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ДАВИДА ПРОРОКА » ЦАРЯ 

К Н И Г А  Г Г В С Н Е Й
ПО 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.

КАѲИЗМА 11. 

П с а л о м ъ  77. 

Н А Д П И С А Н І Е .

Сей псаломъ раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ въ первой повѣ
ствуетъ Пророкъ, какимъ образомъ Богъ отъ сѣмени Авраамова соста
вилъ Іудейскую церковь, коль милостиво промышлялъ о ней, коль чудно 
извелъ оную изъ Египта, и коль различныя благодѣянія оказывалъ ей. 
Во второй укоряетъ Іудеевъ, коль часто, и коль беззаконно удалялись 
они отъ толь милосердаго и  всещедраго Отца, будучи толикократно 
облагодѣтельствованы Имъ. Сіе же того ради творитъ, дабы показать 
безпримѣрную Божію благость не токмо въ самомъ источникѣ благо
датнаго усыновленія, но и въ безпрерывномъ продолженіи ея: поелику 
Богъ чрезъ толикое теченіе времени не преставалъ бороться съ вѣро
ломнымъ и ожесточеннымъ народомъ онымъ. Впрочемъ воспоминаетъ и 
о возобновленіи благодати, то есть, о новомъ милосердіи къ породу, и 
о избраніи Давида на царство.

Часть II. 1
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Ннезмнте лмдТе зюй законѣ зюезі^, приклоните оу̂ о вдше во 

гздгоды оуетх зюн\х.

2) СОверз^ вх прнтчлр оустд зюа, проводи гдндніа нспервд, ( въ Евр. 

глдлнТа кыбіііда издревле).

Пророкъ не Бога вводитъ глаголющаго здѣсь, какъ нѣкоторые мнятъ, 

но въ лицѣ учителя самъ глаголетъ ко Іудеямъ. И не дивно, что на
родъ нарицаетъ своимъ, такъ какъ и законъ своимъ же: понеже Царь 
былъ, и потому могъ законы преподавать. Притомъ сіе не новое Про

рокамъ, что они присвояютъ себѣ имя Того, отъ Коего были посланы 
проповѣдовать оное, дабы чрезъ то больше утвердить достовѣрность 
ученія. Да и самая истина, которая была имъ ввѣрена, нс безъ при

чины присвояется имъ же. Тако бо Павелъ хвалится благовѣстіемъ сво
имъ не потому, что самъ оное устроилъ, не понеже былъ Проповѣдникъ 
и свидѣтель онаго (І*им. 2, 16). Впрочемъ, ежели возьмемъ въ разсуж
деніе, коль не прилежно слушаютъ Бога даже и самые тѣ, кои выда
ютъ себя за учениковъ Его: то признаемся, что Пророкъ не напрасно 

употребилъ предисловіе сіе. Ибо хотя не къ невѣждамъ имѣетъ слово, 
ниже къ такимъ, которые не вѣровали Божію слову: но понеже и въ 
самыхъ вѣрныхъ есть много лѣности, то сіе увѣщаніе, конечно, не есть 
излишнее. А  дабы себѣ пріобрѣсть больше вниманія, сего ради глаго
летъ, что онъ намѣренъ разсуждать и говорить о вещахъ велпкихъ, 
важныхъ и сокровенныхъ: ибо имя гаданія означаетъ у Евреевъ важ
ныя и высокія мысли, каковы напримѣръ: притчи, пословицы и апо
ѳегматы, то есть, краткія, но замысловатыя изреченія. Впрочемъ, подъ 
именемъ притчей и гаданій не то намѣреваетъ Пророкъ, чтобъ затем

нить проповѣдь свою, не предложить ясное и внятное слово, какъ о 
Божіихъ къ народу благодѣяніяхъ, такъ и о неблагодарности народа 

къ Богу.

3) Ндйкд сльішд)(озіх и позні)(озіх а , н отіуй ндшн пов'Кддшд ндзіх:

4) Не оутдншдсА (въ  Евр . Не оутднзѵх) иі чддх Йуд ба родх йнх, 

козв^ірмі|іе в̂дльі гдни, н сиды егіо н ч̂ десд егш, иже сотвори.

Здѣсь, по видимому, есть нѣкоторое въ словахъ противорѣчіе. Мы 
видѣли, что Пророкъ обѣщалъ говорить о вещахъ великихъ и сокро
венныхъ, а здѣсь напротивъ глаголетъ, что ученіе будетъ общее и
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чрезъ преданіе дошедшее. Гдѣ убо тѣ гаданія, о которыхъ недавно 
упомянулъ? Сей вопросъ рѣшить можно тѣмъ, что хотя Псаломникъ 
повѣствуетъ о дѣлахъ извѣстныхъ и простому народу: но изображаетъ 
оныя высокимъ и величественнымъ штилемъ, дабы чрезъ то сильнѣе 
подвигнуть сердца людей, и пріобрѣсть себѣ большее вниманіе. А чтобъ 
удалить отъ нихъ всякое сомнѣніе, для того говоритъ, что онъ ничего 
новаго предлагать не будетъ, но изнесетъ на среду такія вещи, ко
торыя всѣмъ извѣстны, и безъ всякаго прекословія приняты въ церкви. 
Сего ради упоминаетъ не токмо о слухѣ , но и присовокупляетъ познаніе, 
глаголя: елика слышахомъ и познахомъ. Ибо какъ много носится по 
свѣту и такихъ слуховъ, которые не заслуживаютъ никакого вѣроятія, 
и многіе люди ничѣмъ такъ не занимаются, какъ баснями: сего ради 
Пророкъ не безъ причины все слышанное запечатлѣваетъ извѣстнымъ 
и несомнительнымъ свидѣтельствомъ отцевъ, наипаче же такихъ, ко
торыхъ самъ свидѣтельствовалъ Богъ, и коимъ въ залогъ предалъ небес
ное ученіе Свое съ тѣмъ, дабы оно, переходя изъ рукъ въ руки чрезъ 
непрерывное теченіе вѣковъ, достигло до послѣднихъ родовъ. Сего ради 
далѣе глаголетъ: не утаимъ отъ чадъ ихъ, то есть, не скроемъ отъ 
потомковъ нашихъ ничего, но все, что предано было намъ отъ пред
ковъ, потщимся перенесть въ родъ инъ, то есть, сообщить ихъ дѣтямъ 
и внучатамъ, дабы никто не имѣлъ причины извиняться невѣдѣніемъ. 
Потомъ и конецъ или намѣреніе таковаго препосыланія показываетъ, 
глаголя: возвѣщающе хвалы Господни, и силы ею, и чудеса его, я же 
сотвори. Но поелику одного согласія людей къ совершенной достовѣр
ности ученія не довлѣло бы, сего ради Пророкъ поступаетъ далѣе, 
поставляя Бога виновникомъ онаго: п потому извѣствуетъ, что отцы не 
по своему произволенію, но по повелѣнію Божію преподавали дѣтямъ 
ученіе сіе.

5) Й б о з д н Йже с к и д ^ т с  во Гд'ш к'к, н здконх положи во Гили: елйкд 

ЗЛПоБ'Ёдд о т ц е л іх  ндшыліж, скдздти а сынобшлѵ/  сбои л и .

6) Мкш дд позндстх род* йнх, сьГнобе родАіцТисА, (въ Е вр . Н,И̂ (|НИ 

{ЮДЙтиса), А бостдн'ъѴ а и ПОБ'КдАТХ а  сынобшлга сбоЙлга .

Подъ именемъ закона не разумѣется здѣсь законъ нравственный, 
содержащійся въ десятословіи, но законъ частный, данный на тотъ ко
нецъ, дабы Израильскій народъ, памятуя избавленіе свое отъ Египта, 
навсегда хранилъ повиновеніе къ Богу. Такимъ образомъ Пророкъ въ



4 К а ѳ и з м а  11

первомъ стихѣ разумѣетъ, что Богъ не токмо сильною рукою пріобрѣлъ 

Себѣ Іудеевъ, но и запечатлѣлъ милость сію закономъ, дабы она ни

когда изъ памяти ихъ не выходила. Въ слѣдующемъ стихѣ подтвер
ждаетъ то же, что сказалъ о распространеніи ученія въ роды какъ бы 

чрезъ нѣкое преемство. Отсюду видимъ, что законъ оный данъ былъ 
нс на одинъ токмо вѣкъ, но отцы долженствовали препосылать его къ 

дѣтямъ, какъ бы нѣкое драгоцѣнное наслѣдство, которое бы, переходя 
отъ единаго преемника къ другому, никогда не пропадало, но пребывало 
цѣло даже до скончанія вѣка. Глаголъ, воздвиже, положенъ вмѣсто 
постави, или положи. Слово свидѣніе означаетъ то же, что законъ, 

потому что свидѣтельствуетъ людямъ, въ чемъ состоитъ Божія воля, и 

въ чемъ неблаговоленіе, какъ сказано пространнѣе въ псалмѣ 18.

7) Дд подождтх нд бгд оуповднТе сбое, н нс ддв'нд^тх д'йлх БжТир, 

н ддпшБ'кди бгш вдыі^тх.

8) Дд не е д̂ т̂ х  ідкоже оті^ьі й х̂, родх строптнБХ н прешгорчшдАЙ, 

родх, иже не нспрдБИ сс'рді̂ д своеги), н не оув̂ рн сх бгодіх 

(Боеги).

Даетъ причину, чего ради предалъ Богъ вышереченный законъ на
роду Своему, и заповѣдалъ, дабы родители учили оному дѣтей, а дѣти 
внуковъ. Оная состояла въ томъ, чтобъ сынове Израилевы не уповали 
на боговъ чужихъ, и не кланялися идоламъ языческимъ, къ чему они 
весьма склонны были, но почитали бы единаго истиннаго Бога, законо- 
положннка своего, и на Него единаго надѣялися: чтобъ никогда не 
забывали чудныхъ дѣлъ Божіихъ, которыя сотворилъ Онъ во время 
избавленія ихъ отъ работы Фараоновой: чтобъ прилежно изыскивали, 
чего Богъ хощетъ отъ нихъ, и то бы дѣломъ исполняли: чтобъ, на
конецъ, не послѣдовали неблагодарности и невѣрію предковъ своихъ 
кои, бывъ всячески облагодѣтельствованы Богомъ, явились предъ Нимъ 
неблагодарны и невѣрны. Ибо и во Египтѣ будучи, съ великимъ тру
домъ могли быть убѣждены, чтобъ' повѣрить Моисею, и по исшествіи 

изъ Египта часто не хотѣли покоряться не токмо Моисею, но и самому 
Богу. По сихъ всѣхъ не токмо не исправились, но еще горшему пре- 
далися нечестію, отступя отъ Бога, и поклоняся тельцамъ златымъ, 
какъ повѣствуетъ Священная исторія на многихъ мѣстахъ.

9 )  СьіНОБС (іфрМ М И НДДАЦДИІ|Ц Й СТр'Ыа«І|ІЕ Д^КИ, Б0дК|)ДТЙіШГА БХ 

день БрДНИ.
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10) Нс сододнним (во) здв^тд бжіа, й бх законѣ ёги) нс вос^оч^ии

11) И здвміш блдгод'Ьаніа ёги), н чудеса ёги), мяк показа йаіх.

Примѣръ вышереченнаго невѣрія предлагаетъ въ сынахъ Ефремовыхъ. 
А понеже люди, преданные порокамъ, не слушаютъ полезнаго ученія 
н не раскаиваются: то отъ казней, нанесенныхъ Богомъ, доказываетъ, 
что дѣти Ефремовы были отвержены. И знакъ Божія гнѣва полагаетъ 
въ томъ, что они, будучи на брани, обратилися въ бѣгство, хотя впро
чемъ были люди военные п храбрые, и, какъ Пророкъ [ясно изобра
жаетъ, искусные въ стрѣляніи изъ луковъ. Бѣгство всякому воину 
срамно, а еще срамнѣе такому, который, будучи вооруженъ стрѣлами, 
можетъ издали поражать враговъ, а самъ безопасенъ быть отъ пораже
нія ихъ. Откуду еще яснѣе открывается гнѣвъ Бога, Который не токмо 
лишилъ ЕФремлянъ помощи Своея, но и привелъ сердца ихъ въ робость. 
Впрочемъ, о какой брани упоминается здѣсь, неизвѣстно, развѣ можетъ 
быть о той, которая повѣствуется въ первой книгѣ Паралип. въ главѣ 
7, ст. 20 . Потомъ присовокупляетъ причину, чего ради сынове Ефремли 
такъ наказаны были, говоря: не сохраниша завѣта Божія, и въ законѣ 
Ею не восхотѣша ходити. Хотя же грѣхъ сей общій былъ и другимъ, 
какъ сказано выше, но Пророкъ съ намѣреніемъ привелъ примѣръ 
мщенія Божія въ колѣнѣ Ефремовомъ. Ибо какъ оно, превосходя 
другихъ и многолюдствомъ, и силами и богатствомъ, чрезмѣрно усили
лось, и развратомъ своимъ заразило весь почти народъ: сего ради Про
рокъ хотѣлъ предостеречь простѣйшихъ людей, дабы блескомъ и славою 
сыновъ Ефремовыхъ не ослѣплялись. Итакъ не въ маловажномъ нѣкоемъ 
грѣхѣ обличаетъ ихъ, но укоряетъ за презрѣніе всего закона, и за 
нарушеніе завѣта. И хотя оба имени беретъ въ одномъ разумѣ, но 
завѣтъ полагаетъ въ первомъ мѣстѣ, дабы показать, что онъ не токмо 
о правилѣ добраго жительства глаголетъ, но и о всецѣломъ Богослуже
ніи, и о вѣрѣ, и о призываніи Бога, и о благочестіи, коего основаніемъ 
было усыновленіе. Нарицаетъ ѵбо сыновъ Ефремлихъ нарушителями 
завѣта, понеже не сохранили тѣхъ условій, на которыхъ завѣтъ 
оный приняли. Прилично присовокупляетъ послѣ и законъ, въ которомъ 
изображенъ былъ оный завѣтъ. Великость грѣха еще увеличиваетъ 
глаголомъ не восхотѣша, которымъ означаетъ, что они не по невѣжеству 
нѣкоему, ниже по заблужденію согрѣшили, быть увлечены слѣпымъ 
стремленіемъ безразсудныхъ страстей, но злоумышленно и добровольно
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нарушили священный Божій завѣтъ. Таковая злость поистиннѣ была 
чудовищная. Она свойственна однимъ только Израильтянамъ: ибо нельзя 
статься, чтобъ сатана очаровалъ ихъ такъ, чтобъ отступить отъ Бога 
Которому толико были обязаны, ежели бы сами не забыли толикаго 
множества чудесъ, которыя столько же сильны были удержать ихъ подъ 
игомъ повиновенія и страха Божія, сколько и самыя оковы. А дабы не 
оставить имъ никакого предлога во извиненію или облегченію грѣха, 
описываетъ оныя чудеса такими словами, которыя показываетъ, что 
образъ творенія ихъ былъ не обыкновенный, ниже такой, чтобъ могли 
они забыть ихъ. Но Израильтяне пребеззаконно закрыли свои глаза, 
дабы ве видѣть въ нихъ Божія славы.

12) Пред оті^ы  й|(ж, (иж е) (отвори чудеса ва зм м н егѵпетст'Ьй, на 
поан тднешс'Ь.

1В) Разверз* аюре, н проведе й](ж, представи воды гаки» (в ъ  Е вр .
н (отвори, да (тан^та воды аки к'нпы).

14) Й на(тави а (въ Е вр. Й провождашс а ) оваакоаіа во дни, и бш 
ноі|іь про(В'к(|і(нТ(аіа огна .

Понеже сказалъ, что дѣти Ефремовы, отступя отъ Бога, впали въ 
нечестіе, поелику забыли чудеса Божіи, сего ради еще продолжаетъ 
слово о нихъ. Между же тѣмъ благовременно упоминаетъ и объ отцахъ 
ихъ, то есть, о первыхъ родоначальникахъ Израильскаго народа, 
вовлекая и ихъ въ ту же повинность, дабы показать, что еще 
отъ самаго начала были всѣ злонравны, и непокоривы. Бъ первомъ 
мѣстѣ упоминаетъ о чудесахъ, содѣланныхъ въ самыхъ нѣдрахъ Египта 
прежде изшествія народа. А о Танеосѣ, яко столичномъ градѣ, упоми
наетъ для лучшаго свѣдѣнія чудесъ. Потомъ приступаетъ къ переходу 
чрезъ море, гдѣ повѣствуя о премѣнѣ естественнаго порядка, говоритъ, 
что воды остановили теченіе свое, и потому поднялись на подобіе купъ, 
или высокихъ горъ. Въ третьемъ мѣстѣ повѣствуетъ, что Богъ, по пере
веденіи народа чрезъ море, самъ былъ вождемъ въ пути и, какъ бы 
взявши народъ за руку, провожалъ его до пустыни. А понеже трудно 
было идти чрезъ мѣста безводныя, знойныя и песчаныя, то во днп 
покрывалъ ихъ облакомъ отъ зноя солнечнаго, а въ нощи показывалъ 
путь столпомъ огненнымъ. Сіе было знаменіе необыкновенной милости 
Божіей. Но самый превосходнѣйшій залогъ милости былъ тотъ, что 
Богъ, принявъ Израильскій народъ подъ покровительство свое, хотѣлъ
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чрезъ сіе засвидѣтельствовать, что Онъ далѣе ведетъ его, дондеже 
небеснаго наслѣдія достигнетъ. Откуду Павелъ во облакѣ ономъ нахо
дитъ прообразованіе крещенія, такъ какъ и въ перехожденіи чрезъ море, 
егоже плодъ не въ сей заключается жизни, но къ вѣчному относится 
спасенію (1 Кор. 10, 2).

15) Р д З Б ф З Е  КДЛИНЬ БК ПУСТЫНИ, Н НЛПОИ А  ІДКШ БЖ ЕЕЗДН'Ь л ін о з 'к .

16) Й НЗБЕДІ БОД^ НЗ ІШ ІЕНЕ, И НИЗБІДЕ (ДКШ р’ІІКИ БОДЫ.

Здѣсь другой знакъ отеческія любви выводитъ Пророкъ на среду, 
дабы показать, коликое попеченіе имѣлъ Богъ о спасеніи народа онаго. 
Почему не просто говоритъ, что Богъ напоилъ Израильтянъ водою, но 
что сдѣлалъ сіе чрезъестественнымъ образомъ. Случается часто видѣть, 
что воды текутъ изъ горъ, п испытатели естества знаютъ отчего: но 
камень, пораженный Моисеемъ, былъ не гора, но совершенно сухой и 
твердый. Откуду слѣдуетъ, что вода оная была изведена не изъ источ
ника нѣкоего, но изъ самой средины камня, аки изъ глубочайшихъ 
безднъ, или изъ самаго центра земли. То же самое подтверждаетъ и въ 
слѣдующемъ стихѣ, говоря, что гдѣ не было прежде ни одной капли 
воды, тамъ появились цѣлыя рѣки, великія и обширныя. Ибо ежели бы 
одинъ малый ручей потекъ, то безбожные люди могли бы иначе про
толковать чудо, и затмить Божію милость. Но когда вода въ толикомъ 
изобиліи вдругъ и нечаянно потекла; то кто не видитъ, что здѣсь пере
мѣненъ былъ чинъ природы, а не сокровенная подъ землею жила 
открылась? Впрочемъ, поелику Богъ дважды явилъ такое чудо, изведши 
изъ камене воду пѳрвѣе въ РэфидинѢ, какъ повѣствуется въ книгѣ 
Исхода, въ главѣ 17, 1, потомъ въ пустынѣ Синъ, какъ повѣствуется 
въ книгѣ Числъ, въ главѣ 20, 1: сего ради Пророкъ не безъ причины 
дважды упоминаетъ здѣсь о камени.

17) Й придожншд е і р  согр'кшдти прЕшгорчншд б ы ш н а г о  бж без
водной (в ъ  Е вр . БК пустыни).

Пророкъ, показавъ вкратцѣ безпрерывную цѣпь Божіихъ благодѣяній, 
и тѣмъ изъяснивъ, колико Богъ любилъ сыновъ Авраамовыхъ, теперь 
присовокупляетъ, что сіи неблагодарныя твари, толико обязанныя своему 
Благодѣтелю, по своему жестокому нраву беззаконно востали на Него. 
И вопервыхъ, обвиняетъ ихъ въ томъ, что они, прилагая грѣхи къ 
грѣхамъ, зѣльно преогорчили Его. Потомъ означаетъ и самый образъ 
преогорченія, какъ увидимъ въ слѣдующемъ стихѣ. Преогорченія же
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глаголомъ означаетъ, что грѣхъ ихъ не маловажный былъ, и злоба 
нестерпимая. А обстоятельствомъ мѣста еще болѣе увеличиваетъ тяжесть 
грѣха, потому что въ самой пустынѣ, гдѣ ежедневно представлялись 
очамъ ихъ признаки Божія присутствія, и гдѣ самая нужда убѣждала 
ихъ къ повиновенію, не могли удержать дерзкаго своевольства. Итакъ, 
ежели предъ лицемъ Самого Бога, Который, съ одной стороны, присут
ствіемъ славы Своея устрашалъ ихъ, а съ другой милостію и щедротами 
привлекалъ къ Себѣ; ежели еще терпя во всемъ совершенную нужду, 
которая и одна могла бы удержать ихъ въ порядкѣ, толико своеволь
ствовали, то сіе неистовство было подлинно чудовищное, или паче 
бѣсовское.

18 ) Й  НСК&НШД БГД БХ (БОН|(Х, Боспроснти  Б|)ДШНД Д^ІІІМІХ

СБОІШХ.

д к д м іх  сбондіх;

Ботъ чѣмъ Израильтяне наипаче преогорчили Бога! Они возжелали 
брашна, и тѣмъ раздражили Его не потому, чтобъ не позволено было 
имъ просить пищи, когда понуждаетъ голодъ: да и кто бы могъ обратить 
въ порокъ, ежели голодные дѣти просятъ у отца хлѣба? Но Израильтяне 
въ томъ согрѣшили, что, не довольствуйся опредѣленною отъ Бога 
пищею, вдались въ прихоти, Богъ уже началъ питать ихъ манною, 
какъ вскорѣ увидимъ: но они, возгнушавшись оною, пожелали новыхъ 
пищей, такъ какъ бы плевали на отеческій кормъ. Сіе-то означаетъ 
Пророкъ подъ именемъ душъ воскресившихъ брашна, показывая, что не 
голодъ понуждалъ ихъ требовать пищи; но что для прихоти ихъ мало 
было довольствоваться опредѣленною отъ Бога пищею. И симъ-то обра
зомъ Израильтяне искусили Бога: понеже вышли за предписанные Богомъ 
предѣлы. Ибо кто, презрѣвши Божію волю, и предавшись своему невоз
держанію, желаетъ больше, нежели сколько надобно, тотъ называется 
искусителемъ Бога: поелику дѣлаетъ такъ какъ бы хотѣлъ волю Божію 
подвергнуть воли своей, или испытать, столько ли можетъ Богъ, сколько 
хощетъ. А кто Божію силу раздѣляетъ отъ Его воли, тотъ, сколько 
возможно ему, раздѣляетъ, пли, такъ сказать, раздираетъ Бога на части.
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Сіе дѣлаютъ тѣ, которые испытываютъ, можетъ лп Богъ дать больше, 
нежели сколько просить позволяетъ. А понеже сказалъ, что Израильтяне 
искушали Бога въ сердцахъ своихъ, то далѣе присовокупляетъ, что не 
устыдились и явно нечистыми и богохульными устами изблевать крыв
шееся внутрь сердецъ ихъ нечестіе: откуду яснѣе открылось, что 
сердца ихъ исполнены были злобы и лукавства. Подъ именемъ уготова
ны трапезы разумѣетъ лакомство, къ которому привыкли Израильтяне, 
живучи во Египтѣ: итакъ изнѣженный вкусъ ихъ не удовлетворялся 
одною простою пищею, но требовалъ различныхъ и многихъ припасовъ. 
Оныя слова, понеже порази камень, и потекоша воды и проч., безъ 
сомнѣнія, сказалъ иронически, смѣяся безумію ихъ. Ибо весьма вѣроят
но, что они такъ говорили: почему Пророкъ какъ бы отъ лица ихъ 
повѣствуетъ о семъ.

21) Сеги) ради слыша гдь н презри (въ Евр. и прогн^аасд), и огнь 
козгор&А ко іа'кшк'Ь, (въ Евр. на Га'шка), и гн'іжх кзыде на Гила:

22) Мкш нс к̂ рокаша бгобн, ниже оупока'ша на спасеніе бгіо.

Слышаніе въ Богѣ то же есть, что самое познаніе, взявъ подобіе отъ 
земныхъ судей, которые не выслушавъ и не узнавъ дѣла, не осуждаютъ 
преступника. Якоже убо рабовъ Своихъ слышитъ Богъ, и молитвамъ 
ихъ милостиво споспѣшествуетъ: тако слышитъ и хулы нечестивыхъ, и 
подвергаетъ суду Своему. Сіе испытали на себѣ Израильтяне. Но дабы 
не подумалъ кто, что тяжесть Божія гнѣва превзошла мѣру, сего ради 
Пророкъ паки описываетъ тяжесть грѣха, глаголя: яко не вѣровата Боюви, 
ниже уповаша на спасеніе его. Уповать на спасеніе Бога означаетъ 
то же, что полагаться на Его отеческій промыслъ, и вѣрить тѣмъ обѣща
ніямъ, въ которыхъ Онъ удостовѣрилъ насъ. Израильтяне сему не 
повѣрили, и упованія своего на Спасителя Бога не возложили: сего ради 
огнь воэюрѣся на Іакова, и гнѣвъ взьіде на Израиля. Отсюду заключаемъ, 
коль ненавистно и омерзительно Богу невѣріе, и коль любезна вѣра, и 
плоды ея коль (уіадки. Чего бо ради вѣрные съ кротостію покоряются 
Богу? Понеже удостовѣрены, что спасеніе ихъ единственно отъ Него 
зависитъ, и что Онъ по милости Своей во всемъ полезномъ и нужномъ 
для нихъ никогда не откажетъ имъ, и тако уповая, совершенно пре
даются волѣ Его. Убо вѣра есть корень истиннаго благочестія, которое 
научаетъ отъ единаго Бога всего надѣяться и просить, такъ какъ не
вѣріе есть источникъ роптанія и непокоренія воли Его. Почему и связь
Пророческихъ словъ клонится къ тому, что тщетно хвалятся вѣрою 

Часть II. 2
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своею тѣ, которые спасенія своего отъ Него не уповаютъ. Ибо гдѣ есть 
упованіе на Бога, тамъ есть и спасенія надежда, которая вину всѣхъ 
благъ единому присвояетъ Богу. *

23) Й ЗДПО&'ЁДД СЭБЛДКШЛІЪ СКЫІШ, Н АБбрН НБСЕ ШКЕрЗС

24) Й шдождн й<их <иднн  ̂ мсти, н ^л-Ебх нбнын ддде йдм, (въ Е вр. 

Н ПШЕННІ  ̂ НБН̂ М ддде ндіх).

25) Хл'ішх аггльскін (въ Е вр . Х л̂ бх сйдьны^х ) иде млб̂ кх, Брдшно 

ПОШ НЛ4Х до  сы тости .

Сими словами Пророкъ сильнѣе укоряетъ Израильтянъ, потому что 
будучи недовольны манною, не преставали желать сладкихъ брашенъ, 
въ которыхъ отказывалъ имъ Богъ. Сія алчность неизвинительна была 
въ нихъ и потому, что возгнушалися такою пищею, которая соединяла 
ихъ нѣкоторымъ образомъ съ Ангелами. Ежели бы кто, напримѣръ, 
живучи въ Сѣверныхъ странахъ, сталъ роптать, что онъ не ѣстъ Еги
петскаго хлѣба, и не пьетъ Азіатскаго вина, тотъ не погрѣшилъ ли бы 
противъ самой природы, воюя на нее, подобно баснословнымъ исполи
намъ? Но прихоть Израильтянъ еще не извинительнѣе была: ибо Богъ 
не токмо земную пищу до сытости подавалъ имъ, но и питалъ небес
нымъ хлѣбомъ. Итакъ ежели бы Израильтяне и долговременный голодъ 
претерпѣли, то и тогда надлежало бы смиреннѣе просить хлѣба у Бога. 
А хотя бы и одними токмо плевелами питалися въ пустынѣ, однако и 
сіе надлежало бы признавать за особенную Божію милость. Но когда 
вмѣсто плевъ подаваемъ былъ самый лучшій и питательный хлѣбъ, и 
притомъ въ толикомъ изобиліи, что всѣ насыщалися до сытости; то не 
обязаны ли были великою благодарностію Богу? По сей-то причинѣ и 
нарпцается манна въ Еврейскомъ текстѣ пшеницею небесною, и хлѣбомъ 
сильныхъ *). Хотя Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ въ 
другомъ смыслѣ нарицаетъ манну небесною пищею, относя оную къ 
преобразованію тѣла Христова, ядомаго вѣрными: но Пророкъ глаголетъ 
здѣсь не о тѣлѣ Христовомъ, но изобличаетъ сугубую народа Израиль
скаго неблагодарность; потому что не простую презрѣли пищу, родящую
ся отъ земли, но Ангельскій хлѣбъ, какъ сказано выше.

*) Слово, манна, начало свое возъимѣло отъ удивленія народа Израильскаго, 
который увидя нечаянно землю, покрытую новымъ и необыкновеннымъ веще
ствомъ, другъ друга стали вопрошать: мату? то есть, что сіе? Греки Еврейское
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26) Ё о з д Б Й гм  іогх га н ш  (въ Е вр. боздбЙж* Б ^ т р х  восточны й нд 

в о з д ^ с Ь ), н нд бсд с  сйдою с б о е к  л іб д ,  (въ Е вр. в ^ т р х  п о л уд е нн ы й ).

27) Й іодождй нд н а  г а ш  прі)(х г м іо т и , ( в ъ  Е вр. л ш о ) ,  й  ід к іо  пе. 

сокх /иорскГн птйі^ы  перндты :

28) Й ндпддошд посред і стднд й ^ а , о к р е с т * ж и л й ір  н ц *.

29)  Й іддошд, н н д с ы т н ш д с а  б 'Ьа ш ,  н ж ш ш е  принек йл іх.

3 0 )  Н е  д и ш й ш д с а  и) желднТд СБоеги), еі|іе БрдшнУ с У і|іУ  во о у с т ^ і  й р ,

31) Й г н 4 в х  ЕЖІЙ БЗЬІДе НД НА, И оувн ЛШШШДНШДА Й](Х (въ Е вр. 

Н «увн тУ ч Н Ы А  Й )(х ) , Н НЗБрДННЫЛІХ ійлевыдіх ЗД П АТХ , (въ Е вр . н 

НЗБрДННЫА крдндевы п о р д зн ).

Пророкъ повѣствуетъ здѣсь, что Богъ послушалъ народа Своего, 
однако не потому, чтобъ удовлетворить прихотливому желанію его, но 
дабы самымъ дѣломъ доказать, что во власти Его состоитъ то, чему они 
не вѣрили. Впрочемъ, хотя Богу не трудно было посреди самой пусты
ни произвести птицъ пернатыхъ, о которыхъ упоминаетъ Пророкъ: 
однако лучше восхотѣлъ силою вѣтровъ учинить сіе, дабы Израильтяне 
познали, что всѣ стихіи повинуются власти Его, и разстояніе мѣстъ не 
препятствуетъ силѣ Его отъ востока до запада вдругъ проникать. Здѣсь 
невѣрные Израильтяне ясное видѣли доказательство, колпко можетъ 
Божія сила, на которую они клеветали, когда всѣ стихіи предстоятъ гото
вы повиноваться п исполнять скоро все, что ни повелитъ. Впрочемъ, 
нѣтъ сомнѣнія, что Богъ дѣйствовалъ вѣтрами, смотря по расположенію 
лагерей, хотя могъ и другими средствами приносить птицъ въ самую 
средину ихъ. Оныя слова, ядоша и наеытишася зѣло, полагаетъ не 
столько для того, дабы показать, что Богъ послалъ Израильтянамъ 
великое множество птицъ пернатыхъ, коими они до излишества напол
нили чрева свои, сколько для того, дабы мы вѣдали, что они по одной 
только прихоти, просили мясъ, а не о утоленіи голода пеклися. И потому 
какъ выше сказалъ о маннѣ, что дана была до сытости, такъ и здѣсь 
говоритъ о мясахъ: и ядоша, и наеытишася зѣло, ясно изображая про
жорство Израильтянъ, которое открыло необузданную прихоть ихъ. А

мату, перемѣнили на манну. Впрочемъ, она была видомъ подобна росѣ замерзлой 
или сѣмени Коріандрову, круглому и легкому, цвѣтомъ бѣлому и нѣсколько жел
товатому , которое, будучи истолчено и испечено на огнѣ, вкусъ имѣло мѵкп рас
творенныя медомъ, или пряженыя съ елеемъ. Зри Псход. гл. 1С, ст. 31.
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хотя Богъ на другихъ мѣстахъ вмѣсто особеннаго знака милости обѣ
щаетъ вѣрнымъ исполнить все, чего бы они ни пожелали: но здѣсь дру
гимъ образомъ удовлетворилъ превратнымъ желаніямъ нечестиваго на
рода; ибо при милостивомъ расположеніи отказалъ бы въ томъ, что во 
гнѣвѣ позволилъ. Сіе яснѣе изображаетъ, присовокупляя вскорѣ, что 
чревонеистовство оное было для нихъ смертоносно. Ибо вмѣстѣ съ пищею 
поглотили огнь Божія гнѣва: еще бо брашну сущу во успѣхъ ихъ, гнѣвъ 
Божій взыде на ня, и уби тучныя ихъ. Но и по сихъ глаголетъ: не ли - 

шижася отъ желанія своего, то есть, не удержалися отъ прихоти 
своея. Впрочемъ, хотя по всѣмъ колѣнамъ Божій гнѣвъ распростра
нился, но Пророкъ объ однихъ токмо тучныхъ и избранныхъ упоми
наетъ, и то съ намѣреніемъ, дабы яснѣе показать Божіе правосудіе. 
Ибо какъ молодые и крѣпкаго сложенія люди, надѣясь на свои силы, 
смѣлѣе идутъ противъ Бога, и забывъ страхъ Божій, мнятъ, что все 
имъ позволено: посему неудивительно, что гнѣвъ Божій сильнѣе пока
ралъ ихъ. Страшно было видѣть такое пораженіе мужей избранныхъ и 
сильныхъ; но Израильтяне таковымъ позорищемъ не тронулися, и тѣмъ 
ясно доказали ожесточеніе свое.

32) 6о п ір  согр'кшйіш еі|іе, н не в^ровдшд е м г  егш:

33) Й йсчезопм вх с & т і дніе йрі, и л'Ктд со т(|мнім<х.

Здѣсь обвиняетъ Пророкъ въ сугубой злобѣ Израильтянъ: ибо не 
токмо не повѣрили Божію слову, но и чудеса Его презрѣли. Сего ради 
присовокупляетъ, что казни были удвоены, якоже и чрезъ Моисея 
возвѣстилъ Богъ, глаголя: аще не послушаете Мене, приложу наказами 
вы язвами седмиждьг за грѣхи ваша (Левит. 26, 18). Впрочемъ, по
елику о всемъ народѣ глаголетъ здѣсь, аки бы сказалъ, что всѣ безъ 
изъятія отъ мала даже до велика скорою смертію погибли: то, безъ со
мнѣнія, можно относить слова сіи къ той жесточайшей казни, которая 
клятвою утверждена была, что всѣ погибнутъ въ пустыни, исключая 
токмо двухъ, Іисуса Навина и Халева, кои, бывъ уже близко къ землѣ 
Ханаанской, не возвратилися назадъ. Понеже убо Израильтяне сами 
заперли себѣ путь, то въ теченіе четыредесяти лѣтъ безчисленное мно
жество пало ихъ въ пустыни. Въ первомъ мѣстѣ полагаетъ дни, а по
томъ лѣта, дабы показать, что проклятіе Божіе пресѣкло нить жизни 
ихъ посредѣ теченія ея. Исчезоша убо въ суетѣ дніе ш ъ, ибо на подобіе 
дыма исчезли: и лѣта ихъ со тщаніемъ, то есть, съ великою скоростію 
протекли. Сіе же было праведнымъ мздовоздаяніемъ за ожесточеніе ихъ.
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34) §гда ОуБИВДШЕ А, ТОГДЗ ВЗЫСКА]̂  6ГШ, Н ШБрД(|М^СЛ, И «уТ^СН(. 

6Л $  I »  БГ&

35) Й поліан^шд, гаки» бгх по<иоі|іннкя или есть, н бгх вышній 
избавитель или есть.

36) Й БОЗДКБЙШД его (въ Евр. Н ЛЬСТА^ 6Л$) оустьі СБоЙЛІИ, н 

азыколіх свойли солга'іпа елі*»:

37) Сердце же йр нс право сх нйли (въ Евр. прсд нйли), ниже

оуБ'ЁрИШДСА БХ ЗДВ'^Т'Ь еги).

Сими словами увеличиваетъ преступленіе Израильтянъ. Ибо будучи 
изобличены во грѣхахъ, хотя и признавались, что праведно терпятъ 
наказаніе: однако не отъ чистаго сердца покорялися Богу, паче же 
гнуснымъ притворствомъ своимъ ругалися Ему. Таковое нечестіе по- 
пстиннѣ неизвинительно было въ нихъ. Ежели человѣкъ съ ума сшедшій 
не чувствуетъ глупыхъ поступковъ своихъ, то ему прощается: а кто, 
принужденъ будучи признаться въ повинности своей, пребываетъ неис
правенъ, или употребя притворное умоленіе, тотчасъ обращается къ 
тѣмъ же порокамъ, таковый доказываетъ неизлѣчимую злобу. Сего ради 
Пророкъ показываетъ, что казни, коими принужденъ былъ ожесточенный 
народъ оный ко взысканію Бога, были необыкновенныя: и повѣствуетъ, 
что Израильтяне не токмо изобличены были въ беззаконіяхъ, но и воз- 
чувствовалн важность избавленія своего, которое вышло у нихъ изъ 
памяти. Симъ образомъ отъемлетъ у нихъ всякій предлогъ ко извиненію, 
аки бы сказалъ, что они не неумышленно или по невѣдѣнію, но съ 
намѣреніемъ вѣроломство содѣлали, и тѣмъ привлекли на себя гнѣвъ 
Божій, такъ какъ и самъ Богъ на тотъ конецъ открылъ имъ очи, и 
изъ тьмы извелъ на свѣтъ лицемѣріе ихъ, дабы яснѣе увидѣли пагуб
ную злость свою. Обличая же лицемѣріе ихъ, и показывая, что они 
не отъ прямаго сердца признали вину свою, и не дали славы Богу за 
избавленіе нхъ, глаголетъ: возлюбтиа Ею  усты своими, и языкомъ 
своимъ соліаша Ему, не потому чтобъ не было въ нихъ признанія, но 
что исповѣданіе устъ, не отъ сердца происходящее, было притворное. 
Сего ради открывая причину и источникъ притворства, при
совокупляетъ: сердце ихъ не бѣ право предъ Нимъ, ниже увѣришася 
въ завѣтѣ Ею: аки бы сказалъ, что все то есть ложь и обманъ 
предъ Богомъ, что не отъ чистаго и прямаго сердца происходитъ. А 
понеже таковое чистосердечіе повсюду требуется въ законѣ: сего ради
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яко преступниковъ и вѣроломныхъ обличаетъ всѣхъ тѣхъ, кои не чтутъ 
завѣта Божія съ надлежащею вѣрностію.

38)  Т о й  же е с ть  і|и д р х , й ш ч й сти тж  (въ Е вр. н ш ч н с т и ) г р 'Ц й  й р ,  
и не рдстлнтж (въ Е вр . ниже погуби), н оірннож итх шврдч’ н т и  (въ 

Е вр. ліножнцеіе шврлі|ідіш) т р о с т ь  свон , н не рд зж ж Етх (въ Е вр . н 
не козд внзд иіе) всегш гн'Квд своеги).

Дабы еще лучше показать, колико Израильтяне ожесточены были 
въ злобѣ своей, Пророкъ глаголетъ здѣсь, что Богъ многіе грѣхи про
щалъ имъ; но сколько ни прощалъ, они всегда во зло употребляли ми
лость Его, и какъ кротостію, такъ и строгостію не нсправлялися. Между 
тѣмъ показываетъ причину, чего ради не вовсе погибли. Ибо хотя 
и достойны были погибели, однако Богъ долго удерживалъ гнѣвъ Свой, 
и не хотѣлъ истребить всѣхъ совокупно, дабы осталось нѣкое сѣмя. А 
дабы кто изъ оныхъ примѣровъ мщенія не заключилъ, что Богъ чрезъ 
мѣру строго поступалъ съ ними: сего ради Пророкъ глаголетъ, что 
казни, судя по лютости грѣховъ народа, были умѣренны, или паче, 
кротки: поелику Богъ удерживалъ руку Свою не столько взирая на то, 
что они заслужили, сколько желая дать мѣсто милосердію Своему. 
Впрочемъ, по сему не должно воображать, аки бы Богъ перемѣнчивъ 
былъ, иногда строго наказывая насъ, а иногда милостиво призывая къ 
Себѣ: ибо по безконечной премудрости Своей испытываетъ, нс осталось 
ли въ насъ какой ннбудь надежды ко исправленію. Но отсюду увеличи
вается повинность, ежели мы ни строгостію Его не исправляемся, ни 
милостію не умягчаемся.

39) Й поліан^ гакш пл оть с & г ь , д ^ х  )(одан (въ Евр. мр^одАн) н

НЕ ІОКр41|ІДАНСА.

Здѣсь приводитъ другую причину, чего ради Богъ не употребилъ 
всея силы Своея противѵ людей, но естеству своему слабыхъ и тлѣн
ныхъ. Ибо слова, которыя здѣсь полагаетъ Пророкъ, означаютъ тлѣн
ность и бѣдное состояніе людей. Плоть съ духомъ часто соединяетъ 
Писаніе по противоположности не токмо тамъ, гдѣ чрезъ плоть разу
мѣется растлѣнное естество человѣческое, а чрезъ духъ цѣлость, ко
торую получаютъ сынове Божіи чрезъ отрожденіе: но и тамъ, гдѣ 
люди нарицаются плотію потому , что нѣтъ въ нихъ ничего твердаго и 
крѣпкаго, какъ то у Исаіи нарицается Египетъ плотію, а не духомъ 
(Исаіи 31,  3 ). Но Пророкъ въ одномъ и томъ же разумѣ положилъ
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здѣсь и плоть и духъ, первымъ словомъ означая людей, подверженныхъ 
тлѣнію и гнилости, а другимъ—вѣтръ, или нѣчто подобное тѣни. Ибо 
какъ люди непримѣтно приближаются, или паче, непрестанно текутъ 
къ смерти: сего ради сравниваетъ ихъ съ вѣтромъ преходящимъ, кото
рый въ самомъ движеніи своемъ пропадаетъ, и опять не возвращается. 
Ибо мы по совершеніи теченія не начинаемъ новыя жизни на земли, 
какъ то и у Іова, въ главѣ 14, 10, сказано: мужъ умерый отъиде, падь 
же, человѣкъ къ тому нѣсть. Отсюду видимъ, куда клонится мысль Про
рока. Онъ разумѣетъ, что Богъ терпѣлъ Іудеевъ но милости Своей, не 
потому, что были достойны ея, но что тлѣнное и гибнущее состояніе 
ихъ требовало пощады. Подобное сему, изреченіе увидимъ во Псалмѣ 
102, 15—16, гдѣ Пророкъ глаголетъ такъ: человѣкъ яко трава, дніе ею яко 
цвѣтъ селъный, яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ и не познаетъ 
ктому мѣста своею. Впрочемъ, когда говоритъ Пророкъ, что люди по 
совершеніи теченія своего не возвращаются, тѣмъ не исключаетъ на
дежды будущаго воскресенія. Ибо разсуждаетъ токмо о свойствѣ тѣла 
человѣческаго и о земномъ состояніи людей; а обновленіе въ жизнь 
небесную есть чудо, несравненно вышшее природы.

4 0 )  К о л ь  КрДТЫ ПрЕШГОр'ІНШД е го  БХ ПУСТЫНИ, ПрОГН'ІІБДЦІД е го  БХ 

Зммй безводной;

41) Й шердтніндсА, й нск^сншд бгд, и ггдго ійдебд рдздрджниід, 
(въ Евр. бх предѣлы здклнчйиід).

Подтверждаетъ предыдущее изреченіе, показывая, что Израильтяне, 
будучи въ пустынѣ, безчисленными грѣхами раздражили Бога, такъ что 
тысящѳкратно надлежало бы имъ погибнуть, ежели бы Богъ тысяще- 
кратно не былъ милостивъ къ нимъ. А вопросъ еще выразительнѣе 
изображаетъ, что Израильтяне не полагали конца и мѣры грѣхамъ сво
имъ. Имя пустыни содержитъ въ себѣ обстоятельство какъ мѣста, такъ 
и времени. Откуду наипаче обличаетъ Пророкъ, во первыхъ, неблаго
дарность Израильтянъ, потому что, имѣя въ свѣжей памяти благодѣянія, 
да еще и повседневно взирая на оныя, ни мало не хотѣли удержать 
себя въ порядкѣ; потомъ осуждаетъ необузданное стремленіе къ поро
камъ, потому что въ короткое время толико грѣховъ содѣлали. Въ томъ 
же разумѣ вскорѣ за симъ присовокупляетъ, что и вторично еще не 
устрашились искусить Бога. Ибо глаголъ, обратишася, не перемѣну 
на лучшее, но безпрерывную цѣпь грѣховъ означаетъ здѣсь. А пренос
нымъ выраженіемъ заключенія въ предѣлы изображаетъ, коль несносную
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обиду Богу наносятъ люди, искушающіе Его. Онъ говоритъ, что когда 
народъ по прихоти своей дерзнулъ предписывать Богу законы, то тѣмъ 
какъ бы свергнулъ Его съ престола, заключилъ во узилище, и безпре
дѣльную силу Его стѣснилъ заклепами невѣрія.

42) Й нс полшгішід р&й еги) бх день, воньже йзбдби а  йз р&й 

иіскорклАкі|ідгш:

4В) Мкоже (въ Е вр . бгдд) положи ко егѵпт'к зндлщнТа  сбоа, н

Ч̂ ДЕСД СБОА НД ПОЛИ ТДНЕШск.

Пророкъ продолжаетъ укоризны свои далѣе, показывая, что и одно 
памятованіе Божіихъ благодѣяній могло бы обуздать дерзость Израиль
тянъ, ежели бы они не забыли всего того, что видѣли, и опытомъ по
знали. Ибо отъ сего нечестиваго забвенія родились въ нихъ дерзость и 
сопротивленіе Богу. Подъ именемъ руки Божія разумѣется Божія сила 
чрезъ Фигуру метонимію. А  какъ при самомъ началѣ извѳденія Израиль
скаго народа изъ Египта, Божія рука новымъ и необыкновеннымъ об
разомъ распростерта была, а Израильтяне оную забыли: сего ради Про
рокъ на сіе нечестіе сильно вооружается здѣсь, почитая за невозможное 
дѣло вмѣнить ни во что, или скоро забвенію предать то, что надлежало 
имъ памятовать вѣчно. За симъ упоминаетъ о нѣсколькихъ опытахъ 
Божія силы, которые, вопервыхъ, нарицаетъ знаменіями, а потомъ чуде
сами, чѣмъ паки обличаетъ гнусную народа Израильскаго нечувстви
тельность. О полѣ Танеосѣ сказано выше, что это былъ столичный 
городъ во Египтѣ, Еврейски Цаонъ нарицаемый.

44) Й преложи бх кровь р'Ики и х̂, й источники йр , гаки» дл не пТмтх.

4 5 )  Посла нд на пееІА л і^ и  (въ Е вр . бсакх родх м ^ р ) ,  й поадошд 

А, И ЖДБЫ, Н рдстли А.

46) Й длде раД плоды нр, н тр^ды й р  пр г̂шжх.

47) Оукй грлдоліх^Б^огрлды й р , и черннчіе й̂ х еллною (въ Е вр. й 

сліокбы й р  кллінеліх ледоБнтыліх).

48) Й  преддде грдд̂  скоты нр , й нлг&ніе йуд огни.

4 9 )  Послд НД НА ГН'ІІБЖ ыростн СБОЕА, гарость Й ГН^БХ й скорбь, 
посланіе аггелы лнты лін (в ъ  Е в р .  ндслднТе дггелшвх л к т ы р ) .

Пророкъ исчисляетъ здѣсь тѣ чудеса, коими Богъ засвидѣтельствовалъ 
силу Свою при изведеніи народа изъ Египта, но полагаетъ ихъ, не
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наблюдая порядка: понеже почелъ за довольное привесть на память однѣ 
токмо особенныя и извѣстнѣйшія исторіи, которыя бы лучше могли 
открыть злобу и неблагодарность народа. Почему и намъ нѣтъ нужды 
распространяться здѣсь: ибо повѣствованіе Моисеево яснѣе показываетъ 
все то, что здѣсь вкратцѣ повторяется. Одно токмо то читатель замѣтить 
долженъ, что хотя Богъ и другіе народы часто наказывалъ за грѣхи 
градомъ и иными язвами: но то, что случилось во Египтѣ, было чрез
вычайное, и никогда прежде не слыханное. Сего ради Пророкъ необык
новенными словами описываетъ сіи ужасныя Божія казни, когда говоритъ: 
посла на ня гнѣвъ ярости Своея, ярость и  гнѣвъ и скорбь, насланіе ан
геловъ лютыхъ. Таковое собраніе словъ относится къ тому, дабы воз
будить усыпленныя мысли къ вниманію толикихъ чудесъ, коихъ и число 
и качество ощутительно и самымъ слѣпымъ. Наконецъ присовокупляетъ, 
что Богъ правосудіе сіе произвелъ чрезъ Ангеловъ. Ибо хотя и небу 
и землѣ положилъ законы по Своей воли, и весь чинъ природы такъ 
управляетъ, что всякая тварь знаетъ свою должность: однако же, когда 
Ему угодно, употребляетъ и Ангеловъ, яко служителей ко исполненію 
Своихъ повелѣній, и то творитъ не обыкновенными или естественными 
средствами, но сокровенною и намъ непостижимою силою. Впрочемъ 
подъ именемъ ангеловъ лютыхъ можно разумѣть какъ Ангеловъ добрыхъ, 
которые нарицаются лютыми не по естеству своему, но по дѣйству, 
понеже наказываютъ тѣхъ, которыхъ Богъ наказать хощетъ; такъ и ан
геловъ злыхъ, то есть бѣсовъ, которые собственно нарицаются лютыми, 
понеже суть злы, и злую волю имѣютъ. Ибо Богъ и тѣхъ и другихъ 
на службу Свою употребляетъ. Такъ напримѣръ, чрезъ Ангеловъ свя
тыхъ наказалъ Содомлянъ, а чрезъ ангеловъ злыхъ поразилъ Іова, однако 
не съ однимъ намѣреніемъ: ибо тѣхъ на вѣчныя муки осудилъ, а сего 
вѣчно прославилъ.

50) П^тотворй стезк гн^к  ̂ гкомгі»: и не

й)Р> н «коти «X* «  м«Угн 3"икчн-

51) й порази БСАКОЕ ПЕрБОрОДНОЕ БХ ЗЕДыЙ 

БСАКДГШ Тр^ДД Щ(Х ( ВЪ Евр. НДЧДТОКХ СИЛЫ й̂ х) кх СЕЛЕНІИ !̂ |(ДЖО. 

БЫ](Х.

Сими преносными словами, сотвори стезю гнѣву Своему, Пророкъ 
означаетъ, что гнѣвъ Божій, на подобіе стремительнаго и сильнаго по
тока, излился на весь Египетъ, дабы не оставить никакого извиненія 

Ч асть И . 3
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неблагодарному народу, когда и при толь преславныхъ доказательствахъ 
Божія милости не восхотѣлъ повиноваться Богу. Наконецъ упоминаетъ 
о послѣднемъ чудѣ, содѣланномъ во Египтѣ, когда Богъ рукою Ангела 
своего въ одну ночь избилъ всѣхъ первородныхъ Египетскихъ, коихъ 
по свойству Еврейскаго языка нарицаетъ начаткомъ силы. Ибо какъ 
родители чадъ съ теченіемъ лѣтъ и сами текутъ къ смерти, а въ дѣ
тяхъ своихъ нѣкоторымъ образомъ возраждаются, и упадшія силы паки 
возставляютъ: сего ради имя силы прилично переносится къ дѣтямъ, а 
начаткомъ оныя нарицаются первородные. А по переводу седьмидесяти 
толковниковъ начаткомъ трудовъ именуются потому, что родители хотя 
много трудятся въ воспитаніи дѣтей своихъ, но главный и первоначаль
ный трудъ наипаче прилагаютъ къ первороднымъ. По сей причинѣ вся
кое первородное прилично также нарицается начаткомъ трудовъ. Се
леніями Хамовыми нарицаетъ домы Египтянъ; понеже Месраинъ, ко
торый далъ сіе имя Египту, былъ сынъ Хамовъ (Быт. 10, 6).

