительномъ разумѣ предлагается здѣсь общее 
ученіе противу людей, имущихъ неразумное сердце, которые за велико 
почитая благая временная, презираютъ святыхъ, нивочтоже вмѣняю
щихъ сія. Они чрезъ все время житія сего аки нѣкіимъ тяжкимъ усы
пленіемъ одержимы будучи, спокойно спятъ, мечтая о богатствѣ своемъ, 
но когда по смерти пробудятся, тогда ничтоже обрящутъ въ рукахъ 
своихъ: они познаютъ, но уже поздно, что благая міра сего не истинная 
суть благая, но точію мечта, привидѣніе и прелесть, отъ коихъ они ни
чего болѣе себѣ не пріобрѣли, кромѣ угрызенія совѣсти и вѣчныхъ мукъ.

7) СО з<іпр(і|існіА ткоггш, еже ідкижль, Боздрмідшд бс̂ дшТи нд кони.

Сими словами показываетъ, что смерть Ассиріанъ не естественная 
была, но низпосланная отъ раздраженнаго Бога, Котораго гнѣвъ есть 
таковъ, что никогда безъ дѣйствія не остается, но всегда совозслѣд- 
ствуется исполненіемъ золъ. Ибо ежели запрещеніе блаженнаго Петра 
Ананію и СапФиру повергло мертвыхъ (Дѣян. 5), кольми паче запреще
ніе всесильнаго Бога. Оными словами, всѣдшіи на кони, оппсуется гор
дость и киченіѳ Ассиріанъ, кои не на Бога, но на коней своихъ упова
ли. Въ духовномъ же разумѣ симъ означается, что раздраженный Богъ 
имѣетъ казнить вѣчною смертію какъ діавола, яко всадника, такъ п чело
вѣка грѣшника, яко коня, который гнуснымъ образомъ попустилъ діаволу 
всѣсть на себя, и восхотѣлъ управляемъ быть отъ него.

8) Ты стрдпннх б(й, н кто протнБОСтднетх тееІ ;  іОтол'Ь гн'Иьх
/ втвои.

Святый Пророкъ привѣтствуетъ здѣсь Бога, и по причинѣ казни, по
стигшія Ассиріанъ, чудится силѣ Его, наставляя насъ, да и мы подобнѣ 
чудимся и боимся. Ты, глаголетъ, страшенъ еси, и кто противоста
нетъ Тебѣ, егда разгнѣваешися? Ибо оныя слова: оттолѣ гнѣвъ Твой, 
означаютъ то же, что воспалится гнѣвъ Твой.
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9) Сх н і б ш  мыиіднх сотаорнлх есн Л'дх: з <ж ла  оукоАСА, н оулолчд.

10) 6н*ГДД КОСТДТИ НД Л'дХ БГ^, СПДСТИ ЕСА КрОТКІА ЗМІЛИ.

Взявъ случай отъ гнѣва Божія на Ассиріанъ, преходитъ ко гнѣву, 
который явилъ той же Богъ въ день всемірнаго суда, и котораго никто 
изъ нечестивыхъ стерпѣть не возможетъ. Глаголетъ же о вещахъ буду
щихъ словами Прошедшаго времени, по обычаю Пророческому. Съ небесе 
слышанъ сотворилъ еси судъ: сирѣчь, съ небесе возвѣстишн различными 
знаменами и страшною трубою архангельскою пришествіе Твое на судъ. 
Земля убояся и умолча: сирѣчь, тогда вси живущій на земли убоятся 
и умолкнутъ, издыхающе отъ страха и чаянія грядущихъ на вселенную 
(Лук. 21, 26). Внеіда востати на судъ Богу: сирѣчь, егда по долговремен
номъ терпѣніи и ожиданіи грѣшныхъ на покаяніе, востанеши наконецъ, 
и сядеши на престолѣ Твоемъ судити вселеннѣй, и спасти вся кроткія 
земли. Сіе бо будетъ намѣреніе н конецъ суда, спасеніе кроткихъ, и 
казнь нечестивыхъ. Нарицаетъ Священное Писаніе благочестивыхъ іі 
праведныхъ людей кроткими, потому что они безъ прекословія повину
ются волѣ Божіей, и терпѣливно сносятъ гоненія, бываемыя отъ нече
стивыхъ. Сія добродѣтель противополагается лютости гонителей, п свой
ственна ученикамъ Іисуса Христа, Который аки агнецъ незлобивый въ 
мірѣ семъ обращался, и предъ стригущими Его устъ Своихъ не отвер
залъ: посему кротость всѣ добродѣтели въ себѣ заключаетъ.

11) Мш> ПОЛІЫНШНІС ЧСДОЕ'ЁЧЕСКОС НСПОВ'ІіСТСА т іб 1̂ , и шггднокх по. 
4ШНШНІА Іірдздн& тх ТИ.

Сіе имѣетъ воспослѣдовать по страшномъ судѣ, егда всп кротцып 
избавлены будутъ отъ всякаго утѣсненія гонителей, и помышляя о то- 
ликомъ благодѣяніи, непрестанно имѣютъ хвалить Бога, и торжествовать 
свѣтлые праздники на небеси, воспоминая величія Божія, явленная нмъ. 
Оное убо слово, яко, не причину въ семъ мѣстѣ даетъ, но полагается 
вмѣсто заключительной частицы, убо, или, сего ради, дабы разумъ былъ 
такой: сего ради помышленіе человѣка, избавленнаго отъ толикпхъ золъ 
и получившаго толикая благая, исповѣсть предъ Тобою хвалы Твоя; 
или помышленіе о толикомъ благодѣяніи будетъ непрестаннымъ и присно- 
сѵщнымъ хваленіемъ, такъ что и самый останокъ, сирѣчь п самая 
малѣйшая часть помышленія не на что иное употреблена будетъ, развѣ 
на торжественное воспоминаніе толнкаго благодѣянія.
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Святый Пророкъ заключаетъ псаломъ, увѣщавап вѣрвыхъ людей къ 
моленію и воздаванію обѣтовъ, да тако возмогутъ умилостивить Бога, 
страшнаго не токмо простымъ людямъ, но даже и самымъ царямъ п 
князьямъ. Помолитеея, глаголетъ, и воздадите, сирѣчь молитеся и про
сите милости Божіей: обѣщайте Богови жертвы и дары благопріятны, 
и не токмо обѣщайте, но и купно воздадите обѣщанное; а наипаче вы, 
иже окрестъ Его, вы, которые предстоите олтарю Владычню, и обычныя 
приносите жертвы, обѣщайте, и воздадите Господеви Богу нашему, Богу 
истинному, Который зѣло страшенъ есть по суду Своему, и ни отъ кого 
поруганъ быть не можетъ. Страшенъ, глаголю, не однимъ токмо про
стымъ и частнымъ людямъ, но и самымъ царямъ и князьямъ земнымъ, 
ѵ коихъ Онъ и жизнь отнять можетъ, когда только восхощетъ. Въ семъ 
бо наипаче является страшная сила Божія, что Онъ и самыхъ велико
мощныхъ царей и князей по волѣ Своей, въ единое мгновеніе ока мо
жетъ смерти предать. Оныя слова: отъемлющему духи князей, нѣкото
рые разумѣютъ о духѣ гордости, толкуя такъ: смиряющему гордыню 
князей. Но наше толкованіе утверждается во псалмѣ 103, гдѣ сказано: 
отьгмеши духъ ихъ, и исчезнутъ, и въ перстъ свою возвратятся.

П с а л о м ъ  76.  

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Духъ Святый устами Давида, или псалмопѣвца Асафа, преподаетъ 
здѣсь общій образецъ молитвы отъ лица бѣдствующія церкви, которая 
будучи и въ самыхъ лютѣйшихъ гоненіяхъ, обѣты свои ввзсылаетъ къ 
небу. Отеюду явствуетъ, что здѣсь изображается скорбь не одного 
какого либо частнаго человѣка, но стенаніе и плачъ избраннаго народи.
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Между тѣмъ Пророкъ научаетъ, чтобы мы, унывающій во искушеніяхъ, 
духъ обращали къ созерцанію чудесныхъ Божіихъ дѣлъ, и симъ укрѣпляли 
вѣру и надежду свою на Бога.

Т О Л К О В А Н І Е .