52) И боздбнже гаки» о б ц ы  амдн ебоа, н бозбеде а  ( в ъ  Евр. н по. 

беде а ) гакш стадо бя пустыни .

53) Й ндстаБИ а  на оупоьаніЕ, (въ Евр. Й беде а  со оупоБа'ніЕЖя,) 

н не оуБОАшасА: н Браги й](х покры аіорЕ.

54) Й ББЕДЕ А БЯ ГОр  ̂ СБАТЫНИ СБОЕА, ГОр  ̂ СІИ, НЖЕ СТАЖД 

дЕсннца бги).
55) Й нзгна ш аиі̂ а й р  газыки, н по жрЁвТк дадЁ нмъ зЁлми оу. 

желія жрЕкодаАніА, (въ Евр. н раздали й иш  оужезіх вя ндсд̂ дТе).

Здѣсь паки проповѣдуетъ Божіе благоволеніе къ избранному народу, 
котораго сравниваетъ съ стадомъ овецъ потому, что не имѣли ни разу
ма, ни силъ къ защищенію себя отъ насилія враговъ, ежели бы не 
Богъ благоволилъ принять на Себя должность пастыря. Ибо мы вѣ
даемъ, въ какомъ состояніи находился народъ оный во время пребы
ванія въ Египтѣ: онъ былъ осужденъ на самыя тяжкія и низкія рабо
ты, и упражнялся не въ чемъ иномъ, какъ въ дѣланіи кирпичей, и въ 
сѣченіи камней. Сія работа названа въ Писаніи пищею Египетскою: 
изъ сей-то работы изведены Израильтяне со упованіемъ. Но сіе сказано 
не потому, аки бы они крѣпко уповали на Бога, но поелику подъ 
предводительствомъ Бога не имѣли никакой причины бояться, и никогда 
бы никого не убоялися, ежели бы невѣріе не довело ихъ до трепета. 
Откуду бо оные мятежные гласы: что сіе сотворилъ еси намъ, изведъ
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насъ изъ Ш ипта, аки бы не быти гробамъ во Египтѣ? (Исход. 14, 1 1 ) .  
Слѣдовательно упованіе оное не къ безчувственному народу относится, 
но къ Божіему покровительству, которое содѣлало то, что Израильтяне, 
по истребленіи враговъ въ морѣ, безопасно и спокойно жили въ пу
стынѣ. За симъ о другихъ паки благодѣяніяхъ Божіихъ, и о другихъ 
грѣхахъ народа повѣствуетъ, которые болѣе открываютъ неблагодарность 
Израильтянъ. Ибо и по полученіи обѣщаннаго наслѣдства, пребывали 
такъ непокорны и жестокосерды, какъ бы ничѣмъ не были обязаны 
Богу. Далѣе горою святыни Божія нарицаетъ самую землю обѣтованную; 
потому что Богъ, назначивъ оную для народа своего, и Себѣ самому 
посвятилъ. Откуду еще гнуснѣе является беззаконіе Израильтянъ, ко
торые внесли туда тѣ же дерзости, коими прежде была она осквернена. 
Ибо не крайняя ли была та гнусность, что народъ Израильскій, вѣдая, 
за что были выгнаны изъ земли той прежніе жители ея, не устыдился 
осквернить оную тѣми же или еще и горшими мерзостьми, такъ какъ 
бы нарочно привлекая на себя Божіе мщеніе, которое видѣлъ уже на 
другихъ? Слѣдующія за симъ слова, въ гору сію, юже ст яжа десница 
Е го , присовокупляетъ съ намѣреніемъ, дабы Израильтяне не превозно- 
силися, аки бы собственными трудами или своею силою землю оную 
пріобрѣли, какъ то и въ другомъ псалмѣ сказано: не бо мечемъ сво
имъ наслѣдиша землю, и мышца ихъ не спасе ихъ, но десница Твоя, и 
мышца Твоя, и просвѣщеніе лица Твоего, яко благоволилъ еси въ нихъ 

(Псал. 43 , 4); и тотчасъ слѣдуетъ изъясненіе, ибо сказавъ, изгна 
отъ лица ихъ языки, присовокупилъ: и раздѣли я имъ ужемъ въ на

слѣдіе, показывая образъ или способъ пріобрѣтенія; аки бы сказалъ, 
что ни Израильскій народъ столько храбръ былъ, чтобъ могъ самъ по
корить языки, ни языки столько боязливы, чтобъ могли покориться, 
ежели бы не силою Бога была одержана надъ ними побѣда.

И БЕЕЛИ БК СЕЛЕНІИ^К Й](К Ш Л'ІІнД ІИЛЕВД. 5 6 ) Й НЕК&НШД Н ПрЕШГОрЧНШД 

БГД б ы ш н а г о ,  Н СВИДАНІИ 6ГІО НЕ сододнйшд.

5 7 ) Й ШБ|)ДТНШД(А, И ШБЕрГОШДСА, ІДКОЖЕ Н О ТЦ Ы  Й^КІ ПрЕВрДТИШДСА 

БК л'йКК рДЗБ|Ш|1ЕНК.

5 8 )  Й ПрОГН'ЁБДШД его БК ^ОЛДІ'Цк СБОН^К, Н ВО НЕТ^КДННЫ^К ЕБОН^К 

рдЗАрджншд его.

Здѣсь паки укоряетъ Израильтянъ за то, что будучи толико облаго- 
дѣтельствованы, не преставали противиться Богу, паче же по жестокости
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своей и совсѣмъ свергли съ себя иго повиновенія. Что значитъ глаголъ 
искусиша, о томъ сказали мы выше. Но Пророкъ присовокупляетъ къ 
тому еще общій глаголъ, преоьорчиша, потомъ, и свѣдѣній Е ю  не со
храните. А сими послѣдними словами яснѣе открываетъ явную и самую 
грубую непокорность Израильтянъ, которые, вѣдая совершенно обязанность 
свою, да еще и законъ имѣя въ рукахъ своихъ, отреклися повиноваться 
Богу. Ибо сѳидѣніемъ законъ нарицаетъ здѣсь, поелику Богъ на семъ 
основаніи обязался съ народомъ онымъ, такъ какъ и люди на извѣстныхъ 
законахъ соглашаются между собою. Но все противное вышло. Богъ 
усыновляетъ его Себѣ: но народъ презрѣвъ благоволеніе Его, добро
вольно отрекается. Богъ собираетъ его подъ крилѣ Свои: но народъ 
легкомысленно стремится къ разсѣянію. Богъ обѣщаетъ ему быть вмѣ
сто отца: но народъ не хощетъ быть сыномъ. Богъ показываетъ ему путь 
спасенія: но народъ заблуждая самопроизвольно подвергаетъ себя поги
бели. Отсюду Пророкъ заключаетъ, что народъ сей во всѣ времена и 
вѣки былъ нечестивъ и золъ. Но здѣсь паки замѣтить должно, что и 
потомки его ни за какое беззаконіе такъ строго не осуждаются, какъ 
за то, что весьма подобны были отцамъ своимъ, дабы никто безумно, 
подражая имъ, не защищалъ себя примѣромъ ихъ, такъ какъ бы имѣлъ 
справедливый предлогъ къ извиненію. Потомъ весьма приличнымъ по
добіемъ, (которое употребляетъ и Осія въ главѣ 7, 16), изображаетъ 
легкомысліе ихъ. Якоже бо стрѣльцы, стрѣляющіе изъ слабыхъ и худо 
йатянутыхъ луковъ, часто ошибаются, тако и о нихъ Пророкъ глаголетъ: 
превратѵшася въ лукъ развращенъ, то есть, сдѣлались подобны испорчен
ному луку, который не туда мещетъ стрѣлы, куда бы метать надлежало; 
или просто, пошли косвеннымъ, а не прямымъ путемъ, дабы уклониться 
отъ Бога, и не быть подъ рукою Его. Наконецъ и образъ уклоненія 
или отступленія износитъ на среду, глаголя: и прошѣеаша Ею въ хол- 
мгьхъ своихъ, и во истуканныхъ своихъ раздражиша Е ю , которыми 
словами ясно свидѣтельствуетъ, что Израильтяне явно отступили отъ 
вѣры и отъ повиновенія Богу. Ибо будучи совершенно увѣрены, что 
гдѣ нѣтъ Божія слова, тамъ нѣтъ и истиннаго Богослуженія, презрѣли 
законъ, и устремились къ идоламъ. Таковый плодъ всегда производитъ 
презрѣніе закона, и тѣ, кои лучше хотятъ послѣдовать своимъ мудрова
ніямъ, нежели покоряться Богу, обыкновенно впадаютъ въ нечестіе, или
по крайней мѣрѣ въ грубое суевѣріе.

•

59) Слыша кгх н пр«зрі, (в ъ  Евр. н прогн^клід) н «уничижи б-Ьлш 
ШЛА, (в ъ  Евр. Й КОЗГН̂ ШЛСА З’Ьліі) ісрлилмш).
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60) Й  шрнн  ̂ скйнію сТлшіскѴн, селеніе, еже ш л н с а  в к  челов'ііуЦж, 

(въ Евр . селеніе, ва неліже превмвіше га человѣки).

61) Й предлде в* пл^ня крѣпость й](я (въ  Евр . крѣпость егш) н 
доврот  ̂ й](я (въ Евр . доврот  ̂ ёги)) вя рй'ки врдгшвя.

Здѣсь паки показываетъ Пророкъ, что Богъ, видя народъ необуздан
но стремящійся ко грѣхамъ, и не безъ поруганія употребляющій во 
зло долготерпѣніе Его, наконецъ строго наказалъ презрителей Своихъ. 
Подобіе, которое беретъ отъ судей земныхъ, часто встрѣчается въ Пи

саніи, которое приписывая Богу слышаніе, не то разумѣетъ, аки бы 
Онъ имѣлъ нужду въ изслѣдованіи; но поелику не скоро и не безраз
судно къ судамъ Своимъ приступаетъ, дабы не возмнилъ кто, что Онъ 
скоропоспѣшенъ. Сущность словъ такая, что народъ, продолжая безза
конія свои, вышелъ за предѣлы, такъ что вопль его восшелъ на небо. 

Важность вины его доказываетъ самая тяжесть наказанія. Ибо Пророкъ 
рекши, что Израиль, котораго Богъ толико любилъ, сдѣлался мерзокъ 
Ему, присовокупляетъ, что за то лишенъ присутствія Божія, которое 
составляло все его благополучіе, а въ несчастныхъ обстоятельствахъ 
единственное утѣшеніе. Сіе омерзеніе или отвращеніе Бога отъ Израиля 
состояло въ томъ, что Онъ попустилъ иноплеменникамъ Ковчегъ Завѣта 
похитить, такъ какъ бы онъ преселяся отъ Іудеи въ чужое мѣсто, со

всѣмъ простился съ народомъ. И  хотя извѣстно, что Богъ не былъ при
вязанъ къ видимому знаку: но поелику въ знаменіе союза Своего съ 
народомъ сей залогъ далъ; то чрезъ отъятіе онаго хотѣлъ засвидѣтель
ствовать народу, что и Онъ отъ него отходитъ. А  какъ Ковчегъ долгое 
время находился въ Силомѣ, и Филистимляне тамо взяли его въ плѣнъ 
(1 Цар. 4, 4): сего ради нарицается скиніею Оиломскою, а самый 
Силомъ жилищемъ Божіимъ. Изъ сего явствуетъ, колико Израильскій 
народъ грѣхами своими раздражилъ Бога, когда Онъ принужденъ былъ 
оставить и то мѣсто, которое Самъ избралъ. Въ слѣдующемъ стихѣ то же 
самое продолжаетъ, глаголя: и гѵредаде въ плѣнъ крѣпость ихъ, и доброту ихъ 
въ руки враговъ. Гдѣ какъ крѣпостію, такъ и добротою нарицаетъ тотъ 
же Ковчегъ Завѣта, коего присутствіе дѣлало сыновъ Израилевыхъ до
селѣ страшными и непобѣдимыми отъ враговъ. Да и никакая другая 
вещь такъ не украшала царство Израилево, какъ сей Ковчегъ Завѣта, 
не ради злата, которымъ онъ обложенъ былъ, но ради невидимаго при
сутствія Божія, какъ уже сказано. Впрочемъ не должно думать, аки бы 
Филистимляне, плѣнивши Кивотъ Господень, самого Бога взяли въ
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плѣнъ: но Пророкъ просто разумѣетъ, что Израильтяне, лишившись 
Божія покровительства, преданы были во власть враговъ, подобно воин
ству, которое по плѣненіи военачальника бываетъ подвержено пораженію.

62) Й затвори во оружіи (въ  Е вр . Й прсдддЕ оружію) люди сбоа, 

и достоаніе свое презри.

63) Юношы й р  поаде огнь, и д’&вы й)(і нс шс'Ётобдны кьіша (в ъ  
Е вр . не кьшіа почтены чсртогоаіх).

64) С баі|іенни ы̂ й|(к м і ч і м ъ  падоша, и вдовицы й р  не иіпааканы в^_ 
д^тк (въ  Е вр. не паа'каша).

Здѣсь упоминаетъ о другомъ родѣ пораженія, которое случилось при 
первосвященникѣ Иліи. Преселеніемъ Ковчега показалъ Богъ Израиль
тянамъ, что милость Его отъемлется отъ нихъ, и сіе самымъ дѣломъ под
твердилъ. Ибо гнѣвъ Божій, означаемый здѣсь подъ преноснымъ именемъ 
огня, все что ни было наилучшаго у Израильтянъ, истребилъ. Священная 
Исторія повѣствуетъ, что въ Силомѣ до тридесяти тысящъ избраннаго 
юношества Израильскаго отъ непріятельскаго меча погибло (1 Цар. 4 ,1 0 .) 
Сіе пораженіе доказываетъ тѣмъ, что по недостатку юношей, дѣвы оста
лись безбрачны. Къ сему присовокупляетъ, что и самые священники, 
которыхъ Богъ особенно принялъ подъ свое покровительство, безъ раз
бору съ прочими погибли. А что вдовицы, по словамъ Еврейскаго 
текста, не плакали, сіе разумѣть можно двоякимъ образомъ: ибо или 
прежде времени отъ печали померли, или будучи отведены врагами въ 
плѣнъ, имѣли запрещеніе не плакать.

65) Й бостл гакш спа гдь, гакш сйлсна н ш& иенх ш бінл.

66) Й  порази враги сбоа бспать (въ Е вр . созадй), поношеніе бан

ное дадЕ йжі.

Нѣкоторые мнятъ, что слова сіи сказаны о Израильтянахъ, а другіе 
разумѣютъ о врагахъ ихъ. Ежели кому нравится первое мнѣніе, то не 
дивно, что Израильтяне нарицаются врагами Божіими: ибо такъ и у 
Исаіи сказано о нихъ: горе крѣпкимъ во Израили: не престанетъ бо 
ярость Моя на противныя, и судъ врагомъ Моимъ сотворю ( Исаіи 1, 
24). Но понеже Пророки, говоря о Израильтянахъ, ученіе свое заим
ствуютъ отъ Моисея, да и самыя слова сообразуютъ мыслямъ его; то не 
меньше достовѣрно мнѣніе и тѣхъ, кои мѣсто сіе толкуютъ о Филистим-
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лянамъ, тѣмъ паче, что Пророкъ повѣсть сію заимствовалъ изъ пѣсни 
Моисеевой, гдѣ онъ говоритъ, что Богъ не такъ наказывалъ народъ 
Свой, чтобъ купно не усмирялъ и Враговъ Своихъ. (Второзакон. 32, 

27). Между тѣмъ Пророкъ показываетъ и то, что Богъ, будучи убѣ
жденъ крайностію, приступилъ къ толь тяжкому наказанію Израильтянъ: 

ибо послѣ, наказавъ Филистимлянъ, ясно доказалъ, что Онъ помнитъ 
тотъ завѣтъ, который учинилъ съ ними, хотя и казалося имъ, что Онъ 
забылъ его. А  хотя нѣкоторымъ образомъ на время и присоединился 
къ Филистимлянамъ; однако не хотѣлъ совсѣмъ отринуть и любовь къ 
сынамъ Авраамовымъ, дабы не остался тщетенъ завѣтъ Его. Подобіе, 
взятое отъ піянаго человѣка, хотя и непристойно Богу, однако не безъ 

причины положено. Ибо относится къ стыду народа, который ежели бы 
имѣлъ всегда чистый и трезвый разумъ, то Богъ никогда бы не пере

мѣнилъ Своего вида, и не принялъ бы на Себя чужаго лица. Но къ 
сему понудило Его піянство народа, то есть, безуміе, которое превра
тило Израиля въ піяныхъ людей, и подвергло величайшему стыду. 
Что же касается до Бога, то сіе подобіе ничѣмъ не уменьшаетъ славы 
Его. Онъ является спящимъ, когда въ бѣдствіяхъ нашихъ не скоро по
даетъ намъ помощь. Сія медленность безумнымъ людямъ кажется въ 
Богѣ крѣпкимъ сномъ. Но Пророкъ говоритъ, что Онъ пробуждается 

скоро, и во мгновеніе возноситъ руку Свою, подобно крѣпкому исполину, 
который пріуготовлялся на брань, краткимъ довольствуется сномъ. |Слѣ- 
дующія слова, и порази враги Своя вспять, многіе относятъ къ пораже
нію Филистимлянъ, чему согласуетъ и имя вѣчнаго поношенія. Ибо 
срамная болѣзнь оная, на заднихъ частяхъ тѣла приключившаяся, была 
для нихъ зѣло поносна (1 Цар. 5, 9).

67) Й  шрнн  ̂ селеніе ішсифово, н колѣно ефрЕ/Иоко не нзкрл:

6 8 )  Й НЗБрЛ КОЛѢНО Гндово , ГОр^ СІШНН, НЖЕ БОЗЛНБИ.

69) Й  созда мкш единорога сТнлиі|іе свое на зелми: шснобл й кх 

в'Ккх.

Частица соединительная и показываетъ, что Пророкъ обращается 

здѣсь въ прежней матеріи, и говоритъ, что хотя Богъ жестоко наказалъ 
Филистимлянъ за насильственное плѣненіе Кивота, и тѣмъ засвидѣтель

ствовалъ, что завѣтъ Его, учиненный съ Израильскимъ народомъ не тще
тенъ былъ; однако не такъ примирился съ нечестивыми богоотступниками, 
чтобъ не оставить въ нихъ нѣкоторыхъ знаковъ гнѣва Своего. Сюда-то
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относится оное отриновеніе, о которомъ глаголетъ здѣсь, показывая, 
что Израильтяне лишились того особеннаго преимущества, которымъ 
прежде гордилися: потому что Богъ не благоволилъ болѣе дабы Священ
ная Скинія, въ которой хранился Ковчегъ Завѣта, пребывала въ Силомѣ, 
то есть, въ колѣнѣ Ефрема сына іосифовэ,  но перенесъ оную въ колѣно 
Іудово, въ которомъ избралъ жилище Себѣ, и изъ котораго послѣ царей 
произвелъ: и потому-то колѣно Іудово противополагается колѣну Ефре
мову. Гору же Сіоню того ради избралъ, дабы основать на ней святи
лище Свое. А дабы кто не сталъ искать причины основанія сего внѣ Бога, 
сего ради Пророкъ полагаетъ оную единственно въ милостивомъ благово
леніи Божіемъ, по которому гора Сіонъ предпочтена была всѣмъ прочимъ 
мѣстамъ, аки бы сказалъ: избра гору Сіонъ, яко возлюби ю. Слѣдовательно 
основаніе Святилища не отъ достоинства мѣста, но отъ единаго благоволе
нія Божія зависѣло: а благоволеніе о мѣстѣ имѣло отношеніе къ людямъ. 
Откуду слѣдуетъ что Церковь отъ самаго начала даже доселѣ основаніемъ 
своимъ одолжена была единой милости и благоволенію Бога: ибо въ лю
дяхъ никогда не могло найтися ни столько внутренняго достоинства, ни 
столько внѣшнихъ силъ, чтобы Церковь могла зависѣть отъ человѣковъ. 
Въ слѣдующемъ стихѣ, гдѣ сказано, и созда яко единорога святилище 
Свое, Пророкъ не что другое разумѣетъ какъ то, что гора Сіонъ украшена 
была наилучшимъ образомъ, но сію красоту относить должно къ небес
ному Сіону. Пбо намѣреніе Бога не въ томъ состояло, чтобъ занимать 
мысли людей однимъ токмо наружнымъ блескомъ Церкви, но вознести 
ихъ ко Христу, къ Которому единому относилась истина преобразова
ній. По сихъ сравниваетъ гору Сіонъ съ цѣлымъ кругомъ всея земли, 
глаголя: на земли основа и въ вѣкъ. Пбо хотя земля въ нѣкоторыхъ 
частяхъ своихъ бываетъ нерѣдко подвержена перемѣнамъ, яко то земле
трясенію, и другимъ нѣкоторымъ сильнымъ переворотамъ, но въ самомъ 
существѣ своемъ всегда пребываетъ тверда и постоянна; понеже осно
вана на твердомъ и крѣпкомъ корени. Такимъ образомъ Пророкъ озна
чаетъ, что зданіе, о которомъ глаголетъ, не есть временное, ниже такое, 
которое или отъ древности падаетъ или отъ огня разрушается, но основано 
такъ, что пребудетъ цѣло и невредимо до скончанія міра. Ежели кто скажетъ, 
что храмъ оный давно уже разоренъ отъ Халдеевъ и Ассиріанъ, на сіе отвѣт
ствовать не трудно. Пбо твердость, которую Пророкъ толнко прославляетъ 
здѣсь, относится къ Церкви, а не къ временному оному храму, который 
самъ по себѣ не что иное былъ, какъ простое вещество: но поелику 
представлялъ Христову церковь, сего ради прилично приписывается ему
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вѣчная непоколебимость, якоже и индѣ Пророкъ глаголетъ: основанія Ею  
на юрахъ святыхъ (Псаломъ 86, 2 ). И паки: той основа и  Вышній. 
(Тамъ же ст. 5 ). И паки: Господъ основа Сіона (Исаіи 14, 32).

70) й  ЙЗБрЛ ДКДД (МЕА №ОЕГО, И БОСПрІАТХ 6ГО Ш (ТДД2 ОБЧИ^ХІ

71) СО ДОНАИЦХ ПОАТХ его, ПДСТН ІДКШВД рДБД СБОЕГО, Н ІЙДА ДО.
/  т \

СТОАНІ* СБОЕ-

72) Й ОуПДСЕ А  ВХ НЕЗЛОБІИ ССрДЦД (БОЕГШ, Н БХ рДЗ&И'Цх СБ06К

НДСТДБНДХ А  есть .

Упомянувъ о храмѣ, прилично упоминаетъ и о царствѣ. Ибо сіи двѣ 
части были особенными знаками Божія милости, оказанныя во избраніи 
колѣна Іудова, якоже и Христосъ, дабы принесть совершенное спасеніе 
роду нашему, явился Царемъ и Священникомъ. О низкомъ состояніи 
Давида, возведеннаго отъ стадъ овчихъ на царскій престолъ, не безъ 
причины же упоминаетъ: ибо сія перемѣна немалымъ служитъ доказатель
ствомъ Божія милости. А сію милость не къ одному лицу Давидову, но ко 
всѣмъ сынамъ Авраамовымъ относитъ, дабы показать, что все достоинство 
ихъ проистекаетъ изъ одного источника—милосердія Божія. Ибо вся слава 
и все благополучіе Израильскаго народа содержалось въ царствѣ и 
священствѣ, изъ коихъ и то и другое приписываетъ единому благоволе
нію Бога. По сей причинѣ и началу царства Христова надлежало быть 
смиренному и уничиженному, дабы сообразно было преобразованію сво
ему, и дабы всѣ вѣдали, что Богъ никакихъ внѣшнихъ пособій не употре
билъ къ совершенію спасенія нашего. За симъ чрезъ другое обстоятельство 
прославляетъ Божію милость, показывая, чего ради Давидъ изъ пастыря 
овецъ сдѣлался пастыремъ избраннаго народа и достоянія Божія. Ибо 
Духъ Святый хотѣлъ показать чрезъ сіе, колико законные цари и пастыри 
разнствуютъ отъ незаконныхъ похитителей власти. По сихъ присовоку
пляетъ, что Давидъ вѣрно исполнилъ должность, на него возложенную, 
чрезъ что прикровенно укоряетъ неблагодарность и злобу Израильскаго 
народа, который не токмо сей священный и неприкосновенный Божій 
Уставъ разрушилъ, но и, свергнувъ спасительное иго, подвергъ себя 
бѣдственному разсѣянію. Слѣдующія за симъ слова, о разумѣ рукъ, хотя 
сказаны не собственно: однако Духъ Святый ясно изображаетъ, что 
Давидъ не токмо счастливъ и благоуспѣшенъ былъ въ своихъ дѣлахъ, 
но и управляемъ Духомъ Святымъ, такъ что онъ руки свои ни къ какому
дѣлу безразсудно не простиралъ, но все то, къ чему должность и вѣра 

Ч асть  П. 4
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призывала, съ благоразуміемъ м осторожностію дѣлалъ, и потому въ 
успѣхѣ дѣлъ его больше похваляется мудрость, нежели счастіе.

П с а л о м ъ  78.

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

дсдфУ.

Въ семъ псалмѣ оплакиваетъ Пророкъ бѣдствіе, приключившееся Іуде
ямъ при Антіохѣ и при иныхъ царѣхъ, бывшихъ во времена Маккавеевъ, 
какъ согласно толкуютъ древніе Отцы и многіе изъ новѣйшихъ: да и 
самъ творецъ первыя книги Маккавейскія, въ главѣ 7, приводитъ сей пса
ломъ яко пророчество, бывшее о тѣхъ бѣдствіяхъ. Впрочемъ, можно 
сей же самый псаломъ приложитъ и къ гоненіямъ, бывшимъ послѣ на 
Церковь отъ царей языческихъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

1) Б же, пріидошд тзыцы вх доргоанТе твое, шскве(інншд )((>і<их стын
/ и

ТВОИ.

2) Подожншд іЕр^шняш гакш овощное р̂днндні|і(:

Пророкъ бесѣдуетъ къ Богу и въ лицѣ людей Его жалуется о опусто
шеніи храма и града. Обращаетъ же слово къ Богу не того ради, дабы 
научить Его аки невѣдящаго, но дабы воспоминаніемъ симъ самого себя 
подвигнуть къ теплѣйшей молитвѣ. Боже, глаголетъ: пріидоша язы щ  
въ достояніе Твое, то есть: въ тотъ градъ и въ ту землю, которую Ты 
изъ всея вселенныя въ собственное наслѣдіе избралъ. Потомъ изъясняя, 
чего ради пришли языцы въ достояніе Божіе, глаголетъ: оскверниша 
храмъ святый Твой, то есть: пришли осквернить храмъ Твой святый, 
который и въ самомъ дѣлѣ, подъ предводительствомъ царя своего Антіоха, 
осквернили (1 Макк. глава 1 ). Тогда бо и идолъ поставленъ былъ во 
храмѣ, и олтари осквернены, и кумирамъ жертвы приносимы были, а 
престольный градъ Іерусалимъ такъ опустошенъ, что сталъ подобенъ 
быть пустому шалашу, каковы бываютъ тѣ, которые устрояются для 
храненія плодовъ въ садахъ или виноградахъ. О семъ происшествій,
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случившемся при Антіохѣ, свидѣтельствуетъ первая книга Маккавеевъ 
въ главѣ 3, 45, гдѣ сказано, что Іерусалимъ бѣ необитаемъ аки
пустыня.

Пророкъ, оплакавъ опустошеніе храма и града, здѣсь оплакиваетъ 
избіеніе людей и звѣрскую лютость враговъ, не терпѣвшихъ даже и 
трупы умершихъ предавать погребенію. Они повергали ихъ на снѣденіе 
звѣрямъ и птицамъ, проливали кровь неповинную яко воду, безъ различія 
лицъ, возраста и пола, и сіе творили не токмо внутрь стѣнъ града 
Іерусалима, но и въ окрестностяхъ онаго. Сіе исполнилось какъ на 
многихъ иныхъ, такъ наипаче на оныхъ шестидесяти начальнѣйшихъ 
мужахъ, коихъ всѣхъ во единый день избилъ Алкимъ нечестивый близъ 
Іерусалима, какъ повѣствуется въ 1 книгѣ Макк. въ главѣ 7, ст. 17, гдѣ 
приводится сей стихъ слово до слова.

4) поношеніе соНЦшжх ндшыжх, подрджненіе н пор^гдніе
с&|ш<их окрестх ндск.

Здѣсь еще оплакиваетъ поруганіе или то безчестіе, которое обыкновенно 
слѣдуетъ за гоненіемъ. Подъ именемъ сосѣдовъ разумѣются окрестные 
народы, яко то: Идумеи, Моавиты, Аммониты и иные языки, кои озло
бляя Евреевъ еще и ругалися имъ, яко людемъ безсильнымъ и всякаго 
презрѣнія достойнымъ. Такимъ образомъ вѣрные, принося на нихъ жалобу, 
преклоняютъ Бога къ милосердію. Ибо чѣмъ неистовѣе нападаютъ на 
насъ нечестивые, тѣмъ скорѣе является надежда избавленія: понеже 
гордость ихъ не можетъ быть терпима Богомъ, наипаче когда соединена 
она съ богохуленіемъ, якоже Самъ у Исаіи глаголетъ: кою похули и  
поруюся, поруіався тебѣ дѣвице дщи Сіоня, и тебѣ дщи Іерусалимля 
(гл. 37, 22). А какъ сосѣдственные Іудеемъ народы были отчасти 
богоотступники, отчасти ложные дѣти Авраамовы, отчасти явные враги 
благочестія: то озлобляя бѣдный Іудейскій народъ, не удерживались и 
отъ богохуленія. И потому вѣрные не столько о своемъ собственномъ 
поношеніи жалуются здѣсь, сколько о безчестіи, относящемся къ Богу 
и Его закону, какъ паки при концѣ псалма увидимъ.
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5) ДоКОЛ^ ГДИ ПрОГН^БДЕШИЕА до коні^д; р д зж ж тл  гакш огнь 

рвеніе твое;

6) Пролей гн'і&г твой нд газыки не зндні|іыа теве, н нд іуірствіА гаже 

нжене твоеги) не прнзвдшд:

7) Мкш поддошд Гдкшвд, н лі'йето егш шп^стошншд.

Святый Пророкъ, видя гнѣвъ Божій на Израильтянъ такъ разгорѣв
шійся, что повидимому надлежало всему народу вконецъ истреблену 
быть, сего ради въ лицѣ людей Израильскихъ молится Богу, дабы поло
жилъ конецъ Своему негодованію и обратилъ гнѣвъ Свой на враговъ 
людей Своихъ. Аки бы сказалъ: мы хотя и недостойное твореніе, обаче 
сынове Твои есмы: Тебе единаго вѣмы истиннаго Бога, Тебе почитаемъ 
и призываемъ. Пролей убо паче гнѣвъ Твой на враги Твоя, не знающія 
Тебе, и на царствія, яже не призваша имене Твоего.

8) Не подіани ндши](х Беззаконій первымъ: скорш дд предвдрдтх ны 

іуедршты ТБОА ГДИ, МКШ ОБНН(|ІД](ОД4Х Б'ЬліО.

Дабы не возмнилъ кто, что людіе Божіи, обвиняя враговъ своихъ и 
судя ихъ достойными быть наказанія, хотѣли самихъ себя оправдать, 
аки бы незаслуженныя казни претерпѣвали, и аки бы силою сопротивныхъ, 
а не правосудіемъ Божіимъ караемы были: сего ради исповѣдуютъ въ 
семъ стихѣ грѣхи своя и родителей своихъ, прибѣгая къ милосердію 
небеснаго Отца и укрощая правосудіе Его. Не помяни, глаголетъ, 
нашихъ беззаконій первыхъ, то есть, не накажи насъ за прежняя без
законія наша. Скоро да предварятъ ны щедроты Твоя, уже бо близъ 
погибели есмы, и аще милость Твоя скоро не предварить насъ, вси 
погибнемъ. За симъ присовокупляя и объясняя, чего ради потребна 
скорая помощь, глаголетъ: яко обнищаломъ зѣло, гдѣ подъ именемъ 
обнищанія разумѣется оскудѣніе не токмо въ богатствѣ, но и въ силахъ 
и въ помощи.

9) Подюзн НД/ИХ ЕЖЕ СПСИТЕЛН НДШЖ: СЛДБЫ рдди ИЛ4ЕНЕ ТБ06ГШ  

Й3БДБН НЫ, Н ШЧНСТИ Гр'Ци НДША Н М Ш  рдди ТБОЕГШ.

ГДИ,

Здѣсь показываетъ, какимъ образомъ милость Божія предваряетъ насъ; 
сіе же творитъ образомъ молящагося, а не учащаго: Помози, глаголетъ, 
намъ Боже Спасителю нашъ, то есть, предвари насъ щедротами Тво
ими, помогая намъ въ дѣланіи правды ко избѣжанію грѣховъ будущихъ,
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и въ приношеніи покаянія ко очищенію грѣховъ прешедшихъ. Употре
бляетъ глаголъ помози, дабм показать, что свобода воли чрезъ помощь 
благодати не токмо не отъемлется, но еще болѣе укрѣпляется; никтоже 
бо пріемлетъ помощь, развѣ тотъ, кто и самъ нѣчто творитъ, содѣйствуя 
благодати. Потомъ присовокупляетъ причину, чего ради требуетъ помощи: 
славы ради имене Твоею, то есть, не ради заслугъ нашихъ, но ради 
славы Твоея избави насъ отъ належащаго бѣдствія: и да сотвориши сіе, 
очисти грѣхи наша, ихъ же ради сіе гоненіе терпимъ. Обоихъ же про
симъ не ради правды и заслугъ нашихъ, но ради славы Твоея.

10) Дд не когда реі&тх газьЦы: гд'і; есть егх й р ;  и да оув'КстсА 
во изьііуЦх пред очнаіа ндшнлм шжіценіе крове равх ткон|(к про. 
дитьіа.

11) Да внйдетх пред т а  возды^ініе шковднны](х.

То есть: того ради молимъ избавити насъ отъ належащихъ золъ, да 
не како рекутъ безумные язычники, что Ты или немощенъ, или бояз
ливъ, или не вѣси, что творится съ народомъ Твоимъ. Яви убо право
судіе Твое, да сіи воспріимутъ достойную казнь за изліяніе неповинныя 
крове, вси же прочій да узрятъ купно съ нами праведный судъ Твой, 
постигшій враговъ, избившихъ рабы Твоя, и тако во всѣхъ языцѣхъ да 
увѣдано будетъ отмщеніе крове, неповинно изліянныя. Молимъ еще: 
воззри милостивымъ окомъ и на тѣхъ, кои хотя въ живыхъ обрѣтаются, 
однако въ оковахъ заключены будучи, со дня на день смерти ожидаютъ, 
и сего ради воздыхаютъ къ Тебѣ: да внидетъ предъ Тя воздыханіе 
окованныхъ.

По велйчім ліьііш|ы ТБоел сндбдн сыны оуліср(|іБленны](х.

12) бозддждь соНЦшаіх ндшыдіх седаіернцси вх н'іЦро й\х поношеніе 
й р , Йдіже поносйшд та гди.

Двухъ вещей выше просилъ Пророкъ въ лицѣ людей Божіихъ: пер
вое, дабы отмстилъ кровь избіенныхъ, второе, дабы избавилъ плѣненныхъ, 
къ смерти приговоренныхъ; теперь тѣхъ же двухъ вещей проситъ, но 
премѣнивъ порядокъ въ словахъ: первѣѳ бо просить о сохраненіи живыхъ, 
потомъ о отмщеніи избіенныхъ. По величію, глаголетъ, мышцы Твоея, 
снабди сыны умерщвленныя, то есть, по мѣрѣ крѣпости руки Твоея, крѣпцѣ 
противостани гонителямъ нашимъ: и снабди, то есть, соблюди и спаси 
останки людей Твоихъ, сыны, глаголю, тѣхъ, кои отъ враговъ избіенц
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суть. Воздаждь сосѣдомъ нашимъ седмерицею въ нѣдро ихъ: то есть, воз- 
даждь врагомъ, окрестъ насъ живущимъ, назнь несравненно вящшую. 
которую вложи въ нѣдра ихъ такъ, чтобъ они не легко могли оттрясти 
оную. И какъ они дерзнули поносить Тебя немощію, аки бы Ты не все
силенъ: тако и Ты покажи, что они паче суть немощны и безсильны, 
и не столько человѣки, сколько черви, или прахъ и персть земли.

13) Ми  же лндіе тбои, н обцы  пажити ТБоел, нспобС иька тес'і 

Бже бо б^кх: вк рода й рода бозб'Ь тнжх ](бдл)і твою.

Сими словами заключаютъ вѣрные молитву свою, обѣщая Богу по 
избавленіи отъ золъ вѣчную воздавать хвалу и благодарность. Здѣсь 
замѣтить должно, чего ради вѣрные присовокупили къ молитвѣ оныя 
слова: мы же людіе Твои, и овцы пажити Твоея. Ибо какъ Богъ 
сыновъ Авраамовыхъ съ тѣмъ избралъ, дабы прославляли имя Его, и 
воспѣвали хвалы въ Сіонѣ: сего ради прилично представляютъ Богу, 
что ежели Іудейскій народъ истребленъ будетъ отъ враговъ, то чрезъ 
сіе пресѣчется и хвала имени Его. Итакъ, мѣсто сіе безъ сомнѣнія 
соотвѣтствуетъ оному пророчеству (Исаіи 43, 21): люди Моя снабдѣхъ, 
да побѣдятъ добродѣтели Моя.

П с а л о м ъ  79.

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

Надпись означаетъ, что псаломъ сей содержитъ свидѣтельство, вос
пѣтое Асафомъ, чрезъ которое Духъ Святый свидѣтельствуетъ о быв
шемъ плѣненіи Израильтянъ и о избавленіи ихъ. Въ Греческомъ переводѣ 
придается еще слово „ о  Ассѵріанахъ“ , понеже плѣненіе, о которомъ во 
псалмѣ семъ говорится, первѣе было при Ассирійскомъ царѣ Салманас
сарѣ, который, плѣнивъ десять колѣнъ Израилевыхъ, отвелъ ихъ во стра
ну Ассирійскую, какъ пишется въ четвертой книгѣ Царствъ, во главѣ 
17; потомъ же при царѣ Навуходоносорѣ, который и остальныхъ людей 
отвелъ плѣнными въ Вавилонъ, какъ повѣствуется въ той же книгѣ 4
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Царствъ, въ главѣ 24 и 25. Содержаніе познается изъ надписанія: ибо 
псаломъ представляетъ людей, просящихъ Бога о изѳеденіи ихъ изъ 

плѣна Вавилонскою.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Пдсмн ШЛА, БОНЛШ, НДСТДБДААН ИКШ СЭБ'ІД ІШСНфд.

Пророкъ начинаетъ псаломъ отъ призыванія Бога, и молится, дабы 
' услышалъ молитву и воззрѣлъ на народъ Свой. Пасый Израиля! вонми. 

Аки бы сказалъ: Ты, о Боже, Который управлявши и пасеши Израиль
скія люди, услыши молитву, юже возсылаю о нихъ. Потомъ повторяетъ 
первую часть, и подразумѣваетъ вторую: наставляли яко овча Іосифа. 
То есть: Ты, который пасеши народъ, происходящій отъ іосифя, яко 
стадо овецъ,—услыши молитву, юже именемъ Израиля и іосифя возсылаю 
о томъ же народѣ.

«

ГСАіай нд )(Ер̂ БІл4’Ц х , ибиса: 3) Прсд ефрсшолга н бенТддіГношх и 
лмндссімга: боздбнгнн снд̂  твою, и пріиди бо еже спасти нага.

Въ первомъ стихѣ просилъ Пророкъ Бога, дабы приклонилъ' ухо къ 
молитвѣ народа Своего: а здѣсь присовокупляетъ, дабы приклонилъ и 
очи, то есть, милостиво воззрѣлъ и показалъ свѣтлое лице народу 
Своему. Сѣдяй на Херувимѣхъ, лейся: то есть, Ты, о Боже, Который на 
небеси сѣдпши на начальнѣйшихъ Ангелахъ, Херувимами именуемыхъ, 
а въ знаменіе сѣдѣнія сего имѣвши во святилищи Твоемъ очистилище 
со изображеніемъ Херувимовъ яко престолъ, а ковчегъ завѣта яко под
ножіе ногъ,—явися предъ Ефремомъ и Веніаминомъ и Манассіемъ! То есть: 
покажи лице Твое, и буди милостивъ къ людемъ Твоимъ, сынамъ Израи
левымъ, хотя и грѣшнымъ. Потомъ, изъясняя, чего ради проситъ Бога, 
дабы приклонилъ ухо и очи къ народу Своему,—присовокупляетъ: воздвигни 
силу Твою, и пріиди во еже спасти насъ. То есть: изми насъ отъ на- 
лежащія скорби и, да сіе сотвориши, возбуди силу Твою, которая аки 
усыпленна является, когда попускавши неправеднымъ гонителямъ угне
тать и озлоблять насъ. Сего ради пріиди къ намъ чрезъ всесильную 
помощь Твою, и тако спаси. Здѣсь замѣтить должно оныя слова: сѣдяй 
на Херувимѣхъ, яко такія, которыя означаютъ чудную любовь Бога къ 
человѣкамъ. Онъ нѣкоторымъ образомъ смиряется, дабы снизойти къ 
нимъ, и, оставя небо, избираетъ Себѣ престолъ и жилище на земли. Не
льзя сказать, чтобъ на чемъ либо сидѣлъ Онъ, такъ какъ не объемлется
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мѣстомъ Тотъ, Котораго не вмѣщаютъ небеса небесъ: (Евр. 12, 18) при 
всемъ томъ, помѣщается между доумя Херувимами, дабы вѣрные не 
воображали, что Онъ удаленъ отъ нихъ, и не сомнѣвалися ближе присту
пать къ Нему.

4) Е же, шврдти ны, н просвѣти лнце твое, н епдееліса.

Чего ради Богъ часто не зритъ на насъ, тому причина сія: понеже 
и мы отвращаемъ лице отъ Него, и обращаемъ къ вещамъ сотвореннымъ. 
Но поелику безъ помощи Божіей не можемъ къ Нему обратиться, сего 
ради Пророкъ, въ лицѣ народа Божія, обоихъ сихъ проситъ, глаголя: 
Боже, обрати ны! то есть, вдохни въ насъ любовь Твою, дабы, возы
мѣвъ отвращеніе отъ вещей сотворенныхъ, къ Тебѣ паки обрати лися, и 
купно обрати къ намъ лице Твое, да тако соединяся съ Тобою святымъ 
союзомъ любве, спасемся отъ всѣхъ враговъ нашихъ, воюющихъ на 
насъ. Ибо когда Ты отвращаешь лице Твое отъ насъ, тогда мы изнемо
гаемъ и погибаемъ: л  когда паки обращаешь, мы возстаемъ и исцѣляемся. 
Такимъ образомъ вѣрные, съ одной стороны, причину всѣхъ золъ по,- 
ставляютъ въ томъ, что Богъ раздраженный грѣхами ихъ, отвратилъ 
лице Свое отъ нихъ, а съ другой,— всю надежду спасенія своего пола
гаютъ въ единой милости Его. По выраженію Священнаго Писанія, Богъ 
просвѣщаетъ лице Свое тогда, когда милуетъ кого; и напротивъ, по
крываетъ лице Свое мракомъ, или отвращаетъ очи Свои, когда гнѣвает
ся на насъ: но и самый гнѣвъ Его не есть нѣкая возмутительная 
страсть въ Немъ, а одно токмо дѣйствіе кроткаго правосудія.

5) Гдн еже сила, доколѣ гн'Іждешнса нд діоднтб  ̂ рдва ткон](а;

Понеже видѣлъ Пророкъ, коль великій гнѣвъ со стороны Бога воз
горѣлся на народъ согрѣшившій, и потому не скоро надѣялся услышанъ 
быть: сего ради отъ лица всѣхъ людей сильнѣе молится, глаголя: Гос
поди Боже силъ, доколѣ тѣваешися на молитву рабъ Твоихъ? Въ Ев
рейскомъ текстѣ слова сіи сильнѣе выражены такъ: доколѣ дымится 
гнѣвъ Твой на молитву рабъ Твоихъ? Здѣсь подразумѣвается скрытное 
противоположеніе между дымомъ Божія гнѣва и между куреніемъ жер
твеннымъ, которое употребляемо было подъ стихіями закона: такъ, какъ бы 
сказано было, что оное куреніе способствовало ко очищенію воздуха, а 
противный оному дымъ помрачаетъ небо, дабы молитвы и стенанія лю
дей не доходили къ Богу. Въ семъ разумѣ сказалъ и Іеремія, какъ чи
таемъ въ Плачѣ его: покрылся еси облакомъ, да не дойдетъ къ Тебѣ 
молитва (гл. 3, 44). Но здѣсь встрѣчается вопросъ: чего ради вѣрные,



П с а л о м ъ  79 33

прибѣгая къ Богу, нарицаютъ Его гнѣвливымъ и какъ бы неумолимымъ? 
Ибо ие токмо жалуются, что не услышаны, но и говорятъ, что Богъ, 
будучи призываемъ, гнѣвается, такъ какъ бы съ намѣреніемъ презиралъ 
благочестивыхъ молитвы. Да и чего ради самъ Богъ не скоро слушаетъ 
вѣрныхъ, когда Самъ же милостиво обѣщаетъ и толикократно въ Писаніи 
подтверждаетъ, что молитвы рабовъ Его не тщетны будутъ? Гдѣ убо 
обѣтованіе оное: и будетъ прежде неже воззвати имъ, Азъ услышу ихъ, 
и еще глаголющимъ имъ, реку: что есть? (Исаіи 65, 24). Сей вопросъ 
рѣшится тѣмъ, что Богъ часто помощь Свою отлагаетъ на время, иску
шая терпѣніе рабовъ Своихъ. Пророкъ убо, по человѣческому чувству, 
представляетъ Бога невнемлющимъ молитвѣ, не съ тѣмъ однако намѣре
ніемъ, чтобъ оставить молящихся во мнѣніи семъ, (ибо иначе пресѣкъ 
бы имъ путь къ Богу), но дабы понудить прилежнѣе молиться и воз
носить мысли свои къ небу, а между тѣмъ возвергать печаль свою на 
Бога и ожидать отъ Него благовременныя помощи.

6) Ндпнтлеши ндсх (въ Евр. Ндпитдлх есн ндсх) ^л'кколіх шзныліх; 
н ндпонши ндсх (въ Е вр . іі ндпонлх есн) СДЕЗДДІИ БХ

7) Положила есн ндсх ьх мрс(гккднііс согкдшліх ндшыліх, н врдзн ндшн 

подрджнниід ни.

8) Гдн бжс сйлх, шкрдтн ны, н проск'кти лиі̂ б тбое, н спдссліса.

Сими словами изображаютъ вѣрные великость скорби своея и долго
временное продолженіе бѣдствій, такъ какъ бы сказали, что они отъ чрез
мѣрной печали и слезъ дошли до самой крайности. Ибо оное слово, въ 
мѣру, означаетъ то же, что чрезъ мѣру, а въ Еврейскомъ текстѣ читается, 
въ мѣру сота, которая мѣра хотя нынѣ неизвѣстна, но безъ сомнѣнія была 
великая. Потомъ присовокупляютъ, что онп преданы въ прерѣканіе со
сѣдомъ, то есть, въ смѣхъ и поношеніе окрестнымъ народамъ, и что 
столько же имѣютъ враговъ, сколько сосѣдей. Въ томъ же разумѣ ска
заны и оныя слова: врази наши подражниша ны, или, какъ въ Еврейскомъ 
текстѣ изображено, подражниша ны у  себе; а сіе значитъ то же, что 
враги во взаимныхъ собесѣдованіяхъ смѣялися и ругалися Іудеямъ. 
Впрочемъ, все сіе приписываютъ правосудію Божію, и симъ образомъ 
другъ друга увѣщеваютъ къ покаянію, вѣдая, что во власти Бога со
стоитъ обращеніе людей. Сего ради заключаютъ: Господи Боже силъ, 
обрати ны, просвѣти лщ е Твое, и спасемся. А какъ въ той же повин
ности и мы состоимъ, то не дивно, что и наше состояніе не лучше 

Часть II. 5
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бываетъ плѣненныхъ Іудеевъ. И какъ Духъ Святый сей образъ молитвы 
безъ сомнѣнія, начерталъ для грѣшниковъ, то и намъ дается свобода, п 
грѣхи наши не возбраняютъ намъ, елико возможно чаще, употреблять 
сіи слова: Господи Бож е силъ! обрати ны, просвѣти лице Твое, и 

спасемся.

9) ЁІногрддх нз егѵптд іі(кнш2 беи: изгналъ
, ■> \ и

ДНЛІ 6(Н и.

еси тзыкн, н нлсд.

10) Шкткоткорнлх 6(И прсд ннліъ, и насадилъ еси коренІА еги), 

полни зыілн.

л л
И НС.

1 1 )  Покры горы с4нь еги), и бѢт б іа  еги) кедры еяіТа :

12) Простое риазги еги) (въ Евр. риазгн сбоа) до люрл, и длжс до 
р*Ікъ отрасли еги).

Чрезъ подобіе винограда Пророкъ проповѣдуетъ здѣсь особенное Божіе 
благодѣяніе, оказанное Израильскому народу при изведеніи его изъ Егип
та, дабы тѣмъ лучше преклонить Бога на милость, и получить отъ Него 
просимое. А какъ благодѣяніе сіе основано было на томъ завѣтѣ, кото
рый учинилъ Богъ со Авраамомъ за четыреста лѣтъ прежде изведѳнія 
Израильтянъ изъ Египта: сего ради Пророкъ умословствуетъ, что не
достойно Бога, дабы виноградъ, рукою Его насажденный и прилежно 
воздѣланный, остался въ пренебреженіи, и преданъ былъ на расхищеніе 
дикимъ звѣрямъ, тѣмъ паче, что завѣтъ не вчера или третьяго дня 
учиненъ, ниже на краткое время данъ, но Богъ усыновилъ дѣтей 
Авраамовыхъ съ тѣмъ, чтобъ навсегда сохранять и защищать ихъ. 
Итакъ, подъ именемъ винограда Пророкъ назнаменуетъ, коль драгоцѣненъ 
долженъ быть Богу народъ сей, егоже возлюбилъ Онъ не токмо яко на
слѣдственное стяжаніе, но и яко виноградъ, прочимъ стяжаніямъ пред
почитаемый, особенныя чести удостоилъ. Оныя слова: путесотворилъ 
еси предъ нимъ, или, какъ въ Еврейскомъ текстѣ выражено, расчистила 
еси путь предъ нимъ, —  употребляетъ въ преносномъ смыслѣ, разумѣя 
то же, что прежде просто сказалъ о изгнаніи языковъ, коихъ изгналъ 
Богъ для того, дабы дать мѣсто избранному народу. Слѣдующія за 
симъ слова, насадилъ еси коренія ею, не должно разумѣть о первона
чальномъ насажденіи винограда, но о распространеніи его, въ чемъ 
состоитъ главное намѣреніе при насажденіи винограда. А какъ оная 
страна, въ которой поселились Израильтяне, была гористая; сего ради 
Пророкъ прилично присовокупляетъ: покрьі юры сѣнь ею. И потому
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сравниваетъ вѣтви винограда съ кедрами Божіими, то есть, съ прекрас

нѣйшими и изящнѣйшими древами, дабы тѣмъ увеличить и прославить 
Божіе благодѣяніе. Подъ именемъ моря и рѣкъ разумѣются предѣлы 

обѣтованныя земли, которые простиралися отъ рѣки Евфрата до Сре
диземнаго моря, по Божію назначенію, какъ явствуетъ изъ книги 

Второзаконія гл. 11, ст. 24.