Здѣсь не простая жалоба приносится къ Богу какъ нѣкоторые толков
ники мнятъ, аки бы Пророкъ удивлялся тому, что Богъ, Который прежде 
милостивно внималъ молитвамъ его, нынѣ не слышитъ ихъ, и что онъ 
безъ успѣха призываетъ Его. Намъ вѣроятнѣе мнится, что онъ глаго
летъ здѣсь или о настоящей скорби своей, или воспоминаетъ о прошед
шихъ бѣдствіяхъ. Но первое мнѣніе приличнѣе мѣсту сему. Пророкъ 
объявляетъ, коликою печалію былъ онъ объятъ при настоящихъ бѣд
ственныхъ обстоятельствахъ. Но во вторыхъ повѣствуетъ, что онъ не 
на воздухъ произносилъ свой вопль, какъ многіе, не терпя болѣзней, 
безразсудно дѣлаютъ, но прямо къ Богу гласъ свой обращалъ, когда 
нужда исторгла вопль, аки бы сказалъ: когда я взывалъ, то гласъ мой 
къ Богу возносился, а не на воздухъ изливался. Потомъ показываетъ, 
что онъ въ прилежномъ моленіи не ослабѣвалъ, хотя и часто надлежало 
вопли повторять. Сугубое повтореніе имени Божія служитъ къ подтвер
жденію вѣры его, а союзъ, и, полагается вмѣсто нарѣчія винословнаго, 
ибо: аки бы сказалъ—я взываю къ Богу, ибо Онъ милостивъ и вни
мателенъ ко мнѣ. Въ слѣдующемъ стихѣ яснѣе изображаетъ, коль бѣд
ственно и долговременно было страданіе церкви. Ибо когда говоритъ, 
что онъ въ день скорби искалъ Бога, и руки свои нощію простиралъ 
къ Нему; то сіе раздѣленіе означаетъ безпрерывное продолженіе вре
мени. Послѣднія слова стиха должно разумѣть такъ, что душа Пророка 
хотя никакого утѣшенія ко облегченію страданій не обрѣтала, однако 
онъ не преставалъ простирать рукъ своихъ къ Богу. Ибо искать Бога 
днемъ и нощію не что иное есть, какъ непрестанно молиться. И потому 
часто случается, что тѣ, которые такимъ образомъ ищутъ, обрѣтаютъ 
Бога, Котораго чрезъ умозрѣніе или чрезъ чтеніе обрѣсти не могли.

4) По.идн^х бгд, и бозбшлн с̂а (въ Евр. и сжато с̂а): погл̂ нма с̂а 

(въ Евр. полшмнул), и лшод'мштвобдіш Л10Н.
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5) Предадрнст'Ь стрджвы сэчи люй: м а т о в а , н нс глдголд](х.

Здѣсь множайшими словами изображаетъ зѣльность скорби своея, и 
купно показываетъ тяжесть бѣдствія: ибо говоритъ, что и самое то, что 
составляло единственное утѣшеніе въ печали, сдѣлалось причиною без
покойства. Инымъ странно покажется, что благочестивая душа мятется 
при воспоминаніи Бога. Помянухъ, глаголетъ, Бога, и смятохся. Н еуд и ви 
тельно, что люди невѣрные ужасными терзаются муками: ибо удалялся 
отъ Бога, праведную казнь за  то пріемлютъ. Но когда благочестивый 
мужъ глаголетъ, что онъ хотя и воспоминалъ о Богѣ, однако скорбь его 
неисцѣльна пребывала, сіе кажется странно. Но сіе мѣсто научаетъ, 
что какою бы печалію ни были мы обременяемы, не должны унывать 
и отчаиваться въ призываніи Бога, какъ видѣли мы въ началѣ псалма 
сіе творяща Пророка. Ибо хотя часто случается, что воспоминаніе Бога 
при несчастныхъ обстоятельствахъ умножаетъ мученіе въ людяхъ благо
честивыхъ; но сіе происходитъ въ нихъ не отъ чего другаго, какъ отъ 
единаго воображенія, что они грѣхами своими прогнѣвали Бога. Сюда 
относится и слѣдующій стихъ гдѣ Пророкъ говоритъ, что онъ цѣлыя 
нощи іе з ъ  сна препровождалъ, и что Богъ не давалъ ему облегченія. 
Ибо какъ нощь обыкновенно раздѣляется на многія стражи, то въ пре
носномъ смыслѣ нарицаетъ здѣсь стражбами скорбь свою, которая отни
мала у него сонъ. Чего же ради, немного выш е сказавъ: гласомъ мо
имъ ко Господу, воззвахъ,— нынѣ глаголетъ: смятохся и не глаголахъ? 
Сей вопросъ рѣшится тѣмъ, что вѣрные, будучи обременены печалію, 
не хранятъ равномѣрнаго расположенія духа, но иногда употребляютъ 
стенаніе и плачъ, а иногда, какъ бы сомкнувши уста, умолкаютъ: по
чему не удивительно, ежели Пророкъ признается здѣсь, что онъ такъ 
угнетенъ былъ бѣдствіями, что даже и гласа не испускалъ.

6) ПолшслиуА дни перБЫА, н л^тд б^ чнда поліан^ х, н по̂ чд̂ са:

7) Ноі|іТн крді^ліх люнліх глУліла^са ( въ Е в р . рдзлшимА}(х), н т^_ 
ждіш (въ  Е в р . й нспытобдше) д^ х ліон.