13) бп&'н низложилъ 6СИ шплотх 6ГШ, н шкилиіетк 

о̂даі|ііи п^теліх;

ТГ \
И ми

14) Ш30ЕЛ н вепрь и) дУкрдвы, н оуднненнын ДИКІЙ ПОАДГ
* ■
н.

ЖИЛЮ.

Описавъ величіе и силу Іудейскаго народа чрезъ подобіе винограда, 
здѣсь оплакиваетъ бѣдность его, въ которую впалъ онъ по Божію гнѣву, 
продолжая то же подобіе, и какъ бы такъ говоря: Господи, почто уда
лилъ еси отъ народа сего помощь Твою, которая была ему вмѣсто оплота, 
ограждающаго отвсюду виноградъ? Почто попускавши врагамъ превоз
могать надъ людьми Твоими, и расхищать ихъ такъ, какъ расхищается 
виноградъ отъ всѣхъ мимоходящихъ по разореніи оплота? Сіе говоритъ 
Пророкъ объ окрестныхъ пли сосѣдственныхъ врагахъ, яко то о Фили
стимлянахъ, Мадіанитахъ и о другихъ подобныхъ имъ, которые часто 
набѣгами своими безпокоили Израильтянъ, и расхищали царство ихъ, 
когда Богъ, раздраженный грѣхами народа, оставлялъ оное безъ защище
ны. Далѣе подъ тѣмъ же преноснымъ именемъ винограда оплакиваетъ во 
особенности оное тяжчайшее плѣненіе, которое случилось во времена 
царя Ассирійскаго Салманассара, и Навуходоносора, изъ коихъ первый 
отвелъ въ плѣнъ десять колѣнъ Израилевыхъ, а послѣдній два прочія 
плѣнилъ. Сего бо царя нарицаетъ вепремъ дивіимъ, и уединеннымъ 
звѣремъ, который не токмо озобалъ, но и вконецъ искоренилъ виноградъ: 
ибо и престольный градъ до основанія разорилъ, и храмъ сожегъ, и 
царскій престолъ испроверглъ.

15) Еже силъ, шкрлтйсА оуко, н прнзрн сх некесе, н кнждь, н по. 

('ктн кіногрддх сен:

16) й  соверши и, егоже ндсддй десница тб о а , н нд снл человѣческаго, 

бгоже «укрѣпнлх есй секѣ.

Здѣсь во образѣ молящагося, Пророкъ научаетъ Израильтянъ, что 
Богъ хотя на время скрываетъ отъ нихъ лпце Свое, и даже показываетъ 

видъ отчужденія, но они не должны предаваться отчаянію. Ибо ежели
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прибѣгнуть къ Нему съ надеждою исправленія, то Онъ примирится съ 
ними, хотя и является нынѣ неумолимъ. Вѣрные, будучи симъ обнадежены, 
прибѣгаютъ къ Богу, и ничего собственнаго не приносятъ, ниже хвалятся 
достоинствомъ своимъ; но токмо просятъ Бога о томъ, дабы воззрѣлъ на 
нихъ, и возвратилъ прежнюю милость Свою. Призри, глаголютъ, съ не- 
бесе, и виждъ. Сі$ слово, съ небесе, безъ сомнѣнія положено во пер
выхъ для того, дабы Израильтяне не колебалися въ вѣрѣ, хотя Богъ, 
отъ Котораго они отступили, далече отстоитъ отъ нихъ: во вторыхъ, 
дабы взирали на небо, когда на земли нѣтъ ни единаго ко избавленію 
средства. Оныя слова, и на Сына человѣческаго, Еюже укрѣпилъ еси 
Себѣ, различные различно толкуютъ: ибо нѣкоторые разумѣютъ вообще 
о всякомъ вѣрномъ Израильтянинѣ, другіе во особенности о Христѣ, и л и  

о Мессіи, иные о царѣ и проч.

17) П ожже'нх огнеліх н рдскопднх: ш злпрЕціЕнІА дицд тьоегш по.
ГНБН&ГХ.

Здѣсь яснѣе изображается пораженіе Израильскаго народа; ибо Про
рокъ выше сказалъ, что виноградъ Божій преданъ былъ на расхищеніе 
звѣрямъ; а здѣсь говоритъ, пожженъ огнемъ и раскопанъ: а быть огнемъ 
пожжену и раскопанѵ, и потомъ погибнуть, есть несравненно горше, 
нежели быть предану звѣрямъ на расхищеніе. Слѣдующія за симъ слова, 
отъ запрещенія лица Твоею погибнутъ, означаютъ то же: какъ бы вѣрные 
сказали, что ежели Богъ еще продолжитъ гнѣвъ Свой на нихъ, то они 
всѣ непремѣнно погибнутъ. Отсюду видимъ, что виноградъ Божій или 
церковь Іудейская не отъ оружія враговъ, но отъ единаго прещенія 
лица Господня могла погибнуть. Ибо никогда не должно надѣяться 
прекращенія казней, ежели люди не будутъ прямо удостовѣрены въ 
томъ, что они праведно наказуются отъ Бога. Вѣрные Израильтяне 
были удостовѣрены въ томъ, и сіе. было знакомъ раскаянія ихъ во 
грѣхахъ.

1 8 ) Дд Е^ДЕТХ р^кд ТБОА НД Л1&КД ДЕСНИЦЫ ТБОЕА, Н НД СЫНД ЧЕЛОБ'кчЕ- 

скдго, б го ж і оукр-Ьінлх 6СИ себѢ .

1 9 )  И НЕ ШСТ^ПИДІХ Ш т е б е : ШЖИБНШИ НЫ, Н НДІА ТБОЕ ЛрИЗОБЕЛІХ.

20) Гдн ЕЖЕ СНДХ, ІОЕрДТН НЫ, Н Проск'ктн ДНЦЕ ТБОЕ Н СПДСЬИСА.

Пророкъ простыми словами повторяетъ здѣсь молитву, которую выше 
употребилъ подъ преноснымъ именемъ винограда, и проситъ Бога, дабы



П с а л о м ъ  80 37

Онъ рукою Своею покрылъ мужа десницы Своея, и Сына человѣческаго, 
Егоже укрѣпилъ Себѣ. Но неизвѣстно, о царѣ ли единомъ, или о всемъ 
народѣ сіе глаголетъ. Ибо хотя Іеровоамъ помазанъ былъ въ царя, 
однако не законнымъ образомъ честь оную получилъ, какъ самъ Богъ 
у Осіи глаголетъ: дохъ вамъ царя во гнѣвѣ Моемъ (Осіи 13, 11). 
Слѣдовательно слова сіи приличнѣе отнести ко всему тѣлу Церкви, а 
паче къ главѣ ея Христу, обѣщанному Мессіи, Который не безъ при
чины нарицается мужемъ десницы Божіей, и Сыномъ человѣческимъ. 
Ибо поставленъ былъ Царемъ надъ церковію не по человѣческому 
избранію, но единою десницею Бога Отца, якожѳ Самъ глаголетъ 
во псалмѣ (2, 6): Азъ же поставленъ есмъ Царь отъ Него надъ 
Сіономъ горою святою Его. Сыномъ же человѣческимъ нарицает
ся потому, что Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣче- 
стѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ (Филип. 2, 7). Оныя 
слова: не отступимъ отъ Тебе, оживиши ны, и имя Твое призовемъ, 
приносятся отъ лица всѣхъ вѣрныхъ, которые обѣщаются предъ Богомъ 
всегда пребыть благодарными къ Нему: ибо призываніе имени Божія 
берется здѣсь за жертву хвалы, то есть, за благодарность, или за слово 
устенъ, какъ Пророкъ индѣ говоритъ. Въ толкованіи послѣдняго стиха 
распространяться не будемъ: довольно сказать, что Пророкъ не безъ 
причины полагаетъ его въ третій разъ, но дабы Израильтяне, обреме
ненные бѣдствіями, не ослабѣвали духомъ, но взирали къ Богу, и отъ 
Него единаго помощи ожидали.

П с а л о м ъ  80.

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

Ст. 1) конёцх, ш точнд'Цх, фддлиж дсдф̂  (въ Евр. Ндчддь. 
н'Ьншмгі? п4 бі̂ ' на «н&ікіиско/иж орудіи гдгидндж, гг&нк [дднндд] 
дмф )̂.

Нѣкоторые мнятъ, что здѣсь приносится благодареніе Богу за собра
ніе винограда и другихъ плодовъ, бывающее въ мѣсяцѣ Септемвріи. Но 
с»е мнѣніе недостовѣрно: ибо во всемъ псалмѣ ни мало не упоминается 
о собраніи винограда. Подобное надписаніе читаемъ надъ псалмомъ 8  и 
83, однакожъ и въ сихъ ничего не упоминается о собраніи плодовъ. Итакъ 

оставя сіе, должно сказать, что сей Псаломъ содержитъ увѣщаніе,
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какимъ образомъ надлежитъ препровождать праздничные дни, Божіимъ 
закономъ установленные, и купно воспоминаетъ о Божіихъ благодѣяніяхъ, 
для которыхъ праздничные дни торжествуются. По мнѣнію нѣкото
рыхъ, псаломъ сей пѣтъ былъ у  Евреевъ въ праздникъ трубъ, а по мнѣ
нію иныхъ въ праздникъ кущей, дабы чрезъ то возбудить народъ къ 
Боюпочитанію.

Т О Л К О В А Н І Е .

ннка ваішгш.

Первыми словами напоминаетъ Пророкъ, дабы мы, когда Бога хвалимъ, 
творили сіе съ великимъ веселіемъ сердца. Аще бо доброхотнаго дателя 
любитъ Богъ, по слову Апостола (2  Борин. 9, 7 ), кольми паче добро
хотнаго Богохвалителя. А какъ веселіе сердца отъ усердія и любви 
раждается: для того кто съ лѣностію поетъ, и кто Божественную должность 
не за сладкую пѣснь, но за тяжкое бремя почитаетъ, тотъ доказываетъ, что 
онъ мало Того любитъ, Емуже поетъ. Радуйтеся, глаголетъ, Богу по
мощнику нашему, то есть, съ радостію хвалите Бога, Который не токмо 
можетъ, но и хощетъ помогать намъ всегда и во всякомъ дѣлѣ. Восклик
ните Богу Іаковлю, то есть, громкимъ и высокимъ гласомъ воспойте 
хвалы Бога Іаковля. Потомъ обращая слово къ Левитамъ, коихъ долж
ность состояла въ томъ, чтобъ пѣть псалмы, бить въ тимпаны, и играть 
на Псалтири И гусляхъ, глаголетъ: пріимите псаломъ и дадите тимпанъ 
то есть, возмите мусикійскія орудія, и пріятно заиграйте. Сіи орудія не 
безъ причины употребляемы были подъ стихіями закона: понеже Богъ 
хотѣлъ таковыми дѣтскими началами предуготовить грубый народъ къ 
высшимъ понятіямъ. Нынѣ по прошествіи сѣни законныя, они стали 
быть не нужны: ибо гласъ Евангелія проповѣдуетъ намъ гораздо лучшее 
Богослуженіе, нежели какое было у древнихъ Евреевъ и у нынѣшнихъ 
Папежцевъ. Оныя слова, псалтѵрь красенъ съ гусльми, означаютъ пѣснь 
пріятную, и противополагаются тяжкому и грубому гласу тѵмпановъ. Подъ 
именемъ новомѣсячія чрезъ Фигуру синекдоху означаются и прочіе 
праздники, которые по предписанію закона торжествовали Іудеи не
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токмо въ началѣ каждаго мѣсяца, но н въ другіе дни, приходя молиться 
въ скинію, акибы сказано было: вострубите въ новомѣсячіи трубою, и 
во всякій благознаменитый день праздниковъ вашихъ.

5 )  Ш т  п о в е д е н іе Гилеьн е с т ь , н е^д ьбд  б і 'Ъ ід к ш б л м :

6 )  С в и д а н іе  во  

ёгѴП*ТЙ«ІА: АЗЬІІІД,

ІШСИф'Е ПОЛОЖИ 6 , БНЕГДД 

6ГШЖЕ НЕ Б^ДАШ Е, «уСЛЫПІД.

нзьіти ё.н̂  іо зЕаілн

Пророкъ приводитъ причину, чего ради повелѣваетъ пѣть и играть на 
мусикійскихъ орудіяхъ въ день праздниковъ, и говоритъ, что Самъ Богъ 
заповѣдалъ сіе, когда изводилъ народъ изъ земли Египетскія. Ибо хотя 
и ничего не требуетъ отъ людей, однако хощетъ жертвы хвалы въ 
воспоминаніе благодѣяній Своихъ. Сего ради положилъ законъ, и далъ 
повелѣніе, которое народъ Израильскій долженъ хранить изъ благодарно
сти и изъ почтенія къ Богу. Повелѣніе, судьба и свидѣніе, одно и то же 
означаютъ здѣсь, такъ какъ. Израиль, Іаковъ и І о с и ф ъ  берутся за весь 
народъ Израильскій, который такъ названъ отъ имени родоначальниковъ 
своихъ. Оныя слова, языка, еъоже не вѣдяше, услыша, означаютъ языкъ 
Египетскій, и положены для увеличенія Божія благодѣянія. Ибо нѣтъ ни
чего непріятнѣе, какъ жить между народомъ, котораго языкъ неизвѣстенъ. 
А какъ языкъ дѣлаетъ главный союзъ въ человѣческихъ обществахъ, и 
есть аки нѣкое зеркало, изображающее мысли человѣка: то люди, нѳ- 
имѣющіе взаимнаго употребленія языка, бываютъ подобны дикимъ звѣ
рямъ, и чужды между собою. Почему и Исаія, угрожая народу тяжчай- 
і іш м ъ  наказаніемъ, говоритъ, что пріидутъ на него враги, имущій гласъ 
глубокій, яко не слышати людемъ уничтоженнымъ, и не разумѣти смысла 
(Исаіи 33, 19) .  Такимъ образомъ Пророкъ показываетъ, какое ока
залъ Богъ благодѣяніе народу, когда избавилъ его отъ Егиитннъ, коихъ 
онъ не зналъ языка.

7) С0АТЖ Ш БЦЕ.ИЕНЕ ДОЕЕЕТХ 6Г10: (і'НЦ'Ь 6ГІ0 БК КОШИ ІІОрДБОТДСТ'к.

Здѣсь показываетъ Пророкъ другое благодѣяніе, которое явилъ Богъ 
Евреямъ при исходѣ ихъ изъ Египта. Ибо какъ Египтяне принуждали 
Евреевъ яко невольниковъ трудиться въ тяжкой работѣ плинѳодѣланія, 
сего ради глаголетъ: отъятъ отъ бремене хребетъ его, ируи/ъ его отъ кош
ницъ. Упоминаетъ о хребтѣ и о рукахъ потому, что тяжкія бремена, 
каково было плинѳоношеніе, обыкновенно возлагаемы бываютъ руками 
на хребетъ.
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8) 6'А (корки ЛрИЗБДЛХ <ИА 6(Й, Н НЗБДБИ|(К т а : оусдьішдуд ТА БК 

ТДЙН'Ь вУрН'Ь, ЙСкУшр ТА НД БОдѢ Пр(рѢкДНІА.

Отъ сего стиха даже до конца псалма поперемѣнно воспоминаетъ 
Богъ то о благодѣяніяхъ Своихъ къ народу, то о неблагодарности на
рода къ Богу. Въ скорби призвалъ Мя его, и избавихъ тя. Сему и 
Священная исторія согласуетъ, глаголя: и возстенаша сынове Израилевы 
отъ дѣлъ, и возопиша: и взыде вопль ихъ къ Богу (Исхода 2 , 2 3 ).  

Услышахъ тя въ тайнѣ бурнѣ. Сими словами означаетъ, что Богъ имѣлъ 
промыслъ объ Іудеяхъ не токмо тогда, когда боялись они Фараонова 
гнѣва, но и когда трепетали тѣхъ ужасныхъ язвъ, коими поражалъ онъ 
Египетъ: ибо сокровенными судьбами сдѣлалъ то, что язвы оныя вреда 
имъ не причинили. Или, какъ иные толкуютъ, когда Израильтяне пере
ходили чрезъ Чермное море, а Фараонъ съ колесницами и всадниками 
преслѣдовалъ ихъ: тогда Богъ, утаившись въ столпѣ облачнѣмъ, воз- 
двиглъ бурю въ мори, низложилъ колесницы Фараоновы, и все воин
ство его въ водахъ потопилъ. Слѣдующія за симъ слова, искусихъ тя 
на водѣ прерѣканія, означаютъ, что Богъ искушая терпѣніе и вѣру Из
раильтянъ, произвелъ недостатокъ въ водѣ, но обрѣлъ ихъ нетерпѣли
выхъ и невѣрныхъ. Ибо народъ сильно возропталъ на Моисея раба Его, 
и произвелъ мятежъ въ полкахъ. Посему и мѣсто то прозвано 
водою прерѣканія, какъ повѣствуется въ книгѣ Исх., въ главѣ 17, и 
Числъ въ главѣ 20 .

9) Слышите лидіе люй, н засвидѣтельствуй бдмг, індю, ді|іе по. 

слУшдеши Жене:

10) Не вУдетх тееѣ когх нобж, ниже поклонншиса богУ чУждежУ.

11) ^з* во бсліь гдь ег* твои, йзведын т а  ш зелмй бгѵпетскІА:

рДЗИІИрН оустд ТБОА, Й ИСПОЛНИ А.

Пророкъ, дабы лучше подвигнуть сердца Израильтянъ, облекаетъ Бога 
въ лице учителя, и вводитъ Его посредѣ сонма глаголющаго, дабы 
вѣдалъ народъ, что безполезны и смѣха достойны тѣ собранія, гдѣ не 
слышно Божія гласа, возбуждающаго къ вѣрѣ и благочестію. Слышите 
людіе Мои. Сіе предисловіе вкратцѣ научаетъ, что неблагочестно празд
ничные дни препровождаются, ежели вѣрные не будутъ внимательны 
къ Божію гласу. А какъ Богъ требуетъ отъ насъ, дабы и руки, и ноги, 
и очи, и всѣ члены были посвящены Ему: сего ради начинаетъ отъ 
слуха, іі тако показываетъ, что Онъ не признаетъ за своихъ почитателей
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тѣхъ, кои не суть ученики Его. Употребляя глаголъ, засвидѣтель
ствованія, означаетъ, что Онъ дѣлаетъ торжественный договоръ 
съ народомъ, дабы имѣлъ достодолжное уваженіе къ словамъ Его. 
Слѣдующія за симъ слова: Израилю , аще послушаеши Мене, ска
заны отрывисто, какъ бываетъ въ рѣчахъ, возбуждающихъ страсти. 
Между тѣмъ прикровенно означаетъ Богъ, что Онъ вѣроломному на
роду не довѣряетъ, и не надѣется, чтобъ онъ послушалъ Его. 
Потомъ предлагаетъ главную статью завѣта, котораго вся сущность 
состоитъ въ томъ, чтобъ народъ Его единаго чтилъ. Израилю, 
аще послушаеши Мене, не будетъ тебѣ богъ новъ, ниже поклонишися 
боіу чуждему. Сими словами Господь подтверждаетъ то же, что и на 
другихъ мѣстахъ толикократно напоминаетъ въ законѣ и во Пророкахъ, 
нарицая Себя ревнителемъ, и не терпящимъ боговъ чужихъ, ниже сообщ
никовъ чести. Но между тѣмъ припоминаетъ купно, что основаніе 
истиннаго Богопочтенія состоитъ въ послушаніи. Потомъ присовоку
пляется причина, показывающая, что довольно для народа -и того единаго 
Бога, Который извелъ его изъ Египта. Ибо сей имѣютъ разумъ оныя 
слова: разшири уста твоя, и исполню я. Нѣкоторые толковники отно
сятъ слова сіи къ изобилію временныхъ благъ, яко обѣщаетъ Богъ 
ночитателямъ Своимъ, такъ какъ бы сказалъ: разшири, елико можеши, 
уста, и гортань твою, и исполню я всякаго рода благами.

1 2 )  Й  не посд&пдшд дндТе <нои гдліл <иоегш, н інль не б н а т х  <и н .

Здѣсь жалуется Богъ на неблагодарность народа Своего, что онъ на 
семъ толь справедливомъ, святомъ Завѣтѣ не успокоился. И не чудно 
ли то, что когда рабы, сущій на земли, всячески домогаются благоволе
нія господина своего, и за великое благодѣяніе почитаютъ, ежели госпо
динъ удостоитъ поговорить съ ними, или только посмотрѣть на нихъ: а 
Израиль, иже есть прахъ и пепелъ, не удостоиваетъ слушать Бога 
боговъ и Господа господствующихъ? Почему справедливо сказалъ во 
Евангеліи Господь: сынове вѣка сего мудрѣйши паче сыновъ свѣта въ 
родѣ своемъ суть (Луки 16, 8). Въ Еврейскомъ текстѣ вмѣсто глагола, 
не внять Ми, читается, не восхотѣ Мя, то есть, презрѣлъ Меня, от- 
верглъ, и воззрѣть не удостоилъ.

13) Й ШП&ТН](Х А ПО НД'ІИНДНІ6<ИХ ( въ Евр. по ішшточенТн ) 

КрДЕІ^Х йр, ПОНД^ТХ БХ НДЧИНДНТН)(Х СБОН Х̂.

Здѣсь угрожаетъ Богъ презрителямъ Своимъ зѣло ужаснымъ, но н
зѣло праведнымъ мщеніемъ, претя наказать грѣхи грѣхами: то есть, 

Часть II, 6
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попустить, чтобъ они всегда впадали въ тяжчайшія беззаконія, дондеже 
во глубину золъ пріидутъ. И сіе то есть, о чемъ глаголетъ Апостолъ 
въ посланіи къ Римлянамъ: предаде ихъ Богъ въ похотехъ сердецъ ихъ 
въ нечистоту (Рим. 1, 24). И немного ниже: предаде ихъ въ страсти 
безчестія. И паки: предаде ихъ въ неискусенъ умъ, творити неподобная. 
(Рим. 1, 26, 28). Сіе есть оное ожесточеніе сердца, о немже глаголетъ 
Екклесіастъ: виждъ творенія Божія, яко кто можетъ исправити, еюже 
аще Богъ превратитъ? (Екклес. 7, 14). И  отпустилъ я, глаголетъ, по 
начинаніемъ сердецъ ихъ. То есть: Я попущу ходить имъ въ слѣдъ по
хотей ихъ, и дѣлать то, что имъ угодно; Я не дамъ имъ ученія, яко 
чадамъ, но яко чужихъ оставлю, дабы ходили по всей волѣ, и стрем
главъ упадали въ грѣховную пропасть. Они пойдутъ въ начинаніяхъ 
своихъ, то есть, будутъ слѣдовать не по стезямъ отцовъ своихъ, ниже 
по правымъ путямъ закона Моего, но по мыслямъ сердца своего послу
жатъ богамъ чужимъ, коихъ изобрѣло человѣческое любопытство: пре
дадутся всякаго рода гнуснымъ порокамъ, коими обыкновенно растлѣ- 
вается человѣческое естество, когда свѣтомъ Моимъ не озаряется, и 
Моею десницею не управляется.

14) ^ і р  кьішд (в ъ  Е вр . &  д ір  б ы іп д  ) дкдіг /ион п о м & н д д и  мт ,
(ИЛЬ Д ір  БЫ Б'А пУ'ГИ <ИОА ](ОДНЛ*.

Здѣсь подъ честнымъ именемъ Божіихъ людей Пророкъ ясно откры
ваетъ безчестіе и стыдъ Израильтянъ, кои хотя по званію своему нари- 
цалися народомъ Божіимъ, но по дѣламъ ничѣмъ не различествовали 
отъ язычниковъ, якоже у Исаіи жалуется на нихъ Богъ, глаголя: позна 
волъ стяжавшаго и, и оселъ ясли господина своего: Израилъ же Мене 
не позна, и людіе Мои не разумѣша (Исаіи 1, 3). Восклицательная ча
стица: «о» весьма прилична мѣсту сему. Богъ на подобіе стенающаго 
вопіетъ: колико народъ сей бѣденъ, когда ни мало о спасеніи своемъ 
пещися не хощетъ. Онъ пріемлетъ на Себя лице чадолюбиваго отца, 
и употребляетъ всѣ способы и средства ко уврачеванію недуговъ: но, 
видя сыновъ Своихъ неисцѣльныхъ, испускаетъ гласы болѣзнующаго, 
стенающаго и воздыхающаго, не потому, аки бы подверженъ былъ 
человѣческимъ страстямъ, но поелику мы иначе любви Его понять не 
можемъ. Во второмъ членѣ Пророкъ опредѣляетъ, въ чемъ состоитъ 
послушаніе къ Богу, показывая, что Богъ не удовлетворяется однимъ 
одобреніемъ словесъ Его, но требуетъ и исполненія заповѣдей. Ибо де 
и лицемѣры охотно уступаютъ, что истинно есть всякое слово, исхо-



Псаломъ  80 43

дятцее изъ устъ Божіихъ, но не исполняютъ его. Пророкъ же не иначе 

повелѣваетъ слушать Бога, какъ съ покореніемъ воли нашея повелѣніямъ 
Его. Сего ради глаголетъ: о аще бы Израилъ въ пути Моя ходилъ!

15) Ни  Ш ЧНОДІХ ЖС оукш БрДІ’Й 6ГШ СЖИ|ШХ БЫ)(Х, Н НД Ш(ИОрКДАНІ|ІМА 

и\х воздожндх кьі](х жом:

16) Ёрдзй ідни (олгдшд еж'»\ и к^детх крм ід  й)(х кд ь^кх: (в ъ

Ёвр. Н(НДКЙДАІ|ІІИ БГ4 ПОКОрНДНСД БЫ ИЖХ, Н БЫЛО БЫ БрМІА Й̂ А БХ 

Б'ІКХ БДДГОПОдѴчНо).

17) Й НДІ1ИТД Й)(Х (въ Евр. Й НДІІИТДДХ БЫ Й̂ Х БГх) Ш Т К̂Д ІІШЕ- 

НН'ІНД, Н Ш КАМІНі жедд НДСЫТИ Й|(Х.

Сими словами показываетъ Пророкъ, что Израильтяне должны при

писывать грѣхамъ своимъ всѣ тѣ пораженія, которыя отъ враговъ пре
терпѣвали. А  какъ Богъ обѣщалъ нѣкогда, что избранный народъ при 
помощи Его всегда будетъ побѣждать своихъ враговъ: то, дабы кто не 
обвинилъ Его въ нарушеніи даннаго слова, утверждаетъ, что Богъ со

дѣлалъ бы сіе, ежели бы не былъ удержанъ грѣхами народа. Притомъ 
скрытно намекаетъ и о прежнихъ побѣдахъ, которыя одерживали они 
надъ врагами не собственною силою, но помощію Бога, Который нынѣ, 
раздраженъ будучи грѣхами, не токмо не хощетъ защищать ихъ, но и 
принужденъ, оставя враговъ въ покоѣ, обращать оружіе Свое на нихъ. 
Ту же мысль продолжаетъ, когда говоритъ, что враги съ покорностію 
приняли бы иго повиновенія, ежели бы Израильтяне сами, свергнувъ 
съ себя иго повиновенія, не вооружились противъ Бога. Упоминая о 
врагахъ, ненавидящихъ Бога, укоряетъ Израильтянъ за то, что они, 
расторгнувъ союзъ завѣта, учиненный съ Богомъ, сами подали случай 

не воевать за нихъ противъ общихъ враговъ. гСіе творятъ и земные 
цари, которые видя себя оставленными отъ союзниковъ, заключаютъ 
миръ съ прочими непріятелями, и симъ образомъ отмщаютъ за себя 
клятвопреступнымъ и вѣроломнымъ союзникамъ. Тако, глаголетъ, и 
Богъ пощадилъ враговъ Своихъ: понеже вѣроломно н беззаконно отъ 
народа Израпльскаго былъ оставленъ. Чего бо ради Богъ явныхъ вра
говъ терпитъ, и не защищаетъ славы Своея, ежели не для того, чтобъ 
противопоставить ихъ непокоривомѵ и ожесточенному народу, и предать 
его во власть мучителямъ? Оныя слова, и было бы время ихъ въ вѣкъ, 
относить должно къ обѣтованіямъ, такъ какъ и изобиліе пшеницы и 
меда: ибо Богъ хотѣлъ засвидѣтельствовать симъ, что Онъ будетъ по-
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кровительствовать и хранить Израильтянъ до скончанія вѣка. Но пере
мѣна, воспослѣдовавшая внезапно во Іудеи, доказала, что Израильтяне 
недостойны были благополучія сего. Отчего бо Іудеи алчутъ въ такой зем
лѣ, гдѣ Богъ обѣщалъ имъ изобиліе пшеницы и меда, ежели не отъ того, 
что Божіе благословеніе по грѣхамъ ихъ изсохло? Подъ именемъ тука 
пшеничка можно разумѣть и манну, которую посылалъ Богъ Іудеямъ въ 
пустыни, и которая прилпчно нарицается тукомъ пшеничнымъ; понеже 
не что иное была, развѣ хлѣбъ Ангельскій, какъ сказано во псалмѣ 77, 
и имѣла всякій вкусъ, какъ повѣствуется въ книгѣ Премудрости, въ 
главѣ 16. Подъ именемъ же меда изъ камене разумѣется тотъ самый 
медъ, который пчелы въ разсѣлинахъ каменныхъ горъ производили. 
Можно къ сему присовокупить и виноградныя лозы и смоквы, и прочіе 
сладкіе плоды, на каменистыхъ горахъ во Іудеи родившіеся, доколѣ 
Божіе благословеніе во Израили пребывало.

П са л о м ъ  81.

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

і|Л»лолге

Сей Псаломъ содержитъ увѣщаніе къ судіямъ, дабы праведно судили. 
Но чтобъ увѣщаніе могло имѣть больше силы, вводится самъ Богъ, высо
чайшій Судія, претящій казнію нижшимъ судіямъ, ежели они непра
ведно судить будутъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

1) ЕТх ста къ сонзі'Ь когшвъ, посреди же боги разсудитъ.

Святый Пророкъ провозглашаетъ, что Богъ, когда судіи приговоры 
произносятъ, невидимо присутствуетъ между ними, и тѣ приговоры ихъ 
судитъ, справедливы ли они, или беззаконны. Сіе поистиннѣ великую 
пользу приносило бы судіямъ, еслибы они прилежно помышляли, 
что всѣ дѣла ихъ предъ лнцемъ высочайшаго Судіи открыты, и что 
Богъ всегда предстоитъ присущъ невидимымъ величествомъ Своимъ въ 
сонмѣ боговъ, то есть, въ собраніи или засѣданіи судей: и когда судятъ 
они народныя дѣла, когда судятъ самыхъ людей, тогда Богъ, посрѳдѣ ихъ 
невидимо предстоя, судитъ ихъ самихъ. Нарицаетъ же судей богами пото-
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му, что они отъ Бога поставляются, и что сообщается имъ высокая власть 
судебная, которая свойственна единому Богу, глаголющу святому Іакову: 
единъ есть (Богъ) Законоположнть и Судія (4, 12).

2) Доколѣ садите НЕпрдкд̂ , и лнцд гр^шникшвх пріЕлштЕ;

Понеже на человѣческихъ судахъ рѣдко пріемлется лице человѣка 
убогаго и праведнаго, а болѣе уважается лице богатаго и неправеднаго, 
для того Пророкъ, или паче самъ Богъ укоряетъ судей за лицепріятіе, 
глаголя: доколѣ судите неправду, то есть, доколѣ будете судить безза
конно? За симъ присовокупляетъ и главную причину беззаконныхъ 
судовъ, глаголя: и лица грѣшниковъ пріемлете, то есть, доколѣ будете 
недуговать лицепріятіемъ? Откуду бо раждаются беззаконные суды, ежели 
не отъ того, что судіи не столько взираютъ на заслуги, сколько на то, 
чтобъ угодить людямъ богатымъ и сильнымъ, кои и сами согрѣшаютъ, 
что желаютъ, дабы судіи богатство и силу ихъ предпочитали правосудію. 
Впрочемъ, принимать чье-нибудь лице на судѣ не что иное есть, развѣ 
такой произносить приговоръ, каковаго въ противность правосудія же
лаетъ или другъ, или благодѣтель, или сродникъ. А сіе то же есть, что 
взирать на лице человѣка, а не на законы правосудія.

8) Будите н «уког& ширЕнд н нні|ід шпрдкдінтЕ.

Въ первомъ мѣстѣ святый Пророкъ, или паче самъ Богъ укорялъ 
судей за порокъ лицепріятія; а здѣсь присовокупляетъ другой порокъ, 
состоящій въ утѣсненіи убогихъ, коихъ судьи угнетаютъ различными 
образы, а именно: когда или не скоро вершатъ дѣла ихъ, или когда 
неправедно осуждаютъ, дабы чрезъ то угодить сильнымъ. Судите, гла
голетъ, сиру и убогу, то есть, дѣло человѣка убогаго, а наипаче сираго, 
благосклонно принимайте, прилежно разсматривайте, и скорѣе оканчи
вайте, дабы не были они принуждены имѣніе свое въ тяжбахъ иждивать; 
смирена и нища, то есть, человѣка уничиженнаго и бѣднаго скорѣе 
освобождайте и невиннымъ объявляйте. Сіе однакожъ такъ разумѣется: 
ежели нищій въ самомъ дѣлѣ правъ, писано бо есть: да не пріимеши 
лица нищаю, ниже почудишися лицу могущаго: по правдѣ да су- 
диши ближнему твоему (Левит. 19, 15). Итакъ разумъ стиха сего 
не тотъ есть, чтобъ всегда за нищаго и въ пользу его судъ произво
дился: но чтобъ, когда нищій правъ есть, и неправедно обвиняется, судья 
смотрѣлъ, дабы правота его видима была, и силою сопротивныхъ не 
утѣснялась.
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4) Йз<ийте нні|ы н оукогд, нз р̂ кн гр'Ишничи избавите его.

Не удовлетворяетъ судія должности своей, ежели только праведный 
судъ произноситъ, но и долженъ есть понуждать богатыхъ и сильныхъ, 
дабы они самымъ дѣломъ удовлетворяли нищимъ и убогимъ, или воз
вращая отнятое у нихъ, или награждая убытки, которые претерпѣвали 
они отъ клеветниковъ и соперниковъ. Для того Пророкъ, или паче самъ 
Богъ присовокупляетъ, глаголя: шлите нища изъ руки сильнаго и убога 
изъ руки утѣснителя: одно и то же повторяетъ дважды, дабы вещь 
глубже въ памяти укоренилась. Изъять же нищаго изъ руки сильнаго 
не что иное есть, какъ перемѣнить неправедный приговоръ, учиненный 
противу нищаго къ защищеніе сильнаго, и самымъ дѣломъ сдѣлать, 
чтобъ нищій никакого убытка отъ сильнаго врага не претерпѣлъ. Бъ 
чемъ наипаче надлежало бы судьямъ власть свою оказывать, дабы тако 
и благодать Божію, и любовь отъ народа пріобрѣсть себѣ могли: но 
понеже большею частію сего не творятъ, то далѣе продолжаетъ 
Пророкъ и глаголетъ:

5) Не позндшд, ниже оурдз^лИгим, ко ](одатж: да под&нждтса кса 

шснобднТа  зелмн.

Напомянувъ судьямъ о должности ихъ, Пророкъ жалуется здѣсь на 
худой успѣхъ нравоученія своего, показывая, что судьи нечувствительны 
и неспособны принимать здраваго ученія, такъ что хотя бы вся вселен
ная поколебалась, они о томъ небрегутъ; и хотя бы небо смѣшалось 
съ землею, они не трогаются, такъ какъ бы не ихъ было дѣло пещисн 
о человѣческомъ родѣ, хотя Богъ особенно избралъ ихъ пещися о немъ. 
Притомъ показываетъ, какая причина дѣлаетъ ихъ нечувствительными 
и къ общему благу невнимательными, понеже де будучи ослѣплены бле
скомъ своимъ, ничему не внемлютъ, и сами не хранятъ законовъ. Яко- 
же убо Господь во Евангеліи глаголетъ: аще соль обуяетъ, чимъ осолится? 
(Матѳ. 5, 13) и, аще свѣтъ, иже въ тебѣ, тьма есть, то тьма кольмиі 
(Матѳ. 6, 23): подобно сему и Пророкъ говоритъ, что ежели у тѣхъ, 
кои по долгу своему правосудіе хранить обязаны, нѣтъ никакихъ право
судія законовъ, то у кого уже искать онаго? А отъ сея безпечности 
судей слѣдуетъ возмущеніе и мятежъ, бунтъ и отложеніе народовъ. Ибо 
не иная была причина, чего ради и отъ Давида все царство Израилево 
отложилось, развѣ сія: понеже Авессаломъ удостовѣрилъ народъ, что 
царь не старается входить въ разсмотрѣніе дѣлъ, какъ явствуетъ изъ 
второй книги Царствъ гл. 13. Чего же ради премногіе судьи слѣпы суть,
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причину возлагаетъ Писаніе на пристрастіе къ дарамъ. Князи Твои, 
глаголетъ, не покоряются, общницы татемъ, любяще дары, юняще, воз
даяніе, сирымъ не судящій, и суду вдовицъ не внимающій (Исаіи 1, 23).  
И паки: да не возмеши даровъ, дары бо ослѣпляютъ очи видящимъ, и 
птубляютъ словеса праведна (Исхода 23, 8 ) .  И еще: мзда и дарове 
ослѣпляютъ очи премудрыхъ ( Сираха 20,"29).

6) Лзх К°3Н 6СТЕ И СЫНОВ Е БЫІПНАГЮ вей:

7) бы же гакш челов'Цы оузіиріете, н гакш едйнх и* кназеіі падаете.

Доселѣ Пророкъ укорялъ судей въ лицепріятіи, въ неправосудіи и 
въ небреженіи о должности: а здѣсь показываетъ, коль недостойны 
люди, зараженные пороками сими, той высокой чести, на которой Богъ 
поставилъ ихъ. Аки бы сказалъ: азъ рѣхъ, что есте по Божію дару; 
но теперь приложу, что есте по свойству вашему. По Божію дару 
бози есте, и Ангеламъ подобни: по свойству же и по склонностямъ 
вашимъ — яко прочій человѣцы есте, то есть, смертные и порокамъ по
рабощенные, и потому, якоже п вси, подобнымъ образомъ падаете; но 
паденіе ваше тѣмъ опаснѣе, чѣмъ болѣе то возвышеніе, на которомъ вы 
поставлены.

8) боскрнй еже, с̂ дй зелідЙ: гакш ты наслѣдный во в г^ х  газміуЬ^х.

Сіе заключеніе псалма двоякій имѣетъ разумъ: по первому, проситъ 
Пророкъ помощи Божіей противу неправосѵдія князей и судей земныхъ, 
и молится, дабы Самъ, какъ истинный Господь и Обладатель всея 
земли, исправилъ суды человѣческіе, наказалъ беззаконныхъ судей, и 
нищихъ утѣсняемыхъ облегчилъ по премудрости и силѣ Своей. Аки бы 
сказалъ: понеже земные судьи во зло употребляютъ власть Твою, Боже, 
сего ради Самъ Ты, верховный Судія, произведи судъ надъ судьями 
земными и избавн неповинныхъ нищихъ отъ утѣсненія беззаконныхъ 
и сильныхъ: яко Ты владьічествуеши во всѣхъ языцѣхъ. Ибо не такъ 
раздѣляеши царствія сынамъ человѣческимъ, чтобъ Самъ не удерживалъ 
при Себѣ высочайшія власти. ГІо второму же разуму, образомъ молитвы 
предвозвѣщаетъ пришествіе Мессіи, Который и землю наслѣдитъ, и 
будетъ судить ей судомъ праведнымъ первѣе чрезъ служителей 
Своихъ, то есть чрезъ князей и владыкъ земныхъ, а потомъ чрезъ 
Себя Самого, когда пріидетъ сѵдити живымъ и мертвымъ.
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Н А Д П И С А Н І Е .

1) іМснк фдджд дсд'ф^.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ просить Божіей помощи противъ враговъ Церкви и, дабы 
могъ удобнѣе испроситъ оную, исчисляетъ множество народовъ, всту
пившихъ въ союзъ между собою съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы, истребя 
Божій народъ, загладить и самое время Церкви. Между тѣмъ, дабы рас
положить себя и другихъ къ теплѣйшей молитвѣ, предлагаетъ на среду 
многіе примѣры, коими показываетъ, коль сильную помощь подаетъ Богъ 
рабамъ Своимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Бж«, кто оуподовнтсА т« в і;')  не прміолчн, ниже оукротн (въ Е вр. 

ниже «укротнед) вже.

По мнѣнію многихъ, псаломъ сей сложенъ во времена благочестиваго 
царя ІосаФата, ополчившагося противъ многочисленныхъ враговъ. Глав
ные виновники брани были Аммониты іі Моавиты, заключившіе союзъ 
не токмо съ Сиріанами, но и съ другими, отдаленнѣйшими народами, 
кои множествомъ своимъ наполнили почти всю Іудею, какъ читаемъ 
во второй книгѣ Паралипоменонъ, въ главѣ 20, гдѣ Священная исторія 
повѣствуетъ, что одинъ Пророкъ, по имени Іозіилъ, отъ имени Божія 
обѣщалъ царю побѣду, которую послѣ воспѣли предъ Богомъ Левиты. 
А какъ нѣтъ сомнѣнія, чтобъ н весь народъ не участвовалъ съ благо
честивымъ царемъ во всеобщей опасности, то молитва сія предложена 
во образецъ для всей Церкви. Коликаго движенія и жара исполнена 
она, доказываютъ тотчасъ встрѣчающіяся въ первомъ стихѣ слова: не 
премолчи, ниже укротися Боже, или, какъ въ Евр. текстѣ изображено: 
не буди молчаніе Тебѣ, не премолчи, ниже препочивай Боже!

8) Мкш се врдзн твои козш^дгёшд, и нсндвндді|іТи т а  воздвигоінд 

гддк'н.

■*) Сихъ словъ, кто у п о д о б и т ся  Т ебѣ , въ Евр. текстѣ нѣтъ.
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4) Ш  ЛЮДИ ТБОА Л^к І б НОБДШЛ БОЛеМ (въ Е вр. КОБДрНШ (ОТБОрНШД 

ТДНН^), и соБ'кіршд нд с т ь іа  т б о а  ( въ Е вр. Н дижд*н СОВОЮ СОВ'к- 

і|ідшд нд сокровенны^ твон\я).

Здѣсь изображаетъ Пророкъ, въ какой опасности находились вѣр
ные, показывая, что враги угнетали ихъ не токмо силою и стремле
ніемъ своимъ, но и коварными совѣтами, такъ что Израильтяне не 
уповали избѣжать и самыя смерти. Полагая глаголы, возшумѣша, и 
воздвшоша главу, разумѣетъ, что враги, надѣлся на свои силы, посту
пали зѣло неистово и гордо. А какъ таковая гордость зѣло колеблетъ 
сердца благочестивыхъ людей: для того святые, призывая на помощь 
Бога, по большой части представляютъ Ему гордость враговъ своихъ, 
и просятъ, дабы смирилъ оную. Замѣтить должно, что всѣ тѣ, кои 
озлобляютъ Церковь, нарицаются врагами Божіими. Сіе великимъ слу
житъ утѣшеніемъ для насъ, когда помыслимъ, что они суть общіе намъ 
и Богу. А сіе проистекаетъ отъ благодатнаго завѣта Его, въ которомъ 
обѣщалъ Онъ быть соперникомъ всѣмъ сопротивникамъ нашимъ. Да и 
праведно: отнелѣже бо воспріялъ насъ подъ покровительство Свое, съ 
того самаго времени стали мы безопасны, такъ что враги не могутъ 
иначе оскорблять насъ, чтобъ купно и Божія величества не оскорбить. 
А хотя бы къ гордости и неистовому устремленію враговъ присовоку
пилось еще и коварство, но мы должны прославлять Бога, что и про
тивъ сего зла имѣемъ помощь отъ Него. Якоже бо сокрушаетъ гордыхъ, 
ярящихся на насъ, тако запинаетъ и коварныхъ въ коварствѣ ихъ (1 
Кор. 3, 19). А дабы не возмнили мы, что навсегда будемъ преданы 
навѣтамъ и ухищреніямъ враговъ, Пророкъ употребляетъ прилагатель
ное имя, исполненное утѣшенія и надежды, нарицая насъ сокровенными 
Божіими: ибо сими словами научаетъ, что Богъ хранитъ насъ подъ 
кровомъ криль Своихъ. Сего ради и индѣ глаголетъ: покры мя въ 
тайнѣ селенія Своего (Псал. 26, 5).

5) Р'кшд: пріидите, и потревйжх а  ГО изыіга, и не полмнетсА или 
іидево ктолЛ'.

Симъ обстоятельствомъ увеличивается звѣрская лютость враговъ, по
тому что возымѣли намѣреніе Божію Церковь совсѣмъ искоренить. Сіе 
хотя можно отнести къ Моавитамъ и Аммонитамъ, яко къ главнымъ 
виновникамъ брани; но поелику и Агаряне, и Сиріане, и другіе народы, 
по наущенію ихъ, съ равною яростію вооружились на истребленіе
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Божіихъ людей, то слова сіи прилично отнести можемъ ко всѣмъ тѣмъ, 
кои, учиня заговоръ между собою, наперерывъ другъ предъ другомъ 
усиливались истребить царство Іудино, и одни другихъ взаимно къ тому 
поощряли. Главная же причина толь лютыя ненависти была та, что 
сатана всегда покушался истребить Божію Церковь, и потому всѣхъ 
служителей своихъ не преставалъ къ тому возбуждать. Рѣши, глаголетъ, 
пріидите, и потребимъ я отъ языкъ, и не помянется имя Израилево 
ктому. То есть: совѣщались сдѣлать такъ, чтобъ Іудеи между народами 
никакого мѣста не имѣли, и чтобъ самое имя народа Божія не осталось 
на земли. Сіе обстоятельство сильнѣе привлекало ко Іудеямъ Божію 
милость, понеже брань предпріята была необыкновеннымъ образомъ, и 
враги не въ плѣнъ хотѣли отвесть побѣжденныхъ, но лютость свою 
простерли до крайности, такъ какъ бы хотѣли испровергнуть намѣреніе 
Бога, на которомъ основана непоколебимость Церкви. Потомъ, повторяя 
то же самое, присовокупляетъ:

6) Йкш соб̂ дшл бАИножынш'нТыіх в іЛ п 'Ь , нд та з д & 'Ё т х  здк'Ьііідшд:

7 )  СмбНІА ід^иснскд н Г м ш л і т г ,  ЛНОД&Х Н ДГДрАНЕ.

8) Геьдлх н лмлтнг н ддшнкх, йногшиенниі^ы сх жнк і̂|інлін кх тѵр'к.

9 ) И б о  н міЧук прТндс сх ннліи , кьішд к х  з д с т ^ п л е н іе  с ы н о б ш д іх

ЛШТШБЫ/ИХ.

Здѣсь исчисляются тѣ народы, которые между собою согласились 
истребить Божіихъ людей отъ земли. И во первыхъ, полагаются селенія 
Идумейска, то есть, цѣлые полки Идумеевъ съ селеніями ихъ. Сей 
народъ происходилъ отъ Исава, который инымъ именемъ Едомъ нари- 
цался, и былъ единоплемененъ Іудеемъ. Исмаилите были народы, про
исходящіе отъ Исмаила, сына Авраамова, родившагося ему отъ Агари 
рабыни. Моавъ былъ народъ, происходившій отъ сына Лотова, который 
нарицался Моавомъ. Агаряне суть народы, происходящіе отъ Агари, 
рабыни Авраамовой, но отъ другаго мужа, за котораго она вышла, 
когда отпущена была отъ Авраама,—нынѣ называемые Оттоманы или 
Турки. Гевалъ есть народъ, происходящій отъ Гевала: но кто былъ сей 
Гевалъ, неизвѣстно: понеже имени его, кромѣ сего мѣста, въ Писаніяхъ 
не обрѣтается. Можетъ быть, Гевалъ одно и то же есть съ Гевелемомъ, 
о коемъ упоминается во второй книгѣ Царствъ, глава 8, 13, или 
тожъ съ именемъ града Гаваи, о которомъ повѣствуется въ первой книгѣ 
Ездры, въ главѣ 2, 26. Ѳеодоритъ н Евѳимій мнятъ, что Гевалъ былъ



П с а л о м ъ  82 51

народъ сосѣдственный Идумеямъ. Аммонъ есть народъ происходившія 
отъ Аммона, сына Лотова, брата Моавля: сихъ бо двухъ родилъ Лотъ 
отъ дщерей своихъ (Бы т. 1 9 ) . Амаликъ есть народъ, происходившій 
отъ Амалика, который былъ внукъ Исавовъ, какъ читаемъ въ Бы тіяхъ, 
глава 3 6 . Иноплеменницы то же, что Филистимляне, о которыхъ весьма 
часто упоминается въ книгахъ Царствъ. Живущій въ Тирѣ то же, что 
Тѵряне, кои суть народъ живущій при мори, такъ названный отъ града 
Тѵра, и отъ славной пристани купеческой. Ассуръ есть народъ Асси
рійскій, который помогалъ Моавитамъ и Аммонитамъ противъ Іудеевъ. 
Подъ именемъ сихъ Ассиріанъ Ѳеодоритъ разумѣетъ Самарянъ, то есть 
тѣхъ Ассиріанъ, коихъ поселилъ Салманассаръ царь Ассирійскій въ 
Самаріи когда отвелъ десять колѣнъ во Ассирію, какъ повѣствуется въ 
четвертой книгѣ Царствъ, глава 1 7 . Ибо нигдѣ не читаемъ въ Писаніи, 
чтобъ когда нибудь приходили нѣкоторые изъ Ассиріи на помощь сынамъ 
Лотовымъ, то есть Моавитамъ и Аммонитамъ: но въ  первой книгѣ 
Маккавеевъ, въ главѣ 3 , находимъ, что народы, жившіе въ Галилеи и 
Самаріи, соединили оружіе свое съ Моавитами и Аммонитами противу 
Іудеевъ.

10) Сотвоуи и/их икш н гакш ідбіж^ бх потоіук
кіко Б 'ѣ :

1 1 ) ПоЧ’рЕБНШДСА бо дендшр'Ь, БЫШД ИКШ ГНОИ ЗОННЫЙ.

12) Положи кнази й)(х, гакш шрнкд н знбд, и з *бед и шліднд, бса

КНАЗИ Й|(Х.

Вѣрные Израильтяне, по принесеніи жалобы иа лютѣйшихъ гоните
лей своихъ, пакп обращаются къ Б огу, и дабы лучш е преклонить Его 
на помощь, представляютъ Ему, коль часто въ подобныхъ случаяхъ 
подавалъ Онъ помощь Своему народу. Откуду заключить слѣдуетъ, что 
Богъ иногда съ  намѣреніемъ медлитъ помогать страждущимъ рабамъ 
Своимъ, дабы въ послѣдней уже крайности сущимъ чудесную явить 
помощь. Сего ради Пророкъ приводитъ многія исторіи вмѣстѣ, дабы 
вкратцѣ показать, что Богъ, Который толикократно поражалъ враговъ, 
и робкихъ Своихъ овецъ похищалъ изъ челюстей волковъ, пребываетъ 
тотъ же и ту же имѣетъ силу. Въ самомъ дѣлѣ всѣмъ извѣстно, коль 
чудеснымъ образомъ помогъ Богъ Своему народу рукою Гедеона (Суд. 
глава 7 ). Ибо не чудесное ли то было дѣло, что Гедеонъ не устрашил
ся ввійти противъ многочисленнаго вражія ополченія съ  тремя стами



52 К а ѳ и з м а  11

воиновъ, да и то такихъ, кои пріобыкши къ мирной жизни, и одного 
взора военныхъ людей бояться могли? Но сдѣлалось такъ, что Мадіа- 
ниты отъ собственныхъ язвъ на брани пали. Та же Божія милость прояви
лась въ пораженіи царя Іавима и вождя его Сисары. Ибо подъ пред
водительствомъ жены *) были поражены отъ Барака, воторый многочи
сленному воинству ихъ противопоставилъ небольшое число вооружен
ныхъ (Суд. гл. 4). И вождь Сисара не на брани палъ, какъ бы надле
жало храброму воину, но спасаясь бѣгствомъ, убіенъ былъ въ хижинѣ 
рукою жены. Итакъ, дабы вѣрные будучи объяты страхомъ, не пришли 
во отчаяніе, благопристойно и благовременно ободряютъ себя сими при
мѣрами, коими засвидѣтельствовалъ Богъ, что Онъ единъ имѣетъ въ Себѣ 
довольно силы къ защищенію рабовъ Своихъ, лишь бы только они, оста- 
вя человѣческія пособія, благонадежно къ Нему прибѣгали. На сей 
конецъ не въ семъ токмо мѣстѣ повѣствуется о пораженіи Мадіанптовъ, 
и имъ подобныхъ враговъ церкви, но и Исаія въ томъ же разумѣ будущее 
избавленіе ея слѣдующими подтверждаетъ словами: зане отымется яремъ 
лежай на нихъ, и жезлъ, иже на выи ихъ, жезлъ бо сей сокрушитъ Го
сподъ, якоже въ день, иже на Мадіама (гл. 9, 4). За симъ описываетъ 
и мѣсто, гдѣ поражены были Іавимъ и Сисара съ воинствомъ ихъ. Сіе 
мѣсто было близъ потока, нарицаемаго Кисонъ (Суд. 4, и 5), которое 
иначе Аендоромъ зовется. Тамо убо потребишася, и быша яко гной зем- 
ный. Ибо или непогребенные на земли истлѣли, или были ногами по
праны на подобіе гноя. Слѣдующія за симъ слова: положи князи ихъ 
яко Орива и Зива и Зевеа и Салмана, относятся къ той же исторіи 
Гедеона, какъ повѣствуется въ книгѣ Судей, въ главѣ 7 и 8.