Нѣтъ сомнѣнія, что Пророкъ воспоминаетъ здѣсь о прежнемъ благо
денствіи своемъ, и тѣмъ тщится умягчить жестокость скорби своея. 
Итакъ, подъ именемъ дней первыхъ и лѣтъ вѣчныхъ многіе претекшіе 
благополучные годы объемлетъ мыслію. Ибо вѣрные долженствуютъ 
памятовать п живо предъ очи свои представлять не токмо тѣ благодѣ
янія Божіи, коими онн наслаждаются нынѣ, но и тѣ, которыя явилъ 

Часть I. 68
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Богъ церкви Своей въ бѣдственныхъ ея обстоятельствахъ во всѣ
протекшія времена. Впрочемъ, изъ связи стиховъ видѣть можно, 
что Пророкъ не о вѣрныхъ глаголетъ здѣсь, но о себѣ самомъ, 
припоминая прежнія милости Божіи, которыя дозналъ онъ собствен
нымъ опытомъ своимъ. Ибо полагая глаголъ поучахся, безъ со
мнѣнія, означаетъ благодарственныя чувствованія, которыми онъ во 
время радостныхъ и благополучныхъ обстоятельствъ часто занимался. 
Хотя бо нѣтъ лучшаго средства ко уврачеванію належащихъ золъ 
кромѣ сего, о которомъ выше сказали мы: но врагъ нашъ діаволъ
часто хитрымъ образомъ отъемлетъ у насъ благодѣянія Божіи, дабы
лишеніемъ оныхъ чувствительнѣе уязвить сердца наши. Почему вѣро
ятно, что и Пророкъ, сравнивая прежнее благополучное время съ на
стоящими бѣдствіями, горестными чувствованіями внутренно терзался. 
Сего ради и о нощи съ намѣреніемъ упоминаетъ, яко о такомъ обсто
ятельствѣ времени, которое раждаетъ многія печальныя мысли, когда 
бываемъ уединены и удалены отъ взора людей. Такую же силу имѣютъ 
и слѣдующія вскорѣ за симъ слова: сердцемъ моимъ размышляхъ. Ибо 
уединеніе приноситъ съ собою то, что люди собираются съ мыслями, 
глубже испытываютъ самихъ себя и, при отсутствіи свидѣтелей, свобод
нѣе съ собою разглагольствуютъ. Послѣдній членъ седмаго стиха двоя
кій имѣетъ разумъ. Нѣкоторые подразумѣваютъ здѣсь имя Божіе, и 
переводятъ такъ: Богъ испытоваше духъ мой, акп бы сказалъ Пророкъ: 
Господи, нѣтъ ничего толь сокровеннаго въ сердцѣ моемъ, куда бы Ты 
не проникъ. Но переводъ седмидесяти толковниковъ согласенъ здѣсь 
съ оригинальнымъ текстомъ, и лучше связывается съ предыдущими 
словами. Пророкъ убо при ономъ размышленіи, о которомъ недавно 
упомянулъ, испытывалъ себя: чего бы ради претерпѣвалъ толикія скорби, 
и какой будетъ конецъ бѣдствіямъ его? Нощію, глаголетъ, сердцемъ 
моимъ размышляхъ, и испытоваше духъ мой. Потомъ повѣствуетъ, что 
онъ, собирая отвеюду утѣшительныя средства, никакого облегченія въ 
скорби своей не обрѣлъ, и потому паки обраіцаясн къ Богу, глаголетъ:

8) Ида ко в̂ кн іорннстх гдь; н нс приложите блдіоболнти пдки;

9) Йлн до конца ДІНДОСТЬ СБОЮ ШС'Ьчс'тх; ( 6ДЛ) скончд глдголх ш 

рода ба рода;