бжТа).

Сими словами Пророкъ обвиняетъ нечестивыхъ людей въ святотатствѣ, 
потому что разбойническимъ образомъ напали на достояніе Божіе. И 
хотя устами такихъ словъ не произносили, но понеже внутренно пре
зирали Бога, Израильскимъ народомъ почитаемаго, какъ извѣстно было 
имъ: сего ради достойно и праведно обвиняетъ ихъ въ томъ, что они 
хотѣли отнять у Бога достояніе Его. Но нельзя сомнѣваться, чтобъ 
и поносными словами не коснулись священнаго имени истиннаго Бога 
такіе люди, кои служили ложнымъ богамъ, А хотя бы и удержались

*) Сія жена была Деввора пророчица, Суд. 1, 4.
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отъ богохульныхъ словъ, но поелику всякое оскорбленіе, причиняемое 
благочестивымъ, прямо относится къ оскорбленію самого Бога, воспріяв

шаго ихъ подъ покровительство Свое, сего ради прилично глаголетъ 
индѣ: касаяйся васъ, яко касаяйся въ зѣницу ока Моего (Захар. 2, 8). 

Не малое содержится утѣшеніе для благочестивыхъ и въ томъ, что про

рокъ нарпцаетъ Іудею жилищемъ Божіимъ. Ибо съ тѣмъ намѣреніемъ 
избралъ Іудейскую церковь, дабы имѣть въ ней достояніе Свое: сего 

ради такъ возлюбилъ ее, какъ любитъ домовладыка наилучшія стяжа

нія свои.

14) Б же <иой, положи а  гакш коло, гакш 

ь'Ётрл.

трость прсд либела

Пророкъ весьма пристойнымъ подобіемъ описываетъ здѣсь паденіе и 
погибель нечестивыхъ, приключающуюся имъ по праведнымъ судьбамъ 
Божіимъ. Якоже бо колесо, падающее съ горы въ стремнину, всегда 
вертится, и ни на минуту остановиться не можетъ, доколѣ не сокру
шится въ прахъ; или якоже трость отъ сильно дьппущаго вѣтра коле
блется туда и сюда, донелѣжс, бывъ исторжена изъ корене, погибнетъ: 
тако Богъ, глаголетъ, поступитъ съ нечестивыми гонителями праведныхъ. 
А  такъ случается и въ самомъ дѣлѣ, якоже опытъ свидѣтельствуетъ; 
ибо нѣтъ ничего непостояннѣе счастія людей нечестивыхъ, и кончина 

ихъ смерть вѣчная будетъ.

15) Мкш огнь попдлаан .ОЦідвы, ткш плдліень пожиглан горы:

16) ТдКШ ПОЖЕНЕШИ А  сѴрЕК ТВОЕЙ, Н ГН^БОЛІІ ТЙОИЛ1Х СЛІАТЕШИ А .

Предвозвѣстивъ казнь нечестивымъ, и непостоянство счастія ихъ въ 
вѣкѣ семъ, а погибель въ будущемъ, здѣсь предвозвѣщаетъ скорость, 
съ какою Богъ накажетъ ихъ. Ибо не удовлетворяся подобіемъ вѣтра, 
сокрушающаго трости, сравниваетъ гнѣвъ Божій со огнемъ, попаляющимъ 
древа дубравная, или траву, на горахъ растущую. Буря и гнѣвъ одно 
и то же означаютъ здѣсь, то есть праведный судъ Божій, имѣющій въ 
смятеніе привесть нечестивыхъ на подобіе сильной бури или вихря, 
которому никакими силами противиться не можно. Блаженный Августпнъ 
прилично замѣчаетъ здѣсь, что нечестивые сравниваются съ' горами по 
причинѣ превозношенія и гордости своей: а съ древами дубравными по 
причинѣ того, что не имѣютъ плодовъ благихъ, за что праведно вѣч
ному огню предаются.
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17) Йсполни днцд и](% б і з ч к т Га , и взыі|і$ гх  н м іш  тб о ігш  г ди.

18) Дд ПОПЫДАТСА И МІАТ^ЧЧА БК Б'бга Б'ІІКД, Н ПОСрДЖАТСА Н ПО- 

ГНБН^ТК.

Понеже гордость нечестивыхъ, на погибель церкви съ яростію устре

мляющихся, зѣло несносна: сего ради Пророкъ проситъ Бога, дабы 
посрамилъ и низложилъ враговъ, когда гордость ихъ иначе исправлена 
быть не можетъ: да тако, глаголетъ, взыщутъ имене Твоею. Сіе же не 
объ истинномъ обращеніи враговъ разумѣть должно, какъ нѣкоторые 

толкуютъ. Ибо хотя первый степень къ покаянію есть смиреніе, когда 
люди, будучи смиряемы казнями, добровольно покоряются Богу: но 

Пророкъ безъ сомнѣнія замѣчаетъ здѣсь принужденное и рабское по
кореніе, каковое напримѣръ было Фараоново. Ибо часто случается, 

что нечестивые, будучи принуждены казнями, даютъ славу Богу на 
краткое время, но вскорѣ паки неистовствуютъ: откуду ясно открывает
ся лицемѣріе ихъ, и звѣрская лютость крывшаяся въ сердцахъ. Сего 
ради хощетъ, дабы нечестивые принужденно познали Бога, и тако удер

жали ярость, происходящую отъ ненаказанности. Сіе лучше явствуетъ 
изъ слѣдующаго за симъ стиха, гдѣ ясно молится о вѣчной погибели 
ихъ, что было бы не къ мѣсту, ежели бы желалъ имъ покаянія. И не 
безъ причины употребляетъ множество тожде значущихъ глаголовъ, 
отчасти потому, что люди отверженные никогда не смиряются, и будучи 
часто наказуемы, паки собираютъ новыя силы, и новую пріемлютъ 
дерзость: отчасти же потому, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ удостовѣ
рить насъ о погибели такихъ людей, кои величайшимъ наслаждаются 
благополучіемъ, и жизнь свою препровождаютъ въ утѣхахъ. Сіе же 
происходить отъ того, что мы не довольно понимаемъ, коль ужасная 
Божія казнь ожидаетъ гонителей церкви.

19) Й  дд познднтх, ідкш іьма т і б 1̂  гдь, т ы  6ДННІ вышній по БКН 

Зммй.

Сіе также не о спасительномъ глаголетъ познаніи, но о такомъ, кото
рое рука Божія насильно исторгаетъ у отверженныхъ людей. Итакъ 
хотя не просто говоритъ, что познаютъ нѣкоего Бога, но полагаетъ 
особенный Богопознанін родъ, то есть, что тѣ, кои прежде презирали 
истинное Богослуженіе, наконецъ познаютъ того единаго Бога, Который 
открылъ Себя въ законѣ, и Который почитается въ Іудеѣ: однако между 
тѣмъ означаетъ, что сіе познаніе будетъ тщетное, и живаго корени не
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имѣющее. Чего ради? Поиеже отверженные люди не чистосердечно, ни
же добровольно покоряются Богу, но или принужденно влекутся къ 
притворному повиновенію, или не смѣютъ устремиться на явное неистов
ство. Сіе убо познаніе есть такое, которое не проникаетъ сердца, но 
исторгается силою. Здѣсь замѣтить должно оное мѣстоименіе, Ты. 
Ибо Пророкъ дѣлаетъ сравненіе между Богомъ Израилевымъ, и между 
ложными богами языческими, аки бы сказалъ: Господи, сотвори, да 
восчувствуютъ ослѣпленные люди, что идолы, устроенные нми, суть 
ничто. А понеже нечестивые безразсудно и недостойно прилагаютъ своимъ 
кумирамъ священное имя истиннаго Бога; сего ради Пророкъ и сіе 
злоупотребленіе исправляетъ, глаголя: я ко имя Тебѣ Господь. То есть, 
яко Тебѣ единому существенно приличествуетъ имя Господа: ибо сколь
ко бы невѣрные не терзали Твоея славы, но Ты всегда пребывавши 
Той же. Но и здѣсь памятовать должно ту же противоположность, о ко
торой сказали мы выше. Ибо не было нигдѣ толь грубаго народа, кото
рый бы не чтилъ нѣкоего Божества, но каждая страна, и каждая область 
имѣла своихъ боговъ. И хотя Моавиты и Идумеи и другіе народы усту
пали нѣкоторую власть Богу Израилеву, но думали, что оная заключа
лась въ однихъ токмо предѣлахъ Іудеи. Сіе-то святотатственное раздѣ
леніе Божія славы Пророкъ отражаетъ здѣсь, и сколько ни было тогда 
суевѣрій въ мірѣ, испровергаетъ, когда Богу Израилеву приписываетъ 
имя единаго, и притомъ Вышняго по всей земли.

П с а л о м ъ  83.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Ёх коне'і̂ х, иЗ точйл*Цх (въ Евр. Ндчддьн'кншмі^ п'кы '̂* нд ж&и.

КІНСКОДІХ ар'&ДІН ГДГИДНДх), ШН11МІХ КОрЕЦІШДІХ, ДДОД4Х.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, будучи во изгнаніи, 1) сѣтуетъ, что для него нѣтъ ничего 
прискорбнѣе, какъ бытъ удалену отъ скиніи Божіей, и отъ сонма людей 
благочестивыхъ, призывающихъ Бога. 2) Что усердію вѣрныхъ ничто 
не можетъ препятствовать искать Бога и прибѣгать къ Нему. 3) Про
ситъ о возвращеніи изъ изгнанія, и свидѣтельствуетъ, что для него 
лучше единъ день препроводить въ скиніи Божіей, нежели продолжишь 
долговременную жизнь между невѣрными.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) Коль БО3ЛНБЛЕННД СЕЛ6НІА ТВОА, гди сндх!

3 ) Ж іааітъ  и скончдвдечча д&нд діОА во дво̂ ь'і гдни: крді^ ДІОЕ и

ПДОТЬ ЛІОА БОЗрДДОВДСТДСА 10 ЕЗ'к ЖИБ^.

Давидъ, какъ сказано выше, жалуется на то, что нѣтъ ему мѣста въ 
Божіеіі церкви, гдѣ бы онъ могъ исповѣдать вѣру свою, преуспѣть въ 
благочестіи, и упражняться въ Богослуженіи. Онъ вѣдалъ, что священ
ныя собранія не всуе были предписаны Богомъ, поелику вѣрные въ 
пособіяхъ сихъ имѣютъ необходимую нужду, доколѣ странствуютъ въ 
мірѣ. Вѣдалъ притомъ и свою немощь, такъ какъ и то, колико отстоялъ 
онъ отъ Ангельскаго совершенства. Почему не безъ причины опла
киваетъ, что онъ лишенъ тѣхъ средствъ, польза коихъ довольно извѣст
на однимъ токмо благочестивымъ. Ибо безъ сомнѣнія взиралъ на прямое 
намѣреніе внѣшняго Богослуженія, поелику не былъ подобенъ лицемѣ
рамъ, кои часто присутствуя при торжественныхъ собраніяхъ, болѣе 
оказываютъ гордости, нежели благоговѣнія къ Богу. Сему пороку 
Давидъ не былъ подверженъ, но желалъ имѣть свободный во святилище 
входъ для того токмо, чтобъ духомъ чистымъ и смиреннымъ почтить тамъ 
Бога; что означаетъ самое восклицаніе, происходящее отъ пламенѣющаго 
сердца: колъ возлюбленна селенія Твоя, Господи силъ\ Сей жаръ сердеч
ный еще сильнѣе изображаетъ въ слѣдующемъ стихѣ. Ибо положивъ 
глаголъ желаетъ, не удовлетворился онымъ, но присовокупилъ: сконча- 
вается душа моя во дворы Господни, такъ какъ бы отъ чрезмѣрнаго 
желанія издыхалъ, или внѣ себя выходилъ. Дворы же Господни 
положилъ для того, поелику не былъ священникъ, и потому далѣе 
преддверій поступить не желалъ. Ибо вѣдалъ, что внутреннее святили
ще отверсто было однимъ токмо священникамъ. Потомъ изображаетъ, 
что желаніе сіе распространилось даже и по тѣлу, то есть, вышло на 
лице, на очи и на всѣ члены, какъ явствуетъ изъ оныхъ словъ: 
сердце мое и плотъ моя возрадовастася о Бозѣ живѣ. Нарицаетъ 
Бога живымъ, или живущимъ во храмѣ, не потому, аки бы Онъ заклю
ченъ былъ въ тѣсной скиніи оной; но понеже имѣлъ нужду въ Лѣст
вицѣ, по которой бы могъ взойти на небо. А какъ видимое святилище 
было на подобіе лѣствицы: сего ради и себя, и другихъ людей благо
честивые умы располагалъ къ небесному восходу. Паки нарицаетъ Бога 
Господемъ силъ, того ради, понеже селенія небесная не что иное тво-
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рпгь вожделѣнными и любезными, какъ то, что тамо находятся без
численныя воинства Ангеловъ, яко нѣкіихъ гражданъ мудрыхъ, благихъ, 
сильныхъ и прекрасныхъ, изъ коихъ и одинъ доволенъ былъ бы радо
стнымъ содѣлать странствованіе наше, еслибы со всею красотою своею 

явился намъ.

4) Й бо птніу» (въ Е вр. Се во н врівін) шв^те еев-Ь доминѣ, « 

горлица (ластовица) гнѣздо квѣ, нд'&ке положнтх птенцьі сбоа: сэл. 
тарй (въ Е вр . 6о  олтари) тбоа, г ди снлх, цріо ліон й вже ліой.

Сими словами изображаетъ Пророкъ, коль несчастно состояніе его, 
когда удаленъ онъ отъ святилища Божія. Итакъ, сравнивая себя съ врабі- 
емъ и ластовицею, еще болѣе увеличиваетъ бѣдствіе свое, понеже буду
чи сынъ Авраамовъ, сталъ быть лишенъ наслѣдія, обѣщаннаго Аврааму, 
и не имѣетъ пристанища, когда и самыя презрѣнныя птицы гдѣ нибудь 
находятъ себѣ гнѣзда. По сей причинѣ, прервавъ слово посредѣ течевія 
его, восклицаетъ: о олтари твоя, Господи силъ\—дабы показать, колико 
желалъ онъ видѣть олтари Господни, и коль они были ему любезны. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы ничего такого не имѣемъ на земли, что бы лучше 
могло намъ изобразить вѣчное селеніе наше на небеси, какъ священ
ные олтари. Тамо бо многоразличное находится воспоминаніе вещей 
небесныхъ: тамо повседневно жрется Агнецъ Божій, кровію Своею отво- 
ривый дверь вѣрующимъ въ царство небесное; тамо будущія славы 
преподается залогъ; тамо Богу ближе предстоимъ, и Ему прилежнѣе 
молимся; тамо изливаемъ сердца наши, и Божественныя хвалы воспѣ
ваемъ съ большимъ благоговѣніемъ и вниманіемъ, нежели гдѣ либо индѣ. 
Впрочемъ, дабы кто не сказалъ, что много было мѣстъ во Іудеѣ, гдѣ 
могъ, бы Давидъ найти себѣ покой, а можетъ быть, много было и такихъ 
страннопріимниковъ, которые охотно приняли бы его, и потому напрас
но безпокоился онъ: сего ради Пророкъ отвѣтствуетъ, что онъ лучше 
желаетъ отказаться отъ всего міра, нежели жить во отдаленіи отъ 
священныя скиніи; что нѣтъ ни одного мѣста, которое было бы ему 
пріятно, отдаленну сущу отъ олтарей Божіихъ, и что нѣтъ нигдѣ ни 
единаго жилища, которое бы могло ему понравиться, внѣ святыя земли 
сущу. Къ сему надлежать и оныя прилагательныя имена, которыя при
писываетъ Богу, глаголя: Царю мой и Боже мой\ Ибо симъ означаетъ, 
что и самая жизнь скучна и непріятна^ему потому, что странствуетъ 
въ отдаленіи отъ Божія святилища, аки бы такъ сказалъ: докол* -
изгнанъ отъ Твоихъ предѣловъ, идѣже Ты царствуеши, дотол*

Часть II ” 8
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быть спокоенъ? Итакъ, хотя бы вся вселенная наперерывъ меня къ себѣ 
призывала, какая будетъ мнѣ польза жить въ неИ? Аще ты еси Богъ 

мой, то могу ли не воздыхати о Тебѣ? и аще Ты мене отвергавши, 

могу ли не гнушаться всякою гостинницею, колико бы она ни ласкала 

плоти моей?

5) Блджжи живыми кв дож '̂ тког'жв: ко в^ки к'Ккшкв во^ вдлач’в та .

Здѣсь яснѣе показываетъ пользу, происходящую отъ святилища, 
и симъ образомъ отличаетъ себя отъ людей нечестивыхъ, удаляющихся 

отъ Бога и отъ святаго жилища Его. О истинныхъ же Богопочитате
ляхъ свидѣтельствуетъ, что они во храмахъ Божіихъ приносятъ чистую 
жертву хвалы, соединенную съ благочестіемъ и вѣрою, и въ семъ упра

жненіи препровождаютъ всю жизнь свою, не скучая хвалить Того, Кото

раго любятъ сердечно и Котораго всякому можно всегда прославлять 

безъ труда и безъ отягощенія.

6) Б лдженв ж^жв, еж^же есть здст^плнш ёгш »у тібе: вос̂ ожденіа 
кв «рдіуі; свос'жв положи (въ Евр. блджжи, вв н](ж< «рдіуЬ п^тй 

твоа).

Сими словами научаетъ, что онъ не для того желаетъ видѣть святи
лище Божіе, дабы токмо насытить очи зрѣніемъ, но дабы преуспѣть 
въ вѣрѣ и получить желаемое заступленіе, то есть, помощь отъ • Бога, 
въ которой онъ нынѣ крайнюю нужду имѣетъ. Слѣдующія за симъ 
слова: блажени въ ихж е сердцѣ п у т и  Твоя можно разумѣть двоякимъ 
образомъ. Ибо или тѣхъ нарицаетъ блаженными, которые идутъ путемъ, 
предписаннымъ отъ Бога, поелику нѣтъ ничего опаснѣе, какъ ходить 
по плотскимъ мудрованіямъ, и уклоняться отъ Божія слова; или тѣхъ, 
которые желаютъ, чтобъ Богъ управлялъ пути житія ихъ въ мірѣ семъ, 
и потому усердно къ Нему прибѣгаютъ. Оба толкованія мѣсту сему 
приличны.

7) йо юдоль плдчжн^ю, кв ж4гто еже положи: ибо бллгослобінТі длств

ЗДКОНОПОЛ4ГДАИ.

8 ) ПондѴтв Ш (ИЛЫ КВ СНЛ̂ : ІДКНЧТА БГВ богшкв кв сішн4.

Первый стихъ въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читается такъ: грядущій 

сквозѣ юдоль плача во источникъ себѣ полагаютъ Бога; ибо благослове

ніемъ одѣетъ ихъ научаяй пути . Чрезъ сіе разумѣетъ Пророкъ, что 

усерднымъ Богопочитателямъ ничто не можетъ воспрепятствовать въ
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пѵтп, ведущемъ ко святилищу. А сими словами подтверждаетъ то же, что 
сказалъ выше, то есть, что для людей благочестивыхъ нѣтъ ничего 
желательнѣе, какъ ежедневно упражняться въ Богослуженіи, и что 
нѣтъ такихъ препятствій и затрудненій, которыя бы могли удер
жать пламенное усердіе ихъ къ Богу: нѣтъ такихъ пустыхъ и сухихъ 
юдолей, чрезъ которыя бы не желали они проникнуть къ священнымъ 
собраніямъ людей подобныхъ имъ. Итакъ, йодъ именемъ юдоли плача, 
безъ сомнѣнія, означаетъ пустыя и безводныя степи, по которымъ 
шествовали путники во Іерусалимъ. Слѣдовательно, Давидъ ублажаетъ 
здѣсь постоянство людей благочестивыхъ, говоря, что ни дальнее разсто
яніе мѣстъ, нн трудность пути, ни песчаныя юдоли, ни жажда, ни иныя 
препоны не возбраняютъ имъ приходить во Іерусалимъ на поклоненіе 
Богу: а за таковое усердіе и за таковые подвиги обѣщаетъ имъ Божіе 
благословеніе и помощь въ многотрудномъ пути. То же самое и въ 
слѣдующемъ стихѣ повторяетъ: ибо какъ по пренесеніи завѣтнаго ковче
га на гору Сіонскую, закономъ предписано было собираться туда для 
поклоненія Богу; то вѣрные свято исполняли сію должность. Они 
ходили изъ отдаленныхъ странъ толпами во Іерусалимъ, и не чувство
вали усталости, донелѣже не узрятъ лица Божія, и въ семъ-то разумѣ 
сказаны оныя слова: пойдутъ отъ силы въ силу, явится Богъ боговъ 
въ Сіонѣ. А какимъ образомъ древле являлся Богъ рабамъ Своимъ во 
храмѣ, о томъ пространнѣе сказано индѣ: а здѣсь повторимъ вкратцѣ, 
что хотя не было во храмѣ никакого видимаго изображенія Божія, но 
понеже ковчегъ завѣта былъ знаменіемъ присутствія Его, то вѣрные 
посредствомъ онаго знали, какъ приступать къ Богу.

9) Гди бяк сидя, «усдышн ліодитб^  люк, кн̂ иін бя«  ідкш вдь.

1 0 ) Зді|ШТНИЧ< НДІНЯ БНЖДЬ БЯК, Н прнзрн НД ДИІ^ ]{ргд (въ Евр. 
ПОЖДЗДНННКД) ТВОЕГШ.

Понеже многіе мірскіе люди безразсудно и безуспѣшно мучатъ и 
изнуряютъ себя суетными желаніями: сего ради Давидъ благоразумно 
желанія свои обращаетъ къ Богу. И первѣе проситъ просто, дабы Богъ 
услышалъ его: потомъ, дабы кто не возмнилъ, что онъ отлученъ отъ 
Церкви, предупреждаетъ сію мысль,—присоединяется къ вѣрнымъ, и съ 
ними вмѣстѣ препоручаетъ себя покровительству Божію. Ибо, ежели 
бы не былъ членомъ Церкви, то не могъ бы вообще и отъ лица всѣхъ 
сказать: Защитниче нагиъ\ И тотчасъ восходитъ выше, износя на 
среду царское помазаніе, которымъ Богъ удостоилъ его чрезъ Самуила
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(1 Царствъ 16, 12). Откуду обѣщаетъ себѣ Божію милость: ибо по 
повелѣиію Его помазанъ былъ въ царя. А  понеже вѣдалъ, что царство 
его было прообразовательное; то безъ сомнѣнія тщился пріобрѣсть себѣ 
Божію милость посредствомъ онаго Ходатая, Котораго лице на себѣ но
силъ. Почему какъ бы такъ говоритъ: Господи, хотя я и недостоинъ, 

чтобы Ты на меня воззрѣлъ; но сего достойно то помазаніе, по которому 
возложилъ Ты на меня образъ грядущаго Мессіи. Изъ сихъ словъ на

учаемся, что Богъ не иначе примиряется съ нами, какъ развѣ когда 

Христосъ на среду исходитъ, предъ лицемъ Котораго весь мракъ поро

ковъ нашихъ изчезаетъ.

11) М кш  Л'чШЕ день 6ДИНХ &0 Д Б О ^ Х  ТБОН\Х, Иа'чЕ ТЬІСАЦІХ! Й3&О- 

ЛН](Х ПрН/ИЕТаТНСА БХ БГЛ /ИОЕГШ ПД НЕ, НЕЖЕ ЖНТИ /ИИ БХ

СЕЛЕНІН^Х Гр^ШНИЧИ^Х.

Понеже большая часть мірскихъ людей безъ причины живутъ въ 
свѣтѣ, и ничего такъ не желаютъ, какъ продолжительныя жизни: сего 

ради Давидъ глаголетъ здѣсь, что онъ имѣетъ намѣреніе жить на тотъ 
токмо конецъ, дабы служить Богу; и для того за большее почитаетъ 
препроводить единъ день при дверехъ храма Его, нежели чрезъ долгое 
время находиться между людьми нечестивыми, неимѣющимн даже и 
понятія о Богослуженіи. А  понеже единымъ священникамъ позволено 

было во храмъ входить, какъ сказано выше: для того ясно изображаетъ, 
что онъ доволенъ будетъ и тѣмъ, ежели имѣетъ стоять токмо въ пред
дверіи храма. Но въ Еврейскомъ текстѣ еще сильнѣе мысль сія выра
жена такъ: избрахъ при прагѣ быти дому Бога моею паче, неже жити 
въ селеніихъ грѣшничихь. Сіе сравненіе премного увеличиваетъ смиреніе 

Пророка, аки бы тако глаголющаго: я лучше желаю быть въ самомъ 
послѣднемъ и простѣйшемъ мѣстѣ при домѣ Божіемъ, нежели имѣть 
первѣйшее между нечестивыми. Рѣдкій, поистиннѣ, примѣръ благочестія!

12) М кш  /«нлость й истинѣ лкбитх гдь егх, Благодать й ш б  ̂ дастх:

ГДЬ НЕ ЛИШНТХ ЕЛаГН](Х ^ОДАІ|ІИ^Х НЕ5ЛОБІЕ/ИХ.

Сими словами Пророкъ утѣшаетъ себя, и всякаго мужа благочести
ваго, шествующаго чрезъ юдоль плача въ небесное отечество; и обѣ
щаетъ отъ Бога себѣ и всякому праведному милость и истину, то есть, 
благодать и славу: благодать, дабы преходя отъ силы въ силу, могъ 

преуспѣвать въ правдѣ и чрезъ оную оправдаться; славу, дабы достиг

нувъ горы Сіона, идѣже Богъ боговъ не ктому чрезъ вѣру, но чрезъ



П с а л о м ъ  84 61

видѣніе зрится, моглъ прославленъ быть. А яко Богъ дастъ благодать 
и славу праведнымъ людямъ, доказываетъ тѣмъ, чтб Онъ любитъ ми
лость и истину. Понеже бо любитъ милость, то непремѣнно помилуетъ, 
и помиловавъ, дастъ благодать; а понеже любитъ истину, то есть, 
справедливость, то вѣрно воздастъ, что обѣщалъ любящимъ Его (Іакова 
1, 12). Слѣдующими за СИМЪ словами: Господъ не лишитъ благихъ ходя
щихъ незлобіемъ, подтверждаетъ то же, что сказалъ выше, п относитъ 
обѣтованіе благодати и славы къ тѣмъ токмо, кои ходятъ въ незлобіи, 
или въ непорочности. Аки бы сказалъ: милосердый и праведный Богъ 
не лишитъ благодати и славы, яко такихъ благъ, кои одни суть истин
ныя и совершенныя блага, но токмо тѣхъ, кои единожды бывъ оправ
даны, всегда ходятъ въ непорочности, пребывая и преуспѣвая въ вѣрѣ, 
въ надеждѣ и въ любви. Ибо иначе, ежели обратятся вспять и будутъ 
ходить неправдою, лишатся благодати, и вмѣсто славы воспримутъ 
студъ.

13) Гаи БЖ* СИ л к , БДДЖЕНХ ЧМОБ'ІІКХ ОуПОКДАН НД Т А .

Сіи слова относятся къ воспоминанію бѣдственнаго странствованія. 
Ибо какъ выше нареклъ блаженными живущихъ во дворѣхъ Божіихъ, 
такъ здѣсь свидѣтельствуетъ, что онъ хотя на время и лишенъ сего 
счастія, однакоже не совсѣмъ и бѣденъ. Чего ради? Понеже издалече 
взираетъ на Божію милость, и на оную крѣпко надѣется. Сей примѣръ 
достоинъ примѣчанія нашего, донелѣже бо лишаемся Божіей благодати, 
дотолѣ нужно намъ стенать н печалію снѣдаться: по дабы чувствованіе 
скорби не довело насъ до отчаянія, потребно среди самыхъ величайшихъ 
бѣдствій вооружаться вѣрою и терпѣніемъ.

П с а л о м ъ  84.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Понеже вѣрные Іудеи по возвращеніи изъ Вавилонскаго плѣна новымъ 
бѣдствіямъ подвержены были: сего ради во первыхъ, о прежнемъ избавле-
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ніи воспоминаютъ, и просятъ Бога, дабы Онъ не оставилъ безъ соверше
нія дѣло милости Своея. Потомъ жалуются на продолженіе бѣдствій 
своихъ. Наконецъ, ободряя себя надеждою и упованіемъ, утѣшаются 
обѣщаннымъ благополучіемъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) БлДГОБОЛЙДХ 6СИ ГДН З М М К  ТБОК , БОЗБрДТНЛЖ 6(Н ПЛ 'ІН І ІЛКШБЛЬ.

Вѣрные приписываютъ причину избавленія своего единственно Божію 
благоволенію, которое имѣлъ Онъ къ землѣ Своей, потому что Самъ 
оную избралъ: почему и начало молитвы своея оттуду полагаютъ, въ 
той надеждѣ, что Богъ, памятуя избраніе Свое, и нынѣ будетъ мило
стивъ къ землѣ Своей. Мы же нѣгдѣ сказали, что люди ничѣмъ такъ 
не воодушевляются къ молитвѣ, какъ воспоминая прежнія Божія мило
сти, оказанныя имъ. Ибо при бѣдственныхъ обстоятельствахъ н вѣра 
наша ослабѣла бы и сердца наши уныли бы, ежели бы опытъ преж
нихъ временъ не научалъ насъ, что Богъ всегда послушаетъ рабовъ 
Своихъ, и когда требуетъ нужда, всегда помогаетъ имъ, наипаче когда 
представляется праведная причина къ оказанію милости. Итакъ, благо
разумно Пророкъ припоминаетъ вѣрнымъ о тѣхъ благодѣяніяхъ, которыя 
древле явилъ Богъ отцамъ ихъ, дабы показать, что и тѣ, и другіе были 
призваны въ надеждѣ того же наслѣдія.

3) Ю стдбилх есн веззакшнІА людей тбон|(і , покрыла еш бса гр'Цй
Ы
иХ * .

4) Оукротнла еей бесб гн'Кбж тбон, бозбцдтйлса еш ш гн'Ибд ( въ Евр .

Ш БОСПДЛ(н Та ) ІДрОСТН ТБОЕА.

Понеже грѣхи, отчуждившіе народъ отъ Бога, могли нанести страхъ 
и безпокойство вѣрнымъ: то и сіе сомнѣніе отъемлетъ Пророкъ, показы
вая, что Господь, избавя народъ Свой отъ плѣна, симъ образомъ засви
дѣтельствовалъ, что нѣтъ такихъ грѣховъ, которыхъ бы Онъ не простилъ 
сынамъ Авраама, ради завѣта, учиненнаго съ нимъ. Ибо ежели бы 
они прежде не испытали толикія благости Божіей, то непремѣнно были 
бы подавлены тяжестію бѣдствій, продолжавшихся чрезъ толь долгое 
время. Отсюду видимъ, какимъ образомъ Богъ, благоволя о землѣ Сво
ей, возвратилъ плѣнъ Іаковль. Онъ сіе содѣлалъ, оставя грѣхи народу 
Своему. Якоже бо грѣхъ былъ причиною плѣна: тако оставленіе грѣха 
было причиною избавленія отъ плѣна. Далѣе даетъ причину, чего ради



П с а л о м ъ  84 63

Богъ оставилъ грѣхи народу Своему, и говоритъ, что О въ  умилости
вился, и гнѣвъ отложилъ: якоже бо гнѣвъ Божій былъ причиною казни, 
тако и умилостивленіе было причиною оставленія грѣховъ.

5) Возврати ниъ бже спдсенТн нлш ир, н иІБрати мрость твои ш 
Н ЛК.

Что выше сказали вѣрные объ отеческомъ благоволеніи Бога къ изба
вленному народу, то здѣсь прилагаютъ къ настоящимъ обстоятельствамъ, 
и просятъ, дабы Богъ возвратилъ имъ прежнее благополучное состояніе. 
Нарицаютъ Бога вииовникомъ спасенія своего, дабы показать, что они 
и въ бѣдственныхъ обстоятельствахъ питаютъ ту надежду, что силою 
Его спасени будутъ. А какъ всѣхъ бѣдствій причина и начало есть 
гнѣвъ Божій, то и о семъ просятъ, дабы Богъ отвратилъ отъ нихъ 
гнѣвъ Свой, то есть, дабы примирился съ ними и забылъ тѣ престу
пленія, которыми они Его раздражали, и изъ отца содѣлали врагомъ. 
Сей порядокъ должно намъ замѣтить; ибо какъ мы къ понесенію бѣд
ствій зѣло немощны, то коль скоро Богъ хотя перстомъ коснется насъ, 
вопіемъ и со слезами просимъ, дабы пощадилъ: а самое главное дѣло 
опускаемъ, то есть, не просимъ, дабы грѣхи отпустилъ, понеже не
охотно входимъ во испытаніе себя.

6) Пда во в'Ккн прогн’ЁвдЕшнсА на нм; ндн простраціи 

рода вя родя;

V / и  *г ггнѣвя ткон ш

7) БжЕ, ТЬІ ШБр<ІІ|КА ШЖИБНШИ НЫ, И аКДІЕ 

ТЕБ'И.

ТВОИ ВОЗВЕСЕЛАТЕЛ Ш

Здѣсь оплакиваютъ вѣрные долговременное продолженіе бѣдствій, и 
ѵмословствуютъ отъ Божія свойства, каковымъ оно въ законѣ описывает
ся, гдѣ Богъ нарицается коснымъ ко гнѣву, долготерпѣливымъ и много
милостивымъ, и что гнѣвъ Его мгновенно исчезаетъ, а милость пребы
ваетъ во вѣки (Исхода 3 4 , 6 ; Псал. 8 5 , 1 5 , и 2 9 , 6 ) .  И хотя по- 
видимому жалуются, аки бы Богъ не таковъ былъ, каковымъ Его за
конъ описываетъ: однако нѣтъ сомнѣнія, чтобъ они такому искушенію 
сильно не противоборствовали, и преодолѣвъ оное, не искали спасенія 
въ единомъ милосердіи Б о га ,— такъ какъ бы сію имѣли мысль, что не
возможно Богу гнѣваться вѣчно. Между тѣмъ отсюду заключить можемъ, 
какими бѣдствіями угнетены были, когда такъ молятся, какъ бы были 
уже близки къ смерти. Сіе доказываютъ оныя слова: Б о ж е, Ты обращ-
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ся оживиши ны. Ибо глаголъ оживиши означаетъ, что они были по
добны мертвымъ, или какъ бы издохшимъ отъ золъ. А оныя слова: 
людіе Твои возвеселятся о Тебѣ, означаютъ, что чрезмѣрная печаль 
совсѣмъ почти сокрушила ихъ. Но какъ въ сердцахъ ихъ сильно дѣй
ствовала оная мысль, что скорби н печали, коими Богъ наказываетъ 
сыновъ Своихъ, суть временныя: то отсюду благонадежно заключаютъ, 
что Богъ хотя нынѣ праведно гнѣвается на нихъ, но паки помилуетъ, 
такъ что и жизнь возвратитъ, и плачъ ихъ на радость премѣнигь.

8) ІЛки нддіа гди жндоггь твою, Н Ш С (Н І(  ТБОЕ ддждь НАМЪ.

Въ сихъ словахъ та же содержится сила: ибо прося, дабы Богъ явилъ 
имъ милость Свою и даровалъ спасеніе, исповѣдуютъ, что они и того, 
и другаго не имѣли. А когда таково было состояніе древнихъ святыхъ, 
то отсюду да научимся и мы въ крайнихъ бѣдствіяхъ къ единому Богу 
прибѣгать. Впрочемъ, благоразумно въ первомъ мѣстѣ полагается милость, 
а потомъ присовокупляется спасеніе, яко раждающееся отъ милости. 
Ибо Богъ не почему иному спасаетъ насъ, какъ только потому, что 
милостивъ есть. Откѵду слѣдуетъ, что гѣ, которые представляютъ Богу 
заслуги свои для испрошенія милости, преграждаютъ путь ко спасенію.

9) Оусдьіш̂ , что речетх іо жн^ гдь вга: гакш ренета жира нд люди 
сбоа и нд преподіокныА [боа, н нд іокрД(|ідиі|іыА сердцд на неж̂ '. (Бъ 
Евр. гакш ренета жира кг дкдедіх свонжг, н ко преподшБныдіа сбонжх, 
дд не Бозврді|ідктсА ка везенію).

Здѣсь примѣромъ своимъ научаетъ Пророкъ всю церковь кротости и 
великодушному терпѣнію. Ибо сими словами показываетъ, что онъ въ 
спокойномъ духѣ и какъ бы въ молчанія пребываетъ: понеже удосто
вѣренъ, что Богъ печется о церкви Своей. Въ самомъ дѣлѣ: ежели бы 
мнилъ, что счастіе господствуетъ въ мірѣ, и родъ человѣческій слѣпымъ 
случаемъ управляется, то не приписывалъ бы Богу власти повелитель
ныя. Ибо глаголъ ренетъ означаетъ здѣсь то же, что повелитъ или запо
вѣдуетъ, аки бы сказалъ: я вѣрую, что въ руцѣ Божіей содержится 
врачевство для настоящихъ золъ, и сего ради спокоенъ пребуду, доне- 
лѣже пріидетъ уреченное время ко избавленію церкви. Якожѳ убо без
покойныя наши страсти мятутся противъ Бога, тако терпѣніе есть родъ 
нѣкотораго молчанія, посредствомъ коего благочестивыя мысли покоряютъ 
себя волѣ Его. Во второмъ членѣ сообщаетъ церкви радостнѣйшую вѣсть: 
ибо ежели де Божіе есть дѣло цовелѣвать людьми, и располагать дѣ-
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лами ихъ, то нельзя статься, чтобъ Богъ, любящій церковь, не возы
мѣлъ о ней промысла. Подъ именемъ мира у Евреевъ означается всякое 
благополучіе, и во всѣхъ дѣлахъ счастливый успѣхъ. И потому сущность 
оныхъ словъ: яко ренетъ миръ на люди Своя, есть та, что церковь 
Іудейская по милости Бога будетъ по всему благополучна. Впрочемъ 
глаголъ, ренетъ, означаетъ сильное вниманіе Пророка къ обѣтованіямъ 
Божіимъ. Ибо могъ бы простѣе сказать: посмотрю, что содѣлаетъ или 
устроитъ Богъ. Но понеже благодѣянія, коими Богъ ущедряетъ церковь, 
проистекаютъ отъ обѣтованіи: для того положилъ уста паче, нежели 
руку, то есть, глаголъ, а не дѣйствіе. А что къ народу Божію при
лагаетъ имя преподобныхъ, то симъ образомъ дѣлаетъ различіе между 
истинными, и между мнимыми, или сущими токмо по имени Израильтя
нами. Ибо какъ и лицемѣры надменно присвояютъ себѣ имя истинныхъ 
членовъ церкви: сего ради низлагаетъ гордость ихъ, дабы познали, что 
они нс имѣютъ участія въ Божіихъ обѣтованіяхъ. Да не возвращаются 
къ безумію. Сихъ краткихъ словъ сущность та, что Богъ по довольномъ 
исправленіи людей, наконецъ помилуетъ церковь Свою, дабы вѣрные 
по наказаніи могли впредь осторожнѣе жить. Но притомъ показывается 
здѣсь и причина, чего ради Богъ милость Свою не скоро являетъ. 
Якоже бо врачъ человѣка болящаго, хотя бы онъ и нѣкоторое облегченіе 
получилъ, еще удерживаетъ подъ своимъ присмотромъ, донелѣже совер
шенно выздоровѣетъ, и по прошествіи болѣзни прежнія силы соберетъ, 
(ибо вдругъ дать свободу было бы вредно): тако и Богъ, видя насъ не 
скоро, ниже во единъ день исцѣляющихся отъ пороковъ, провлачаетъ 
время наказанія, ибо иначе паки впали бы мы въ пороки. Пророкъ убо 
симъ утѣшительнымъ средствомъ умягчаетъ болѣзнь вѣрныхъ, показывая, 
что Богъ съ тѣмъ намѣреніемъ продолжаетъ наказаніе, дабы они искрен
нѣе покаялися, и были впредь осторожнѣе.

1 0 )  С Э к іч е  клиз б <ш |і и ](с а  е ги ) спдсЕнТе е г ш , ш л н т н  

ндш̂ .
ш б)? бх зммм

Понеже въ предыдущемъ стихѣ сказалъ Пророкъ, что Богъ еще 
нѣсколько времени продолжитъ наказывать людей Своихъ, вѣдая, что 
паки впадутъ въ новыя преступленія: то дабы таковое продолженіе не 
показалось тяжкимъ, употребилъ сіе исправленіе, говоря, что хотя и 
поздо явится спасеніе Его, однако оно уже близко. Ибо Богъ сокровенно 
взираетъ на тѣхъ, коихъ по видимому пренебрегаетъ. Слава, о которой
упоминаетъ во второй части стиха, противополагается опустошенію, ко- 

Часть П. 9
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торое, понеже было знаменіемъ Божіяго гнѣва, то н подвергало землю 
презрѣнію, а слѣдовательно и нападенію враговъ. Пророкъ убо сими 
словами увѣщеваетъ вѣрныхъ къ покаянію, напоминая, что они толь 
тяжкому мучительству враговъ не безъ причины преданы были: понеже 
грѣхами своими Божіе спасеніе далеко прогнали.

1 1 )  / И н л о с т ь  й исти на с р 'Ь г о с т 'Ь д , правда й ж нрх шблобыздстдса.

1 2 )  И с т и н а  ш зсаіди возсТд, й правда і% н с в ш  приничс.

Слова, положенныя здѣсь въ прошедшемъ времени, должно разумѣть 
въ будущемъ, какъ требуетъ смыслъ и самая связь стиховъ. Впрочемъ 
всѣ почти толковники согласно мнятъ, что сіе пророчество относится ко 
Христу. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что вѣрные при всѣхъ несчастныхъ обстоя
тельствахъ, а наипаче по возвращеніи изъ Вавилонскаго плѣна, обращали 
очи и сердца свои къ обѣщанному Мессіи, и именемъ Его просили Бога 
о возстановленіи церкви. Между тѣмъ намѣреніе Пророка здѣсь есть то, 
дабы показать, коль милостиво ущедритъ Богъ церковь Свою, когда 
примирится съ народомъ, и какіе произрастутъ плоды отъ примиренія 
сего. Понеже де и милость и истина взаимно между собою усрѣтятся, 
и правда и миръ облобызаются. А подъ сими четырмя именами чрезъ 
Фигуру синекдоху означается истинное благополучіе, или всякаго рода 
благая, отъ Бога проистекающая. Ибо гдѣ безъ наказанія свирѣпствуетъ 
лютость, гдѣ истреблена взаимная другъ къ другу довѣренность, гдѣ 
угасла вѣра, гдѣ лежитъ попрана ногами правда, гдѣ все находится въ 
смятеніи и безпорядкѣ, гдѣ всякаго рода водворяются злая: тамъ не 
лучше ли со всѣмъ міромъ погибнуть, нежели жить, подвергался еже
минутной опасности? Откуду слѣдуетъ, что нѣтъ ничего желательнѣе 
къ блаженной жизни, какъ чтобъ повсюду царствовали сіи четыре добро
дѣтели, такъ какъ и царство Христово на нихъ же основано было. Къ 
сему надлежать и оныя слова: истина отъ земли возсія, и правда 
съ небесе приниче. Ибо сіе означаетъ то же, аки бы сказалъ Пророкъ, что 
по примиреніи людей съ Богомъ обѣ сіи добродѣтели распространятся 
горѣ и долу, такъ что наполнятъ небо и землю, и ни единаго мѣста 
не останется на землѣ, гдѣ бы онѣ не процвѣли.

13) И б о  гдь ддстж блдгосчъ, й змма ндіпд ддстх плодя сбои.

Здѣсь полагается плодъ земный, какъ бы въ добавокъ къ благотворе
нію и щедротѣ Бога. Ибо хотя главное блаженство церкви содержится 
въ четырехъ вышеупомянутыхъ дарованіяхъ, однако не запрещается ей



П с а л о м ъ  84 67

пещися и о внѣшнихъ средствахъ, относящихся къ содержанію жизни. 
А ежели кто скажетъ, что неприлично къ духовному царству Христову 
примѣшивать изобиліе плодовъ земныхъ, на сіе отвѣтъ не труденъ: 
поелику нѣтъ въ томъ никакой неприличности, ежели Богъ духовно 
благословляя вѣрныхъ, даетъ имъ вкушать плоды отеческія любви и во 
внѣшнихъ благодѣяніяхъ, когда и по свидѣтельству Павла, благочестіе 
имѣетъ обѣтованіе не токмо грядущаго, но и нынѣшняго живота (1 Тим. 
4, 8). Но здѣсь замѣтить должно, что благая временная сея жизни зѣло 
ограничены, дабы вѣрные не прилѣплялися къ земнымъ удовольствіямъ. 
Для того сказали мы, что они вкушаютъ токмо плоды отеческія любви 
Божіей на землѣ, а не пресыщаются оными.

14) Прікдд пред ннжх предидетх, н подожнтх вх п̂ ть снопы сбод.

Слово,— правда, нѣкоторые берутъ за праведнаго человѣка, толкуя 
такъ: праведникъ будетъ ходить предъ Богомъ, и дѣла свои располагать 
по правиламъ Его закона. Сей смыслъ хотя содержитъ полезное ученіе, 
но мѣсту сему не приличенъ: да и нѣтъ никакой нужды такъ прину
жденно толковать имя правды. Пророкъ просто разумѣетъ, что когда 
люди примирятся съ Богомъ, то церковь іудейская такъ будетъ благо
устроена, что правда повсюду предъидетъ, и займетъ всѣ пути. Такимъ 
образомъ Пророкъ паки показываетъ вѣрнымъ, въ чемъ состоитъ глав
ное благополучіе ихъ, то есть, не въ пищѣ и не въ питіи, ниже въ дру
гихъ земныхъ вещахъ, но въ правдѣ, и въ прочихъ вышепомянутыхъ 
добродѣтеляхъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы тогда только и различествуемъ отъ 
безсловесныхъ скотовъ, когда не чрево насыщаемъ, ниже мірскими на
слаждаемся удовольствіями, но когда восходимъ мыслію выше. Впрочемъ, 
когда говоритъ, что правда предъидетъ предъ Богомъ, то симъ означаетъ, 
что правда имѣетъ свое теченіе по расположенію Бога, при содѣйствіи 
Коего полагаетъ она въ путъ стопы своя, такъ какъ напротивъ того жа
луется Исаіа, что правда не можетъ тамъ ходить, гдѣ она изгоняется 
явно (Исаіи 59, 14).
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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 .

/ИоЛНТБД

Надписаніе показываетъ, что жаломъ сей содержитъ молитву, рас
творенную благочестивыми размышленіями, которыя вдохнулъ Богъ Да
виду, когда, по случаю гоненія, находился онъ въ горестныхъ обстоя
тельствахъ, и требовалъ Божія утѣшенія. Ибо какъ былъ человѣкъ 
духовный, и въ училищѣ Духа Святаго наставленный; то когда угне
таемъ былъ различными скорбьми, не искалъ утѣшенія отъ вещей 
сотворенныхъ, но къ Богу, источнику всякія утѣхи, чрезъ умозрѣніе и 
молитву притекалъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Приклони гдн оу̂ о твое, и оуслыши <ид, икш нні|і% и сувогх

6С<ИЬ 43%.

Начинаетъ молитву отъ величества Божія, и отъ своего смиренія, вѣ
дая, что сей образъ моленія есть наилучшій и способнѣйшій къ испро- 
шенію желаемаго, ибо молитва смиреннаго проходитъ небеса (Сирах. 
35, 17). Приклони, глаголетъ, ухо Твое, то есть, Ты, Который живе- 
ши на высокихъ, приклони ко мнѣ, сущему въ дольнихъ, слухъ Твой, 
и услыши мя. Потомъ даетъ причину, чего ради сказалъ, приклони ухо  
Твое: яко нищъ, глаголетъ, и убогъ есмь азъ. Нищимъ и убогимъ нари- 
цаетъ себя не потому, аки бы не имѣлъ богатства, но понеже не гор
дился онымъ, и не почиталъ за велико; но весь отъ Бога зависѣлъ, въ 
Которомъ и надежду свою, и вся благая полагалъ, вѣдая, что онъ безъ 
Него ничтожѳ есть, и ничтоже можетъ. Блаженный Августинъ весьма 
прилично замѣчаетъ здѣсь, что убогій Лазарь не ради убожества своего, 
но ради смиренія вознесенъ былъ отъ Ангеловъ на лоно Авраама: и что 
роскошный богачъ оный погребенъ былъ во адѣ не ради богатства, но 
ради гордости. Иначе и самъ Авраамъ, который зѣло былъ богатъ, по
гребенъ бы былъ во адѣ; но понеже прахомъ и перстію себя нарицалъ 
(Быт. 18, 27), и заповѣди Господни такъ прилежно хранилъ, что не 
токмо богатство, но и самаго сына единороднаго, для котораго оное хра-
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нилъ, Бога ради на жертву принесть весьма былъ готовъ: сего ради не 
гокмо на мѣсто прохладно по смерти отведенъ, но и въ нѣдра его соби
рались всѣ умиравшіе тогда о Господѣ.

2) Оододнй ліо», икіо п(іеподобені есліь (въ Евр. гакш кротоіа
ёсліь): спдсн рдкд твоего, бже ліон, оуповдкірдгш НД ТА.

Приводитъ другія двѣ причины, коими испрашиваетъ себѣ у Бога по
мощи, то есть, кротость свою и снизхожденіе къ ближнему: потомъ на
дежду, которую возлагалъ на Бога. А хотя въ первомъ членѣ нѣкото
рое, по видимому, достоинство представляетъ, но сіе творитъ не для того, 
акн бы гордился своими добродѣтелями, но для изъявленія своея невин
ности. Ибо упоминая о кротости, жалуется на враговъ, которые невин
наго человѣка, да еще и услуги оказавшаго имъ, не меньше несправед
ливо, коль безчеловѣчно озлобляли. А какъ и самъ Богъ въ словѣ Своемъ 
обѣщалъ, что Онъ невиннымъ и благочестіе любящимъ людямъ всегда 
будетъ покровителемъ: то Давидъ не безъ причины о кротости своей сви
дѣтельствуетъ, дабы показать, что враги неправедную мзду ему возда
ютъ, когда къ кроткому человѣку толь жестокосерды. Но понеже одна 
кротость не довлѣетъ въ лукавомъ мірѣ живущему человѣку: сего ради 
присовокупляется упованіе на Бога, яко матерь благочестія.

3) ПолінЛѴі ліа гди, мкш іа теб^  боззоб^ ( въ Евр. бзыбдн) бееь

ДЕНЬ.

4 ) Б озбееелн д&ігі? рдкд тбоегш, гдкш іа  тебѢ б з а ^ х (въ Евр. Б03. 
нош^) д^ш^ ЛІО».

Паки прибѣгаетъ къ милосердію Бога. А какъ глаголъ, помилуй, въ 
Еврейскомъ текстѣ означаетъ милость, являемую туне, сего ради какъ 
бы такъ говоритъ: я ничего не приношу изъ заслугъ моихъ, но съ по
корностію отъ единыя милости Твоея прошу избавленія. Глаголъ, взы
ваю, сильный вопль означаетъ, какъ на многихъ мѣстахъ замѣтили мы. 
Ибо хотя Святые не всегда громкимъ гласомъ молитвы свои возсылаютъ, 
но тайныя воздыханія ихъ далеко слышны бываютъ, и изъ сердецъ ихъ 
восходятъ даже до неба. Оныя слова, весь день, означаютъ продолжитель
ную молитву, дабы мы вѣдали, что онъ не одну, или двѣ минуты мо
лился, но съ неутомимымъ тщаніемъ чрезъ цѣлые дни продолжалъ мо
литвы. Въ слѣдующемъ стихѣ особенно изображаетъ, на какой конецъ 
просилъ милосердія у Бога; а именно на тотъ, дабы изъятъ былъ отъ 
своея печали, которая сильно стѣсняла душу его. А во второмъ членѣ
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выражаетъ, что въ воплѣ его нѣтъ ничего притворнаго, понеже душу 
свою возноситъ къ Богу, что наипаче требуется при молитвѣ.

5 )  ГЙКШ  ТЬІ гХн Б/ЫГХ Н к р о то к ъ , Н ЖНОГОЖИЛОСТИБХ БС^ЖХ ПрНЗЫБД. 

кі|іыжх т а .

Подтверждаетъ все вышереченное ученіе отъ Божія свойства: понеже 
бѣдные люди всуе прибѣгали бы къ Богу, и желаніями своими возно- 
силися на небо, ежели бы не были удостовѣрены^ что Богъ есть вѣр
ный мздовоздаятель всѣмъ призывающимъ Его. Сіе-то здѣсь назнамену- 
етъ Давидъ, глаголя: яко Ты Господи благъ и кротокъ и многомило
стивъ. Нарицая Бога многомилостивымъ, означаетъ особенную степень 
благости: ибо не довольно было бы вообще быть благу, ежели бы въ 
особенности не былъ и къ грѣшникамъ милостивъ. Сего ради глаголетъ 
вообще, всѣмъ призывающимъ Его, дабы безъ изъятія всѣ отъ мала до 
велика дерзали къ милосердію Божію прибѣгать. Впрочемъ, хотя безпре
дѣльное множество милости присвояетъ Богу, однако тотчасъ титло сіе 
относитъ къ однимъ токмо вѣрнымъ, призывающимъ Его, дабы мы вѣ
дали, что праведно во грѣхахъ своихъ погибаютъ тѣ, которые, презрѣвъ 
Бога, не призываютъ Его.

6) Ён̂ шй гХи жозйтк  ̂ жом, н конжй гшЧ жозенТа жоегш.

7) Ёх ДЕНЬ СКОрБН ЖОЕА БОЗЗБЗ](Х І(Х ТЕБ^ ( въ Евр. ВОЗЗОБ  ̂ КХ ТЕ- 

Б )̂, мкш «усзьішззх жа есй (въ Евр. мкш посз&нзеши жа).

Давидъ, повторяя съ толикимъ жаромъ молитвы свои, показываетъ, 
что онъ не малою скорбію стѣсненъ былъ, ниже съ посредственною пе
чалію боролся. Изъ сего примѣра научаемся, коль мы холодны и нетер
пѣливы, когда, принесши краткую молитву Богу, ослабѣваемъ, да еще и 
ропщемъ, ежели Богъ не услышитъ насъ. Замѣтитъ должно, что сіе 
повтореніе, которымъ вѣрные изливаютъ сердца свои предъ Богомъ, не 
есть нѣчто суетное, и сія, по мнѣнію нашему, излишность есть яко бла
говонная жертва предъ Богомъ. Оныя слова, воззову къ Тебѣ, яко по
слушавши мя, приспособляетъ къ своему ученію, о которомъ выше ска
залъ, что Богъ есть благъ и многомилостивъ всѣмъ призывающимъ Его.

8 )  Шить ПОДОБЕНЪ ТЕБ*Ь БХ Б О З ^ Х  ГДИ> Н Н 'іи Т Ь  * ПО Д'ЬзШ ЖХ ТБО . 

нжх.

Здѣсь даетъ причину, чего ради къ единому Богу прибѣгаетъ, Его 
призываетъ, и къ Нему душу свою возноситъ: понеже де не токмо ме-
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жду людьми, но и между богами нѣтъ никого подобнаго Богу ни суще
ствомъ, ни силою, ни премудростію, ни благостію. Ежели чрезъ боговъ 
разумѣть боговъ ложныхъ, сирѣчь идоловъ, то весьма прилично сказано: 
шьсть подобенъ Тебѣ въ бозѣхъ Господи! Ибо идолы хотя имѣютъ очи, 
но не видятъ: они отъ людей и бытіе свое и движеніе заимствуютъ. Ис
тинный же Богъ безъ очей тѣлесныхъ вся видитъ, и ни отъ кого ничего 
не заимствуетъ, но напротивъ всяческая отъ Него зависятъ: о Нетъ 
бо живемъ, движемся и есмы (Дѣян. 17, 28). А ежели чрезъ боговъ 
разумѣть будемъ боговъ, сущихъ по причастію силы и власти, каковы 
суть князи и судіи земли, или сущихъ по причастію мудрости и прав
ды, каковы суть всѣ праведные люди, или сущихъ по обоимъ причастія 
видамъ, каковы суть Ангели: то слова сіи, нѣсть подобенъ Тебѣ въ бо
зѣхъ Господи, разумѣть должно о подобіи несовершенномъ. Ибо тѣ суть 
совершенно подобны въ силѣ, въ премудрости и въ правдѣ, кои равно
мѣрно сильны, равномѣрно премудры, равномѣрно праведны. А какъ 
извѣстно, что Богъ безконечно сильнѣе, премудрѣе и праведнѣе всѣхъ 
Ангеловъ и человѣковъ: то и справедливо, что между богами, сущими 
по причастію, нѣтъ ни единаго подобнаго Богу, развѣ по несовершен
ному и весьма неравному подобію. И не токмо нѣтъ ни единаго изъ бо
говъ совершенно подобнаго Богу нашему по существу, но и по дѣламъ. 
Ибо Богъ сотворилъ изъ ничего и небо, и землю, и вся, яже въ нихъ: 
прочіе же боги ничего такого не сотворили, а ежели что и творятъ, то 
развѣ изъ вещества сотвореннаго Богомъ. Слѣдовательно нѣтъ ни еди
наго изъ мнимыхъ боговъ, который бы и по дѣламъ своимъ могъ сра
вниться съ Господомъ Богомъ. А какъ чувства наши величія Его по
стигнуть не могутъ, то Давидъ, довольствуйся единымъ свидѣтельствомъ 
Божіихъ дѣлъ, всѣхъ прочихъ боговъ оставляетъ, и къ единому истин
ному Богу прибѣгаетъ.

9) Есй газыіуи, блики сотворила есй, пріндУта, и поклонатса прсд 

товою гди, и прослд'вАта иліа твое:

10) МкіУ БСЛІН есй ты, и твордн чудеса, ТЫ бей ЕГХ едина.

Мы сказали нѣгдѣ, что когда Пророки проповѣдуютъ о пришествіи 
языковъ, то всегда мысленно взираютъ на Христа, до пришествія Ко
его открылъ Богъ одни токмо начала славы Своея, которая наконецъ про
повѣдію Евангельскою распространилась по всей вселеннѣй. Будущее 
званіе языковъ не сокрыто было и отъ Давида: но понеже Іудеямъ не
пріятна была сія новость, и они не могли спокойно слышать, что языч-
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ники пріидутъ, и вмѣстѣ съ сынами Авраама поклонятся Богу, и при
томъ безъ всякаго различія будутъ имѣть участіе въ небесномъ ученіи: 
сего ради, умягчая слово, глаголетъ, что и язычники отъ Бога сотворе
ны, и что не должно страннымъ казаться то, ежели и они, озарившись 
свѣтомъ истины, познаютъ наконецъ Творца своего. Въ слѣдующемъ 
стихѣ паки повторяетъ вышереченную причину, то есть, что слава Бо
жія отъ величія дѣлъ познается, и что сей есть наилучшій способъ, по 
которому можно преуспѣть въ наукѣ благочестія. А дабы сія наука бы
ла намъ пріятнѣе, и никогда не наскучила: сего ради нарицаетъ дѣла 
Божія величественнымъ именемъ чудесъ, хотя слѣпые и безумные люди 
не уважаютъ ихъ. Между тѣмъ прилежно замѣтить должно, что слава 
Божества единому токмо приличествуетъ Богу: ибо нигдѣ не обрящемъ 
ни такой премудрости, ни такой силы, ни такой правды, каковыя сія
ютъ въ чудныхъ дѣлахъ Бога. Сего ради Пророкъ не оставилъ сказать: 
2Ъі еси Богъ единъ.

11) Ндстдби ліа гди нд пЪѴь тбон (въ Евр. нд п^тй тбоа), и пой. 
д*» бо истинѣ твоей: дд бозбшлнтса сердце люе боатиса йліене чкоегш 

(въ Е вр. соедини сердце люе стрд^ йліене ТБоеги)).

Паки обращается къ молитвѣ, и проситъ Бога, дабы духомъ разума 
направилъ его къ добродѣтельной жизни, а духомъ крѣпости утвердилъ 
въ подвигѣ семъ. И не глаголетъ, научи лея путемъ Твоимъ, такъ какъ 
бы прежде чуждъ былъ всякаго ученія, но настави лея на пути Твоя'. 
поелику чувствовалъ, что еще окруженъ былъ многимъ мракомъ невѣ
дѣнія, и потому проситъ разгнать сей мракъ, дабы могъ удобнѣе ходить 
путемъ истины, то есть, путемъ закона Божія, якоже и индѣ глаголетъ: 
открый очи мои, и уразумѣю чудеса отъ закона Твоею (Псал. 118, 
18). Пути же Божіи прикровенно противополагаетъ всѣмъ мудрованіямъ 
плоти, которыя могъ ощущать въ себѣ: ибо покаряя себя Богу, и прося 
Его руководства, исповѣдуетъ, что нѣтъ лучшаго способа къ правому 
жительству, какъ когда Богъ предшествуетъ намъ, а мы послѣдуемъ 
Ему; и что тѣ, кон хотя мало уклоняются отъ закона, и послѣдуютъ 
своимъ мудрованіямъ, впадаютъ въ заблужденіе. Почему когда говоритъ, 
пойду во истинѣ Твоей, тѣмъ изобличаетъ суетныя и ложныя мысли 
людей, презирающихъ правило сіе. Во второмъ членѣ проситъ Бога, 
дабы соединилъ сердце ею страху йліене Своею, и въ томъ постоянно 
пребывать благоволилъ, гдѣ подъ именемъ сердца разумѣется воля: 
якоже бо умъ нашъ требуетъ свѣта, тако воля правоты. Отсюду видимъ,
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что сердце человѣческое непостоянно: оно развлекается въ разныя сто
роны, будучи колеблемо отъ страстей, ежели Богъ не утвердитъ его въ 

страсѣ Своемъ. Пророкъ убо желаетъ, дабы сердце его было такъ со

единено со страхомъ Господнимъ, чтобъ совершенно боялось Бога, а не 
такъ, чтобъ одна часть боялась Бога, а другая была привержена къ міру.

1 2 )  ИсПОБ'&ИСА ТЕЕ'І ГДИ ЕЖЕ ШОЙ, БСІІ/ИХ ссрдцедіж люндіх: и прош Бдк  

НЖА ТБО? БХ Б'&га:

1 3 )  М к іО  /МИЛОСТЬ ТБОА БЕЛІА НД /ИН^І, Н Н3 БДБНЛХ 6(Н д'НШ^ /ИОЮ 

Ш ддд прЕисподн'кйшдгш.

Къ молитвѣ присовокупляетъ обѣты благодаренія: ибо нѣтъ ничего 
полезнѣе ко пспрошенію новыхъ благодѣяній, какъ памятовать прежнія 
н благодарить за нихъ. Якоже убо выше просилъ соединить сердце свое 
съ Богомъ, еже боятися имени Его; тако здѣсь обѣщаетъ проповѣдовать 
хвалы Его не токмо устами и языкомъ, но и всѣмъ сердцемъ, и при
томъ всегда постоянно. Потомъ присовокупляетъ причину, чего ради 

таковые обѣты даетъ, говоря, что Богъ во избавленіи его рѣдкій и досто
памятный опытъ милости Своея явилъ. А  дабы лучше объяснить сію 
великость милости Божіей, нарицаетъ пренсподнѣйшимъ адомъ то бѣдствіе, 
отъ котораго избавленъ былъ, такъ какъ бы онъ не токмо близокъ былъ 

къ смерти, но и погруженъ уже въ самой глубочайшей безднѣ, откуду 
могла одна токмо Божія рука чудеснымъ образомъ похитить его. Мы 
нынѣ будучи похищены Спасителемъ изъ преисподнѣйшаго ада смерти, 
будемъ ли извинительны въ неблагодарности нашей, ежели всѣмъ серд
цемъ, и всею возможностію не будемъ проповѣдовать избавленія нашего? 
Ибо, ежели Давидъ толико превозносилъ Божіе имя за продолженіе 
жизни на краткое время; то какихъ похвалъ достойно оное несравненное 
избавленіе, посредствомъ коего возведены мы изъ ада на небо! А что 

Паписты изъ сего мѣста силятся доказать свой чистецъ, такъ какъ бы 
былъ нѣкоторый адъ вышшій — это одинъ токмо вымыселъ, который не 
требуетъ опроверженія.

14) Бже, здконопрестйпни^ы (въ Евр . го р д іи ) бостдш д  на д іа , и сонліх 

ДЕрЖДБНЫ)(Х (въ Евр. сильнымъ) БЗЫСКДШД Д&И^ /ИОЮ, Н НЕ ПрЕДЛОЖНІИД 

ТЕБЕ ПрЕА СОБОЮ.

15) й  ТЬІ ГДИ ЕЖЕ /ИОЙ, І|1ЕДрыЙ И /ИНДОСТИБЫЙ, ДОЛГОТЕрП'клНБЫИ и

ДШОГО/ИНЛОСТИБЫЙ, и истинный:
Ч а с т ь  II. 10
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16)  Призри нд діа и полными діа: ддждь держіь^ твою отрокѣ 

ткоеді'н ( в ъ Е в р .  ддждь крѣпость твою рдь^ теосді1̂ ) , и спдсн сынд

рДЕМ ТВ06А.

Что выше сказалъ въ преносномъ смыслѣ о адѣ преисподнѣйшемъ, 
то здѣсь изображаетъ просто, говоря, что былъ онъ подобенъ агнцу, 
сущему посредѣ волковъ, и потому былъ бы немедленно растерзанъ, 
ежели бы Богъ чудесно не похитилъ его изъ челюстей смерти. Когда 
говоритъ, что враги не предложили Бога предъ собою, тѣмъ изображаетъ 
крайнюю лютость ихъ. Ибо гдѣ нѣтъ страха Божія, и гдѣ люди не 
боятся суда Его, тамъ нѣтъ никакого милосердія и кротости, тамъ 
свирѣпствуетъ необузданная дерзость. Сему злу въ милосердіи Божіемъ 
пособія ищетъ. Ибо употребляя сіи прилагательныя имена, Ты Господи 
Боже мой, щедрый и милостивый и проч., означаетъ, что противъ 
дерзости и неистовства нечестивыхъ довольно имѣетъ защиты въ Божіей 
благости, въ милосердіи и правосудіи. А можетъ быть прибѣгъ къ мило
сердію Божію и для утоленія чрезмѣрнаго страха, поелику вѣдалъ, что 
нечестивые люди суть бичи Божіи. Ибо истинное и единственное утѣ
шеніе наше составляетъ то, что Богъ хотя и наказываетъ насъ, однако 
же не забываетъ милости Своея. Впрочемъ, какъ извѣстно, изреченіе 
сіе взято изъ книги Исхода 34, 6, гдѣ находимъ весьма достопа
мятное описаніе Божія существа. Тамъ, во первыхъ, нарицаетсн Онъ 
щедрымъ, откуду, во вторыхъ, слѣдуетъ склонность къ милости, или 
сострадательность къ бѣдности нашей. Къ сему присовокупляется, въ 
третьихъ, доліотерпѣніе Ею: понеже не вдругъ воспламеняется гнѣвомъ, 
какъ скоро раздраженъ бываетъ, но по милости Своей прощаетъ. На
конецъ нарицаетсн многомилостивымъ и истиннымъ, то есть, зѣло 
благотворительнымъ и въ обѣщаніяхъ Своихъ непреложнымъ. А хотя 
не меньше похвально и Его правосудіе, какъ и милость: но понеже по 
жестокосердію нашему правосуденъ есть, и наказываетъ какъ бы при
нужденно; сего ради Писаніе нарицаетъ Его благимъ и милостивымъ 
естественно, а правосуднымъ или строгимъ какъ бы случайно. Истина 
же присовокупляется къ милости потому, что мы часто, судя о Богѣ по 
нашимъ чувствамъ, не довѣряемъ обѣщаніямъ Его. Сего ради Писаніе 
глаголетъ, что Богъ нѣсть подобенъ человѣкамъ, поелику не меньше 
щедръ во обѣщаніяхъ, коль и вѣренъ во исполненіи оныхъ. Яснѣе къ 
настоящему разсужденію о милости и благости Божіей прилагаетъ 
Пророкъ оныя слова: призри на мя. Ибо какъ Богъ есть милостивъ,
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то и препоручаетъ Ему спасеніе свое. Потомъ слѣдуетъ глаголъ, помилуй 
мя, который означаетъ милость, туне даемую, и относится къ помощи 
также туне подаваемой; чрезъ что чистосердечно признается Давидъ, 
что онъ внутренно изнемогаетъ, и яко нищій ищетъ спасенія отъ единыя 
милости Божіей. Нарицая себя рабомъ и  сыномъ рабыни, не своими 
услугами хвалится, но, воображая начало и долговременное продолженіе 
къ себѣ Божіей милости, тщится пріобрѣсть большее благоволеніе, яко 
рабъ, обязанный вѣчно служить своему господину.

17) Сотвори (О ДІНОЮ ЗН4ЛНШС ВО влдго: Н ДД ВНДАТ'Л НЖДВНДА1|іТи 

ДІА, и ПОСТЫДАТСА, ІДИІО ТЫ ГДИ ПОДІОГЛВ ДіЙ, И ОуТ'&ШИЛХ ДІА 6СИ.

Въ семъ послѣднемъ стихѣ паки подтверждаетъ, что онъ какъ бы оста
вленъ отъ Бога: ибо не просилъ бы нѣкоего знаменія Божіей милости, 
ежели бы не принужденъ былъ крайностію, и ежели бы Богъ для испы
танія терпѣнія его не сокрылъ отъ него благоволенія Своего. Но сра
жаться съ таковымъ искушеніемъ было не послѣднимъ знаменіемъ твердо
сти и постоянства Давидова, когда онъ и въ самомъ густѣйшемъ мракѣ 
бѣдствій не отчаивался видѣть свѣта. О врагахъ же того ради проситъ, 
да видятъ, и да постыдятся, понеже ругалнся простотѣ его, аки бы 
всуе надѣялся на Бога. Здѣсь встрѣчается вопросъ, какое бы то было 
знаменіе, или тотъ признакъ, котораго у Бога проситъ Давидъ? Многіе 
различнымъ образомъ толкуютъ сіе. Намъ же мнится, что подъ именемъ 
знаменія разумѣется здѣсь оное духовное веселіе, котораго выше просилъ 
Давидъ, глаголя: возвесели душу раба Твоею. Ибо сіе веселіе въ человѣкѣ 
праведномъ, и въ гоненіи сущемъ, есть пресвѣтлое знаменіе Божіей 
милости, на которое взирая не токмо враги и гонители, но и самые бѣси 
постыждаются и посрамляются. Принявъ въ семъ означеніи слово знаменіе, 
разумъ стиха будетъ слѣдующій: Господи, даждь ми благодать духовнаго 
веселія, которое бы на самомъ лицѣ моемъ видимо сіяло, дабы нена
видящій мя, видя сіе знаменіе, постыдилися, и прнзналися, яко Ты 
помоглъ ми еси страждущему; Ты утѣшилъ мя еси скорбящаго, и 
печаль мою во внутреннюю радость обратилъ.
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П с а л о м ъ  86.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) Сынилих корешвши, д̂доліх п'&сни.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей жаломъ сложенъ по возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго. 
Сіе обстоятельство времени много способствуетъ ко уразумѣнію псалма. 
Ибо хотя народъ и возвратился изъ плѣна, хотя церковь, по долго
временномъ разсѣяніи, собранная, паки срослася, во едино тѣло; хотя и 
алтари стояли, и  Богослуженіе паки возстановлено: но понеже изъ 
великаго множества народа весьма не многое число людей осталось, да 
и тѣ ежедневному почти нападенію враговъ подвержены были, а храмъ 
не имѣлъ уже ни прежняго великолѣпія, ни славы: то вѣрнымъ не остава
лось никакой надежды на предбудущее время. Сею ради Господь въ семъ 
псалмѣ обѣщаетъ имъ не токмо возвратить все потерянное, но и храмъ 
привесть въ состояніе несравненно большія славы, по оному пророчеству 
Аггеа: велія будетъ слава храма сего послѣдняя паче первыя (Глава 2 ,1 0 ). 
Отсюду видимъ, что въ семъ псалмѣ содержится пророчество о воз
становленіи и  славѣ храма Іерусалимскаго. А  въ высочайшемъ смыслѣ 
пророчествуется о непоколебимости церкви Христовой, въ которую 
имѣли собраться люди отъ всѣхъ племенъ и языковъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Шенобдніа егш нд гордая стыуд: диенті гдь врдтд сішна пдче 
кс^х сш'ній ідкшвдир.

Пророкъ начинаетъ хвалить градъ Іерусалимъ отъ основаній его, или 
отъ горъ святыхъ, на которыхъ былъ основанъ, какъ и индѣ глаголетъ: 
Іерусалимъ, горы окрестъ его (Псал. 124, 2). Но Пророкъ опустилъ 
здѣсь имя Іерусалима, и сказалъ отрывисто: основанія ею на горахъ 
святыхъ, дабы показать, что онъ соединяетъ внѣшнія слова съ вну
треннимъ движеніемъ. Простыя и естественный смыслъ словъ сихъ такой, 
что Богъ избралъ святыя горы съ тѣмъ, дабы основать на нихъ градъ 
Свой; ибо не много ниже повторяетъ то же, глаголя: и Той основа и 
Вышній. Хотя Богъ основалъ и другіе премногіе грады, однако ни о ко-
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торомъ изъ нихъ такъ не сказалъ: сей покой Мой во вѣкъ вѣка, адѣ 
вселюся, я ко изволихъ и (Псал. 1 3 1 , 1 4 ) .  Итакъ замѣтить должно 
отличіе сіе: ибо иные грады благоволеніемъ Бога устроены токмо для 
внѣшняго жительства; но Іерусалимъ, яко носившіл образъ церкви, 
былъ особеннымъ жилищемъ Бога, и Его престоломъ, въ какомъ разумѣ 
и Исаіа глаголетъ: яко Господь основа Сгона ( 14 ,  3 2 ) .  Ибо хотя и 
вся Іудея посвящена была Богу, но О нъ, отринувъ въ ней другіе грады, 
избралъ токмо Сіонъ царскимъ престоломъ. Но здѣсь не о земномъ пре
столѣ говорится, но о духовномъ. Ибо тогда нигдѣ не было ни такого 
вѣроисповѣданія, ни такого Богослуженія, ни такого благочестія, какъ 
во Іерусалимѣ. Сіе яснѣе изображается во второмъ членѣ стиха, гдѣ 
сказано: любитъ Господь врата Сіоня паче всѣхъ селеній Іаковлихъ. 
Отсюду видимъ, что все преимущество Святаго града зависѣло отъ благо
датнаго избранія Божія, чему согласуютъ и оныя слова, сказанныя индѣ: 
отрину скинію Силомскую, и селеніе Іосифово, и колѣно Ефремово не 
избра, и избра колѣно Іудово, гору Сіоню, юже возлюби (Псал. 7 7 , 
60 . 67 и 6 8 ) . Слѣдовательно Пророкъ даетъ здѣсь причину, чего ради 
Богъ предпочелъ одно мѣсто другому. Сію причину полагаетъ не въ 
достоинствѣ мѣста, но единственно въ благоволеніи Бога. Почему ежели 
кто спросить, откуду, или чего ради такое преимущество Іерусалиму? 
На сіе довольно сего краткаго отвѣта, что Богу такъ угодно было. 
Впрочемъ, Сіонъ полагаетъ вмѣсто Іерусалима, а врата Сіоня вмѣсто 
всего града чрезъ Фигуру синекдоху.

3 )  ПреШ БНДА ГЛДГОШІША ІО Т С к І  ГрІдЕ ЕЖІН.

Здѣсь надобно разсмотрѣть, куда клонится мысль Пророка, или паче, 
что намѣреваетъ Д ухъ Святый, глаголющій устами его. Мы уже выше 
сказали, что состояніе Іудеевъ было самое бѣдное и презрѣнное. Они 
отвсюду окружены были многими и сильными врагами, къ преодолѣнію 
коихъ недоставало у нихъ ни силъ, ни духа; ежедневно новыя и нечаян
ныя встрѣчались имъ препятствія; опасность предстояла, дабы дѣла, 
приходя помалу въ худшее состояніе, наконецъ совершенно не разру
шились. При таковыхъ обстоятельствахъ никакой не оставалось надежды, 
чтобъ градъ святый когда нпбудь возстановленъ былъ. Итакъ, дабы сердца 
вѣрныхъ побѣжденныя отчаяніемъ, наконецъ совершенно не пали, Пророкъ 
подлагаетъ крѣпкую подпору, говоря, что Господь о будущемъ состояніи 
ихъ иначе глаголалъ. О нъ отъ настоящихъ вещей обращаетъ очи ихъ къ 
тѣмъ обѣтованіямъ, которыя подавали надежду къ величайшей славѣ:
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и хотя ничего еще радостнаго не видно было, но Пророкъ повелѣваетъ 
сынамъ Божіимъ ободряться Его словомъ, стоять аки на стражѣ, и 
тергіѣливно ожидать исполненія обѣтованіи. Такимъ образомъ вѣрные 
были увѣщеваемы, во первыхъ, имѣть вниманіе къ древнимъ пророчествамъ, 
и оныя содержать въ памяти, а наипаче замѣтить то, что предсказалъ 
Исаіа въ 40 главѣ отъ начала до конца, гдѣ подлинно вся преславная 
глаголются о Божіемъ градѣ; во вторыхъ, слушать Божіихъ служителей, 
кои тогда проповѣдовали о пришествіи обѣщаннаго Мессіи, и о царствѣ 
Его.

4) Полин1» рддвх н влвѵдшнл б^д і̂|іыліх ли: н се йнопдЕліенни^ы, 

и тѵрх, и лндіе ёдіопстіи, сіи еышд тдліц» (въ Евр. Полин*» ёгѵпЕтх 

й вдвѵлшнх ліеждЪ' зндмі|іиліи ли, ёі|іЕ й фѵдістнн^, й тѵрх п  ёдіопІЕИ, 

(глдгола:) кійждо иі нйр родни тдлио).

Имя Раава на многихъ Священнаго Писанія мѣстахъ берется за Египетъ, 
и сему мѣсту весьма прилично. Ибо Пророкъ описываетъ здѣсь будущее 
величіе церкви, хотя оно еще въ надеждѣ сокрыто было. Итакъ гово
ритъ, что даже и тѣ, которые прежде были смертельными врагами церкви, 
яко отчужденные отселѣ, не только будутъ искренними друзьями, но и 
соединятся въ единое тѣло, и за счастіе почтутъ именоваться гражданами 
Іерусалима. Сего ради въ первомъ членѣ глаголетъ: помяну Египетъ и 
Вавилонъ между знающими Мя, или просто, между домашними Моими. 
Во второмъ присовокупляетъ, что и Филистимляне, и Тиряне, и Еѳіоп- 
ляне, которые доселѣ имѣли величайшее несогласіе съ Божіимъ народомъ, 
нынѣ такъ согласятся, какъ бы были природные жители Іерусалима.

5) /Идти сішнх р Е ч іт х  (въ Евр. Й иЗ сііон'Ь р Е Ч Е т и ) :  человѣкъ 
й чедоб̂ кк родни вх нежж, й той иісновд й вышній, (въ Евр. й сдліх
ОуТБЕрДНТХ 6ГО ВСЕВЫШНІЙ. )

Продолжаетъ ту же мысль другими словами, показывая, что въ цер
ковь Божію соберутся изъ разныхъ частей свѣта новые граждане, ко
торые съ Божіимъ народомъ такъ соединятся, какъ бы происходили отъ 
общаго родоначальника Авраама. Въ предыдущемъ стихѣ сказалъ, что 
Египтяне и Вавилоняне причислятся къ домашнимъ: такожъ Еѳіопляне, 
Филистимляне и Тиряне нарекутся между сынами Церкви. А здѣсь вмѣсто 
подтвержденія присовокупляетъ, что градъ Божій, который на время 
былъ пустъ, наполнится многочисленнымъ собраніемъ новаго народа. 
То же самое, что здѣсь краткими изображается словами, Исаіа въ главѣ
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54, 1 и 2, пространнѣе описываетъ, глаголя: возвеселися неплоды нераж- 
дающая, возгласи и возопій нечревоболѣвшая, яко многа чада пустыя паче, 
нежели имущія мужа: разшири мѣсто кущи твоея и покрововъ твоихъ, 
водрузи, не пощади, продолжи ужя твоя и колія твоя укрѣпи, н 
проч., а въ главѣ 44, 5, такое же почти находимъ изреченіе, 
или по крайней мѣрѣ весьма подобное сему, которое здѣсь видимъ. Сей 
речетъ, Божій есмь, и сей возопіетъ о имени Іаковли, и другій напи
шетъ рукою своею, Божій есмь, и о имени Израилевѣ возопіетъ. Во вто
рой части стиха изображается твердость и долговременное пребываніе 
Сіона. Ибо какъ часто случается видѣть въ мірѣ, что чѣмъ скорѣе гра
ды возвышаются, тѣмъ скорѣе прекращается ихъ благосостояніе, то да
бы не возмнилъ кто, что и благосостояніе церкви будетъ кратковремен
ное: сего ради Пророкъ глаголетъ, что непоколебимость ея будетъ зави
сѣть отъ Бога, и что Самъ Всевышній утвердитъ ю. Аки бы сказалъ: не 
чудно, что иные грады колеблются, и различнымъ паденіямъ подвержены 
бываютъ: понеже купно съ міромъ коловращаются, и не имѣютъ вѣч
ныхъ хранителей. Новаго же Іерусалима не таково будетъ состояніе: 
непоколебимость его, основанная на силѣ Божіей, пребудетъ вѣчна, 
хотя бы и небо и земля разрушились. Впрочемъ, не безъ причины Про
рокъ нарпцаетъ Египтянъ п Вавилонянъ, и другихъ иноплеменныхъ на
родовъ, родившимися въ Сіочѣ. Ибо хотя по естеству не отъ Сіона про
изошли, но по усыновленію имѣли срастися во едино тѣло съ Святымъ 
народомъ: однако, поелику вступленіе въ церковь есть второе рожденіе, 
то сіе изреченіе, человѣкъ и человѣкъ родися въ немъ, весьма прилично 
имъ. Ибо и Христосъ на семъ основаніи обручаетъ Себѣ вѣрныхъ, да 
забудутъ люди своя, и домъ отцевъ своихъ (Псал. 44, 11), и тако 
вообразяся и возродяся неистлѣннымъ сѣменемъ въ новыя твари, содѣ
лаются сынами Бога и церкви. Ибо не иначе возраждаемся въ небес
ную жизнь, какъ посредствомъ церкви. Между тѣмъ припомнить дол
жно и то различіе, которое полагаетъ Апостолъ между Іерусалимомъ 
земнымъ, который, яко рабыня, раждаетъ въ работу, и между Іерусали
момъ вышнимъ, который, яко свободъ, раждаетъ чрезъ Евангеліе свобод
ныхъ сыновъ (Галат. 4, 24).

6) Г м  повѣсть бк писаніи людей, и кндзен сн)(х бывшимъ бк неліх 
(въ Евр. Егх ечнелнтх бх написаніи людей (глаголд): сен талію роднед).

Сими словами означаетъ Пророкъ, что имя Сіона такъ будетъ славно, 
что въ число гражданъ его усердно вписаться возжелаютъ не токмо про-
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сгые и низкаго состоянія люди, но и цари, и князи, и вельможи. Такимъ обра
зомъ отдаетъ всю честь и преимущество Сіону, аки бы сказалъ: когда 
Богъ исчислять будетъ людей, коихъ Онъ особливыя чести удостоилъ, тогда 
Сіону паче, нежели Вавилону, или другимъ какимъ либо градамъ при
пишетъ преимущество. Сіе преимущество будетъ такое, что занимать 
между гражданами Сіона послѣднее мѣсто будетъ благороднѣе и честнѣе, 
нежели первое гдѣ-нибудь индѣ. Купно же назнаменуетъ и то, откуду 
иноплеменникамъ внезапу толи кая честь. И приписываетъ оную един
ственно Божіей милости. Да и праведно: ибо рабы сатаны и грѣха ни
когда сами собою не пріобрящутъ права на горній градъ. Единъ Го
сподь, распредѣляющій людей по Своимъ степенямъ, какъ Ему угодно, 
различаетъ однихъ отъ другихъ, хотя, впрочемъ, состояніе всѣхъ есть рав
ное. Написаніе, о которомъ здѣсь упоминается, относится къ званію. 
Хотя бо прежде сложенія міра вписалъ Богъ имена людей въ животную 
книгу, но въ число сыновъ Своихъ тогда вноситъ ихъ, когда, отродивши 
духомъ усыновленія, запечатлѣваетъ печатію Своею. Сіе написа
ніе открылъ Господь ученикамъ Своимъ, когда сказалъ: о семъ не радуй- 
теля, яко дуси вамъ повинуются: радуйтеся же, яко имена ваша 
написана суть на небесѣхъ (Луки 10, 20).

7) Миш кш ,ш |іи|(са бр^ я жидгіцн бя т «е^  (въ Евр. Тогда п'Ьві^ы, 
ыкоже и тиками боскдйкн^ тя : бси нсточнні ы̂ люи бя тгк'б ЛѴь).

Сими словами подтверждаетъ то же, что выше сказалъ о возстановле
ніи Сіона: ибо отъ великости веселія, и отъ многоразличнаго хвалебныхъ 
гласовъ согласія доказываетъ, коль велико будетъ благополучіе его. Но 
между тѣмъ показываетъ и то, съ какимъ намѣреніемъ благоволить Богъ 
ущедрить церковь Свою такою милостію. Оно состоитъ въ томъ, чтобъ 
вѣрные всегда были благодарны къ Нему, и взирая на толикіе источ
ники милостей, непрестанно воспѣвали хвалы Его. Бъ сему присовокупи 
и то, что Пророкъ и самъ, любя особенно Божію церковь, собственнымъ 
своимъ примѣромъ располагалъ всѣхъ благочестивыхъ къ такой же любви, 
по оному Его же изреченію: аще забуду тебе Іерусалиме, эабвена буди де
сница моя въ началѣ веселія моею (ІІсал. 136, 3 и 6). Ибо всѣ наши стра
сти тогда только утихаютъ, когда мы, собравшись въ церковь и купно 
собравши разсѣянныя повсюду мысли, углубляемся въ размышленіи о 
царствіи небесномъ и, презрѣвъ увеселенія міра сего, вожделѣемъ весе
лостей и славы онаго града, идѣже есть всѣхъ веселящихся жилище.
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Псаломъ 87.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) П&нь д̂л<ш шниміх корЕШБЫжх б х  ко неі х̂  иі л ш л е д 'Ь , ёжЕ 

й б ,Ь і|)Іт и , рд'з̂ лід ёлин^ ГЙл ь т а н и н ^ (въ Евр. ГНіснь Ѵ д̂л/мД сыншліх 

кореиівыліх. ндчдльн'кншЕлі  ̂ п4ві^ нд лЕргтоБрАіутльноліх орудіи дід̂ е. 

лддх, Брдз̂ діЛАИі|іДА едина ирдильтднинл ко оудшЕнТи).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Псаломъ сей содержитъ тяжчайшіе вопли человѣка, зѣло скорбящаго 

и почти отчаяннаго, но купно показываетъ и непобѣдимое вѣры постоян
ство, съ каковымъ сражается праведникъ противъ своихъ враговъ: ибо и 
въ самомъ глубочайшемъ мракѣ смерти вопіетъ къ Богу, и требуетъ Его 
помощи.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гдн БЖЕ СПДСЕНІА /ИОЕГШ, БО ДНИ Б033БД](Х, Н БХ НОЦ1Н ПрЕД 

товом:

3) Дд БНЙДЕТХ ПрЕД Т А  /ИОЛНТБД ЛІОА, ПрИКЛОНИ оу^О ТВОЕ КХ ЗОЛЕНІИ 

ЖОЕдгіі.

Пророкъ, нарицая Бога виновникомъ спасенія своего, умягчаетъ жесто
кость скорби своея, заключаетъ дверь отчаянію и располагаетъ себя къ 
терпѣнію: а тѣмъ самымъ подаетъ и намъ примѣръ, дабы не изнемогали 
подъ бременемъ золъ. Воплемъ и непрестаннымъ взываніемъ показываетъ, 
колико тщателенъ былъ къ молитвѣ. И хотя, можетъ быть, не изъ всей 
гортани гласъ испускалъ, но глаголъ взыванія не всуе употребилъ для 
означенія усилія. Въ томъ же разумѣ сказаны и оныя слова: во дни и въ 
нощи, не напрасно положено и оное мѣстоименіе, предъ Тобою. Ибо 
хотя всѣ вообще, будучи въ прискорбныхъ обстоятельствахъ, жалуются 
и стенаютъ, но стенанія свои не предъ Богомъ изливаютъ. Многіе ищутъ 
сокровенныхъ убѣжищъ, гдѣ тайно ропщутъ на Бога, и обвиняютъ Его 
въ строгости: а иные вопли свощ безразсудно на воздухъ испускаютъ. 
Отсюду научаемся, что имѣть Бога непрестанно предъ очами, и къ 
Нему направлять молитвы есть рѣдкая добродѣтель.

IV

4 )  М к ш  НСГІОЛНИСА 5ШЛХ ДйШД ЛІОА, Н ЖИБОТХ ЛІОН ДД» ПрИБЛНЖИСА.

Часть Н. 11
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5) ПрИБЛгкнЖЖ КЫ1(Ж (X ННЗ|(0ДА1|1НЛ<И БХ (ІОБХ (въ Бвр. БО Г{ІОБж): 

Б Б ір  ШчШ ЧМОБ'Икх Б«3 П04І0І|1И (въ Евр. Ш Ш  лЛ'жХ Е«3 Кр'ЕпОГГи).

Сими словами изъявляетъ Пророкъ великость скорби своея, такъ какъ 
бы сказалъ, что онъ не отъ нѣги, ниже отъ сладострастія толико во
піетъ; но ежели взято будетъ въ разсужденіе состояніе его, то всякъ 
увидитъ, что онъ справедливо прибѣгаетъ къ воплю, по причинѣ со
бравшихся отвсюду чрезмѣрныхъ бѣдствій. Первѣе убо вообще глаголетъ, 
что душа его исполнена множествомъ золъ. Потомъ во особенности изо
бражаетъ, что жизнь его не далеко отстоитъ отъ гроба, (ибо адъ часто 
полагается за гробъ). Но сіе въ слѣдующемъ стихѣ сильнѣе увеличи
ваетъ, гдѣ жалуется, что онъ сдѣлался аки бездыханенъ. Ибо хотя и 
находился между живыми, но видѣлъ многія смерти, угрожавшія от
всюду, и столько же гробовъ, сколько предстоявшихъ бѣдъ, отъ коихъ 
вскорѣ поглощенъ быть страшился. Наконецъ уподобляетъ себя человѣку 
или мужу безъ крѣпости, дабы лучше засвидѣтельствовать, что жесто
кость золъ была такая, которая всякаго, даже и самаго крѣпчайшаго 
человѣка сокрушила бы.

6) 6х зиртБы^х сбободь: гаки» газкеніи спді|іін бо  грок'к (въ Евр. икш 

н з б Тж н ш , легкими бо гуов 'к), нрс не полідн'алх есн (въ Евр. не босполш .  

ндеши) ктолі ,̂ н тіи ш ТБоед ШриноБени выіш.

Здѣсь нѣчто большее изображаетъ Пророкъ, нежели какова есть обы
кновенная смерть. Ибо во первыхъ нарицаетъ себя человѣкомъ въ мер
твыхъ свободнымъ, то есть, такимъ, который свободился отъ всѣхъ по
печеній житейскихъ, и сдѣлался какъ бы чуждъ міра, лишился всѣхъ 
пріятностей жизни, и слѣдовательно умеръ. Потомъ сравнивая себя съ 
язвенными, жалуется, что онъ въ худшемъ находится состояніи, нежели 
тѣ, которые, будучи пзбіены на брани, спокойно лежатъ во гробѣ; а 
онъ, утомленный бѣдствіями, помалу приближается ко гробу, что не
сноснѣе самой смерти. Слѣдующее присовокупленіе, въ которомъ нари
цаетъ себя забвеннымъ отъ Бога, и отринутымъ отъ руки Его, еще по 
видимому страшнѣе. Ибо извѣстно, что и умершіе не меньше, какъ и 
живые, находятся подъ храненіемъ Божіей десницы. Почему и нечести
вый оный лжепророкъ Балаамъ, который имѣлъ намѣреніе весь свѣтъ 
превратить во тьму, принужденъ былъ возопить: да умретъ душа моя 
въ душахъ праведныхъ (Числъ 23, 10). Судя по сему, встрѣчается 
вопросъ: прилично ли Пророкъ глаголетъ такъ, аки бы Богъ человѣка 
умершаго больше не помнилъ? и достойна ли такая мысль толикаго Про-
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рока? На сіѳ отвѣтствовать можно такъ: что Давидъ глаголетъ здѣсь 
или по общему понятію простаго народа, такъ какъ и Писаніе, говоря 
о промыслѣ Божіемъ, слогъ свой приноравливаетъ къ видимому состоянію 
міра, понеже къ будущей жизни, которая еще сокровенна, постепенно 
доходимъ. Пли, что мнится вѣроятнѣе, Пророкъ произнесъ слова сіи 
больше отъ смущеннаго прискорбіемъ духа, нежели взиралъ на то, что 
мыслятъ неискусные люди. Да и не чудно, что человѣкъ, подверженный 
общимъ немощамъ, при усилившейся скорби былъ такъ изумленъ, и 
потому произнесъ гласъ непристойный: сіе самое видѣть можно и въ 
жалобахъ Іова. Ибо и самыхъ благочестивыхъ людей души, будучи 
объяты сильною печалію, не вдругъ проникаютъ въ бездну сокровен
наго промысла Божія, которому однако всегда они покоряются, о кото
ромъ присно размышляютъ, и который напечатлѣвъ въ сердцахъ своихъ 
носятъ. Слѣдовательно и Пророкъ, хотя совершенно удостовѣренъ былъ, 
что и мертвыми и живыми обладаетъ Богъ: однако въ первомъ стре
мленіи печали могъ, яко человѣкъ, не такъ порядочно говорить, какъ 
бы надлежало. Но свѣтъ вѣры, который на время угасъ, тотчасъ паки 
просіялъ, какъ увидимъ скоро. Сіе намъ наипаче замѣтить должно, 
дабы въ случаѣ сильныхъ искушеній не колебаться духомъ, кольми 
паче не предаваться отчаянію.

7) Положйиіл ли  (въ Евр. Положилъ ли вей) бъ роь'Ь преисподнміъ, 

въ те'ліны^ъ и гішн слиртн'кн.

8 ) Н л ЛІН'Б ОуТБЕрДЙСА ИрОСТЬ ТБОА, Н БСА БОЛНЫ ТБОА НДБЕЛХ 6СИ НЛ 

ли.

Здѣсь ясно исповѣдуетъ, что всѣ злоключенія, которыя претерпѣваетъ, 
происходятъ отъ руки Божіей. Ибо никто для испрошенія помощи не 
прибѣгнетъ къ Богу, ежели прежде не будетъ удостовѣренъ, что рука 
Божія его караетъ, и что ничего по случаю не бываетъ въ мірѣ. Те
перь примѣтимъ, что чѣмъ ближе Пророкъ приступаетъ къ Богу, тѣмъ 
больше открываетъ, что скорбь его была чрезмѣрна, и что гнѣвъ Божій 
сильно проникалъ его душу: (ибо Святые ничего такъ не боятся, такъ 
Божія суда). Сего ради глаголетъ: на мнѣ утвердися ярость Твоя, и вся 
волны Твоя навелъ еси на мя, то есть, что онъ чувствуетъ всю тяжесть 
Божія гнѣва, понеже волнами его поражается. А когда толь страшный 
потопъ не воспрепятствовалъ Пророку возносить сердце свое и молитвы 
къ Богу: то и мы, послѣдуя примѣру его, при всѣхъ кораблекрушеніяхъ 
нашихъ должны укрѣпляться на якорѣ вѣры и молитвъ.
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Пророкъ, будучи лишенъ всѣхъ человѣческихъ пособій, и сіе также 
приписываетъ Божію гнѣву, что оставленъ отъ друзей, и что во вла

сти Его состоитъ обращать сердца людей къ человѣколюбію, или дѣлать 
ихъ жестокими. Къ сему присовокупляетъ нѣчто горшее, говоря, что 
онъ не токмо оставленъ отъ всѣхъ друзей своихъ, но и сдѣлался имъ 

ненавистенъ и даже мерзокъ. И наконецъ заключаетъ, что бѣдствіямъ 
его не видно конца, и что онъ безъ Бога никакъ не можетъ выйти изъ 
Нихъ. Сіе мѣсто замѣтить должно: ибо ежели мы не будемъ памятовать, 
что для того лишаемся человѣческихъ пособій, поелику Богъ руку Свою 
отъемлетъ, то будемъ всегда смущаться безъ конца и мѣры. Можно ино
гда по справедливости жаловаться на неблагодарность и жестокосердіе 
людей, когда они не сожалѣютъ о насъ и отказываютъ въ требуемой 

помощи: но сего права имѣть не будемъ, ежели не будемъ признаваться, 
что Бога прогнѣвали, и что Онъ за грѣхи наши отъемлетъ у насъ чело
вѣческую помощь, такъ какъ напротивъ того можетъ удобно преклонить 
къ намъ всѣхъ сердца, ежели только восхощетъ.

10) СЭчи жой нзнмюгост4 Ш нищеты: боззвд х̂ кх тее ,̂ гди, ш ь

Дабы не подумали мы, что Пророкъ былъ каменный, или желѣзный: 
сего ради паки повторяетъ, что печали и скорби его такъ были жестоки, 
что на лицѣ и на очахъ его видимы были признаки оныхъ. Ибо нище
та очей, по выраженію Еврейскаго языка, означаетъ оскудѣніе очныя 
влаги отъ чрезмѣрнаго плача. Откуду заключить можемъ, коликою скор
бію одержимъ былъ Давидъ. При всемъ томъ свидѣтельствуетъ, что не 
былъ отторженъ отъ Бога. Ибо на всякъ день взывалъ къ Нему, и руки 
свои простиралъ къ небу, дабы испросить себѣ помощь: воздѣяніе рукъ 
полагаетъ яко знакъ вмѣсто означаемыя вещи, о чемъ пространнѣе 
сказано во псалмѣ 27, подъ стихомъ вторымъ.

11 ) @Д<1 ЛІЕрТБШІИ ТВОрЙіПИ Ч^Д«Л; ИЛИ Брдчш БОСКрЕСАТХ, Н НСПОбС  

датса  тее'б (въ Евр. Бдл лкртвіи боітлн т̂ х , й бос б̂длатх т а );

12) бдл ПОВѢСТЬ КТО БО ГрОЕ'Ь ЛІИЛОСТЬ ТБО » , Н истинѣ ТБО» БХ

погнбш;
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13) Ида познднд бЪд$ гж ко Т/И'Е ч^десд ТБСА, Н ПрДВДД ТБОА БК 

Змми здББЖн'кн;

Сими словами означаетъ, что ежели Богъ нынѣ не ускоритъ пріити 
къ нему съ Своею помощію, то въ другое время не пріидетъ, поелику 
не далеко уже отъ смерти отстоитъ: и что сія есть послѣдняя минута, 
по прошествіи которой не будетъ уже случая къ поданію помощи. 
Итакъ вопрошаетъ, доколѣ будетъ медлить Богъ, или хощетъ изъ мерт
выхъ чудесно воскресить его? Сими словами не время предписываетъ 
Богу къ поданію помощи, (ибо тѣмъ обидѣлъ бы Его); ниже о воскре
сеніи мертвыхъ сумнѣвается, но просто продолженія жизни проситъ, 
какъ бы такъ говоря: пока я живъ еще, покажи мнѣ Твои чудеса; ибо 
когда умру, не увижу ихъ. Паки, когда вопрошаетъ, еда мертвіи во- 
станутъ и  восхвалятъ Тя? и паки, еда повѣсть кто вО гробѣ милость 
Твою? не то разумѣваеть, аки бы мертвые не имѣли чувствъ, или бы по 
смерти въ ничто обращались, какъ превратно толкуютъ изувѣры; но 
продолжаетъ вышереченную мысль, то есть, что самое благопріятнѣйшее 
къ помощи время есть то, когда люди, будучи живы, въ бѣдствіяхъ 
своихъ взываютъ къ Богу, нежели то, когда они уже умерли, и что 
лучше помогать живымъ, нежели воскрешать мертвыхъ. Ибо Богъ со
здалъ міръ сей на подобіе ѳеатра съ тѣмъ, дабы предъ живыми людьми 
доказать ту любовь, какую имѣлъ Онъ къ человѣческому роду. Кратко 
сказать, Давидъ умословствуетъ по общему благочестивыхъ разсужденію, 
то есть, что Богъ не хощетъ, хотя и можетъ, чтобъ мертвые, лежащіе 
во гробахъ, были свидѣтелями и проповѣднпками благости Его. Истину 
соединяетъ съ милостію, дабы показать, что Богъ, избавляя рабовъ Сво
ихъ отъ* напастей, тѣмъ самымъ доказываетъ, что Онъ въ обѣщаніяхъ 
Своихъ вѣренъ: а къ обѣщаніямъ не по чему иному расположенъ, какъ 
токмо по единой Своей милости. Слѣдующія за симъ слова, еда познана 
будутъ во тьмѣ чудеса Твоя, и правда Твоя, въ земли забвеннѣй? ска
заны въ такомъ же разумѣ, въ какомъ и предыдущія. Подъ именемъ 
тьмы разумѣется гробъ, а подъ именемъ земли забвенныя, состояніе лю
дей по смерти.

14) Й аз* (въ Евр. ^з* же) къ тееі гди воззбд х̂, н «утрш лю. 

лнтвд люа  предБдрнтх ТА.

Изъ сихъ словъ видно, что коль ни въ тяжкихъ бѣдствіяхъ находился 
Пророкъ, однако никогда не оставлялъ усердныя молитвы. Ибо въ семъ
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разумѣ говоритъ оныя слова, и утро молитва моя предваритъ Тя; 

дабы мы не подумали, что онъ дотолѣ медлилъ молиться, пока придетъ 

крайняя нужда. Впрочемъ прикровенно и скромно сими словами наме
каетъ, что онъ не по лѣности своей подверженъ былъ толь долговремен
нымъ бѣдствіямъ, ниже потому, аки бы не искалъ Бога, но что такъ 
Ему было угодно. А  симъ примѣромъ своимъ научаетъ и насъ, дабы мы 

не теряли духа, ежели случится, что и наши молитвы, хотя впрочемъ 

усердныя и непрестанныя, не скоро услышаны будутъ.

15) Бсі&к гХи шр'&иіи а&н  ̂ /иок; шкрді|шши лнце твое й  ліене;

16) Нні|іх еиіь азх, н вх ш кностн аіоед: вознесх же сл

с<іінрп](сд, н нзнедюго^х (въ Евр. понесо х̂ стрд̂ и тбоа, н недоѴѴквік).

17) Нд дін'і прендошд гн'кви твой, еуетрдшенТл тбоа бозді т̂ншд яи:

18) Ш бмдошд дід гакш вода, весь день шдерждшд <ид вк^п'к.

19) Оудддндх бей ш д<ене др'нгд н исканнаго, н зндедіы х̂ «ион̂ х ш 

страстей (въ Евр. н зндедіін дюн во тдгк скрышдсд).