Сей есть плодъ тѣхъ испытаній, въ которыхъ упражнялся Пророкъ 
нощію сердцемъ своимъ. Между тѣмъ прикровенно означаетъ, что онъ 
отъ долговременнаго продолженія золъ почти совсѣмъ изнемогъ. Ибо не
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прежде произнесъ сей гласъ, какъ развѣ по долговременномъ терпѣніи, 
такъ что доселѣ и подумать не смѣлъ, чтобы Богъ когда либо умило
стивился. Впрочемъ, прилично сказалъ: еда не приложить благоволити 
паки? Понеже Богъ съ тѣмъ намѣреніемъ являетъ къ намъ благоволеніе 
Свое, дабы оное до конца жизни нашей продолжить; но мы часто ли
шаемся онаго по причинѣ грѣховъ наш ихъ. И такъ, не жалобу прино
ситъ на Бога, но, самъ съ собою разсуждая, ѵмословствуетъ отъ свойства 
Божія, что нельзя тому статься, чтобъ Богъ не продолжилъ благоволе
нія Своего къ благочестивымъ людямъ, которыхъ О нъ единожды навсе
гда отечески возлюбилъ. Почему какъ здѣсь изъ благоволенія Божія, 
яко изъ источника, вывелъ тѣ благодѣянія, которыя отъ руки Его прі
емлютъ вѣрные, такъ немного послѣ присовокупляетъ милость, глаголя: 
или до конца милость Свою отсѣчетъ? Аки бы сказалъ: Богъ, Котораго 
существо есть неизмѣнно, пресѣчетъ ли теченіе отеческія милости Своея? 
Отсюду видимъ, какимъ образомъ Пророкъ чрезъ противоположеніе ми
лости Божіей отражаетъ прираженія искушеній. Слѣдующими вопроси
тельными словами: егда сконча глаголъ отъ рода въ родъ? означаетъ, 
что Богъ не положилъ непремѣннаго н вѣчнаго опредѣленія, дабы ни
когда не примиряться съ человѣкомъ. Между тѣмъ однако прикровенно 
назнаменуетъ, что онъ лишается всякаго утѣшенія; понеже къ подкрѣ
пленію вѣры не имѣетъ никакого обѣтованія. А сіе есть крайнее для 
человѣка несчастіе, когда Богъ отъемлетъ у него то, въ чемъ заклю
чается спасеніе его. Здѣсь, ежели скажетъ кто, что тотъ не могъ ли
шенъ быть Божія глагола, у кого закоцъ былъ въ рукахъ; на сіе 
отвѣтствуемъ, что по тогдашнимъ обстоятельствамъ времени нужны были 
особенныя для людей обѣтованія. Почему п во псалмѣ 73, подъ 
стихомъ 9, жаловались вѣрные, что онн не видѣли обыкновенныхъ 
знаменій, и не имѣли къ тому Пророка, который бы утѣшилъ ихъ. А 
Пророкъ имѣлъ обыкновеніе въ случаяхъ сомнительныхъ и трудныхъ 
вопрошать Бога, отъ Котораго и получалъ отвѣты. Сіе утѣшеніе ежели 
въ тогдашнихъ злоключеніяхъ было отнято у Давида, то онъ справе
дливо сѣтуетъ, что не имѣетъ глагола, могущаго подкрѣпить вѣру его. 
Къ сему присовокупи и то, что хотя иногда слово Божіе и приносится 
къ намъ, однако оно не вселяется въ насъ; нонеже такъ бываемъ стѣс
нены горестію, что никакого утѣш енія не пріемлемъ. Понстнннѣ, такое 
состояніе весьма печально п горестно; однако оно не должно угашать 
въ насъ охоты къ молитвѣ. Сего ради присовокупляетъ:
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10)  §Д4 ЗДБ^ДЕГХ ОуірАрИТИ БГі ; ИДИ ОудерЖНТХ КО ГН'&Б'Ь СБОіДІК 

ЦІЕД()ШТЫ (БОА;

Пророкъ продолжаетъ слово, будучи въ недоумѣніи своемъ; однако 
намѣреніе его не то, чтобъ колебаться въ надеждѣ, но чтобъ болѣе 
подкрѣпить оную. Ибо вопрошаетъ не о вещи сомнительной, но такъ, 
какъ бы сказалъ: ужели Богъ забылъ Себя Самого? или перемѣнилъ 
существо Свое? Ибо Богъ не можетъ быть Богомъ, не бывъ купно 
милостивъ. Признаться должно, что Давидъ, яко человѣкъ, не могъ не 
поколебаться иногда, такъ какъ бы имѣлъ желѣзное сердце: но онъ 
чѣмъ сильнѣе колеблемъ былъ, тѣмъ тверже придерживался ученія сего, 
что благость Божія такъ сопряжена съ существомъ Его, что невозможно 
не быть Ему милосердымъ. Ту же силу имѣетъ и послѣдній членъ: или 
удержитъ во гнѣвѣ Своемъ щедроты Своя? Ибо удобнѣе Богу удержать 
гнѣвъ Свой, нежели милость Свою. Сего ради аще и праведно гнѣвается 
на грѣшниковъ, обаче и въ самомъ гнѣвѣ не удерживаетъ милости 
Своея, но изливаетъ ю, и тако гнѣвъ укрощаетъ. Сіе изреченіе, что 
Богъ есть долютерпѣливъ, косенъ ко гнѣву, и удобопреклоненъ къ проще
нію,— всегда было въ употребленіи у святыхъ Пророковъ. Почему и 
Аввакумъ въ пѣсни своей употребилъ оное, сказавъ: во гнѣвѣ милость 
Твою помянеши (Аввак. 3, 2). Пророкъ убо отсюду заключаетъ, что 
наказаніе, которое онъ чувствуетъ, не воспрепятствуетъ Богу паки уми
лостивиться и обычныя благодѣянія явить ему: понеже не иначе, какъ 
на краткое время гнѣвается, паче же и знаки гнѣва являя, нѣжно 
любитъ тѣхъ, коихъ наказуетъ. Правда, гнѣвъ Его вѣчно пребываетъ 
на ожесточенныхъ и нераскаянныхъ: но Пророкъ, полагая себя въ числѣ 
сыновъ Божіихъ и говоря о прочихъ вѣрныхъ, отъ невозможнаго справе
дливо доказываетъ, что временный гнѣвъ Божій не пресѣкаетъ теченія 
милости.