Хотя жалобы сіи при первомъ воззрѣніи являютъ, что скорбь Дави
дова осталась безъ всякаго утѣшенія; но въ самомъ существѣ онѣ со
держатъ скрытныя молитвы. Ибо добрый Давидъ не любопрится надмен
но съ Богомъ, но со слезами проситъ пособія бѣдствіямъ своимъ. Тако- 
вый родъ жалобы по справедливости можно почесть между тѣми возды
ханіями неизглаголанными, о которыхъ Павелъ упоминаетъ въ посланіи 
къ Римлянамъ въ главѣ 8, 26. Ежели бы въ самомъ дѣлѣ мниЛъ Про
рокъ, что онъ презрѣнъ и отверженъ, то не продолжалъ бы молиться: 
но онъ износитъ здѣсь на среду мудрованіе плоти, съ которымъ сильно 
боролся, дабы самымъ дѣломъ доказать, что онъ не напрасно молился. 
Слѣдовательно, хотя псаломъ сей не возсыланіемъ благодаренія заклю
чается, но плачевною жалобою оканчивается, такъ какъ бы не было 
никакого мѣста милости у Бога: однако не меньше прочихъ полезенъ 
для удержанія насъ въ подвигѣ молитвы. Ибо и самъ Пророкъ не 
преставалъ полагать воздыханія свои въ нѣдра Божіи, хотя и не видѣлъ 
желаемаго успѣха: да и въ началѣ не нареклъ бы Бога виновникомъ 
спасенія своего, ежели бы ничего не надѣялся получить отъ Него. Оныя 
слова, въ трудѣхъ отъ юности моея, означаютъ тѣ многотрудные и 

тяжкіе опыты которымъ еще съ младыхъ' лѣтъ подверженъ былъ
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Давидъ. Сія мысль въ Еврейскомъ текстѣ еще сильнѣе выражена такъ: 
испущаю духъ отъ удрученін Твоего. А сіе означаетъ то же, какъ бы .у 
Пророка отъ удрученія Божія ежеминутно душа изъ тѣла выходила. 
Откуда заключаемъ, что подвиги сіи, а съ ними купно соединенные 
страхи и трепеты, о которыхъ вскорѣ упоминаетъ, не кратковременны 
были, какъ самъ изображаетъ чрезъ слово, весь день. А какъ нѣтъ 
ничего страшнѣе мысли сея, что Богъ гнѣвается на насъ, то не безъ 
причины скорбь свою сравниваетъ съ потопомъ, откѵду и недоумѣніе 
производитъ, глаголя: понесохъ страхи Твоя, и недоумѣваю. Ибо нельзя 
статься, чтобъ чувствованіе гнѣва Божія сильнымъ безпокойствомъ пе 
колебало духа его. Но здѣсь встрѣчается вопросъ, какимъ образомъ 
можно согласить таковое колебаніе съ вѣрою? Ибо когда человѣкъ 
находится въ недоумѣніи и нерѣшимости, отчего и туда и сюда коле
блется, то кажется, что вѣра въ такомъ человѣкѣ совсѣмъ угасла. Но 
опытъ научаетъ насъ, что вѣра, находяся въ таковыхъ колебаніяхъ, 
какъ судно въ волнахъ, часто возникаетъ; а ежели когда и утопаетъ, 
однако хранится сокрыта. Почему и Давидъ, коликія бури ни воставали 
на него, всегда защищался тѣмъ, что Богъ пребываетъ вѣренъ, и 
никогда рабовъ Своихъ не оставляетъ. Прочія слова поелику ясны, 
или протолкованы индѣ, то здѣсь оставлены безъ толкованія.

П с а л о м ъ  88.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1. Р Із^Ш  ОДДЖД ШДЬТАНИНД, (въ Е вр . ГМ сН Ь В|)ДЗ^<ИЛАНІ|1ДА 

ОДДЖД ГсрДИЛЬТАНИНД ).

Изъ сего надписанія явствуетъ, что сей псаломъ сложенъ не Давидомъ, 
но Еѳамомъ Израильтяниномъ, какъ и самая матерія псалма доказываетъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ, предпріемля намѣреніе молиться за страждущую церковь, 
вопервьіхъ предлагаетъ во утѣшеніе себя и другихъ завѣтъ, учиненный 
Богомъ съ Давидомъ. Потомъ упоминаетъ вообще о Божіей силѣ, видимой 
во управленіи всего міра Къ сему присовокупляетъ бывшее избавленіе 
Израильскаго народа отъ плѣна, при которомъ случаѣ явилъ Богъ пре
славный опытъ отеческія милости Своея къ избранному народу. Нако-
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нець предлагаетъ жалобу, что Богъ какъ бы забывъ о Своемъ завѣтѣ, 
предаетъ церковь Свою насилію нечестивыхъ, и въ бѣдственномъ состо
яніи не утѣшаетъ и не помогаетъ ей.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) /Ийлшсти тбо а  гди во в'&га воспой: вх родх н родх возв4ш<к
п* (1 \ П \ / ^

истина ТБОЮ оусты М О ИМ Н .

Пророкъ начинаетъ псаломъ отъ похвалъ Божіихъ и отъ воспоминанія 
завѣта, дабы вѣрные будучи въ тяжкихъ искушеніяхъ не колебалися въ 
вѣрѣ, но уповая на Божія обѣщанія, не сомнѣвалися о возстановленіи 
церкви, и о томъ прилѣжно молилися. А понеже трудно было удосто
вѣрить, чтобъ Богъ, который казался быть тогда строгимъ и неумоли
мымъ, скоро преклонился на милость: сего ради, дабы удалить сіе иску
шеніе множествомъ и различіемъ Божіей милости, не просто глаголетъ, 
милость Твою Господи воспою, но употребляетъ множественное число, 
глаголя: милости Твоя Господи воспою.

3) З дне рсклх есй, вх Б'Ккх лінлость сознждетса: нл небег^ х оугото.

БИТСА ИСТИН4 ТБОА.

Даетъ причину, чего ради хощетъ воспѣвать Божія хвалы даже и 
посредѣ самыхъ жестокихъ бѣдствій: понеже не отчаивается, что Богъ 
помилуетъ рабовъ Своихъ. Чего ради? Поелику Самъ сказалъ, и солгать 
не можетъ, что милость Ею въ вѣкъ созиждется, и истина Его на 
небесѣхъ уютовится, то есть, пребудетъ вѣчно тверда и постоянна на 
подобіе непоколебимаго зданія, котораго никакое насиліе временъ и вѣ
ковъ разрушить не можетъ: ибо на небесѣхъ уготовано, гдѣ вся суть 
вѣчна.

4) З дб4 і|ід)(х здб^т х  (со) нзБрднншіх діоішх, класса дбд  ̂ рДЕ*» ліоеді :̂

5) До Б'ЁКД ОуГОТОБДМ Г&ИА ТВОЕ, Н СОЗНЖД  ̂БХ рОДХ Н родх ПрЕСТОДХ твой.

Дабы лучше утвердить себя, и всѣхъ благочестивыхъ въ достовѣр
ности Божія слова, заемлетъ свидѣтельство отъ лица Самаго Бога, кото
раго вводитъ здѣсь глаголющаго. Ибо какъ всякій завѣтъ, утверждаю
щійся на Божіемъ словѣ, бываетъ достовѣрнѣе и сильнѣе; сего ради 
глаголетъ, что Богъ самъ, утвердя клятвою завѣтъ учиненный съ Да
видомъ, не можетъ отрещися отъ него. Завѣщахъ завѣтъ ( с о )  избран
нымъ Моимъ, кляхся Давиду рабу Моему. Сугубымъ именемъ воздаетъ
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честь Давиду, нарицая его избраннымъ н рабомъ Своимъ: избраннымъ 
потому, что Богъ по единой милости Своей предпочтилъ его не токмо 
многимъ мужамъ знаменитымъ, но и самымъ наслѣдникамъ Сауловымъ. 
Подъ именемъ раба не то разумѣй, что Давидъ услугами своими нѣчто 
заслужилъ у Бога; но нарицается рабомъ или служителемъ Божіимъ въ 
разсужденіи царскаго достоинства, которое не самъ собою похитилъ, но 
обнадеженъ бывъ законнымъ званіемъ, принялъ подносимую отъ Бога 
власть. Впрочемъ, изъ самаго существа завѣта видимъ, что Богъ не лично 
съ однимъ токмо Давидомъ завѣтъ Свой утвердилъ, но взиралъ на все 
тѣло церкви въ предбудущіе вѣки. Ибо хотя и о Соломонѣ, и о другихъ 
преемникахъ отчасти можно разумѣть оныя слова: созижду въ родъ и 
родъ престолъ твой, однако вѣдалъ Пророкъ, что вѣчность не можетъ 
быть свойственна никому, кромѣ единаго Христа. Да н Богъ, возводя на 
престолъ единаго царя, не на одну токмо Фамилію его взиралъ, но со
общилъ Давиду и дѣтямъ его царскую власть съ тѣмъ, дабы царство
вали для общаго блага всѣхъ, дондеже пріидетъ Христосъ, и утвердитъ 
престолъ во вѣки. Сіе объяснилъ Исаіа въ главѣ 9, ст. 7, гдѣ сказалъ: 
веліе начальство Е ю , и мира Ею нѣсть предѣла: на престолѣ Давидовѣ 
и на царствѣ ею (сядетъ), еже исправити е, и заступити ею въ судѣ 
и правдѣ отъ нынѣ и до вѣка. То же объяснилъ и Архангелъ, у Луки 
въ главѣ 1, ст. 32 и 33: и дастъ ему Господь Богъ Престолъ Давида отца 
Ею, и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Ею не будетъ 
конца.

6 ) ЙсПОБ'ІЦАТХ Н*Б«Л Ч^ДІМ ТБОА Г ДИ, ИБО 

С6АТЫ|(Х.

истинѣ ТБОН БХ І^рКБИ

Пророкъ, рекши о завѣтѣ Божіемъ въ частности, приступаетъ здѣсь 
къ общему проповѣданію дѣлъ Божіихъ на тотъ единственно конецъ, 
дабы показать чудную Божію силу, и тѣмъ лучше изъявить святость 
завѣта. Итакъ чудеса, полагаемыя въ первомъ мѣстѣ, безъ сомнѣнія, 
относятся къ той силѣ, которую проявляетъ Богъ въ сохраненіи церкви 
Своея. Хотя нѣтъ сомнѣнія, что и небеса суть наилучшіе свидѣтели и 
проповѣдники чудныя Божія силы: но изъ связи стиховъ яснѣе увидимъ, 
что всѣ слова къ сему относятся концу, о которомъ сказали мы. Почему 
прилично нѣкоторые толковники подъ именемъ небесъ разумѣютъ Анге
ловъ, особеннѣ радующихся и веселящихся о благосостояніи церкви, 
что подтверждаетъ и въ послѣднемъ членѣ, гдѣ говоритъ: исповѣдятъ
истину Твою въ церкви Святыхъ. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь 

Часть II. 12



90 К а ѳ и з м а  12

продолжаетъ ту же мысль. Подъ именемъ истины назнамѳнуетъ тѣ 
неложныя свидѣтельства, которыми удостовѣрилъ Богъ рабовъ Своихъ 
о избавленіи ихъ.

7) Мкш к т о  ко (ЭБ/шуЦх оурлБНнтсд гдви; оуподоЕИТСА гдвй б х  с ы .  

н^х кжіир;

8) Бгх ПрОШ БЛАМІЬ БХ СОБ'Ит'Ь (БАТЫ|(Х, БСДІН Н (ТрДШ іНХ 6 (Т Ь  НДД

вс'&ии окрсстнылш бги).

9) Г  ДИ БЖЕ СНЛХ, КТО ПОДОБЕНХ Т Г Б 'І ;  сішнх 6 си гди, и ИСТИНД ТВОА 

О К |)«Т Х  ТЕБЕ.

Пророкъ яснѣе изображаетъ здѣсь то, что выше сказалъ о чудесахъ 
Божіихъ, и сильно восклицаетъ: кто во облацѣхъ уравнится Господеви? 

Облаками нарицаетъ небо: и не дивно, поелику на землѣ нѣтъ ничего 
такого, что бы могло сравниться съ славою Бога. Человѣкъ хотя пре
восходитъ прочихъ животныхъ, но мы видимъ, коль бѣдно состояніе его, 
паче же коль исполнено безславія и низкости. Итакъ, нѣтъ на землѣ 
никакой вещи, равной Богу: но когда мыслію восходимъ на небо, то 
кажется, видимъ цѣлый сонмъ боговъ, къ величеству Божію близкихъ. 
При всемъ томъ, въ послѣднемъ членѣ говоритъ Пророкъ, что и между 
сынами Божіими нѣтъ ни одного подобнаго Богу, сынами же Божіими 
нарицаетъ Ангеловъ: понеже и начало не отъ земли получили, и въ 
тѣло тлѣнное не облечены, но суть духи небесные, простѣйшіе, чистѣй
шіе и Божественною славою сіяющіе,— не потому, чтобъ имѣли нѣкую 
часть Божія существа, какъ мечтаютъ изувѣры, но поелику Богъ про
являетъ чрезъ нпхъ силу Свою, и тѣмъ самымъ существо ихъ отъ на
шего отличается. Итакъ, сила пророческихъ словъ есть та, что хотя 
Ангелы достоинствомъ своимъ превосходятъ прочія твари, и силами сво
ими въ удивленіе приводятъ насъ: однакоже и они совсѣмъ не равны 
Богу, и сіяніемъ своимъ не помрачаютъ славы величества Его, ниже 
раздѣляютъ съ Нимъ Божескія власти. Сіе особенно замѣтить должно: ибо 
хотя Богъ повсюду вѣщаетъ, что Ангели суть служебные духи, на службу 
человѣкамъ посылаемые и творящіе Божіе слово: однако міръ, не доволь
ствуйся единымъ Богомъ, многія божества себѣ ѵстрояетъ. Къ тому же 
надлежитъ и слѣдующій стихъ, гдѣ Пророкъ говоритъ: страшенъ есть 
надъ всѣми окрестными Ею. Ибо исправляетъ грубое суевѣріе тѣхъ лю
дей, которые воздаютъ Ангеламъ Божескую честь и превозносятъ ихъ 
безъ конца и мѣры. Потомъ, нарицая ихъ окрестными Божіими, разу
мѣетъ то, что они, на подобіе воиновъ (копіеносцевъ), окружаютъ пре-
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столъ Его, будучи всегда готовы исполнять повелѣнія Его. По сихъ, 
наконецъ, все вышереченное повторяя, глаголетъ: Господи Боже силъ, 
кт0 подобенъ Тебѣ? дабы мы всегда боялися Бога и не лишали Его 
достодолжныя чести, Ему единому принадлежащія. Впрочемъ, дабы сво- 
бодить насъ отъ рабскаго страха, даетъ нѣкоторую свободу, глаголя: 
истина Твоя окрестъ Тебе: аки бы сказалъ, что Богъ въ обѣщаніяхъ 
Своихъ всегда непреложенъ и, какія бы перемѣны ни случились, Онъ 
вѣчно пребываетъ отвсюду неизмѣненъ: истина предстоитъ Ему оде
сную и ошуюю.

ю ) Ты БЛДДЫЧеСТБ&ШИ ДСрЖДБОН ЛІОрСКОК, БОЗлгі?[|1СнТс ЖС ВОЛНЪ 6ГШ 

ТЫ  ОукрОЦШШИ.

11) Ты сліирйлъ есй, гакіо газБенд, гордаго, лшиіцен силы твоед рдсто.
ЧНЛЪ 6сЙ БрДІ'Й ТБОА.

Выше сказали мы, что все, доселѣ вообще говореиное Пророкомъ о 
Божіей силѣ, должно относить къ чудесному избавленію Израильскаго 
народа: почему и здѣсь ясно проповѣдуетъ о томъ же. Ибо хотя нѣко
торые владычество надъ державою морского относятъ къ потопу, и тол
куютъ такъ, что Богъ не благоволитъ нынѣ потоплять вселенную морски
ми водами: но другіе гораздо основательнѣе мнятъ, полагая, что Пророкъ 
говоритъ здѣсь о Чермномъ морѣ, котораго волны укротилъ Богъ съ 
тѣмъ, чтобъ дать свободный проходъ народу Своему. Ибо вскорѣ за симъ 
присовокупляетъ, говоря: Ты смирилъ еси, яко язвена, гордаго. Гдѣ подъ 
именемъ гордаго, безъ сомнѣнія, разумѣетъ Фараона, со всѣмъ воинствомъ 
погруженнаго въ море, такъ какъ и въ слѣдующихъ словахъ, прославляя 
силу Божіей мышцы, расточившія враговъ, безъ сомнѣнія, продолжаетъ 
ту же мысль.

12) Т бО А  с)$ТЬ НЕБЕСД, Й ТБО А 6СТЬ ЗеЛМА! 

ТЫ  ШСНОБДЛЪ 6сЙ.

БСШ Н исполненіе ёа

13) Сѣверъ н ліоре (въ Е вр. полдень) ты создалъ есй: ддвшрх н ер- 
жшнх іо йліени твоеліъ возрдд^етдсА.

14) Т боа лшшца съ силою: дд оуіСр'ЬіНТСА р^ка ТБОА, н БОЗНесеТСА 

десница тбоа .

Здѣсь доказываетъ Божію силу отъ творенія міра, а оттуду выводитъ 
и то, что Онъ же и управляетъ вся сущая на небеси и на землѣ. Ибо
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безмѣстно было бы, чтобъ небеса, сотворенныя Богомъ, круговращалися 
случаемъ, а земля управляема была человѣческимъ произволеніемъ: но 

единому Богу свойственно есть и хранить, и управлять все созданное 
Имъ, дабы мы не воображали съ нечестивыми людьми, что Онъ, насла
ждался зрѣніемъ сего прекраснаго позорища, празденъ пребываетъ на не- 
беси. Говоря о сѣверѣ и о полудни, такожъ о горахъ Ѳаворѣ и Ермонѣ, 
приспособляетъ слово къ понятію простаго народа: аки бы сказалъ, что 
нѣтъ ни одной части свѣта, которая бы не благоговѣла къ Творцу своему 
и не чтила Его. Оныя слова: да укрѣпится рука Твоя, и вознесется 
десница Твоя, въ Еврейскомъ текстѣ читаются просто: крѣпка рука 
Твоя, и вознесенна десница Твоя.

15) ПрІБДд и с̂ дьед оуготокдніе престола ткоеги): <ннлость н истина 

предндетх прсд аи е̂аіх ткойжя.

Сіи слова присовокуплены для большаго подкрѣпленія надежды. Они 

сильнѣе дѣйствуютъ на сердце, нежели когда предлагается на среду 
одна токмо Божія сила. Сего ради Пророкъ, приспособлялся къ славѣ и 
величію царей, глаголетъ, что престолъ, на которомъ возсѣдаетъ Богъ 
въ величествѣ Своемъ, основанъ не на одной токмо силѣ, но и на правдѣ 
и на судѣ: милость же и истина суть аки нѣкія прислужницы Его. 

Аки бы сказалъ, что Богъ, вмѣсто порфиры, скипетра и діадимы. укра
шается сими наипаче свойствами,— яко есть праведенъ и правосуденъ, 
и купно есть милосердый Отецъ и вѣрный Покровитель рабовъ Своихъ. 
Цари земные поелику не все въ своей власти имѣютъ, то блескъ свой 
отъинуду заимствуютъ. Богъ же, яко существо самодовольное и ника
кихъ постороннихъ пособій не требующее, сіяніе образа Своего предла
гаетъ намъ въ правдѣ, въ благости и истинѣ Своей.

Пророкъ продолжаетъ здѣсь то же, что выше сказалъ о церкви: пое
лику одно и то же имѣетъ намѣреніе, то есть, чтобъ произвесть въ бла
гочестивыхъ людяхъ благую надежду, дабы смѣло уповали на Бога и 
никакихъ бѣдствій не ужасалися, но Его единаго безбоязненно призы
вали. Блаженными же нарицаетъ тѣхъ, коимъ дано радоватися о Господѣ: 
ибо хотя всѣ смертные вообще Божіими наслаждаются щедротами, но
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чувствованіе отеческія благости не ко всѣмъ относится равномѣрно. Сего 
особеннаго преимущества удостоиваетъ Богъ однихъ токмо избранныхъ, 
подая имъ такъ вкушать Свою благость, что они и къ радости, и къ вос- 
кликновенію воодушевляются совокупно. Радость объемлетъ ихъ сердца, 
а воскликновеніе языки, такъ что и внѣшнія и внутреннія ихъ чув
ства всегда бываютъ расположены къ хваленію и благодаренію Бога. 
Блаженство таковыхъ людей доказываетъ Пророкъ изъ самаго опыта, 
говоря, что они не токмо наслаждаются Божіими благодѣяніями, но и, 
надѣяся на благоволеніе Его, спокойнымъ духомъ препровождаютъ все 
теченіе жизни своея. Сіе бо означаютъ оныя слова: во свѣтѣ лица 
Твоею пойдутъ; ибо ходить во свѣтѣ лица Божія не что иное есть, 
какъ быть удостовѣрену, что Богъ особенно печется о спасеніи нашемъ 
и имѣетъ неусыпный промыслъ о насъ. Къ сему надлежатъ и оныя 
слова: о имени Твоемъ возрадуются, и правдою Твоею вознесутся. Ибо 
сущность оныхъ въ томъ состоитъ, что вѣрные всегда находятъ въ Богѣ, 
чѣмъ могутъ хвалиться и о чемъ радоваться. Употребляя оныя слова: 
весь день, безъ сомнѣнія, разумѣетъ твердое и непоколебимое пребываніе 
въ Бозѣ; а такимъ образомъ прикровенно укоряетъ безумное киченіе 
тѣхъ, которые, будучи надменны однимъ токмо вѣтромъ, гордятся сво
ими силами и рога свои подъенлютъ вверхъ. По какъ таковое высоко
мѣріе не имѣетъ твердаго основанія, то скоро низлагается и падаетъ. 
Откудѵ слѣдуетъ, что всякое величіе и всякая сила тогда бываютъ 
тверды и незыблемы, когда утверждаются на силѣ единаго Бога, якоже 
и Павелъ хвалится, глаголя: аще Богъ по насъ, кто на ны (Рим. 8, 
31)? На семъ основаніи утверждался, презираетъ онъ всѣ какъ насто
ящія, такъ и будущія бѣдствія.

18) Мкш пс^вдлд силы ты  есн, й ко блдговолші’и ТБОб/Нх возне.
СІТІА  р о гъ  НДІП2.

Сими словами подтверждаетъ ту же мысль, показывая, яко Богъ вѣр
ныхъ и благочестивыхъ людей никогда не лишаетъ силы Своея. Ибо 
нарицая Бога похвалою силы ихъ, означаетъ, что они такъ подкрѣпляемы 
бываютъ помощію Бога, что праведно хвалятся о Немъ. Но между тѣмъ 
напоминаетъ имъ и о должности ихъ, заставляя, дабы хвалили и благо
дарили Бога за то, что пребываютъ здравы и невредимы. А дабы лучше 
прославить сіе благодѣяніе Божіе, научаетъ, что оно происходитъ отъ 
единаго благоволенія Божія, а не отъ какихъ либо заслугъ ихъ. Откуду 
слѣдуетъ, что они совершенно обязаны Богу, который по единому токмо 
милостивому благоволенію Своему являетъ имъ помощь.
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19) Мкш гдне есть заступленіе, н стігш іішм црд нлішгш (въ 
Евр. Шкш ш егд і|інтх нлшх, и Щ стдгш ГсрлилсБД црь нлшх).

Понеже въ царѣ состояло верховное благо народа: сего ради особеннѣ 
глаголетъ Пророкъ, что и сей даръ происходитъ отъ Бога, хранящаго 
благосостояніе вѣрныхъ чрезъ помазанника Своего. И потому, во первыхъ, 
нарицаетъ царя, въ преносномъ смыслѣ, щитомъ, поелику подобіе сіе 
часто въ Писаніи употребляется; но между тѣмъ исповѣдуетъ, что сей 
щитъ не отъ кого иного посылается къ защищенію народа, какъ токмо 
свыше — отъ Бога. То же самое и во второмъ членѣ повторяетъ, глаголя, 
что царь отъ Бога дается народу, и потому защищеніе, которое отъ 
царя происходитъ, есть благодѣяніе Божіе. Но здѣсь замѣтить должно, 
что глаголемое о прообразовательномъ царствѣ собственно приличествуетъ 
лицу Христа, который данъ намъ отъ Бога Отца съ тѣмъ, чтобъ за
щищать и хранить насъ отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ.

20) Тогда гллголллх егй бх бид'ІІнТи сынобіілих тбоньих, н рскдх есй: 

подожн\х поліоціь нд сильнаго, бознесо х̂ избраннаго ш людей <ион̂ х.

Здѣсь пространнѣе изъясняетъ, чего ради выше сказалъ: яко отъ 
Святаго Израилева царь нашъ. Понеже де не человѣческимъ согласіемъ 
былъ избранъ, ниже самъ себѣ присвоилъ власть, ниже злоухищреніемъ 
взошелъ на престолъ, но отъ небесъ былъ данъ для сохраненія все
общаго блага, и подъ руководствомъ Бога на царское служеніе призванъ. 
Итакъ, намѣреніе Пророка въ томъ состоитъ, чтобъ отличить сего Боже
ственнаго царя отъ всѣхъ прочихъ царей. Ибо хотя справедливо на
учаетъ Павелъ, что нѣсть власть, аще не отъ Бога (Рим. 13, 1): 
однако великое находится различіе между Давидомъ и между тѣми 
царями, которые человѣческими пособіями царство получили. Ибо Богъ 
рабу Своему Давиду какъ бы изъ рукъ въ руки скипетръ предалъ, и 
Своею десницею посадилъ его на престолѣ. Другіе цари или по наслѣд
ству бываютъ преемниками отцамъ своимъ, или избираются народомъ, 
или силою и оружіемъ пріобрѣтаютъ царскую власть; но что касается 
до Давида, то Богъ избралъ его глаголомъ Своимъ. А хотя намѣреніе 
Свое открылъ одному токмо Самуилу, но поелику Пророкъ говоритъ въ 
множественномъ числѣ: глаголалъ еси въ видѣніи сыновомъ Твоимъ: то 
нѣтъ сомнѣнія, что глаголъ сей преданъ былъ множайшимъ Пророкамъ, 
которые единогласно засвидѣтельствовали, что Давидъ отъ Бога учиненъ 
былъ царемъ. А какъ Богъ глаголалъ тогда Пророкамъ или во снѣ, илв
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въ видѣніяхъ, для того присовокуплено: глаголалъ еси въ видѣніи. Сіе 
составляетъ другое обстоятельство, относящееся ко избранію Давида. За 
симъ слѣдуетъ самая сущность, или содержаніе Божественнаго глагола: 
положилъ помощь на сильнаго, вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ. 
Сильнымъ нарицается Давидъ не потому, аки бы онъ крѣпостію своею 
превосходилъ другихъ, когда и малъ возрастомъ былъ, и между братіями 
презрѣнъ, такъ что и Самуилъ безъ вниманія обошелъ было его; но 
потому, что послѣ избраиія облеченъ былъ новою сило'ю свыше, и ода
ренъ способностями приличными царю, такъ какъ и Христосъ, когда 
Апостоловъ избралъ, не именемъ токмо Апостольскимъ украсилъ ихъ, 
но купно сообщилъ и то, чтб нужно было къ прохожденію должности 
Апостольскія. Ту же благодать являетъ и нынѣ въ служителяхъ Своихъ. 
Итакъ, сила Давидова, о которой упоминается здѣсь, произошла отъ 
силы помазанія. Сіе яснѣе видно изъ втораго члена стиха, гдѣ озна
чается источникъ сея непобѣдимыя силы: вознесохъ, рече, избраннаго 
отъ людей Моихъ. Всѣ сіи слова знаменательны; ибо когда глаголетъ 
Богъ, что Онъ вознеслъ Давида, чрезъ сіе разумѣется низкое и презрѣн
ное состояніе, въ которомъ находился Давидъ прежде, нежели Богъ воз
велъ его на царство. Къ сему надлежитъ и оное слово: отъ людей, 
котораго разумъ такой, что Давидъ былъ изъ числа подлыхъ и самыхъ 
низкихъ людей, и ничего благороднаго въ себѣ не имѣлъ, когда жилъ 
въ шалашахъ между пастухами.

21) Шкр4тО](Х ДБДД рДК4 ЖОЕГО, ЪЛІІМЪ СТЫЖХ ЖОИЖХ ПОЛІДЗД)(і
л \его.

22) И бо р^кд жоа з а с т у п и т ъ  его, н жыииуі жоа о у к р 'к п н т х его.

Пророкъ продолжаетъ ту же мысль, показывая, что въ Давидѣ ничего 
не было царскаго, прежде нежели Богъ предварилъ его Своею благодатію. 
Сіе бо изображается чрезъ глаголъ обрѣтохъ, аки бы сказалъ Богъ, 
что Онъ воспріялъ его туне. И потому имя раба не заслугу нѣкую 
означаетъ, но относится къ званію, такъ какъ бы Богъ властію Своею 
утвердилъ его царство: а что Богъ утверждаетъ, то, безъ сомнѣнія, бы
ваетъ законно. Благодатное же избраніе во второмъ членѣ подтверждается 
паки: а помазаніе, котораго Давидъ самъ собою не искалъ, но сверхъ 
чаянія получилъ, было знаменіемъ онаго. Понеже убо добровольно и по 
единому благоволенію Своему предварилъ Богъ Давида, и рукою Самуила 
помазалъ его въ царя, сего ради прилично глаголетъ: обрѣтохъ Давида 
раба Моею. По сихъ присовокупляетъ, что будетъ заступникомъ и
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хранителемъ царя сего, котораго Самъ избралъ и воцарилъ: ибо не 
оставляетъ предначатыхъ дѣлъ Своихъ, но съ послѣдствіемъ времени 

приводитъ ихъ къ концу своему.

23) Ничтоже оусп&тх врага на него, и сына еізздкожа не приложитъ

Ш5ЛОБИТИ 6ГО.

24) Йсгкк^ ш лшу» бгіо враги егш, и ненавйдді|іТА его пов'Ьжд .̂

Сими словами изображаетъ, что Давидъ хотя не будетъ совершенно 
свободенъ отъ враговъ, однако сила Божія всегда будетъ готова защи
щать его, дабы не былъ подверженъ беззаконному насилію сопротивныхъ. 
Такимъ образомъ глаголетъ, что Давидъ не будетъ дань платить врагамъ, 
какъ обыкновенно дѣлаютъ побѣжденные на брани, будучи принуждены 
покоряться неправеднымъ побѣдителя законамъ. Нарицая враговъ сынами 
беззаконія, прикровенно показываетъ нѣкоторый родъ освященнаго влады
чества: аки бы сказалъ, что никто, безъ нанесенія обиды Богу, или безъ 
грѣха, испровергнуть его не осмѣлится. Братко сказать: Господь обѣщаетъ, 
что Давидъ подъ покровительствомъ Его пребудетъ безопасенъ отъ на
паденія всѣхъ враговъ; а ежели и нападутъ, Онъ всѣхъ ихъ усмиритъ, 
разсыплетъ и истребитъ. А  что Богъ попустилъ царству его пасть, и 
что преемники Давидовы принуждены были языческимъ царямъ тяжкую 
дань платить, сіе обѣщанію Господню не противорѣчитъ: ибо довольно 
было и того, что по изсѣченіи государственныхъ силъ остался корень 
цѣлъ, донелѣже пришелъ Христосъ, въ руцѣ котораго царство Давидово 
пребыло непоколебимо.

2 5 )  Й  НІТИНД /МОА Н ЛШОІТЬ ,ИОА IX НІШХ, Й Ш Й/ИІНИ МОі/ИК Б03.  

Н Ш ТІА рогх 6ГІО.

2 6 ) Й  ПОЛОЖА НД ЛІОрИ 6ГШ, Н НД (І К̂Д Х̂ ДІІННІ^ 6ГШ.

Сими словами обѣщаетъ Богъ, что милость Его, которую въ началѣ 
явилъ Онъ Давиду, будетъ безпрерывно продолжаться къ нему. Сіе же 
обѣщаетъ того ради, дабы доказать, что Онъ всегда есть истиненъ, и 
что обѣщалъ, то исполняетъ вѣрно. И мы видимъ, что Богъ не токмо 
въ началѣ оказалъ Давиду премногіе опыты Своея милости, но и продол
жилъ ту же милость навсегда. Рогъ Давидовъ берется здѣсь, какъ часто 

и на другихъ мѣстахъ, за славу, за достоинство и за силу; чѣмъ озна
чается, что царство Давидово, по милости Божіей, всегда будетъ благо

получно, твердо и славно. За симъ вскорѣ присовокупляется распро-
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страненіе царства; ибо какъ народъ беззаконіями своими преградилъ путь 
благословенію Божію, то царство Израилево сдѣлалось тѣснѣе, нежели 
какъ обѣщаніе гласило. Нынѣ же глаголетъ Богъ, что при Давидѣ паки 
распространится такъ, что народъ Израильскій возобладаетъ морями и

27) Той призокЕТх ліа: оцх жой есй тьі, бгх лю'й и здст^пннкх 
спдсеніа ліоеги).
28) Й лз% пс'рБЕНЦд полож̂  его, высока паче царей зелшы̂ х.

Сими словами показываетъ, что главное преимущество царя Давида 
состоять будетъ въ томъ, что онъ сыномъ Божіимъ наречется. Впрочемъ 
хотя Богъ удостоиваетъ чести сея и другихъ людей, которыхъ Онъ 
царями поставилъ, какъ видѣли мы во псалмѣ 81, гдѣ сказано: Азъ рѣхъ, 
бози есте, и сьтоѳе Вышняго вещ но здѣсь особливое нѣчто о избран
номъ царѣ Своемъ вѣщаетъ, и другимъ образомъ усыновленіе его разу
мѣетъ. А немного ниже увидимъ, что поставляетъ его на высочайшемъ 
степени, нежели другихъ земныхъ царей, коль не пространно владыче
ствуютъ. Сіе преимущество, чтобъ нарицаться Божіимъ сыномъ, одному 
только царю во всемъ мірѣ предоставлено было. Почему хотя и Ангели, 
и цари, отрожденные духомъ сыноположенія, нарицаются сынами Бо
жіими; но Давидъ по силѣ особеннаго преимущества изъемлется изъ 
общаго всѣхъ порядка, когда Самъ Богъ обѣщаетъ ему усыновленіе. Сіе 
изъ слѣдующаго стиха яснѣе видно, гдѣ Богъ нарицаетъ его первенцемъ: 
понеже поставляетъ превыше всѣхъ царей земныхъ, которая честь превос
ходитъ всякое не токмо человѣческое, но и Ангельское достоинство. 
Ежели же вопреки скажетъ кто, что Давидъ былъ единъ изъ числа 
смертныхъ человѣковъ, и не равенъ Ангеламъ, сіе рѣшить не трудно. 
Ибо ежели будемъ судить о Давидѣ, каковъ онъ былъ самъ по себѣ, то 
конечно не моглъ бы онъ взойти на толь высокій степень: но поелику 
носилъ образъ Христовъ, сего ради, прилично нарицается первенцемъ, 
и царемъ вышшимъ паче царей земныхъ.

29) Ёх к'Екх сододнн /милость жою,
30) Й полож’н БХ Б'ІШХ Б'ІІКД Г^/ИА ЁГШ 

НСБД.

И ЗЛБ'ЁТХ /МОЙ бН^СНХ 6/И& 

, н престолъ ёги) (лкш дни

Здѣсь паки повторяетъ Богъ, что царство Давидово стоять будетъ 
непоколебимо даже до скончанія міра. Полагая въ первомъ мѣстѣ милость,
а потомъ присовокупляя завѣтъ, означаетъ причину завѣта, аки бы еди- 

Ч асть П. 13
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нымъ словомъ сказалъ, что онъ есть благодатный, и что но токмо 
основанъ на милости, но и всегда стоитъ на ней. Ибо сущность словъ 
клонится къ тому, что Богъ всегда пребудетъ милостивъ къ Давиду, 
дабы завѣтъ никогда не терялъ своей силы. Откуду слѣдуетъ, что 
твердость его въ единомъ благоволеніи Бога состоитъ. Въ слѣдующемъ 
стихѣ изображаетъ Богъ продолженіе милости Своея, глаголя, что не 
токмо самъ Давидъ, но и сѣмя его, то есть потомство Давидово всегда 
пребудетъ на царскомъ престолѣ. Ибо какъ подъ солнцемъ нѣть ничего 
долговременнаго: сего ради. Пророкъ чрезъ дніе неба вѣчное продолженіе 
разумѣетъ. Откуду слѣдуетъ, что событіе пророчества сего не можетъ 
состояться, доколѣ не дойдемъ до Христа, въ Которомъ единомъ сія 
обрящется вѣчность.

31) Л ір  ШСТ4ВАТХ СЫНОБС 6ГШ ЗДКОН2 гИОН, Н ВХ С^ДЬБД^Х ДІОННА

ні понд^тх:

32) Лі| іс шп|МБданІА дюа шсквернАТх, н заповѣдей дюн х̂ нс со|(рандтх:

33) жсзаодіх безздкшніа йул, н ра'нддіи неправды й|(х.

34) /Индоггь же дюк не разори ш ннр, нн преврежд̂  во истинѣ 

дюсн (въ Евр. нн соаг)і на истинѣ <иок).

Пророкъ продолжаетъ далѣе, и говоритъ, что хотя бы потомки Дави
довы и согрѣшили, однако Богъ помилуетъ ихъ, и не будетъ наказывать 
преступленій ихъ по всей строгости правосудія Своего. Впрочемъ, дабы 
обѣтованіе было дѣйствительнѣе, всегда вводитъ Самого Бога глаголющаго, 
такъ какъ бы бесѣдовалъ съ Нимъ изображенными въ завѣтѣ словами. 
Сіе присовокупленіе было весьма нужно потому, что ежели‘бы Богъ по 
безконечной благости Своей не прощалъ намъ грѣховъ; то никакой бы 
завѣтъ Его твердъ въ насъ не былъ, поелику всѣ мы немощны, и къ 
паденію весьма склонны. Понеже убо предвидѣлъ Богъ, что потомки 
Давидовы по грѣхамъ своимъ будутъ часто уклоняться отъ завѣта: сего 
ради изъятіе сіе вмѣсто врачевства приложилъ. Впрочемъ поелику 
наказаніе Божіе полезно для людей, то Богъ не такую обѣщаетъ нена- 
казанность, которая бы грѣхи питала, но отеческую умѣренность въ 
наказаніяхъ, которая грѣхамъ снисходитъ, и не требуетъ мщенія въ 
высочайшемъ степени. И не однимъ токмо легкимъ грѣхамъ обѣщаетъ 
прощеніе, но и самымъ тяжчайшимъ и лютымъ. Ибо не безразсудно 
употребляетъ выраженія сіи: аще законъ Мой оставятъ: аще оправданія 
Моя осквернятъ: аще въ судьбахъ не пойдутъ: аще заповѣдей Моихъ не



П с а л о м ъ  88 99

сохранять. Не безъ причины такожъ беззаконія и неправды полагаеіъ, 
но дабы показать, что долготерпѣніе и кротость, съ каковою примиряется 
Богъ съ потомками Давида, распространяется даже и па самые тяжчай- 
шіе грѣхи. Бъ сему надлежитъ и оное Пророка Іереміи изреченіе: 
завѣщаю дому Израилеву, и дому Іудину завѣтъ новь, не по завѣту, еюже 
завѣщахъ отцемь ихь, но дамъ законы Моя вь мысли ихъ, и на сердцахъ 
ихь напишу я: яко милостивъ буду неправдамъ ихъ, и грѣховъ ихъ не 
помяну ктому (Іерем. 31, 31 и слѣд). Впрочемъ поелику Богъ не съ 
тѣмъ насъ усыновляетъ Себѣ, чтобъ мы безъ наказанія грѣшили: сего 
ради полагается здѣсь въ срединѣ наказаніе, чрезъ что показываетъ 
Богъ, что Онъ грѣховъ не любитъ, но ненавидитъ ихъ, и сыновъ Своихъ 
наказывая, какъ должно, къ покаянію призываетъ, якоже и Павелъ на
учая вѣрныхъ, глаголетъ: судими же, отъ Господа наказуемая, да не съ 
міромъ осудимся (1 Кор. 11, 32). Такимъ образомъ изрядно исполняется 
сіе обѣтованіе: посѣщу жезломъ беззаконія ихъ, и ранами неправды ихъ: 
милость же Мою не разорю отъ нихъ. Ибо хотя и гнѣвается за грѣхи, 
но не престаетъ любить тѣхъ, коихъ наказываетъ во спасеніе. Слѣдую
щія за симъ слова: ни преврежду во истинѣ Моей, или какъ въ Еврей
скомъ текстѣ изображено, ни солгу на истину Мою, означаютъ то же, 
что не солгу въ обѣтованіяхъ Моихъ.

35) Ниже шск&срнм завита жоегіо, н н()(одаі|ін\ і  ш іустх не

швЕрг Е̂д: (въ Е вр . н бже н з щ е  ш оустх ,мой](ж, не прЕагкнн).

Понеже прямое понятіе о Божіемъ милосердіи не отъинуду пріобрѣ
тается, какъ изъ Божія слова: сего ради повелѣваетъ намъ, чтобъ мы 
совершенно удостовѣрены были въ истинѣ завѣта Его. Ибо чѣмъ пре
восходнѣе и неоцѣненнѣе бываетъ благодѣяніе, тѣмъ труднѣе оному 
вѣримъ, такъ что и получа, часто сомнѣваемся, не будетъ ли паки отъя
то у насъ. Итакъ дабы вѣрные не сомнѣвалися и между собою тщетно 
не состязалися, имѣютъ ли Бога милостива къ себѣ, Пророкъ, или паче 
Самъ Богъ повелѣваетъ взирать на завѣтъ и спасеніе, приносимое завѣ
томъ, воспринимать. Такимъ образомъ Богъ одобряетъ намъ здѣсь истину 
Свою, дабы удовлетворялися единымъ обѣтованіемъ Его, и индѣ не искали 
извѣстности спасенія нашего. А понеже выше сказалъ, аще сынове 
Давидовы оправданія Моя осквернятъ, сего ради приспособляйся къ вы
раженію оному, вопреки глаголетъ: не оскверню завѣта Моего. То есть, 
Я не поступлю взаимообразно, и не потерплю разорить завѣта Моего 

ради грѣховъ ихъ: понеже имѣю готовое средство благодатнаго отпущенія,
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и потому не солгу на истину Мою, какъ сказано выше. Въ самомъ дѣлѣ 
хотя Іудеи по неблагодарности и вѣроломству своему отчуждилися отъ 
Бога, но завѣтъ уничтоженъ не былъ, поелику основанъ былъ на непоко
лебимой истинѣ Божія слова. Тако и нынѣ, когда грѣхи наши восходятъ 
до небесъ, Божія благость, превосходящая небеса, превозмогаетъ ихъ.

36) Идиною к л а с с а  ш счЧ^иг жое'д ік  (въ Е вр . с т ы н ею  ліоею ): ді|іе 

два)? к ш & ';

Богъ утверждаетъ здѣсь клятвою то, что прежде обѣщалъ Давиду. 
Откуду явствуетъ, что вещь была немаловажная: понеже Богъ не всуе 
употребляетъ священное имя Свое. Между тѣмъ представляетъ примѣръ 
рѣдкія милости, когда видя насъ къ невѣрію склонныхъ, такъ человѣко- 
любно предваряетъ. Почему неизвинительны будемъ мы, ежели не будемъ 
вѣровать обѣтованію, толь сильно утвержденному, тѣмъ паче, что Богъ 
пекущійся о спасеніи нашемъ, желая привлечь насъ къ слову Своему, 
не щадитъ даже имени Своего, и отдаетъ оное вмѣсто залога, когда мы 
не довольствуемся простымъ обѣтованіемъ Его. Слово, единою, означаетъ, 
что клятва Божія есть непреложна, и что нѣтъ никакой опасности со 
стороны непостоянства. Впрочемъ когда глаголетъ, кляхся святынею 
Моею, тѣмъ означаетъ, что нѣтъ большаго, чрезъ кого бы клястися 
могъ. Мы когда кленемся, то поставляемъ Бога судіею потому, что Онъ 
существомъ Своимъ превосходитъ насъ: Богъ же поелику никого боль
шаго надъ Собою не имѣетъ, то кленется Самъ Собою (Евр. 6, 13). 
По переводу седмидесятн толковниковъ, слово о Святимъ, безъ сомнѣнія 
означаетъ святилище, которымъ кленется Богъ, снисходя грубости людей, 
и отсылая ихъ къ земному жилищу Своему, дабы далеко не искали Его. 
Слѣдующія за симъ слова, аще Давиду солжу, означаютъ то же, что не 
солгу Давиду. Таковыя неполныя и отрывистыя выраженія у Евреевъ 
весьма употребительны. Они напоминали имъ, дабы со страхомъ употре
бляли Божіе имя, и боялися за непочтеніе подпасть суду Его. Слово 
отрывистое и неполное на подобіе узды удерживало ихъ отъ дерзости 
и безразсудства. Впрочемъ сіе не новое, что Писаніе нѣчто заимствуетъ 
отъ общаго обыкновенія людей.

37) е & и д  6ГШ БО Б 'И к і ПрЕБ*»ДЕТХ, Н ПрЕСЧ’ОДХ 6Г10 НКШ СОЛНЦЕ ПрЕДО ДІНОИ,

38) Й ИКШ л)?НД СОБЕріИЕНД Б і  Б’ІК Х ,  Й СВИДѢТЕЛЬ НД НЕБЕСН Б'ЁрЕНХ.

Сіе есть то обѣтованіе, по силѣ котораго надлежало царству Израилеву 
всегда пребывать въ потомствѣ Давидовомъ. Ибо Пророкъ двѣ вещи
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соединяетъ вмѣстѣ, то есть, сѣмя и престолъ, на которыхъ основывается 
вѣчность царства съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы никогда къ чужимъ не 
переходило. Приводятся во свидѣтели солнце и луна: ибо хотя и под
лежать тлѣнію, однако больше въ себѣ твердости имѣютъ, нежели земля, 
или воздухъ, которыя непрестаннымъ подвержены перемѣнамъ. А какъ 
и весь міръ часто колеблется и перемѣняется: для того непоколебимѣйшее 
состояніе предлагается въ солнцѣ и лунѣ, дабы о царствѣ Давидовомъ 
не судили люди по общему чину природы. Впрочемъ поелику престолъ 
царскій при Ровоамѣ поколебался, а послѣ и совсѣмъ разоренъ и испро- 
верженъ былъ:' слѣдовательно пророчество сіе не можетъ относиться къ 
Давиду. Мы видимъ, что солнце не престало сіять днемъ, а луна нощію, 
внѣшнее же царства Израильскаго достоинство исчезло безъ всякой воз
становленія надежды: для того должны мы обратить вниманіе наше ко 
Христу, дабы Богъ не явился въ обѣтованіяхъ Своихъ лживымъ. Но 
сей изъ корене Іессеова прозябшій жезлъ самымъ дѣломъ доказалъ, что 
въ сихъ словахъ заключалася совершенная истина.

89) Ты же шрнн̂ аъ есй й оуничижнлх, негодовалъ бей полизаннаго твоего 
(въ Е вр. вознегодовали б(й на полизаннаго твоего).

40) Разорилъ есй завитъ раса твоего), шсквЕрннлъ есй на зелмЙ свд. 
тынн егш (въ  Е вр . в'кнЕ^ъ его)).

Отсюда начинается вторая часть псалма, въ которой Пророкъ въ лицѣ 
плѣненнаго народа жалуется, что Божіе слово невѣрно исполняется: не 
потому однако, аки бы хотѣлъ Бога обвинить во лжи, но дабы печаль 
и болѣзнь свою въ нѣдра Его излить, такъ какъ и намъ не запрещаетъ 
то же дѣлать. Ибо хотя и повелѣваетъ, чтобъ желанія наши сообразны 
были волѣ Его, однако не преступаетъ заповѣди и тотъ, кто видя всѣ 
признаки Божія благоволенія отъяты, оплакиваетъ бѣдность свою, лишь 
бы только не отчаявался, и дерзко не ропталъ на Бога, какъ увидимъ 
ниже, гдѣ Пророкъ присовокупляетъ свидѣтельство кроткаго повиновенія, 
и исправляетъ жалобы свои, благодаря и благословляя Бога за все. Да 
и сія жалоба, которую здѣсь употребляетъ, не къ чему другому клонит
ся, какъ токмо къ тому, чтобъ открывъ предъ Богомъ скорбь свою, 
отразить сомнѣніе и нетерпѣливость. Впрочемъ когда говоритъ, отри
нулъ еси и уничижилъ, вознегодовалъ еси на помазаннаго Твоего; разорилъ есм завѣтъ раба Твоею: то сіе не такъ должно разумѣть, аки бы Про
рокъ обвинялъ Бога или въ легкомысліи, или въ непостоянствѣ, какъ 
сказано выше, но токмо скорбитъ, что преславныя оныя обѣтованія,



102 К а ѳ и з м а  12

которыми толико восхищенъ былъ народъ, невидимому стали быть 
уничтожены. Равнымъ образомъ когда воспрошають вѣрные: доколѣ 
спиши Господи1 доколѣ забывавши ныі не сонъ или забвеніе приписы
ваютъ Богу, но износятъ на среду тѣ досадныя искушенія, коими 
подстрекаетъ плоть и кровь, дабы Господь заблаговременно подкрѣпилъ 
немощь ихъ. А хотя бы Пророкъ при ужасномъ ономъ разсѣяніи и 
человѣческое нѣчто пострадалъ, то не удивительно. Ибо не каменную 
душу имѣлъ, чтобъ видя все противное Божію слову, не тронуться 
печальнымъ позорищемъ онымъ; и потому свободно выходя предъ лице 
Бога, ищетъ пособія, дабы не погибнуть отъ печали, что непремѣнно 
случилось бы, ежели бы сокрывъ роптаніе внутрь сердца, пренебреглъ 
сіе спасительное врачевство. Слѣдующія вскорѣ за симъ слова, осквернилъ 
еси на земли вѣнецъ его, можно относить или къ Ровоаму, или вообще 
къ разоренію всего Израильскаго царства.

41) Разорилъ еіи бса ціплоты егш, положилъ 6(И твёрАДА егш странъ.
42) Рд(|(ні|ід|(^ его яси <ииліо](одаі|іін п^теліж, высть поношеніе сос^диміъ
(БОНЛ4Х.

43) бозкы снлъ есн д е с н н і^  ст^ждмі|ін](ъ в о з в ш л н л х  ё ш  в с а  враги
А \егш:
44) СОврдтнлх еси помочь лісчд егш (в ъ  Е вр . притупилъ ё(й остріе 
/иечд егш), н не заступилъ есн его во крднн.
45) Разорилъ есн ш шни(|іеніА егш, (въ Е вр. (Вставилъ еси велел^піе 
егш), престолъ егш на зелмк поверглъ есн.

Различные различнымъ причинамъ приписываютъ разореніе оплотовъ 
и твердынь Израилевыхъ: но Пророкъ благочестиво и свято признаетъ 
Бога виновникомъ толикаго несчастія. Ибо придерживается онаго начала, 
что невозможно было человѣческой силѣ разорить то царство, которое Самъ 
Богъ утвердилъ, ежелибы Онъ же не прогнѣвался на него. Потомъ пренос
ными словами оплакиваетъ, что оно предано на расхищеніе всѣмъ мимо- 
ходящимъ, подобно полю или виноградному саду, открытому на произволъ 
всякаго путника по разореніи ограды. За симъ увеличиваетъ бѣдствіе 
другимъ обстоятельствомъ, которое само по себѣ довольно тяжко было, 
говоря: быстъ поношеніе сосѣдомъ своимъ. Ибо нѣтъ сомнѣнія, чтобъ 
иноплеменные народы, жившіе окрестъ, при толь вожделѣнномъ для нихъ 
случаѣ не радовалися и не ругалися несчастнымъ Іудеямъ, а безъ со
мнѣнія и самому царю, говоря: Сей ли есть тотъ Божественный Царь
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превышшій Ангеловъ, котораго престолъ имѣетъ стоять съ солнцемъ 
и луною? А какъ таковая хула упадала на Бога н на Мессію, Котораго 
достоинство въ лицѣ паря уничижаемо было; сего ради Пророкъ пра

ведно жалуется на таковую дерзость. По сихъ присовокупляетъ, что и 
Богъ со стороны враговъ стоялъ: ибо вѣдалъ, что ежели бы не восхо

тѣлъ Богъ, то не превозмогли бы враги, когда однихъ вооружаетъ си
лою, а другихъ облагаетъ немощію, и дѣлаетъ женоподобными. Наконецъ 
заключаетъ, что сколько было пораженій, столько признаковъ Божія 
неблаговоленія: ибо еслибы Господь не прогнѣвался, то всѣ усилія міра 
не могли бы поколебать твердости священнаго онаго царства.