11) Й ньін’к ндчд|(х: сіа йзлі'Ёнд десницы бышнагш.

Пророкъ уже смѣлѣе здѣсь возстаетъ противъ тѣхъ искушеній, которыя 
превозмогали терпѣніе его, почему какъ бы такъ говоритъ: я теперь 
отдыхать начинаю отъ той скорби и печали, которою прежде одержимъ 
былъ. Сію перемѣну приписываетъ единственно всесильной десницѣ 
Божіей. Сего ради присовокупляетъ:

12) П оліан^ х д*Ьла гдна, гаки» пожанЪ' и) ндчддд ч^дссд тьоа.
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13) Й ПО^Ч&А КО Б Г ^ Х  Д'Іы'Цх ТБОИ^Х, Н БХ НЛЧИНДЖИ)(Х ТБОИ](Х

ПОІМ^/ИЛКСА.

Сіе воспоминаніе дѣлъ Божіихъ различествуетъ отъ онаго, о которомъ 

упомянулъ въ стихѣ Г. Ибо тогда, какъ бы издали, взиралъ на благодѣя

нія Божіи, которыя не могли еще облегчить или уменьшить скорбь его; 
а здѣсь взираетъ на нихъ ближе, яко на извѣстныя свидѣтельства все
гдашнія милости, и потому съ большимъ движеніемъ духа повторяетъ 

изреченіе, между тѣмъ полагая еще и подтвержденіе. Ибо частица яко 
въ семъ мѣстѣ положена вмѣсто воистинну. Почему, яко побѣдитель, 
радуется и веселится, воспоминая дѣла Божіи; понеже крѣпко удосто
вѣренъ есть, что Богъ таковъ же будетъ къ нему, каковъ былъ сна

чала. Во второмъ членѣ величественными словами превозноситъ Божію 
силу, которую явилъ Онъ во избавленіи рабовъ Своихъ. Сущность словъ 

состоитъ въ томъ, что чудная сила Господа Бога, которую всегда упо
треблялъ Онъ, защищая рабовъ Своихъ, довлѣетъ къ преодолѣнію всѣхъ 

скорбеІІ и страданій, ежели только мы прилежно будемъ разсуждать о 

ней и памятовать чудныя дѣла Божіи.

14) Еже, бо  счЧ і/Иі  п^ ть т б о н : кто б г х  б м ін  гакш к гх  н д ш х ;

Реченіе во святѣмъ должно относить здѣсь къ небу и разумѣть 

такъ, что пути Господни превыше міра возносятся, и что надлежитъ 
намъ восходить мыслію превыше всѣхъ небесъ, ежели желаемъ познать 
ихъ прямо. Ибо хотя нѣкоторою частію и изъ творенія міра познаемъ 
дѣла Божіи, но сіе познаніе всегда остается ниже неизмѣримыя оныя 
высоты. Къ сему присовокупи и то, что никто совершенно величества 
оныхъ постигнуть не можетъ, развѣ тотъ, кто вѣрою восходитъ на 
небо: но и тогда остается еще долгъ со благоговѣніемъ взирать на со
кровенную Божію премудрость и силу, проявляемую въ дѣлахъ Его и 
превосходящую понятіе нашего ума. Почему и Пророкъ, который 
сначала печальныя произносилъ жалобы, нынѣ съ радостнымъ и спокой
нымъ духомъ чудится высокимъ путямъ Божіимъ н, сознавая немощь 
свою, съ кротостію и благоразуміемъ удерживаетъ себя въ надлежащихъ 
предѣлахъ повиновенія, ниже дерзаетъ судить о сокровенныхъ Божіихъ 
судьбахъ по мудрованію плоти. Сего ради восклицаетъ: кто Богъ велій 
яко Боѣ нашъ? Симъ сравненіемъ не означаетъ многаго числа боговъ, 
но косвенно порицаетъ безуміе міра, который, не довольствуйся единымъ 
Богомъ, Егоже слава толико видима есть, многихъ боговъ устрояегь.
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Ибо ежели бы люди взирали чистыми очами на Божіи дѣла, то легко 
могли бы успокоиваться въ Немъ единомъ.

15) Ты бей бгк тбо(іан чудеса: сидздл'л есй бх твом.

Сими словами подтверждаетъ ту же мысль, доказывая величество 
Божіе отъ чудныхъ дѣлъ: аки бы сказалъ, что онъ не о сокровенномъ 
Божіемъ существѣ, объемлющемъ небо и землю, глаголетъ, но о тѣхъ 
чудесныхъ доказательствахъ силы, премудрости, благости и правды, 
которыя явно зрятся, хотя и превосходятъ мѣру понятія нашего. А 
отсюду научаемся, что слава Божія гораздо ближе къ намъ, и яснѣе 
видима, нежели чтобъ могли мы праведно извинить себя невѣдѣніемъ 
оныя. Ибо Богъ такъ чудесно дѣйствуетъ, что и самые язычники не 
могутъ извиниться слѣпотою своею. Сего ради приложилъ: сказалъ еси 
въ людехъ силу Твою, что хотя ко избавленію церкви относится, однако 
показываетъ и то, что не можно не видѣть Божіей славы безъ нечестія, 
которую толь сильно и ясно явилъ Самъ Богъ народамъ.

16) Избдбилх есй аіышцм твоен лиди тбоа, сыны мкшбдн и ішснфоБЫ.

Паче всѣхъ иныхъ чудесъ Божіихъ прославляетъ избавленіе народа 
Израильскаго, къ воспоминанію коего Духъ Святый повсюду призы
ваетъ благочестивыхъ, дабы тѣмъ лучше питали надежду спасеніи сво
его. Когда и какимъ образомъ Богъ содѣлалъ чудо сіе, явя оное всѣмъ 
народамъ, —сіе весьма извѣстно. А хотя, но дѣйству сатаны, многими 
баснями искажена истина повѣствованія сего: но сіе приписывать должно 
злобѣ языческихъ писателей, кои, будучи очевидными свидѣтелями, 
извѣстную вещь злонамѣренно покрыли мракомъ. Они не устыдплися 
назвать Моисеа волхвомъ, или паче чародѣемъ, какъ пишетъ Іосифъ 
Флавій въ книгахъ своихъ противъ Анніона. Но намѣреніе Пророка не 
столько относится къ тому, чтобъ изобличить язычниковъ въ неблагодар
ности и злобѣ, сколько къ тому, чтобъ взять отсюду какъ для себя, 
такъ и для другихъ сыновъ Божіихъ случай къ утѣшенію. Ибо отъ 
тогдашняго времени на всѣ вѣки явилъ Господь чудный примѣръ любви 
Своея къ избраннымъ. Мышца, въ преносномъ смыслѣ, берется здѣсь за 
приснопамятную Божію силу: понеже Господь не тайно, ниже обыкновен
нымъ образомъ избавилъ Свой народъ, но явѣ простертою мышцею. 
Упоминая о Іаковѣ и І осифѣ, показываетъ причину, чего ради Богъ 
полагаетъ Израильтянъ въ числѣ избранныхъ, а именно: ради завѣта, 
утвержденнаго съ святыми праотцами ихъ. Хотя же н два колѣна про
исходили отъ двухъ сыновъ іосифовыхъ (а именно, Ефремово и Ве-
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ніаминово)г, и имѣло общее начало отъ Іакова, но имя Іосифа особенно 
изображается потому, что сѣмя Авраамово содѣйствіемъ и помощію его 

все сохранено было невредимо.

1 7 )  І'іНД'ЬшД Т А  ВОДЫ ЕЖЕ, БН Д 'Ы д Т А  ВОДЫ, Н ОуБОАШДСА: СЖАТО.

шдса вездны.

Здѣсь вкратцѣ упоминаетъ о нѣкоторыхъ чудесахъ, содѣянныхъ 

мышцею Бога. Приписываетъ водамъ видѣніе Бога въ иносказательномъ 
разумѣ, показывая, что воды, будучи подвигнуты какъ бы сокровеннымъ 
нѣкоторымъ побужденіемъ, повпнулися повелѣнію Его и дали свободный 
Іроходъ избранному народу. Богъ симъ чудомъ показалъ, что и не

одушевленныя стихіи всегда готовы повиноваться Ему. Ибо ни Чермное 

море, ни Іорданъ, обрати теченіе свое вспять, не перемѣнили бы есте
ства своего, ежели бы не возчувствовали Божіей силы— не потому, аки 

бы были разумомъ и чувствомъ одарены, но поелику Богу такъ угодно 
было. Слова, присовокупляемыя о безднахъ, ту же имѣютъ силу, аки 

бы сказано было, что не одна токмо поверхность водъ поражена была 
Божіимъ взоромъ, но что сила Его проникла даже н до самыхъ глубо
чайшихъ безднъ.