46) Оудшидх бсн дни врміенс ёгш (въ Евр. дни юности егш), 
ШБДІАДХ 6(Н 6ГО (въ Евр . ПОКрЫДХ 6СН его) СТ̂ ДОЛІХ.

Нѣкоторые относятъ слова сіи къ лицу царя: но дабы яснѣе познать 
мысль Пророка, замѣтить должно, что онъ говоритъ не объ одномъ 
человѣкѣ, но вообще сравниваетъ состояніе царства съ жизнію человѣ
ческою. Итакъ жалоба его клонится къ тому, что Богъ царство Изра
илево въ краткое время довелъ до старости, такъ что оно ослабѣло пре
жде, нежели достигло надлежащей зрѣлости, подобно юношѣ, который 
прежде нежели собралъ силы, безвременною восхищается смертію. Сіе 
подобіе весьма прилично; ибо ежели возьмемъ въ разсужденіе обѣтованіе, 
то подумаемъ, что царство Израилево никогда конца имѣть не будетъ. 
Но мы видимъ, что оно подобно было цвѣту; ибо прежде нежели раз- 
цвѣло, какъ вдругъ посреди первыхъ успѣховъ разрушилось, и наконецъ 
совсѣмъ исчезло.

47) Доходѣ гдн шБрді|ідЕШНСА вх конецх; (докод'Ь) рдзжжстсд гакш 

огнь гн в̂х твой;

48) П ознани, кіи <иой состдвх: едд во вс& создддх еей вса сыны 

чедоб'ИческТа;

49) Кто есть чедоб'Ёкх, иже пожибетх, и не «узрнтх сдирти; (кто) 

нзвдбитх д̂ ш̂  свой нз рУкн ддовы;

Пророкъ, оплакавъ жестокія пораженія церкви, здѣсь обращается къ 
молитвамъ. Откуду слѣдуетъ, что тѣ плачевные гласы, которые доселѣ 
испускалъ, хотя происходили отъ чувствованія плоти, но соединены 
были съ вѣрою. Люди маловѣрные хотя приступаютъ къ молитвѣ, но 
ничего не испрашиваютъ, понеже молятся безъ вѣры. Пророкъ же,
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присовокупляя къ жалобамъ своимъ молитвы, свидѣтельствуетъ, что онъ 
никогда не выпускалъ изъ виду Божіихъ обѣтованіи, и вѣрилъ имъ не
сомнѣнно. Оныя слова, доколѣ Господи отвращаешися въ конецъ} озна
чаютъ долговременное продолженіе бѣдствіи. Вопросъ, доколѣ отвраща- 
ешися? назнаменуеть, что какъ скоро обратитъ Господь лице Свое, то 
всѣ мраки печалей исчезнутъ. Во второмъ же членѣ показываетъ, чего 
ради Богъ не удостоиваеть народъ отеческаго воззрѣнія Своего, и гово
ритъ, что раздраженъ грѣхами. Откуду слѣдуетъ, что всѣ бѣдствія отъ 
грѣховъ происходятъ: понеже суть бичи прогнѣваннаго Бога. Такимъ 
образомъ предположивъ, что Израильтяне за грѣхи свои толь бѣдствен
но страждутъ, дабы преклонить Бога на милость, предлагаетъ на среду 
краткость жизни человѣческія, въ которой ежели не будемъ вкушать 
плодовъ Божіей благости, то возмнимся всуе быть созданы. Аки бы ска
залъ: жизнь наша весьма кратка, и смерть всѣмъ живущимъ предстоитъ 
близко. Аще убо не всуе создалъ еси вся сыны человѣческія, даждь намъ 
поне нѣкое утѣшеніе въ жизни сей, и ускори изъяти насъ отъ нале- 
жащихъ золъ, да не восхищени будемъ смертію прежде, нежели прі
идетъ утѣшеніе Твое. Въ слѣдующемъ стихѣ подтверждаетъ то же, что 
сказалъ о краткости жизни. Кто есть человѣкъ, иже поживетъ, и не 
узритъ смерти? Сущность словъ состоитъ въ томъ, что милость Божія 
по смерти не будетъ имѣть мѣста, ежели Отецъ небесный не явитъ 
оную бѣднымъ человѣкамъ нынѣ. Въ Еврейскомъ текстѣ вмѣсто человѣка 
положено имя мужа, дабы лучше изобразить, что никто отъ насилія 
смерти свободенъ быть не можетъ, хотя бы былъ зѣло мужественъ и 
крѣпокъ.

50) ГдД Л ть  ЛШШСТИ ТБО А ДрЕВНІА ГДИ, 

во йстин'Ь твоей;
нліиже КЛАДСА ЕСИ ДБДа

Пророкъ ободряетъ сердца вѣрныхъ Израильтянъ воспоминаніемъ Бо
жіихъ благодѣяній, удостовѣряя, что Богъ не можетъ не быть Самъ 
Себѣ подобенъ, и потому не можетъ забыть тѣхъ милостей, которыя 
оказалъ Онъ древле отцамъ ихъ. Правда, сіе сравненіе могло бы боль
ше ослабить, нежели ободрить сердца благочестивыхъ, видящихъ на опы
тѣ, что Богъ съ ними не такъ милосердно поступаетъ, какъ съ отцами 
ихъ, ежели бы Пророкъ не представилъ имъ другаго утѣшенія, под- 
разумѣваемаго здѣсь, то есть, что Богъ никогда не измѣняется, и въ под
вигѣ милостей Своихъ не утруждается. Во второмъ членѣ показываетъ, 
что Богъ вѣрность слова Своего ясными опытами доказалъ, и потому
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какъ обѣтованія, данныя Давиду, такъ и многоразличныя событія оныхъ 
представляетъ предъ очи вѣрныхъ. Къ сему присовокупляетъ слово во 
истинѣ, дабы вѣрные благонадежнѣе взирали на то, что древле содѣлалъ 
Богъ отцамъ ихъ: понеже въ равныхъ находятся обстоятельствахъ, и 
что Богъ, Который никогда не лжетъ и всегда истиненъ есть, клялся 
во всѣ времена и вѣки милостивымъ быть къ потомкамъ Давидовымъ.

51) Подіднй гдн поношеніе рдвх твойр, еяи оуд ер і^х  (въ Е вр .

6ЯК НОШ*») ВХ ДІОЕДІХ дш огир ІД3ЫКХ.

Представляетъ другое обстоятельство, которое не мало способствовало 
къ преклоненію Бога на милость, показывая, что люди Божіи, въ не
счастій находящіеся, терпятъ поношеніе отъ нечестивыхъ народовъ: ибо 
чѣмъ несноснѣе бываетъ искушеніе, тѣмъ скорѣе Богъ приноситъ по
мощь, дабы слабыя души не пали подъ тяжестію онаго. Когда нече
стивые обращаютъ въ смѣхъ терпѣніе наше и ругаются вѣрѣ нашей, да
бы чрезъ то ввергнуть насъ въ отчаяніе, то сіе не есть ли крайняя 
обида? Сего ради Пророкъ не просто разумѣетъ, что обида враговъ не
сносна, но и заслуживаетъ наказаніе отъ Бога, дабы не были подвер
жены стыду уповающій на Него. То же самое распространяетъ и во вто
ромъ членѣ, гдѣ говоритъ, что народъ Божій претерпѣвалъ всякаго рода 
поношеніе отъ многихъ языкъ. Впрочемъ, сказавъ вообще о рабахъ Божіихъ, 
вдругъ перемѣнилъ число множественное на единственное, еже удержахъ 
въ нѣдрѣ моемъ, и не безъ причины, но для того, дабы кійждо изъ вѣр
ныхъ усерднѣе вооружился молитвою. Слово, въ нѣдрѣ, также сказано 
выразительно. Оно означаетъ, что нечестивые не токмо издали метали 
поносныя слова аки стрѣлы, но и изблевывали въ самыя нѣдра сыновъ 
Божіихъ, которыя они терпѣливно принимать принуждены были. Раз
вратъ вѣка нашего дѣлаетъ то, что ученіе сіе и для насъ нужно, ибо 
нечестивыхъ и гордыхъ презрителей Бога исполнена вся земля, которые 
не престаютъ смѣяться намъ; и какъ сатана весьма искусный учитель 
въ такомъ родѣ витійства, то и подаетъ имъ матерію ругаться надъ 
бѣдствіями церкви.

52) ІЛмжі поноеншд врдзй твой гди, ишак поноеншд йзлгЬненТю )(|>Т- 

стд твоегш (въ Е вр . Шкш поноеншд Брдзн твон еже, гаки» поноеншд 

сл'Ьддліх эдіТетд твоегш).

Сими словами изображаетъ, что нечестивые не сыновъ уже Божіихъ
поносными словами уязвляютъ, но Самого Бога прободаютъ; и потому 

Ч асть II. 14
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проситъ, дабы защитилъ честь Свою, не токмо потому, что въ лицѣ Его 
страждетъ церковь, но и потому, что всѣ хулы, коими оскорбляется 
простота вѣры, восходятъ на Него Самого, якоже Самъ у Исаіи глаго
летъ: кому поругася врагъ твой дѣвице, дщи Сіоняі и на кою покива 
главою, дщи Іерусалимля (Исаіи 37, 22)? По сей причинѣ всѣхъ 
нечестивыхъ нарицаегь врагами Божіими, яко такихъ, кои вражески го
ня церковь, гонятъ Самого Бога, подъ покровительствомъ Котораго она 
находится. Что касается до втораго члена, гдѣ въ Еврейскомъ текстѣ 
изображено: поносиша слѣдамъ Христа Твоего, то слѣды Христовы по
ложилъ вмѣсто пришествія, какъ и у Пророка Исаіи сказано: колъ красны 
ноги блаювѣствующихъ миръ (тамъ же 52, 7)! Ибо какъ Іудеи въ надеждѣ 
будущаго пришествія Мессіи терпѣливно всѣ бѣдствія сносили, то не
честивые обращали въ смѣхъ терпѣніе ихъ, такъ какъ бы свидѣтельство 
Пророковъ о пришествіи Христовомъ было не что иное, какъ одна ток
мо баснь.

53) Б лдгосдобенх гдь ко в'Икх: к^ди, к^ди (въ Е вр . <шйнь, Хиннь).

Сіе заключеніе показываетъ, что Пророкъ духомъ предвидѣлъ какъ 
возвращеніе Израиля изъ плѣна, такъ и будущее пришествіе Мессіи, и 
потому воспѣлъ хвалу всеблагому Богу. Сіе пѣснопѣніе противополагается 
злорѣчію враговъ, и означаетъ благую надежду вѣрныхъ; ибо говоря: 
аминъ, аминъ, назнаменують то же, что Богъ есть истиненъ, и въ обѣ
щаніяхъ Своихъ непреложенъ.

П с а л о м ъ  89.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) /Иоднтвд Лішѵсед мяк̂ кд бжіа.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ раздѣляется на три части, изъ коихъ въ первой разсу
ждаетъ Моисей о вѣчности Бога, во второй описываетъ краткость и 
бѣдность человѣческія жизни, въ третіей прибѣгаетъ къ помощи и ми
лосердію Бога.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) Г дн, прик^жиі|і« е ш і ё(и ндл« кг родх н рода.

Пророкъ, отличая сыновъ Авраамовыхъ отъ прочихъ народовъ особен
нымъ преимуществомъ, прославляетъ благодать усыновленія, котораго 
по милости Своей удостоилъ ихъ Богъ. Намѣреніе предисловія сего кло
нится къ тому, чтобъ Богъ ту милость, которую древле явилъ Онъ къ 
святымъ Патріархамъ, паки возобновилъ и продолжилъ къ дѣтямъ ихъ. 
Итакъ, не о томъ повѣствуетъ здѣсь, какимъ образомъ Богъ извелъ Из
раильтянъ изъ Египта, но какимъ образомъ съ начала и во всѣ вре
мена поступалъ со отцами ихъ. Впрочемъ, прилично нарицаетъ Бога 
прибѣжищемъ ихъ: ибо хотя состояніе всѣхъ людей непостоянно на зе
мли, но потомки Авраамовы, да и самъ Авраамъ паче другихъ подверже
ны были таковой участи, когда чрезъ всю свою жизнь были странни
ками, или паче изгнанниками. Они скиталися по лицу всея земли до са
маго того времени, какъ отведены были во Египетъ. Почему нужно бы
ло искать имъ прибѣжища подъ кровомъ крилъ Божіихъ, безъ котора
го едва ли могли они почитаться между жителями міра. А понеже Богъ 
чрезъ все время странствованія защищалъ и покровительствовалъ ихъ, 
наипаче когда жили они между дикими и свирѣпыми народами, претер
пѣвая всякаго рода обиды; то Моисей, превознося сію особенную Бо
жію къ нимъ милость, прилично глаголетъ: Господи, прибѣокище быль 
еси намъ въ родъ и родъ, и оную продолженіемъ времени паче и паче 
увеличиваетъ, ибо болѣе четырехъ сотъ лѣтъ не преставалъ Богъ хра
нить ихъ подъ покровительствомъ Своимъ.

3) Прежде А<іже гордли не быти, н созддтиса змми н вседенн'кн, н 

ш кѣкд н до кѣкд ТЫ 6СИ.

Сими словами доказываетъ, что Тотъ же Самый Богъ во всѣ времена и 
во всякомъ родѣ и родѣ былъ прибѣжищемъ всѣмъ уповающимъ на 
Него: ибо Онъ всегда Той же есть, сирѣчь, всегда равномѣрно силенъ, 
равномѣрно премудръ, равномѣрно благъ. А дабы показать, что Богъ 
прежде всѣхъ тварей существуетъ, во первыхъ, упоминаетъ о горахъ, 
можетъ быть, для того, что онѣ первыя явилися, когда земля отдѣлена 
была отъ водъ, коими въ началѣ творенія отвеюду покрыта была; или 
для того, что горы составляютъ часть земли, болѣе другихъ открытую 
и видимую. Потомъ говоритъ о созданіи земли, коея нѣкоторыя части 
составляютъ горы. Къ сему присовокупляетъ вселенную, то есть, часть
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земли людьми населенную. Отсюду видимъ, что подъ именемъ земли 
разумѣется здѣсь земля пустая и ненаселенная, а подъ именемъ вселен
ныя, земля населенная и обитаемая: горы же и въ той и въ другой 
части земли обрѣтаются. Наконецъ присовокупляетъ: отъ вѣка и до вѣка 
Ты ееи. Не глаголетъ: Ты былъ еси отъ вѣка и пребудеши до вѣка, 
но въ настоящемъ: Ты еси, дабы показать безпредѣльную вѣчность Бога, 
которая не что иное есть, какъ продолженіе времени, не имѣющее 
начала и конца, и не подверженное никакой перемѣнѣ, какъ сказано 
индѣ: Ты же Тойжде еси, и лѣта Твоя не оскудѣютъ (Псал. 101, 28).

4) Не шврдтй чедоб '& ід ко сліирЕНІЕ, н ржда еси (въ Евр. ЕозБрдірЕіпн

ЧЕДОВ'&КД БЯ с о к р у ш е н іе , н гддгодсшн): ШБрДЧ’НТЕЕА ШНОБЕ ЧЕДОБ'ЁЧЕСТІН.

5) Мкш ТЫСАІ|ІД Д^ТЯ ПрЕД СЭЧНД1Д ТБОН/ИД ГДН, ІД Ш  ДЕНЬ БЧЕрДШНІН, 

ИЖЕ Д1НДІШ ИДЕ, Н (ТрДЖД Н01|1НДА.

Здѣсь, во первыхъ, упоминаетъ о краткости и тлѣнности человѣческія 
жизни, оплакивая бѣдствія ея, не потому, аки бы хотѣлъ состязаться съ 
Богомъ, но дабы преклонить Его на милость, якоже и индѣ глаголетъ: 
яко Той позна созданіе наше, помяну, яко перстъ есмы (Псал. 102, 14). 
Теченіе же жизни нашея сравниваетъ съ кругообращеніемъ: ибо Богъ, 
поставя насъ на землѣ, въ краткомъ обращаетъ кругу, и когда дойдемъ 
до послѣдней точки, мгновенно къ Себѣ восхищаетъ. Не безъ причины 
присовокупляетъ и оныя слова: яко тьгсяща лѣтъ предъ очима Твоима 
Господи, яко день вчерашній. Ибо хотя самый опытъ доказываетъ, что 
люди, по окончаніи кругообращенія, тотчасъ выходятъ изъ міра, однако 
не всегда помышляютъ о тлѣнности своей: ибо выше міра не прости
раютъ взора своего. Почему такъ прилѣплены бываютъ къ настоящей 
жизни, какъ бы имѣли жить чрезъ тысящу лѣтъ. Всякъ, сравнивая 
себя съ другими, обѣщаетъ себѣ самую долговременную жизнь. По сей-то 
причинѣ Моисей возбуждаетъ насъ отъ усыпленія, возводя мысли наши 
къ безпредѣльной вѣчности оной, безъ которыя мы не чувствуемъ, коль 
суетна и кратка наша жизнь. Воображеніе долговременныя жизни есть 
подобно сну, въ которомъ всѣ мы погружены, доколѣ размышленіе о вѣчно
сти не истребитъ въ насъ сея мечты. А какъ люди въ семъ случаѣ чрезъ 
мѣру слѣпотствуютъ, сего ради представляетъ имъ судію Бога, какъ бы 
такъ говоря: Господи, ежели бы человѣки всегда въ памяти имѣли оную 
вѣчность, откуду взираешь Ты на легкомысліе ихъ, то поистиннѣ почли 
бы за ничто настоящую жизнь; но понеже не мыслятъ и не разсу
ждаютъ, что есть вѣчность, да еще и добровольно очи свои отвращаютъ
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отъ неба: сего ради безумствуютъ, и день единъ почитаютъ за сто лѣтъ. 
Сіе обращеніе достопно замѣчанія: ибо Моисей, стуживъ небреженіемъ 
людей, относится къ Богу, какъ бы жалуяся, что онъ съ глухими 
людьми имѣетъ дѣло, которые и отъ всегдашнихъ опытовъ научиться 
не могутъ, что они суть люди тлѣнные. За симъ сокращаетъ тысящу 
лѣтъ не токмо въ день единъ, но и полагаетъ день вчерашній, который 
прошелъ уже. А что уже прошло, то и воспоминанія не заслуживаетъ. 
Что касается до стражи нощныя, то извѣстно, что древніе всю ночь 
обыкновенно раздѣляли на четыре стражи, изъ которыхъ каждая состояла 
изъ трехъ часовъ. Сіе подобіе присовокуплено для униженія гордости 
нашей, дабы показать, что предъ Богомъ и тысяща лѣтъ ничѣмъ не 
разнствуетъ отъ трехъ часовъ нощныхъ, въ которые едва ли знаютъ 
люди, бодрствуютъ они или спятъ.

6) ОуничиженІА й|(х л'ІГтд к^д^тх (въ Е вр . Л'Итд й\х гакш сонх в^д^тх): 

оутрш ИКШ ТрДБД Д1НДІШ ЙдеТХ, оутрш ПрОЦБ'ктЕ'ГХ н прсндстх: нд всчгрх 

шпддітх, шянеНитх н йз^нетх.

Подтверждаетъ вышереченныя слова, показывая, что люди, странствуя 
въ мірѣ семъ, совершаютъ мгновенный нѣкоторый кругъ. Ибо сонъ про
сто означаетъ смерть, которая вскорѣ повергаетъ насъ во гробъ, гдѣ 
превращаемся въ землю. Присовокупляемое сравненіе съ травою относится 
къ тому, что люди происходятъ на свѣтъ подобно прорастающей по утру 
травѣ, которая на краткое время зеленѣетъ, а потомъ, будучи скошена, 
увядаетъ. Сіе ученіе требуетъ всегдашняго размышленія, ибо хотя всѣ 
вѣдаемъ, что нѣтъ ничего тлѣннѣе жизни нашей: однако часто забы
ваемся, и съ неистовымъ нѣкоторымъ стремленіемъ восхищаемся вообра
женіемъ земнаго безсмертія. Но кто памятуетъ, что онъ смертенъ, тотъ 
хранитъ умѣренность, и за предѣлы не выходитъ, но тщится достигнуть 
назначенныя цѣли.

7) Миш и с ч е з л о  діх гн ’Ёводіх тбон діх ,  н г а р о т ю  твоем  [ДІ^ТН^ОДКА.

8) Подожндх бей безздкшнГа ндшд пред тобою, б*Екх ндшх бх просБ'к- 

ір н 'й  ДНІ̂ Д 'ГБОЕГШ (въ Е вр. 'ГДННДА НДШД Пр«Д СБ'&ГОДІХ ДНЦД Ч’БОеги)).

Въ первомъ стихѣ даетъ причину краткости жизни нашея, и говоритъ, 
что сократилъ ее праведный гнѣвъ Божій, возжженный грѣхами человѣ
ческими. И хотя въ Богѣ, собственно говоря, нѣтъ ни гнѣва, ни ярости, 
ни другой нѣкоторой страсти; однако въ преносномъ смыслѣ приписы
вается и ярость и гнѣвъ, когда не щадитъ Онъ грѣшника, но по заслу-
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гамъ наказываетъ его. Во второмъ стихѣ изображаетъ, что причиною 
гнѣва Божія были беззаконія наша. Беззаконіями же нашими нарицаегь 
грѣхъ первыхъ праотцевъ нашихъ, которыО былъ намъ общій съ ними, 
и въ которомъ многія другія находились беззаконія, яко-то: гордость, 
непослушаніе, невѣріе, любопытство, и прочая. Впрочемъ, безъ сомнѣнія, 
взираетъ Моисей и на беззаконія потомковъ Адамовыхъ, съ размноженіемъ 
коихъ тлѣнность жизни человѣческія еще болѣе умножилась: ибо до 
потопа жили люди до девятисотъ лѣтъ, послѣ потопа до двухъ или до 
трехъ сотъ, потомъ во время Моисеево до ста двадесяти, наконецъ во 
время Давидово до осмидесяти. Такимъ образомъ Моисей, показавъ вкратцѣ, 
что люди на подобіе дыма естественно исчезаютъ, отсюду заключаетъ, 
что неудивительно, ежели Богъ, раздраженный грѣхами, безвременно 
отъемлеть жизнь у тѣхъ, коихъ во гнѣвѣ Своемъ караетъ. Въ слѣдую
щихъ словахъ: положилъ еси беззаконія наша предъ Тобою, и: тайная 
наша предъ свѣтомъ лица Твоею,—замѣтить должно красивую противо
положность между сокровенными грѣхами, и между свѣтомъ лица Божія. 
Чрезъ сію противоположность Моисей означаетъ, что когда Богъ скрываетъ 
грѣхи человѣческіе отъ лица Своего, то и люди скрываются во тьмѣ, и 
предаются многимъ ложнымъ мечтамъ; а когда, извлекая изъ сокровен
ныхъ убѣжищъ, гдѣ они подъ личиною лицемѣрія тщатся сокрыть грѣхи 
свои, поставляютъ ихъ предъ очами своими, тогда, будучи поражены 
страхомъ и ужасомъ, смиряются.

9) Миш вен дні« ндши шск^ѵИіш н гн^бодіі твонжх нгизо|(оа<х: 

д'&тд нд'шд гакш пд̂ чинд по̂ чд' ^ са (въ Евр. ідкиі вен дні* ндиін 

шск^д'Ёшд ш гн'Ивд тбоігіо: проведо о̂дм д- т̂д нд'шд гаки» дуновеніе).

Пророкъ распространяетъ здѣсь вышереченноѳ ученіе о силѣ Божія 
гнѣва, и о строгомъ испытаніи грѣховъ. Ибо говоритъ, что наказаніе, 
которое понесли Израильтяне за грѣхи свои, было не кратковременное, 
но такое, которое продолжилось чрезъ все теченіе жизни ихъ даже до 
смерти. И такъ оплакивая несчастную жизнь Іудеевъ, показываетъ, что 
дни ихъ въ непрестанныхъ бѣдствіяхъ протекли, и на подобіе дыма и с- . 
чезли. Чего ради? Понеже Богъ не благоволилъ гнѣва Своего умягчить 
или укротить: и потому не удивительно, что лѣта ихъ на подобіе дохно- 
венія протекли, когда такъ сильно гнѣвъ Божій належалъ. Равнымъ 
образомъ ежели бы и мы во Адамѣ не согрѣшили, то дни наши хотя 
проходили бы, но никогда тещи не преставали, и мы вмѣстѣ съ ними 
не оскудѣвали. Нынѣ же и дни наши скоро сокращаются, и мы съ ними



П с а л о и ъ  89 111

конецъ житія пріемлемъ, и умираемъ, Богу праведно грѣхи наши на- 
казующу. Подобіе, взятое въ переводѣ седмидесяти толковниковъ отъ 
паука, то же самое изображаетъ, то есть, что лѣта наши, или минуты 
жизни нашея то въ суетныхъ трудахъ и печаляхъ, то въ страхахъ и 
подозрѣніяхъ, то въ стяжаніи временныхъ благъ нечувствительно про
ходятъ, и подобно пауку изнуряются, который въ соплетеніи сѣтей, 
всякія вещи ничтожнѣйшихъ, не безъ изнуренія собственнаго состава 
упражняется.

10) Дніе л'Етх ндшж(х, вх нй^же седліьдкатх л4 тх: ді|іе же вх сн. 
лдул, омгьднатх л’ітгх, н жножде й\х тр’нлх й болѣзнь: йкш прінде 
кротость на ньі, и накажмиА (въ Е вр . мкш прс̂ одАтх акіе, и аіьі 

іумтдміх).

Паки обращается къ общему ученію, и показываетъ, коль кратка 
жизнь человѣческая, хотя бы Богъ и не сокращалъ оную гнѣвомъ Сво
имъ. Кое, глаголетъ, продолженіе нашея жизни? Ибо ежели исчислимъ 
и всѣ годы ея, то они не восходятъ выше седмидесяти, развѣ въ крѣп
чайшихъ до осмидесяти: далѣе же не что иное суть, какъ трудъ и  бо
лѣзнь, то есть, жизнь немощная и дряхлости подверженная. Но здѣсь 
встрѣчается вопросъ: должно ли по письмени разумѣть мѣсто сіе— о со
кращеніи жизни до седмидесяти или осмидесяти лѣтъ, когда видимъ, что 
много есть такихъ крѣпкихъ людей, которыя болѣе осмидесяти лѣтъ жи
вутъ, и напротивъ много есть такихъ, которые гораздо прежде седмиде
сяти умираютъ? Сей вопросъ рѣшится общимъ мнѣніемъ всѣхъ какъ 
древнихъ отцевъ, такъ и новѣйшихъ толковниковъ, которые разумѣютъ 
мѣсто сіе по письмени, и ограничиваютъ жизнь человѣческую седмью- 
десятью или осмьюдесятью лѣтами, которыя хотя и кажутся быть про
должительны, но въ сравненіи съ жизнію многихъ животныхъ, а наи
паче съ вѣчностію, весьма кратки. А что нѣкоторые крѣпкіе люди жи
вутъ болѣе осмидесяти лѣтъ, то не дивно: ибо всякое правило не безъ 
изъятія, да и число таковыхъ людей весьма не велико. Не дивно также 
и то, что многіе умираютъ прежде седмидесяти, а многіе и прежде 
четыредесяти и тридесяти лѣтъ: ибо слабое сложеніе бываетъ тому при
чиною. Но Пророкъ глаголетъ здѣсь вообще о лѣтахъ, разумѣя общіе 
и обыкновенные предѣлы человѣческія жизни, то есть, что люди, при 
Цѣлости силъ и чувствъ, обыкновенно живутъ не болѣе седмидесяти или 
осмидесяти лѣтъ. А что люди прежде потопа и послѣ весьма долго жили, 
то сіе приписывать должно промыслу Бога, Который сдѣлалъ сіе для
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того, дабы родъ человѣческій скорѣе распространился, такъ какъ послѣ 
тотъ же промыслъ Божій сократилъ время человѣческія жизни, частію 
потому, что умножилися грѣхи, а частію потому, что ежели бы люди 
и по распространеніи человѣческаго рода жили весьма долго, то міръ 
не вмѣстилъ бы ихъ. Слѣдующія конечныя слова: яко пріиде кротость 
на ньі, и покажемся, означаютъ, что отъ краткости жизни, а паче отъ 
многоболѣзненной старости ту пріобрѣтаемъ пользу, что оставя гордость 
и юношеское надмѣніе, смиряемся и наказуемся, то есть научаемся по
знавать немощь нашу и покоряться Богу, смиряяся подъ сильною ру
кою Его. По тексту Еврейскому, яко преходятъ абіе, и мы улетаемъ, 
Пророкъ разумѣетъ, что люди безумно гордятся преимуществомъ своимъ: 
ибо хотя и не хотя принуждены бываютъ взирать на будущее время, 
и видѣть смерть, къ которой они съ быстрымъ полетомъ стремятся, 
между тѣмъ какъ слава и гордость ихъ ежеминутно исчезаетъ.

11) К то  в'Ксть державѣ (въ Е вр . крѣпость) гн^вд твоегіо; н Ю 

(трдцд твоегш гароггь твом нсчнтй; (въ Е вр. н ідкожі с*грд̂ х твон, 

ТДНШ ГН̂ В-4 твои.)

Здѣсь паки обращаетъ слово къ частнымъ бѣдствіямъ народа Изра
ильскаго: ибо по сему единственно случаю и выше о общей тлѣнности 
человѣческаго рода бесѣдовалъ. Впрочемъ прилично восклицаетъ, что 
крѣпость Божія гнѣва есть непостижима. Ибо ежели за единый грѣхъ 
перваго праотца такъ прогнѣвался Богъ на весь человѣческій родъ, 
что всѣхъ осудилъ не токмо на труды и болѣзни, но и на самую смерть, 
дабы всѣ человѣки по многотрудной и болѣзненной жизни обращалися 
въ персть свою: то по сему самому судить можно, коль великъ гнѣвъ 
Божій противъ грѣха, и коль безчисленны способы наказанія, отъ гнѣва 
происходящіе. И ежели отъ смерти сея тѣлесныя справедливо заключа
емъ о великости гнѣва Божія противъ грѣха: то кольми паче заключить 
можно отъ тѣхъ вѣчныхъ казней, которыя ожидаютъ грѣшныхъ людей 
послѣ жизни сей. Сіе по истинѣ превосходитъ всякое понятіе человѣче
ское. Слѣдующія за симъ слова: якоже страхъ Твой, тако гнѣвъ Твой, 
означаютъ, что единый страхъ Божій раждаетъ въ насъ истинное и 
прямое чувствованіе Божія гнѣва. Ибо мы видимъ, что отверженные лю
ди хотя и жестоко наказываемы бываютъ, однако не исправляются, но 
или ропщутъ, или явно возстаютъ на Бога, или ожесточаются во грѣ
хахъ своихъ, кольми паче не покоряются Ему. А хотя иногда смуща
ются н вопіютъ, но чувствованіе гнѣва Божія не проникаетъ въ сердца
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ихъ и лютости ихъ не умягчаетъ. Однѣ только благочестивыя души чув
ствуютъ гнѣвъ Божій, однако не ожидаютъ громовыхъ ударовъ, коимъ 
отверженные люди противополагаютъ ожесточенныя выи свои: но тотчасъ 
содрогаются, и обращаютъ взоръ свой къ Богу.

Понеже предвидѣлъ Пророкъ, что все доселѣ говоренное человѣче
скимъ разумомъ постигнуть невозможно, доколѣ Богъ не озаритъ людей 
Духомъ Своимъ: сего ради обращается къ молитвѣ. И хотя при первомъ 
взглядѣ, молитва сія покажется безмѣстна: ибо какая мудрость — знать 
число лѣтъ нашихъ, когда оное не выше осмидесяти лѣтъ восходитъ? 
Какая трудность исчислить толь немногіе годы, когда и самыя дѣти, 
лишь только говорить начинающіе, знаютъ буквы и числа? Какая нужда 
учиться числительной наукѣ, когда и безъ учителя по пальцамъ исчис
лить можемъ сто лѣтъ? Но тѣмъ-то и неизвинительнѣе глупость наша, 
что мы и толь краткаго времени жизни никогда не исчисляемъ. Ибо и 
самый наилучшій ариѳметикъ, который тысящи тысящей подробно п 
точно раздѣлять и раздроблять знаетъ, при всемъ томъ осмидесяти лѣтъ 
въ жизни своей исчислить не можетъ. Люди знаютъ измѣрять все 
находящееся внѣ ихъ; знаютъ, на сколько стадій отстоитъ луна отъ 
средоточія земли; вѣдаютъ, сколь далеко разстоятъ между собою звѣзды 
и планеты; кратко сказать, вѣдаютъ всѣ размѣры неба и земли, но въ 
себѣ самихъ седмидесяти лѣтъ исчислить не могутъ. Отсюда видимъ, 
что Моисей не напрасно у Бога проситъ, дабы научилъ исчисляти дни 
наши: ибо сіе означаетъ рѣдкую мудрость. Послѣдній членъ также до
стоинъ замѣчанія, въ которомъ Пророкъ научаетъ, что мы тогда вводимъ 
мудрость въ сердце, когда понимаемъ краткость человѣческія жизни. 
Ибо можетъ ли быть бблыпая глупость, какъ скитаться въ свѣтѣ, не 
предполагая никакой извѣстной цѣли? Одни токмо вѣрные, коимъ 
извѣстно различіе между сею тлѣнною жизнію и блаженною вѣчностію, 
для которой созданы, знаютъ, какую жизнь избирать должно.

13) Ш б д̂тиса г ди, доходѣ; А оулюдЁнх Е̂ ДИ НД рД БЫ  ТВОА.

14) ЙсподннрдиА зд^грд жндогтн твоіа гдн, А возрддокд̂ олиА н

Часть П. 15
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15)  Б о  ВСА ДНИ НДША БОдБЕСЕЛН^ОЛІСА, ДНИ, БХ НАЖЕ СЛЕИ^НЛХ НМ 

6(И, Л'ЁтД БХ НАЖЕ БИД^О/ИХ 5ЛДА ( ВЪ Е вр. БО3БЕСЕЛИ НДСХ дД ДНИ, 

ВХ НАЖЕ НДКДдОБДДХ 6СН НДСХ, дд д4тд, ВХ НАЖЕ БИД'ЦоЛІХ й л д а ).

Продолжаетъ вышереченную молитву, и проситъ, дабы Богъ, Кото
рый давно уже тяжкими казньми караетъ Свой народъ, наконецъ 
преклонился на милость. Ибо хотя ежедневно и многоразличными обра
зы давалъ Израильтянамъ чувствовать милость Свою: но самое странство
ваніе по пустыни, и удаленіе отъ обѣтованныя земли было жесточай
шимъ наказаніемъ, которое напоминало имъ, что они недостойны того 
блаженнаго наслѣдія, которое обѣщалъ Богъ отцамъ ихъ. Притомъ вѣро
ятно, что и ужасная клятва, которую Богъ изреклъ на нихъ, часто 
приходила имъ на мысль: не внидутъ въ покой Мой, но тѣлеса ихъ 
истлѣютъ въ пустыни (Числъ 14, 32). Нѣть сомнѣнія, что припоми
наетъ здѣсь и ту жестокую работу, которую претерпѣли Израильтяне 
во Египтѣ; и потому не неприлично оплакиваетъ долговременную скорбь 
чрезъ оное слово: доколѣ? Слѣдующія слова: обратися Господи, и умо
ленъ буди на рабы Твоя, означаютъ прошеніе Пророка о возвращеніи 
прежнія милости Божія ко Израильтянамъ. Ибо какъ Богъ, по обыкно
венному выраженію Писанія, отвращаетъ лице Свое, когда отъемлетъ 
знаки благоволенія Своего: такъ, напротивъ того, обращается, когда воз
вращаетъ паки милость Свою.

16) Й призри НД рДБЬІ ТБОА, И НД д4лД  ТБО А , И НДСТДБИ СМНЫ И1(Х, 

(въ Е вр . ДД ІДБНТСА НД р Д Б ^Х  ТБОЙ^Х Д'ІІЛО ТВОЕ, И СЛДВД ТБОА НД

СЫН^Х Й)(х).

17) Й Б^ДН СВѢТЛОСТЬ ГДД БГД НДШЕГШ НД ндсх, н д'Ьлд рѴкх НД- 

ШИ)(Х нспрдви НД НДСХ, И Д^ЛО р^КХ НДШИ](Х нспрдви.

Понеже Богъ, оставляя церковь Свою безъ помощи, нѣкоторымъ обра
зомъ пріемлетъ на Себя лице, не свойственное Богу: сего ради Пророкъ 
благоразумно нарицаетъ дѣломъ рукъ Ею милостивое покровительство, 
которое обѣщалъ Онъ сынамъ Авраамовымъ. Почему, хотя дѣло рукъ 
Божіихъ видимо было и во всѣхъ тѣхъ казняхъ, коими каралъ Богъ то 
вѣроломство Израильтянъ, то неблагодарность, то ожесточеніе, то любо- 
страстіе и похоти, то другіе грѣхи: но Пророкъ всѣмъ симъ доказатель
ствомъ Божіей силы по превосходству предпочитаетъ милостивый про
мыслъ о сохраненіи Израильскаго народа, и желаетъ, чтобъ сей наи
паче повсюду вѣдомъ и прославляемъ былъ: да явится на рабѣхъ Тво-
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ихъ дѣло Твое, и слава Твоя на сынѣхъ ихъ. По сей причинѣ и Павелъ 
Божію благость особенно именемъ славы величаетъ, глаголя: да ска
жетъ богатство славы Своея на сосудѣхъ милости, яже предуготова 
въ славу (Рим. 9, 23). Хотя бо и міръ судя проявляетъ славу Свою, 
но поелику нѣтъ ничего естественнѣе Ему, какъ благотворить человѣ
ческому роду: сего ради слава Его между благодѣяніями первое зани
маетъ мѣсто. Что касается до настоящаго мѣста, то поелику Богъ на
чалъ уже благодѣтельствовать народу Своему, изведя его изъ Египта, а 
оставалось только ввести его въ Ханаанскую землю: сего ради проситъ, 
дабы довершилъ предначатое дѣло, и не помрачилъ славы Своея. Сіе 
яснѣе изображается во второмъ членѣ, гдѣ Моисей испрашиваетъ мило
сти не токмо людямъ вѣка своего, но и дѣтямъ ихъ, которые еще не 
родились. Ибо таковъ былъ образъ того завѣта, въ которомъ сказано: 
Буду тебѣ Богъ, и сѣмени твоему по тебѣ (Быт. 17, 7). Сверхъ сего 
замѣтить должно и имя свѣтлости, откуду также усматриваемъ не
сравненную Божію любовь къ намъ. Ибо обогащая насъ Своими дара
ми, хотя ничего Себѣ не пріобрѣтаетъ: однако хощетъ, чтобъ красота 
его явно сіяла, такъ какъ бы она помрачалася, ежели бы не видима 
была въ благотвореніяхъ Его. За симъ слѣдуетъ: дѣла рукъ нашихъ ис- 
прави на насъ. Сими словами означаетъ Моисей, что мы ничего не мо
жемъ благополучно начать или предпринять, ежели Богъ не будетъ 
намъ предшествовать, и въ дѣлахъ нашихъ благословеніемъ Своимъ со
дѣйствовать. Откуду слѣдуетъ, что люди безбожные въ намѣреніяхъ и 
предпріятіяхъ своихъ бываютъ неблагоуспѣшны: ибо гдѣ нѣтъ Бога, 
тамъ все приходитъ въ безпорядокъ и замѣшательство. Не излишне при
совокуплено и оное повтореніе: и дѣло рукъ нашихъ исправи. Оно на
учаетъ, что мы имѣемъ нужду въ безпрерывномъ продолженіи Божіей 
благодати, дабы сопровождала насъ не токмо до половины пути, но и 
чрезъ все теченіе жизни.

П с а л о м ъ  90.

Н А Д П И С А Н І Е .

ХкДДД П'ЁСНИ ДБДОВЫ, НС НДДПНСДНЯ «у 6БрвН.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ содержитъ увѣщаніе, чтобъ люди твердое полагали упо

ваніе на Божіе покровительство. Сложенъ образомъ разговора: ибо
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индѣ Пророкъ глаголетъ, индѣ человѣкъ праведный, индѣ Самъ Богъ. Онъ 
исполненъ высокихъ мыслей, и потому не меньше труденъ, какъ и красивъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1 )  Ж иБЫ Н  БХ ПОИО(|1И БЫШНАГШ , БХ КрОБ'Ъ ЕГД НШСНДГШ (ВЪ  

Е вр. БХ (4 н и  Б«ЗК> Г&|М Гш ) БОДБОрНТСА.

2) Р р и т х  гТби: здст^ пникх <иой е іи  и приЕ'(;жиі|іс <мое, бгх <ион, 

И ОуПОБДМ нл н«го.

3) Мі«0 ТОН НЗБДБИТХ Т А  ІВ Г&ТИ  ЛОБНИ Н Ш (ЛОБІСЕ ЛІАТеЖНД (въ 
Е вр . н ш  г ^е й т м ы т б д  п д гУ е н д г ш ).

Понеже большая часть мірскихъ людей ищутъ себѣ различныхъ по
кровителей, и въ случаѣ несчастныхъ обстоятельствъ, то къ тому, то къ 
другому прибѣгаютъ: сего ради Пророкъ въ первомъ стихѣ научаетъ, 
что нѣтъ нигдѣ лучшаго и безопаснѣйшаго въ бѣдствіяхъ прибѣжища, 
какъ въ единомъ покровительствѣ Бога. Такимъ образомъ всѣ надежды, 
коими по большей части обманываются люди, противополагаетъ безопас
ности тѣхъ, кои полагаются на Бога. То же самое ученіе и во второмъ 
стихѣ подтверждаетъ, и купно показываетъ, что онъ говоритъ по соб
ственному чувствованію и но опыту вѣры. Таковое удостовѣреніе со сто
роны учителя весьма нужно: пбо тогда имѣемъ прямое понятіе о истинѣ 
ученія, когда учитель не устнами токмо, но и самымъ сердцемъ про
износитъ то, что Богъ ему открылъ. Слѣдовательно Пророкъ свидѣтель
ствуетъ здѣсь, что ученіе его происходитъ отъ внутренняго расположенія 
сердца. Оныя слова, речетъ Господеёи, нѣкоторые переводятъ, ренетъ 
о Господѣ: но переводъ седмидесяти толковниковъ имѣетъ здѣсь 
больше силы. Ибо вѣрные не просто полагаютъ въ Богѣ прибѣжище 
свое, но будучи обнадежены обѣтованіями Его, яко друзи бесѣдуютъ 
къ Нему. Такимъ образомъ Пророкъ отъ самаго собесѣдованія вѣрныхъ 
съ Богомъ заключаетъ, коль безопасно жительство подъ сѣнію Бога. 
Речетъ Господееи: заступникъ мой еси, и прибѣжище мое, Богъ мой, и 
уповаю на Нею. Сія святая похвальба есть величайшее торжество вѣры, 
когда нѳтрепетно прибѣгаемъ къ Богу, и несомнѣнно бываемъ удосто
вѣрены, что Онъ не токмо молитвы наши слышитъ, но п всегда готовъ 
помогать. Въ третьемъ стихѣ говоритъ, что упованіе, о которомъ выше 
сказалъ, не будетъ обманчиво или тщетно: ибо Богъ всегда н во всѣхъ 
случаяхъ рабовъ Своихъ будетъ защищать и отъ всѣхъ золъ избавлять.
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Яко Той ‘изболитъ тя отъ сѣти ловчи, и отъ слоѳесе мятежна. Сіи 
слова безъ сомнѣнія обращаетъ къ самому себѣ, и симъ образомъ вооду
шевляетъ себя къ благой надеждѣ. Сѣть ловчая, и слово мятежно, или, 
какъ въ Еврейскомъ текстѣ изображено, іубителъство пагубное, означа
ютъ всякаго рода несчастныя приключенія, дабы вѣдали мы, что нѣтъ 
такого бѣдствія, въ которомъ бы Богъ не помогалъ намъ. Другіе между 
сѣтью ловчею, и между словомъ мятежнымъ, такое дѣлаютъ раздѣленіе, 
какое находится между зломъ сокровеннымъ и явнымъ, аки бы сказалъ 
Пророкъ, что сатана хотя бы явными, хотя бы скрытными ухищреніями 
вооружился на насъ, но Божія помощь всегда будетъ готова.

4) Пдеі|і<мд свондм ия'Ьннтх т а , н под крилѣ егш нддѢешиса (въ 
Евр. ГЬріЕліх (Б о й л а  покрыЕтж т а , и под крилдлін ёги) нддежденж 
к а д м іи ) :  Ор&КІЕЖХ ШБЫДЕТХ Т А  ИСТИНА 6Г10 (въ Евр. І|1НТХ н шгрд. 
ждсніс истина егш).

Сіе подобіе и на другихъ мѣстахъ употребляетъ Священное Писаніе. 
Оно прекрасно изображаетъ чудный Божій промыслъ, пекущійся о со
храненіи нашея жизни. Ежели возьмемъ въ разсужденіе величество Бо
жіе, каково оно есть въ самомъ себѣ, то сравненіе сіе, предполагающее 
или орла, или кокошь, или другую нѣкую птицу, покрывающую птен
цовъ своихъ крыльями, будетъ низко, и весьма несвойственно Богу. Но 
Онъ снисходя немощи нашей, оставляетъ нѣкоторымъ образомъ небес
ную славу Свою, дабы призвать насъ на подобіе кокоши подъ крилѣ 
Свои. Слѣдовательно ничто не возбраняетъ намъ благонадежно прихо
дить къ Нему, когда толь милостиво и кротко снисходитъ намъ. Впро
чемъ хотя истина Божія, которую здѣсь подъ именемъ щита и огра
жденія полагаетъ, берется за вѣрность, поелику Богъ никогда не лжетъ, 
и рабовъ Своихъ въ нуждахъ не оставляетъ: однако нѣтъ сомнѣнія, что 
Пророкъ взираетъ здѣсь и на тѣ обѣтованія, безъ которыхъ никто бы 
не дерзнулъ приближиться къ Богу, кольми паче вкусить ту благость 
Божію, о которой бесѣдуетъ здѣсь. По сей причинѣ приводить Самого 
Бога въ свидѣтели истины сея. И какъ выше сравнилъ Бога съ крѣпо
стію, или съ твердынею, въ которой всѣ прибѣгающіе безопасны пребы
ваютъ: такъ здѣсь употребляя преносное имя оружія или щита, пред
ставляетъ Бога защитникомъ, отражающимъ всѣ нападенія враговъ.

5) Не оуконшнсА іо (трд)(д н<я|індгш, іо стрѣлы детаі|іТа ко дни:
6) С Э  БЕІ І̂И КО Т л ѣ  ІірЕ^ОДАІ|1ІА, Ш СрАІ|ІД Н Б*6сД ПОД^ДЕННДГШ, (ВЪ
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Евр. СО Г^ІІИТЫЬСТМ ВО ‘іѵ и і Ііу^О ДА1|ІДГШ, Ш ТЛИ рЛ30рАКІ|іТА вг

полудни).

Пророкъ пространнѣйшими словами изъясняетъ то, о чемъ немного 
выше вкратцѣ упомянулъ, показывая, что съ какой бы стороны ни на
палъ на насъ діаволъ, и какимъ бы родомъ стрѣлъ ни покусился уяз
вить, ничѣмъ насъ не повредитъ, ежели только пребудемъ подъ покро
вительствомъ Бога. Ибо кого Онъ подъ покровительство Свое принялъ, 
тотъ сталъ быть огражденъ отвсюду. Но какъ часто случается, что 
жизнь наша подвержена бываетъ не токмо бѣдствіямъ, но и опасностямъ 
смерти: то купно вкрадывается въ мысли и нѣкоторое сомнѣніе, раждающее 
страхъ и безпокойство. Сего ради Пророкъ не безъ причины исчисляетъ 
различные виды золъ, дабы вѣрные не одного токмо спасенія ожидали 
отъ Бога, но и мужественно сопротивлнлися безчисленнымъ искушеніямъ. 
О нощномъ страхѣ для того упоминаетъ, понеже тьма дѣлаетъ людей 
боязливыми, и нощь подвержена многимъ опасностямъ, такъ что и 
малѣйшій стукъ, бывающій ночью, причиняетъ намъ много страха. 
Стрѣлу летящую во дни, а не другое какое либо вредоносное оружіе 
положилъ, можетъ быть потому, что стрѣла издалече пускается, и по 
причинѣ скораго полета не ѵдобь предусматривается. Во второмъ членѣ 
то же самое другими повторяетъ словами, показывая, что нѣтъ ни одного 
такого зла, котораго бы Богъ щитомъ помощи Своея не отразилъ отъ 
насъ. Впрочемъ, стихъ сей разные разно толкуютъ: иные подъ именемъ 
бѣса полуденнаю разумѣютъ солнечный зной, сильно жгущій въ Пале
стинѣ, который наипаче идущимъ въ пути смертоносенъ; иные разумѣютъ 
вредительную заразу, или моровое повѣтріе, и проч.

7) Пддетх ш стрдньі ТКОеА ТШАІ|ІД, и тл ы  идеен^м теве, кх 

ЖС не ПрИБЛНЖИТГА.

8) СЭвдче очііжд т&онжд сліотриши (въ Е вр . Точім очнжд ткойжд 
ПО(ЛІОТрИШн) И БОЗДДАНІе Гр'ІшіННКШБХ оузрншн.

Продолжаетъ ту же мысль, показывая, что хотя состояніе всѣхъ 
людей по видимому есть равное, однако вѣрные имѣютъ особенное предъ 
прочими преимущество, и потому скорѣе и преславнѣе избавляются отъ 
належащихъ золъ такъ, что хотя бы весь разрушился міръ: но Богъ 
рабовъ Своихъ сохранитъ, дабы замѣшавшись въ многолюдствѣ, не 
погибли. Нечестивые падутъ тысящами и тьмами, но вѣрные и въ самыхъ 
опасностяхъ пребудутъ безопасны. Въ слѣдующемъ стихѣ доказываетъ
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изъ опыта, что вѣрные самымъ дѣломъ восчувствуютъ, и очами своими 
узрятъ, что спасеніе ихъ въ руцѣ Божіей хранится. Сіе ученіе под
тверждаетъ другимъ доводомъ, говоря, что Богъ, яко праведный Судія, 
нечестивыхъ и отверженныхъ людей по ихъ заслугамъ накажетъ, а 
рабовъ Своихъ сохранитъ. Слѣдовательно, хотя вещи въ мірѣ семъ часто 
находятся сліянны, но Пророкъ показываетъ, что вѣрные и при семъ 
сліяніи вещей ясно узрятъ Божіи судьбы, откуду познаютъ, что не 
всуе надѣялися на Бога. Однако говоритъ къ однимъ только зрящимъ, 
то есть, къ такимъ людямъ, которые озарены истиннымъ свѣтомъ вѣры, 
которые въ разсматриваніе Божіихъ судебъ прилѣжно вникаютъ, и которые 
съ терпѣніемъ и въ молчаніи ожидаютъ послѣдствія ихъ. Ибо большая 
часть людей предупреждая Божій судъ, скоропоспѣшностію своею все 
теряютъ, поелику мудрованіе плоти и при явныхъ чудесахъ промысла 
Божія всегда слѣпотствуетъ. Для насъ довольно и того, ежели будемъ 
знать, что Богъ судьбы Свои по большей части отлагаетъ до дне 
полнаго откровенія, а между тѣмъ даетъ намъ здѣсь нѣкоторое пред
вкушеніе оныхъ.

9) Шкш ты  ГДИ ОуПОБДНІЕ БЫШНАГО положилъ вей прикажи 1|ІЕ

твое.

10) Нс пріидетъ КЪ ТСЕ'б 5ЛО, И рДНЛ НС ПрИЕЛЙЖИТСА т'Ьлссй твоелгіі 

(въ Е вр. селеніи ткомЛ').