18) /Множество ш& ид водя: гддсх ддиід оелдцы, нео стрѣлы твоа  

пре^дАТх.

19) Гддсх грози твоЕги) въ колеси ( в ъ  Евр. вх кр^гошЕрлі|існѴи),

ШСБ'ктНШЛ ЖШЛНІА ТБОА вселенной: ПОДВНЖЕСА Н ТрЕПЕТНД БЫСТЬ ЗЕЛІЛА.

С им и  словами изображаетъ Пророкъ, что не одно токмо море и рѣка •> 

Іорданъ оказали достодолжную честь Богу, но еще и воды, висящія на 
облакахъ: понеже небо, потрясенное громомъ, сильный дождь произвело. 
Сими словами Пророкъ еще научаетъ, что куда бы люди ни обратили 
свои очи, то повсюду, и горѣ и низу, и на небеси и въ безднахъ 
узрятъ чудную Божію силу, открывшуюся во избавленіи Израильскаго 
народа. Впрочемъ неизвѣстно, какую исторію Пророкъ означаетъ здѣсь,— 
развѣ можетъ быть ту, которая повѣствуется въ книгѣ Исхода, въ гл.
9, 23, гдѣ говорится, что Египтяне отъ града, молніи, и грома ужасное 
претерпѣли пораженіе. Ибо подъ именемъ стрѣлъ преходящихъ, безъ 
сомнѣнія въ преносномъ смыслѣ, означаются молніи. Сему согласуетъ и 
слѣдующій стихъ, гдѣ Пророкъ глаголетъ, что гласъ грома слышанъ 
былъ въ колеси— то есть, въ кругообращеніи, или въ небесной Сферѣ,— и 
что молніи оныя освѣтили вселенную даже до потрясенія земли. Вся
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сущность повѣсти состоитъ въ томъ, что Божія сила при исходѣ народа 
Израильскаго изъ Египта довольно засвидѣтельствована была и очами и 
слухомъ всѣхъ, когда и небо гремѣло, и весь воздухъ осіявался мол
ніею, и земля сотрясалася отъ страха.

20) <иори п т̂Те твой, н стези твой вх воді^х ліногицх, й м'Цы
ТБОА НС П03НДКТСА.

21) Ндстдвидх есй (в ъ  Е вр. Йзвс'дх есй) ИКШ ОВЦЫ ЛИДИ ТВОА рУі50М 

дішѵссовбк н ддршнсм.

Паки иными словами описываетъ чудо, содѣянное Богомъ въ Черм 
номъ морѣ; ибо все, что собственно касается до Израильтянъ, относитъ 
къ Богу, подъ руководствомъ Коего прешли они Чермное море по сухѵ. 
Притомъ показываетъ, что путь”, по которому шли они, былъ открыта 
необыкновеннымъ образомъ; ибо и море изсушено было, и рѣка ( Іорданъ) 
возвратнлася вспять не человѣческою силою, но всемогущею рукою 
Бога, которая чуднымъ образомъ народъ израильскій провела немокрыми 
стопами, а Фараона со всѣмъ воинствомъ его во глубинахъ морскихъ 
потопила. По сеіі причинѣ глаголетъ: въ мори путіе Твои, и стези 
Твои въ водахъ многихъ, но слѣды Твоя не познаются. Чего ради? По
неже по преведеніи народа возвратилъ водамъ обыкновенное теченіе. 
Къ сему присовокупляется конецъ или намѣреніе, то есть, избавленіе 
церкви, которое для всѣхъ благочестивыхъ долженствовало служить 
вмѣсто изящнѣйшаго залога ко спасенію. Сравнивая Израильтянъ съ 
овцами, назнаменуетъ, что не доставало въ нихъ ни разума, ни силы 

*  къ произведенію таковаго дѣла, ежели бы Богъ, воспріявъ на Себя 
должность Пастыря, не превелъ бѣдное стадо Свое чрезъ моря и степи 
и не ввелъ въ обѣтованную землю. Сіе чудо увеличиваетъ отъ лица 
Моисея и Аарона; ибо хотя служеніе ихъ было достопочтенное и 
приснопамятное, однако симъ обстоятельствомъ немало открылъ Богъ 
силу Свою, когда двухъ человѣкъ, низкихъ и презрѣнныхъ, противо
поставилъ величайшимъ силамъ прегордаго царя! Что бо могъ воз
дѣйствовать жезлъ пастуха и гласъ бѣднаго изгнанника противъ страш
наго онаго тиранна и противъ всего воинства его? Отсюду убо наипаче 
просіяла Божія сила, когда въ сосудахъ оныхъ скудельныхъ и брен
ныхъ тако воздѣйствовала.

Конецъ первой части.
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