Пророкъ распространяетъ слово о промыслѣ Божіемъ, дабы люди, 
оставя подпоры міра, на которыхъ они утверждаются, прибѣгали къ 
единому Богу. А понеже во всемъ псалмѣ часто перемѣняетъ лица, то 
и въ семъ стихѣ первѣе бесѣдуетъ къ Богу, нарицая Его упованіемъ 
своимъ, дабы симъ образомъ и прочихъ вѣрныхъ сильнѣе привлещи къ 
Нему. Потомъ паки обращаетъ слово къ себѣ самому, дабы лучше 
удостовѣрить о внутреннемъ расположеніи своемъ. Ибо истинное до
казательство вѣры наипаче въ томъ состоитъ, когда человѣкъ, входя въ 
самого себя, безъ свидѣтелей испытываетъ сердце свое, расположено ли 
оно къ Богу, и Богъ пребываетъ ли въ немъ. За симъ нарицаеть Бога 
прибѣжищемъ своимъ, поелику со всѣхъ сторонъ защищаетъ насъ отъ 
всякаго зла, какъ и во псалмѣ 89 сказано: Господи, прибѣжище былъ 
еси намъ въ родъ и родъ. По сихъ слѣдуетъ: не пріидетъ къ тебѣ зло. 
Чего ради? Понеже подъ покровительствомъ Бога спокойны и безопасны 
пребываемъ. А хотя и вѣрнымъ не рѣдко многія приключаются безпокой
ства: но Пророкъ подъ именемъ зла разумѣетъ здѣсь насильственныя
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нападенія злыхъ людей, которымъ Богъ противополагаетъ руку Свою, 
дабы совсѣмъ не подавили вѣрныхъ. Сіе покровительство Божіе распро
страняетъ и на самые домы людей благочестивыхъ. Ибо Богъ, удостаи
вая отеческаго благоволенія рабовъ Своихъ, хранитъ и дѣтей ихъ.

Сіи слова съ намѣреніемъ присовокупилъ Пророкъ, дабы пособить 
немощи нашей. Откуду видимъ, коль милостиво снисходитъ намъ Богъ, 
когда не токмо прощаетъ слабой вѣрѣ нашей, но и пособіе подаетъ. 
Ежели величество Его устрашаетъ насъ, Онъ уподобляетъ Себя кокоши; 
ежели сила враговъ приводитъ насъ въ трепетъ, Онъ непобѣдимую силу 
Свою противопоставляетъ имъ, и низлагаетъ всѣ противныя силы; еже
ли множество бѣдствій окружаетъ насъ, Онъ приходитъ съ Своею помо
щію, съ Своимъ утѣшеніемъ. А когда и по употребленіи толикихъ 
способовъ не привлекаетъ насъ къ Себѣ, но видитъ еще медлящихъ и 
не скоро къ Нему притекающихъ, такъ какъ бы мы не довольны были 
Имъ, присовокупляетъ Ангеловъ хранителей жизни, и повелѣваетъ имъ 
пещися не токмо о всѣхъ насъ вообще, но и особенно о каждомъ, какъ 
и во псалмѣ 33, въ стихѣ 8 сказано: ополчится Ангелъ Господень окрестъ 
боящихся Ею. Но какимъ образомъ Ангели дѣйствуютъ въ храненіи 
жизни нашея, о томъ не должно пещися намъ и любопытно испытывать; 
удовлетворимся точію ученіемъ Павла, глаголющаго: не вси ли суть 
служебніи дуси, въ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовать, 
спасеніе (Евр. 1, 14)? Засим ъ слѣдуетъ: сохранити тя во всѣхъ путехъ 
твоихъ. Полагаетъ пути въ множественномъ числѣ съ намѣреніемъ, 
дабы яснѣе изобразить, что куда бы мы ни пошли, вездѣ будутъ намъ 
предшествовать Ангели. И какъ пути настоящія жизни многоразличны 
суть, ибо раздѣлены то на части возраста, то на части лѣтъ и разныхъ 
состояній: сего ради ясно упоминаетъ о храненіи Ангеловъ, дабы мы 
вѣдали, что во всѣхъ сихъ путяхъ они предшествуютъ намъ, когда 
нужда потребуетъ идти или на десно или на шуее.

12) На р^ка^х козаі^тх та ( въ Е вр . понк^тх т а ), да не когда 

преткне'шн ш калинъ ног)? ткон.

Сей стихъ хотя исполненъ преносныхъ выраженій, на впрочемъ весь
ма ясенъ. Остается одно токмо протолковать: что суть руки Ангельскія 
что камни на пути, что ноги человѣческія. Руки Ангеловъ суть разумъ



П с а л о м ъ  90 121

о воля, или мудрость и сила: ибо разумомъ и волею вся творятъ: Кам
ни на пути суть препятствія, встрѣчающіяся въ жизни сеО, яко-то: со
блазны, искушенія, гоненія и проч. Ноги, коими обыкновенно претыка
емся о камни, суть страсти человѣческія. Такимъ образомъ Пророкъ, 
распространяя ученіе свое о храненіи Ангеловъ, показываетъ, что они не 
о томъ токмо бдятъ, дабы ничего зловреднаго не приключилось намъ, 
но и руками своими поддерживаютъ ноги наши, дабы безъ преткновенія 
совершали мы теченіе наше. Впрочемъ, хотя не видно, чтобъ вѣрные 
носимы были руками Ангеловъ, а напротивъ того, они часто, ходя пѣши, 
утруждаются, часто претыкаются и падаютъ, а иногда едва и ноги вла
чатъ: но поелику Богъ, и при толикой слабости, чуднымъ образомъ чрезъ 
содѣйствіе Ангеловъ подкрѣпляетъ ихъ: сего ради Пророкъ не безъ при
чины превозноситъ здѣсь таковое служеніе сихъ благотворительныхъ 
духовъ. Къ сему присовокупить должно и то, что ежели бы Богъ не 
поставлялъ насъ превыше тѣхъ сильныхъ искушеній, каковыя сатана 
противополагаетъ намъ, то мы совсѣмъ были бы неравносильны сопро
тивляться имъ. Кто сіи два обстоятельства между собою снесетъ, а при
томъ разсмотритъ и немощь естества своего, и стропотные пути житія, 
и тѣсные предѣлы ума, и хитрость сатаны во устроеніи навѣтовъ: тотъ 
найдетъ, что сіе свидѣтельство Пророка не есть иперболическое, и при
томъ скажетъ, что мы и трехъ шаговъ ступить не могли бы, ежели бы 
Ангелы чрезъестественнымъ нѣкоторымъ образомъ не носили насъ на 
рукахъ своихъ. А что мы часто претыкаемся и падаемъ, сіе должны 
приписывать грѣхамъ нашимъ. При всемъ томъ, поелику Богъ не попу
скаетъ намъ сокрушаться, сіе то же есть, какъ бы Онъ подлагалъ подъ 
насъ руку Свою.

13) Нд дспідд н бдсТдіскд ндст̂ пиши, и попершій лькд н ьміл.
Ту же мысль подтверждаетъ другими словами, и какъ выше, подъ име

немъ камней, означилъ всякаго рода препятствія, коими сатана тщится 
пресѣчь теченіе жизни нашея: такъ здѣсь, подъ именемъ аспида и васи
лиска, льва и змія, разумѣетъ смертоносные случаи, коимъ подвержены 
бываемъ въ мірѣ семъ. Ибо доколѣ странствуемъ здѣсь, дотолѣ должно 
намъ ходить между лютыхъ звѣрей и ядовитыхъ животныхъ. Итакъ, 
что бы было съ нами, ежели бы Богъ не обѣщалъ намъ побѣды надъ 
толь лютыми звѣрями, непрестанно на насъ зіяющими? Почему, ежели 
кто разсудитъ о всѣхъ опасностяхъ, случающихся въ жизни, тотъ не 
подивится, что Пророкъ употребилъ таковыя ипербоЛическія выраженія,
дабы свободить вѣрныхъ отъ страха и трепета; паче же скажетъ, что 

Часть II. 16
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нѣтъ здѣсь никакой иперболы, когда самый опытъ словамъ симъ со
отвѣтствуетъ. Мы, будучи удалены отъ пораженія стрѣлъ, кажемся быть 
храбры: но часто и при самыхъ малѣйшихъ опасностяхъ воображаемъ 
себѣ львовъ и драконовъ, готовыхъ растерзать насъ. Сего ради Пророкъ 
приспособилъ слово свое къ чувствамъ нашея плоти.

14) ЙІКШ НД ДІА оупокд, Н Й3БДБДЮ и, покрьію И, ИКЮ ПОЗНД ИЖА <МОС.

Дабы не обременить чтущихъ пространнымъ словомъ, здѣсь вкратцѣ 
замѣтить должно, что Пророкъ сими словами подкрѣпляетъ немощь нашу, 
поелику не всегда твердо полагаемся на промыслъ Божій. Съ симъ на
мѣреніемъ и нынѣ вводитъ Бога глаголющаго, дабы въ лицѣ Его под
твердить вышереченное ученіе. Богъ же, провѣщавая съ небеси, сви
дѣтельствуетъ, что мы подъ кровомъ крилъ Его пребудемъ безопасны, 
и что Онъ ничего, кромѣ упованія, отъ насъ не требуетъ. А какъ 
жизнь наша на землѣ всегда подвержена бываетъ многоразличнымъ опас
ностямъ: сего ради обѣщаетъ, что Онъ всегда будетъ готовъ подавать 
намъ помощь, ежели только мы отъ всего сердца призывать Его будемъ. 
Прилично къ упованію присовокупляется и познаніе имени Божія. Ибо 
какъ многимъ неизвѣстна Божія сила, паче же и Самъ Богъ неизвѣстенъ: 
сего ради озираются сюду и сюду, и страхъ влечетъ ихъ въ разныя сто
роны. Понеже ѵбо истинное познаніе Божія имени раждаетъ упованіе 
и призываніе, и тѣ токмо пріобрѣтаютъ Бога, кои, отъ всего сердца 
объемля обѣтованія Божія, должную честь воздаютъ имени Его: сего 
ради Пророкъ благоразумно и свойственно познаніе сіе вмѣсто источника 
упованія положилъ. Глаголъ покрыю не что иное означаетъ, какъ бе
зопасность и непрестанное покровительство, сообщаемое тѣмъ, которые 
прямо познали Бога.

15) 60330&ЕТХ ко <«н ,̂ н «услыиі̂  его: сх низа ес-иь вх скорей 
нзді*» его н прослдвлю его.

16) Долготою дней исполню его, й гавлю ёлЛ' спдсенГс ліос.

Сими словами, во первыхъ, научаетъ, что познаніе имени Божія не 
есть праздное нѣкое созерцаніе ума, но живое упованіе, соединенное съ 
призываніемъ Бога, къ Которому прямо прибѣгаютъ тѣ, кои спасенія 
ожидаютъ отъ Него. Во вторыхъ, показываетъ, что вѣрные никогда отъ 
бѣдъ и скорбей совершенно свободны не бываютъ. Ибо не нѣжную и 
прохладную жизнь-обѣщаетъ имъ Богъ, но токмо въ скорбѣхъ скорымъ 
помощникомъ Себя представляетъ. Глаголъ прославлю означаетъ, что
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помощь Божія, о которой доселѣ говорилъ Пророкъ, не временная бу
детъ, но продолжится до конца жизни вѣрныхъ, дондеже достигнутъ 
вѣчныя славы. А хотя прославляетъ ихъ и въ мірѣ, но полную и со
вершенную славу сообщаетъ по совершеніи теченія жизни. Слѣдующее 
въ послѣднемъ стихѣ обѣщаніе о долгоденственной жизни хотя не все
гда исполняется, (ибо вѣрные по большей части отходятъ отъ міра преж
де, нежели исполнятъ дни свои); однако не меньше истинно есть. Мы 
вѣдаемъ, что Божіе благословеніе, относящееся къ тлѣнной жизни сей, 
не есть вѣчно, и не на всѣхъ изливается равномѣрно. Ибо иныхъ надѣ
ляетъ богатствомъ, или другими выгодами житейскими, а иныхъ содер
житъ въ нищетѣ: но изъ сего не слѣдуетъ, чтобъ нищіе были Богу 
непріятны. Здравіе тѣлѣ и крѣпкое сложеніе темперамента есть благодѣ
яніе Бога: но изъ сего не слѣдуетъ, чтобъ больные и слабые люди бы
ли Ему ненавистны. Такого рода есть и оное долгоденствіе, о которомъ 
Пророкъ упоминаетъ здѣсь. Богъ могъ бы продолжить жизнь рабовъ 
Своихъ свыше обыкновенныхъ предѣловъ, ежели бы собственная польза 
ихъ не требовала скорѣе преселиться отъ міра. Между тѣмъ вѣрные и 
малымъ числомъ дней лучше пользуются, нежели невѣрные десятью вѣ
ками. Что касается до спасенія, которое обѣщаетъ Богъ вѣрнымъ во 
второй части стиха: то, поелику оно не ограничивается тѣсными предѣ
лами жизни, сего ради благочестивыя души къ сему наппаче предмету 
должны напрягать всѣ свои силы какъ въ теченіи жизни, такъ и при 
самой смерти. Ибо Пророкъ не безъ намѣренія присовокупилъ сіе заклю
ченіе къ прочимъ благодѣяніямъ Божіимъ, но вѣдая, что Господь, про
долживъ отеческое благоволеніе къ вѣрнымъ чрезъ всю ихъ жизнь, на
послѣдокъ являетъ имъ спасеніе Свое по смерти. Сіе спасеніе, обѣщае
мое вѣрнымъ, не что иное есть, какъ зрѣніе Бога, которое составлять 
будетъ совершенное и вѣчное блаженство человѣка. Ибо тогда и умъ 
свободенъ будетъ отъ заблужденія, и мракъ невѣдѣнія изчезнетъ, и всѣ 
способности явятся въ своемъ совершенствѣ. Онѣ достигнутъ той высо
чайшей мудрости, которая свойственна однимъ токмо блаженнымъ ду
хамъ. Отъ оной премудрости возродится въ волѣ горячайшая и постоян
ная любовь къ Высочайшему Благу, откуду совершенно исцѣлится она 
отъ всякаго вожделѣнія злаго. Сіе исцѣленіе распространится и на нис- 
шую часть души, которая безо всякаго сопротивленія и мятежа покорит
ся высшей, и на самое тѣло, которое воскреснетъ безсмертно, безстраст
но, прекрасно, и просіяетъ свѣтлѣе солнца. Здѣсь должно подивиться 
слѣпотѣ человѣческаго рода, како всѣ, единодушно желая достигнуть 
вѣчнаго блаженства, небрегутъ о немъ?—Для пріобрѣтенія временнаго
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нѣкоего и малаго благополучія чего не дѣлаютъ? Повсюду бѣгаютъ, ски
таются, бдятъ, трудятся, потѣютъ, изощряютъ разумъ, вычищаютъ языкъ, 
напрягаютъ всѣ душевныя и тѣлесныя силы: а о стяжаніи истиннаго, 
твердаго и вѣчнаго блаженства и неизреченныхъ радостей оныхъ, уго
тованныхъ любящимъ Бога, такъ нерадятъ, что и перста двигнуть не 
хотятъ. Страшно и помыслить, что человѣкъ, одаренный разумомъ и 
мудростію, во все время жизни своея занимается такими вещами, кото
рыми часто преграждаетъ самъ себѣ путь къ стяжанію вѣчныхъ и вели
чайшихъ благъ! Помолимся, дабы Тоть, Который благоволилъ обѣщать 
намъ толикая благая, изліялъ на насъ Духа Своего и просвѣтилъ наши 
сердечныя очи, дабы познали мы, кое есть упованіе званія Его, и кое 
богатство славы достоянія Его во Святыхъ (ЕфѢс. 1, 18).

КАѲИЗМА 13.

П с а л о м ъ  91.

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

(Ля надпись означаетъ содержаніе псалма, который пѣтъ былъ въ 
день субботный и сложенъ для наставленія народа, дабы въ день суб- 
ботный упражнялся въ хваленіи Бога. Матерію хвалы предлагаетъ наи
паче въ дѣлахъ Божіихъ, въ которыхъ особливо прославляетъ милость 
Божію къ вѣрнымъ и праведный судъ въ наказаніи нечестивыхъ, чрезъ 
что воодушевляетъ вѣрныхъ любить добродѣтель и терпѣливно нести 
крестъ, обѣщая имъ благополучный успѣхъ во всѣхъ дѣлахъ и  счастливое 
окончаніе бѣдствій. А  дабы отвлечь отъ грѣховъ, возвѣщаетъ, что всѣ 
нечестивые скоро погибнутъ, хотя на время и  кажутся быть благопо
лучны.

Т О Л К О В А Н І Е .

Пророкъ напоминаетъ здѣсь Израильскому народу, что день субботній 
не въ праздности препровождать должно, а кольми паче не въ пирше-
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ствахъ или въ гуляньѣ, но въ прославленіи Божія имени; притомъ при
совокупляетъ и плодъ, происходящій отъ прославленія Бога. Ибо ни
что такъ не поощряетъ насъ къ должности, какъ то, когда вѣдаемъ, что 
не всуе трудимся, дѣлая, что угодно Богу. Благо есть, глаголетъ, кспо- 
ѳѣдатися Господеви: то есть, праведно, полезно, пріятно и достопочтен
но приносить Господу Богу жертву хвалы: праведно, понеже досто
должно; полезно, понеже вмѣняется въ заслугу; пріятно, понеже сладко 
любящему хвалить Возлюбленнаго; достопочтенно, понеже хваленіе есть 
должность, свойственная небеснымъ силамъ. Въ слѣдующемъ стихѣ сооб
щаетъ матерію къ хваленію Бога, аки бы сказалъ, что Богъ не хощетъ, 
чтобъ имя Его прославляемо было отъ насъ туне, или ради единаго 
величества Его и силы, но ради милости и истины, коихъ чувствованіе 
само собою должно возбуждать въ сердцахъ нашихъ таковое усердіе 
къ Богу. Которыми словами не тому токмо научаетъ, что Богъ достоинъ 
нашея хвалы, но и тому, что мы будемъ злы и неблагодарны, ежели 
пренебрежемъ сію должность. Ибо когда благость и истина собственно 
къ намъ относятся, то небреженіе наше неизвинительно будетъ, ежели 
сердца и мысли наши не будутъ заниматься хвалами ихъ день и нощь. 
Но здѣсь встрѣчается вопросъ, прилично ли Пророкъ сказалъ сіи слова: 
возвѣщати заут ра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь? Ибо 
ежели Богъ благотворитъ намъ безпрестанно, а не по выбору дней и 
нощей, то чего ради къ пѣнію милости Его назначается малая только 
часть дня? То же самое сказать слѣдуетъ и объ истинѣ Его; ибо она 
не нощію токмо является. На сіе отвѣтствовать не трудно: ибо когда 
повелѣваетъ начинать хвалить Бога съ самаго утра, тѣмъ самымъ заста
вляетъ продолжать хвалы до глубокой нощи. Ежели начнемъ отъ благо
сти, то за нею непосредственно послѣдуетъ и истина. Такимъ образомъ, 
и той и другой приноситься будетъ хвала безпрерывная, такъ какъ и 
согласіе ихъ безпрерывно есть. Пророкъ убо не токмо не хотѣлъ одну 
отъ другой разлучить, вѣдая, что они между собою тѣснымъ сопряжены 
союзомъ, но еще далъ намъ знать, что ежели не воспрепятствуетъ намъ 
лѣность наша, то мы всегда будемъ имѣть случай и время къ хваленію 
Бога. Въ четвертомъ стихѣ обращаетъ слово единственно къ Левитамъ, 
коихъ должность состояла въ томъ, чтобъ пѣть и играть на мусикій- 
скихъ орудіяхъ, не потому, аки бы сіе само по себѣ нужно было, но 
понеже служило полезнымъ наставленіемъ древнему народу. Ибо не для 
того повелѣлъ Богъ играть на гусляхъ, аки бы Самъ подобно человѣку 
чувствовалъ отъ гласа гуслей нѣкоторое удовольствіе; но поелику не 
пришло еще время зрѣлаго возраста, сего ради содержалъ Іудеевъ подъ
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оными дѣтскими стихіями. Намѣреніе же или конецъ таковаго пѣнія былъ 
тотъ, дабы народъ, отвергши лѣность, охотнѣе приступалъ къ хваленію 
Бога. Впрочемъ замѣтить должно, что Богослуженіе никогда во внѣш
нихъ оныхъ вещахъ не состояло; но люди грубые и слабые имѣли въ 
нихъ нужду, яко въ пособіяхъ, руководствующихъ къ внутреннему Бого
почитанію. При семъ и то различіе замѣтить должно, которое находит
ся между древнимъ и новымъ народомъ. Когда церковь по пришествіи 
Христа пришла уже въ мѣру совершеннаго возраста и гласъ Еван
гелія повсюду распространился, то тѣ, которые вводятъ въ церковь 
древнія сѣни, погашаютъ свѣтъ благодати.

5) М к т  БО3БШЛНЛХ 4ІА 6СН ГДН БХ ТБОрШІИ Т&ОМ1Х, И БХ Д'&Л'Цх 

ТБОЕН БОЗрДЛ^НСА.

Здѣсь начинаетъ проповѣдывать дѣло творенія Божія, которое относитъ 
къ милости Бога, аки бы сказалъ: созерцая красоту, различіе, превос
ходство, силы и пользы творенія Твоего,— неба, земли, водъ, звѣздъ, 
животныхъ, произрастеній,—чудное возчувствовалъ я въ душѣ моей удо
вольствіе; но во всѣхъ сихъ вещахъ не самое твореніе усладило меня, 
ибо я не остановился на немъ, но Ты, о Боже, возвеселилъ мя еси въ 
твореніи Твоемъ. Ибо оно возбудило духъ мой къ созерцанію безконеч
ныя красоты Твоея; оно плѣнило меня любовію толикія красоты, кото
рая заставила удивляться и услаждаться дѣлами рукъ Твоихъ: убо н 
нынѣ и всегда въ дѣлѣхъ руку Твоею возрадуюся. Такимъ образомъ Про
рокъ паки увѣщаваѳтъ народъ примѣромъ своимъ, показывая, что день 
субботный не для того уставленъ, чтобъ люди сидѣли праздны, но чтобъ 
чувства свои обращали къ размышленію дѣлъ Божіихъ. Купно же по
казываетъ и то, что тѣ суть достойные и наилучшіе проповѣдники дѣлъ 
Божіихъ, кои, разсуждая и чувствуя Божія милости къ себѣ, съ усердіемъ 
и съ радостными душами исправляютъ сію благочестивую должность. 
Сверхъ сего напоминаетъ, что ежели мы надлежащимъ образомъ будемъ 
разсуждать о дѣлахъ Божіихъ, то въ нихъ ясно увидимъ и милость и 
истину Его, о которыхъ Пророкъ выше говорилъ. Ибо веселіе и радость 
происходятъ отъ того, когда Богъ является къ намъ милостивъ яко 
Отецъ, и когда милость Свою доказываетъ истиною, то есть, опытомъ 
и самыми дѣлами Своими. А какъ все строеніе міра горѣ и долу вопіетъ 
намъ, что Богъ есть милостивъ и истиненъ; то мы благоразумно сдѣ
лаемъ, ежели симъ свидѣтельствамъ вонмемъ, и съ радостію себя рас
положимъ къ прославленію святаго имени Божія.
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6) Мкиі (въ Е вр . Боль) возшнчншдса д*Ъдд тбоа г ди: з 'Ьлш «угл^.

БНІНДСА ПОЛ4ЫШЛ0НІА ТВОА.

Понеже сказалъ Пророкъ, что онъ попремногу увеселялся дѣлами 
Божіими, то дабы кто не подумалъ, что онъ совершенно постигъ и въ 
тонкость разсмотрѣлъ все величіе дѣлъ Божіихъ: сего ради присовоку
пляетъ, что дѣла Божіи суть превыше всякаго понятія человѣческаго, а 
премудрость, съ каковою они содѣланы, несравненно глубже, нежели 
чтобъ могли мы въ жизни сей совершенно постигнуть оную, аки бы 
сказалъ: удивляюся величію и превосходству дѣлъ Твоихъ: не понимаю 
пн умомъ, ни мыслію толикаго величія. Ибо справедливо сказалъ сынъ 
Сираховъ: песка морскаю, и капли дождевныя, и дни вѣка кто изочтетъ? 
высоту небесе, и широту земли, и бездну кто измѣритъ (Сирах. 1, 2)? 
Все сіе хотя подлинно велико, но премудрость Зиждителя несравненно 
больше сихъ. Сего ради тотъ же сынъ Сираховъ прилично сказалъ: пре
мудрость Божію, вся преимущую кто изслѣдуетъ (тамъ же 3)? Сему подоб
но и Давидъ восклицаетъ здѣсь: зѣло углубишася помышленія Твоя, то 
есть: тѣ премудрые замыслы, которые употребилъ Ты въ твореніи вещей 
толь чудныхъ и толь совершенныхъ, къ коимъ ничего ни прибавить, 
ни убавить не можно, толь сокровенны суть, что превосходятъ все 
понятіе человѣка. Ибо кто понять можетъ, какимъ образомъ въ маломъ 
сѣмени скрывается толикая высота древа, толикое различіе вѣтвей, толикая 
зеленость листьевъ, толикая красота цвѣтовъ, толикая польза плодовъ? да 
и самое сѣмя какимъ образомъ служитъ къ проращенію другихъ сѣмянъ 
по роду и по виду своему? Кто постигнуть можетъ, какою хитростію вло
жилъ Господь и въ самыя малѣйшія животныя чувства, жизнь, движеніе? 
какимъ образомъ вліялъ въ муравья мудрость, въ паука искусство со- 
плетать сѣти, въ комара силу высасывать кровь толь слабымъ орудіемъ?

7) / Ш іж х  БСЗ&ИСНХ НС ПО3НДСТХ, Н НСрДЗ^ЗІНВХ НС рДЗ^лНІсЧ'Х сн^х.

Сими словами заключаетъ первую часть псалма, относящуюся къ творе
нію вещей, показывая, что познавать величіе дѣлъ Божіихъ не есть 
дѣло людей безумныхъ, но мудрыхъ. Ибо безумные ничего не находятъ 
въ тваряхъ, кромѣ удовольствія или пользы, которую отъ нихъ полу
чаютъ: а сіе имъ общее съ скотами безсловесными, которые и разума 
не имѣютъ, и безумія своего не знаютъ. Но люди мудрые хотя и не
совершенно постигаютъ величіе дѣлъ Божіихъ, но знаютъ то, что по
стигнуть ихъ невозможно, притомъ и слабость свою разумѣютъ; а чѣмъ 
совершеннѣе слабость свою разумѣютъ, тѣмъ больше удивляются Божі-
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имъ дѣламъ, и приближаются къ истинной мудрости. Итакъ, мужъ 
безумный не познаетъ, коль велики суть дѣла Господни, и неразуменъ не 
уразумѣетъ, коль глубоки помышленія Божія. Ибо сіе благоразумное 
неразуміе свойственно однимъ токмо мудрымъ.

8) бнггда проздкошд грѣшницы тки» трдва, н проннкоиід вей а4 лдні|іін 

Беззаконіе, (въ Е вр . прозлвднтх грѣшницы, тки» трака, н процк'ктактх 

вей кеззаконніи), гакш да потреклтсл вх к4кх к4ка.

9) Ты же вышній во в^кх г ди.

Здѣсь приступаетъ Пророкъ къ дѣлу правленія и Божественнаго 
промысла, въ которомъ проявляется истина, или правосудіе. Сущность 
.словъ состоитъ въ томъ, что нечестивые, хотя на время по Божію по
пущенію и процвѣтаютъ, но только для того, чтобъ на вѣки увянуть: 
напротивъ того, праведные хотя на время увядаютъ, но для того, дабы 
на вѣки процвѣсти. Симъ прекраснымъ подобіемъ опровергаетъ безуміе 
тѣхъ, которые мнятъ, что нечестивые не токмо надъ праведными, но и 
надъ Самимъ Богомъ торжествуютъ. Въ словахъ хотя примѣтно уступленіе: 
ибо Пророкъ признается, что грѣшники прозябаютъ и цвѣтутъ, но вскорѣ 
присовокупляетъ исправленіе, говоря, что цвѣтутъ на подобіе травы, то 
есть, на краткое время, поелику благополучіе ихъ скоро увядаетъ. Такимъ 
образомъ отъемлетъ камень соблазна, о который весь почти міръ преты
кается, безумно почитая блаженными тѣхъ, которымъ предлежитъ близ
кая погибель, и которые нынѣ процвѣтаютъ, а заутра посѣкаются, увя
даютъ и исчезаютъ. Мы увидимъ индѣ, что Пророкъ сравниваетъ ихъ 
съ травою, растущею на вершинахъ зданій, которая, не имѣя довольнаго 
соку, сама собою пропадаетъ. Но здѣсь удовольствовался простымъ по
добіемъ, сказавъ, что благополучіе нечестивыхъ скорѣе погибаетъ, нежели 
созрѣвшая трава, посѣкаемая косою (Псал. 128, 6). Притомъ замѣтить 
должно и ту противоположность, которая полагается здѣсь между крат
кимъ продолженіемъ благополучія и между вѣчною погибелію. Ибо 
Пророкъ говоритъ, что нечестивые не такъ посѣкаются, какъ трава, 
которая по посѣченіи весною новыя собираетъ силы, и паки отъ корня 
прорастаетъ, но на вѣчную осуждается погибель. За симъ слѣдуетъ: 
Ты же Вышній во вѣкъ Господи. Сими словами противополагаетъ не
поколебимость престола Божія превратному міра сего кругообращенію, 
аки бы сказалъ, что не должно судить о Богѣ по состоянію міра, въ 
которомъ нѣтъ ничего твердаго и постояннаго, и что существо Бога, 
Который свыше спокойно зритъ на здѣшнія перемѣны, совсѣмъ различно
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отъ міра. Такимъ образомъ не токмо раздѣляетъ Бога отъ тварей, дабы 
величество Его поставить на высочайшей степени чести: но и насъ 
научаетъ, дабы восходили умомъ превыше себя и всего міра, когда 
предлагается намъ слово о чудномъ и сокровенномъ промыслѣ Его. 
Почему дабы открыть намъ Божіи судьбы, которыя невидимы бываютъ 
въ мірѣ, Пророкъ чрезъ слово, Вышній, напоминаетъ намъ, что Богъ 
не по нашему дѣйствуетъ разсужденію, но такъ, какъ прилично не- 
премѣняемому и вѣчному существу Его. Мы поелику препровождаемъ 
краткую жизнь, сего ради все предпріемлемъ и дѣлаемъ скоропоспѣшно: 
но Пророкъ представляя предъ очи наши Бога, сѣдящаго на непоколе
бимомъ и вѣчномъ престолѣ, научаетъ, что О нъ судьбы Свои распо
лагаетъ по Своимъ предвѣчнымъ уставамъ. Слѣдовательно ученіе сіе не 
токмо относится къ чести Божія сущ ества, но и къ подкрѣпленію наш ея 
вѣры, такъ какъ бы сказано было, что праведные хотя на земли и 
страждутъ: но Богъ, Который хранитъ жизнь ихъ, сѣдитъ на высокомъ 
престолѣ, и оттуду покровительствуетъ ихъ Своею благодатію.

10) Н к ш  і і  врдзи твои гаи, гаки» се кразй твой погибнетъ, н (143м. 
д̂ тса (въ  Е в р . й рдсточени б'нд^т х ) вей ,ѵ&имі|і?и Беззаконіе.

Сими словами доказываетъ, что беззаконники процвѣтаютъ только на 
время, и притомъ на самое краткое. Ибо оное указательное слово, се, 
означаетъ внезапную перемѣну, аки бы сказалъ Пророкъ, что тѣ, которые 
недавно прозябли яко трава, и процвѣли яко лиліи, вдругъ погибли, 
такъ какъ бы погибель ихъ была предъ очами Его. А оное повтореніе 
словъ, яко се врази Твои Господи, яко се врази Твои погибнутъ, уве
личиваетъ ненависть къ врагамъ Божіимъ, такъ какъ напротивъ оное 
изреченіе: О Господи, азъ рабъ Твой, азъ рабъ Твой, и сынъ рабыни 
Твоея (П сал. 115, 7 ), увеличиваетъ искреннюю любовь къ Богу. Въ 
самомъ дѣлѣ достоинъ ненависти всякъ тотъ, кто желая угодить міру, 
не боится быть врагомъ Богу, по оному святаго Іакова изреченію: иже 
восхощетъ другъ быти міру, врагъ Божій бываетъ (Іаков. 4 , 4 ) .  Отсюду 
помыслимъ, коликое есть зло ради угожденія твари презирать Творца, 
какъ дѣлаютъ лицемѣры! Во второй части стиха опредѣляетъ, кто суть 
тѣ врази Божіи, о которыхъ въ первомъ членѣ говорилъ: ибо Богъ не 
напрасно кого-либо ненавидитъ, паче ж е, поелику всѣ люди суть твореніе 
Его, сего ради всѣхъ и каждаго отечески любитъ. Но какъ нѣтъ ничего 
противнѣе пресвятому существу Его, какъ беззаконіе и неправда; сего
ради возвѣщаетъ непримиримую брань всѣмъ творящимъ беззаконіе: 

Ч асть П . 17
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расточена будутъ вси дѣлающій беззаконіе. Сіи слова приспособляетъ 
къ вышереченномѵ подобію травы, ибо какъ изсохшая трава или сѣно, 
такъ разносится и разсыпается вѣтромъ, что болѣе и слѣдовъ ея не 
является: тако и беззаконники, возрастши и процвѣтши на краткое время, 
вдругъ посѣкаются и восхищаются отъ земли, такъ что и самая память 
ихъ совсѣмъ погибаетъ. Отсюду вѣрные великое пріемлютъ утѣшеніе, 
когда слыш атъ, что причиною погибели нечестивыхъ бываетъ беззаконіе, 
которое дѣлаетъ ихъ ненавистными Богу, а потому и нетерпимыми. Да 
и Пророкъ немного ниже изъясняетъ, что онъ имѣлъ въ виду тотъ 
единственно конецъ, дабы сею надеждою облегчить какъ свои, такъ и 
всѣхъ вѣрныхъ бѣдствія, болѣзни, печали и скорби.

1 1 )  Й ьознесетсА гаки» единорога р о гх
<ИЛ(Ч’НЧМЬ .

люн , н старость <и о а  бх елей

Сими словами противополагаетъ праведныхъ людей нечестивымъ, по
казывая, что промыслъ и правосудіе Божіе первыхъ вознесетъ, а послѣд
нихъ смиритъ. Впрочемъ говоритъ въ собственномъ лицѣ своемъ, будучи 
благонадеженъ, что и онъ находится въ числѣ праведныхъ, аки бы 
сказалъ: слава моя и благополучіе мое по милости Божіей возрастетъ и 
взыдетъ на высоту не яко слабая трава, но яко крѣпкій рогъ единорога: 
(ибо единорогъ есть животное, носящее на челѣ рогъ высокій и зѣло 
крѣпкій). П не токмо возрастетъ и возвеличится благополучіе мое, но 
и долговременно будетъ: ибо достигнетъ глубокой старости, которая 
подобна будетъ тучному и благовонному елею. Здѣсь замѣтить должно, 
что Пророкъ общую всѣмъ благочестивымъ Божію благодать въ свою 
собственную обращаетъ пользу, а симъ образомъ назнаменуетъ, что 
общее ученіе хладѣетъ, ежели мы, полагая себя въ числѣ Божіихъ 
сыновъ, нерадимъ участвовать въ немъ.

12) Й Б033{1'1 ОКО 4106 НД БрДГН 4 10 А , Н БО(ТДКІ|ІЫА НД <ИА Д^КДБН^Н. 

І|1ЫА оуедьішитх оу^о 4106.

Сіи слова присовокупляетъ ко умноженію благополучія своего, пока
зывая, что онъ при помощи Божіей не будетъ бояться враговъ ни отсут
ствующихъ, ни присутствующихъ, то есть, ни явны хъ, ни тайны хъ, коль 
бы они злы  и коварны ни были. Въ первомъ членѣ стиха глаголетъ о 
врагахъ явныхъ, а во второмъ о тайныхъ, аки бы сказалъ: я видѣлъ 
множество злы хъ и явныхъ враговъ, и не убоялся ихъ; ибо промыслъ 
Божій сдѣлалъ то, что они вредить мнѣ не могли. Что же касается до
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враговъ тайныхъ и скрытныхъ, которые, будучи злы и лукавы, помы
шляютъ востать на меня: то и о сихъ погибели пріятную вѣсть услы

шитъ ухо мое. Глаголъ ѳоззріь сказанъ здѣсь выразительно. Онъ озна

чаетъ, что праведникъ свободно и безъ страха взираетъ на враговъ своихъ. 
Ибо кто боится насилія враговъ, тотъ не смѣетъ воззрѣть на нихъ, но 
очи свои потупляетъ и бѣгаетъ: а кто презираетъ ихъ, тотъ свободно 

зритъ. Въ томъ же разумѣ протолковать можно и слѣдующія за симъ 

слова, то есть, что праведникъ безъ страха услышитъ возстаніе лука
выхъ пли коварныхъ людей: понеже не сомнѣвается о побѣдѣ.

13) Пріведникх мкт фінГ^х проі^в'ктетх, мкш кедрх, иже вх лівін'Ь, 

«удшожитсА.

14) Ндсдждени ЕХ ДО/И̂  гдни, во двор'Цх бгд ніішгиі проі^в'Ьтйтх.

15) Иір оужнождтсА (въ Евр. ІЦіе пдодх прннкѴтх) вх старости 

ДІДСТНТ'к, Н БДДГОПрІЕЛ4ДНІ|1Е Б̂ Д̂ ТХ (ВЪ Евр. Н БДДГОЦВ'кт̂ І|ІИ Б^дУтх).

Здѣсь паки приступаетъ къ общему ученію, проповѣдуя, ічто Богъ 
хотя на время и посѣщаетъ вѣрныхъ Своихъ то скорбьми и печалями, 
то бѣдствіями и всякаго рода злостраданіями, однако не вовсе забываетъ 
ихъ. И не дивно, что съ толикимъ прилежаніемъ въ сей части ученія 
упражняется: ибо нѣтъ ничего труднѣе, какъ внѣдрить благую надежду 
возстановленія въ людей падшихъ и почти уже умершихъ. Что касается 
до кедровъ и финиковыхъ древесъ, о которыхъ Пророкъ упоминаетъ 
здѣсь, то нѣкоторые примѣчаютъ въ нихъ благовоніе и сладость пло
довъ: но сіе примѣчаніе мѣсту сему неприлично. Простѣе разумѣть 
можно, что праведные хотя на время и увядаютъ, или еще и посѣка- 
емы бываютъ, однако паки новыя собираютъ силы, и паки возстаютъ, 
такъ что нс съ меньшею красотою въ Божіей церкви процвѣтаютъ, какъ 
и прекрасныя древа, растущія на горѣ Ливанѣ. Откудѵ же въ нихъ 
сила растенія, изображаетъ далѣе, когда говоритъ: насаждены, въ дому 

Господни, во дворѣхъ Бога нашею процвѣтутъ; не потому токмо, что 
мѣсто тамъ занимаютъ (ибо сіе п лицемѣрамъ общее есть), но поелику 
пустивъ глубоко живые корни, крѣпко прилѣпляются къ дому Господню, 
дабы соединиться съ Богомъ. Говоря о дворахъ дому Божія, примѣняется 
къ образу храма, гдѣ однимъ токмо священникамъ позволено было вхо
дить внутрь святилища, а простой народъ молился въ преддверіяхъ. 
Итакъ, предъ именемъ насажденныхъ въ дому Господни разумѣетъ тѣхъ, 

кои по внутреннему расположенію сердца бываютъ соединены съ Богомъ:
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а потому и благополучіе ихъ нарицаетъ твердымъ яко не отъ міра 
зависящ ее. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что глаголъ, процвѣтутъ, относитъ къ 
духовной и вѣчной жизни. Въ какомъ разумѣ полагаетъ и оныя слова: 
еще умножатся въ старости маститѣ, и блаюпріемлюще будутъ. Ста
рость обыкновенно изсушаетъ жизненные соки; но Пророкъ обѣщаетъ 
праведникамъ старость маститую, такъ какъ бы исключалъ ихъ изъ 
общаго другихъ людей жребія, и жизнь ихъ распространялъ далѣе 
общихъ законовъ природы. Подобнымъ образомъ Псаія, бесѣдуя о возоб
новленіи Церкви, глаголетъ, что во оное блаженное время старецъ ста 
лѣтъ будетъ подобенъ юношѣ (Исаіи 65, 2 0 ), означая чрезъ  сіе, что 
старость хотя естественно близка къ смерти, такъ что человѣкъ, достиг
шій ста лѣтъ, почти полумертвымъ быть кажется, но въ блаженной 
оной вѣчности воспріиметъ лѣта юношескія, и новое начало жизни. А 
сіе потому, что и по смерти живъ будетъ на небеси.

16) Да козк'кстАтх, гакш прдкх гдь егх ндіііх, н н & ть  неправды кх 

ншг.

Сіе заключеніе весьма ясно доказываетъ, что Пророкъ для того рас
пространился въ матерій сей, дабы вѣрные, будучи въ несчастныхъ 
обстоятельствахъ, не теряли бодрости духа, но пребывали спокойны: 
и не смотря, на то, что сами находятся въ бѣдствіяхъ, а нечестивые 
изобилуютъ богатствомъ, наслаждаются здравіемъ, утопаютъ въ роско- 
ш ахъ, и дмятся честьми и достоинствами, терпѣливно ожидали того 
времени, когда Господь, прогнавъ тьму скорбей и печалей, откроетъ 
имъ ясный и свѣтлый день, и все приведетъ въ порядокъ: да возвѣ
стятъ, и да засвидѣтельствуютъ всѣмъ и словомъ и примѣромъ своимъ, 
яко Господь Богъ нашъ праведенъ есть, и нѣсть неправды въ Немъ. Ибо 
хотя на время и попускаетъ благоденствовать нечестивымъ, но всегда 
хранитъ законы правосудія Своего, праведныхъ награждая, а нече
стивыхъ наказывая.

П с а л о м ъ  92.

Н А Д П И С А Н І Е .

6 х  ДЕНЬ ПрЕДС^ЕБШТНЫН, БНЕГДД НДСЕДНСА 3«ЛЫА, )(БЛЛД П & Н Н  ДКД^.

Сей надписи въ Еврейскихъ книгахъ нѣтъ, а токмо въ Греческихъ и Римскихъ, 
да и то не во всѣхъ; и потому нѣтъ нужды толковать оную.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ въ началѣ псалма сего проповѣдуетъ безпредѣльную Божію 
славу, потомъ присовокупляетъ, что Богъ есть вѣренъ, и никогда вѣрныхъ 
Свогіхъ не обманываетъ, кои объемля вѣрою обѣтованія Его , посредѣ 
самыхъ мятежей и коловратностей міра спокойнымъ духомъ оясидаютъ 
спасенія своего.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1)  ГГк воі^рікА, бх -ѵ̂пот'іь шблечеса: іоелечеса гдь БХ снлУ н 
п(іепоасдса: нео оутБердн бееленн^м, иже не подбнжнтса.

Пророкъ сими словами научаетъ насъ находить матерію упованія 
въ Божіей силѣ: ибо откуду родится въ насъ страхъ и трепетъ при 
малѣйшей опасности, ежели не оттуду, что мы отъемлемъ у Бога силу 
Его, да еще и самое владычество? Правда, мы не смѣемъ дѣлать сего 
явно: но ежели бы совершенно удостовѣрены были во всемогуществѣ 
Его, то противъ всѣхъ искушеній и напастей міра имѣли бы въ Немъ 
твердую подпору. Хотя словами всѣ признаются въ томъ, что Богъ 
царствуетъ, какъ Пророкъ научаетъ: но много ли есть такихъ, которые 
бы щитъ сей противопоставляли усиліямъ міра, какъ должно, и ничего 
не боялись, сколько бы страхъ великъ ни былъ? Итакъ слава царствія 
Божія въ томъ состоитъ, что Онъ по воли Своей управляетъ человѣ
ческимъ родомъ. Облеченіе въ лѣпоту приписывается Богу не потому, 
аки бы было въ Немъ нѣчто постороннее или отъинудѵ прившедшее, 
чего отнюдь воображать намъ не должно: но дабы самымъ дѣломъ и 
видимыми опытами доказать, что чуднымъ промысломъ и неизреченною 
премудростію хранитъ человѣческій родъ, и потому пріемлетъ на Себя 
великолѣпіе, приличное царямъ. Господь воцарися, въ лѣпоту облечеся. 
А яко печется о сохраненіи міра, сіе доказываетъ самое твореніе все
ленныя: ибо и самое воззрѣніе на міръ можетъ довольно засвидѣтель
ствовать намъ промыслъ Божій. Воздухъ непрестанно движется, и нѣтъ 
толь сильнаго потрясенія, которое бы могло привесть въ замѣшатель
ство всегда равномѣрное движеніе его. Солнце въ кругообращеніи своемъ 
всегда извѣстнымъ путемъ течетъ, и повсегодно возвращается къ сре
доточію своему. Планеты въ своихъ непостоянныхъ движеніяхъ имѣютъ 
постоянные законы. Земля какимъ бы образомъ могла на воздухѣ висѣть, 
ежели бы Божіею рукою не была поддерживаема? какимъ бы образомъ 
могла при толь стремительномъ движеніи небесъ пребыть непоколебима,
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ежели бы не имѣла твердости отъ своего Творца? Итакъ, весьма вы
разительно сказаны оныя слова: ибо утверди вселенную, яже не подви- 
жится.

2) Готовъ престолъ твои штол'к: іо в'йкд ты есй.

Нѣкоторые слова сіи разумѣютъ просто о вѣчности Бога, но сіе мнѣ
ніе неосновательно: ибо Пророкъ подъ сими словами не одну токмо вѣч
ность разумѣетъ, но и владычество, и величество, и правосудіе Бога, а 
наипаче правленіе міра. Сіе доказываетъ имя престола, которое хотя не 
свойственно приписывается Богу, но Писаніе, снисходя слабости ума 
нашего, на многихъ мѣстахъ въ семъ разумѣ оное употребляетъ. Почему 
слова сіи такимъ порядкомъ читать должно: Господи, отъ вѣка Ты 
еси: убо и престолъ Твой оттолѣ, то есть, отъ вѣчности, безъ начала. 
Симъ изреченіемъ Пророкъ отражаетъ всѣ тѣ лжи, которыя или бытіе 
Божіе отвергаютъ, или силу Его унижаютъ; аки бы сказалъ, что Богъ 
не былъ бы Богомъ, ежели бы на престолѣ Своемъ не сидѣлъ, и купно 
не управлялъ міромъ.

3) ЙОЗДБИГОШД р^КН ГДИ, БО3ДБИГОШД р’Ёкн глдсы (БОА ( в ъ  Б в р . игіміх 
СБОН ) .

4) ЁозлЛѴ х р4ки сотренід своа (в ъ  Е в р . В о зн к Ч тх  р'Кки волны сбоа) 

ш глдсшвх вода лшогнр: дивны бысшчъі л<ор(ША, дішнх вх высоки^
'с '.

гдь.

Мѣсто сіе разные разно толкуютъ. Нѣкоторые въ преносномъ смыслѣ 
относятъ къ насилію враговъ, востававшихъ на церковь, и къ милости 
Бога, усмирившаго ихъ. Другіе просто разумѣютъ и толкуютъ такъ: что 
хотя и страш енъ шумъ великихъ водъ, но страхъ сей еще болѣе пре
восходятъ волны морскія; Богъ же и паче сихъ въ высочайш ей степени 
страш нѣе. Но сіи толкованія не такъ основательны. Мы оставя ихъ, по
ищемъ другаго разума словъ. Пророкъ аки на картинѣ живо изобра
жаетъ намъ здѣсь Божію силу, какъ бы такъ говоря: что нѣтъ нужды 
искать намъ другаго яснѣйшаго доказательства Божіей силы, и страшнаго 
величества Его, какъ въ стремительномъ теченіи рѣкъ, и въ волненіи 
моря. Сему подобно н во псалмѣ 28, въ стихѣ 3, сказалъ: гласъ Госпо
день на водахъ: Богъ славы вовгремѣ, Господь на водахъ многихъ. Итакъ 
вся сущность словъ состоитъ въ томъ, что Богъ и въ шумѣ рѣкъ, и въ 
бурномъ волненіи моря являетъ силу Свою, дабы возбудить въ насъ 
благоговѣніе къ Себѣ: но и сіе есть ничто, когда представимъ величе-
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ство Бога, каково оно есть на небесн. Впрочемъ можно еще нзъ словъ 
сихъ извлечь и слѣдующій разумъ: что хотя міръ сеП многоразличнымъ 
образомъ мятется и волнуется, но сила Божія при всемъ томъ не умень
шается: понеже Богъ единымъ словомъ Своимъ и властію всѣ сіи замѣ
шательства приводитъ въ порядокъ, и самое страшное волненіе міра 
единымъ повелѣніемъ .Своимъ укрощаетъ.

5) Сбиа'6ніа тбоа оуБ'ИриишА 5'кдш: тбомі^ подокдетх сбатына

ІДИ, БХ долготѣ днш.

Доселѣ описывалъ Пророкъ, коль дивенъ Богъ и въ твореніи міра, и 
во управленіи человѣческаго рода: а здѣсь упоминаетъ о особенномъ 
благодѣяніи къ избранному народу, которому благоволилъ Онъ открыть 
спасительное ученіе Свое. И потому въ первомъ мѣстѣ прославляетъ 
свидѣнія Божія, то есть Божій законъ, восхваляя вѣрность и истину его. 
Но понеже сокровище сіе не всѣмъ народамъ совокупно открыто было: 
сего ради вскорѣ присовокупляетъ домъ Господень, въ которомъ свя
тыня сія хранилась чрезъ многіе вѣки, и служила ему большимъ укра
шеніемъ, нежели стѣны, коими гордился храмъ. Такимъ образомъ благость 
Божія хотя на весь распространилася міръ, но Пророкъ сіе неоцѣ
ненное благодѣяніе къ народу Израильскому особенно прославляетъ, яко 
священный залогъ вѣчныя жизни, который предалъ Богъ церкви Своей 
съ тѣмъ, чтобъ Его небесная слава въ полномъ блескѣ своемъ сіяла въ 
ней. Чрезъ долготу дней означается вѣчное преемство родовъ, въ кото
рыхъ имѣло храниться Божіе слово, о чемъ и Исаія весьма ясно пред
сказалъ, глаголя: се Азъ дахъ глаголы Моя во уста твоя, и не оскудѣ
ютъ отъ устъ твоихъ, и отъ устъ сѣмени твоего: рече бо Господь отъ 
нынѣ и во вѣкъ (Глава 59, 21).
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Н А Д П И С А Н І Е .

^Гдлошх дкд^, Б'А четвертый (день) с̂ екшты.

Въ Еврейскомъ текстѣ никакой надписи здѣсь нѣтъ: а токмо въ Греческихъ и 
Римскихъ книгахъ находятъ оную Іеронимъ, Августинъ, Ѳеодоритъ, и другіе отцы. 
Почему нѣтъ сомнѣнія, что приложена она отъ седмидесятп толковниковъ. Оныя 
слова, въ  четвер ты й  (ден ь) су б б о ты  означаютъ, что Евреи псаломъ сей обы
кновенно пѣвали въ четвертый день послѣ субботы, то есть, въ среду.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ проситъ Божіей помощи противъ насилія враговъ и нечести
выхъ людей, кои безчеловѣчно угнетали святыхъ. И  безъ сомнѣнія глаго
летъ о домашнихъ или внутреннихъ врагахъ, коихъ неправедное усиліе 
не меньше вредно было святымъ, какъ и нападеніе внѣшнихъ народовъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Бгх иміі|іжТн, гдь, еТі  имиджи н( шбин ш̂ а  есть (въ Евр. 
Бже шліі|іжТн! Еже, еже шжцннін! ибиса во шБ'к).

2) Бознссйса с̂ дан зелідй, возддждь Бодд<инТе гшрдьмік!

Извѣстно, что Іудеи отвсюдѵ окружены были многими иноплемен
ными народами, и потому столько имѣли жесточайшихъ враговъ, сколько 
сосѣдей, которые непрестанно озлобляли и утѣсняли ихъ. Но какъ вну
треннее зло, причиняемое со стороны господствовавшихъ тогда людей, 
сильнѣе угнетало ихъ: сего ради Пророкъ достойно и праведно вопіетъ 
къ Богу, дабы отвратилъ толь пагубное зло. Боже отмщеній, явися во 
славѣ: вознесися судяй земли] Выраженіе весьма обыкновенное Проро
камъ. Они приписываютъ явленіе и вознесеніе Богу 'во время, когда 
Онъ видимымъ образомъ оказываетъ правосудіе Свое, и когда восходитъ 
на сѵдилпщиый престолъ, дабы наказать беззаконія, и явить силу Свою 
міру. Сіе же глаголется относительно къ намъ, дабы мы были удостовѣ
рены, что Богъ печется о насъ, когда очевидно простираетъ руку Свою, 
и помогаетъ намъ. Слѣдующее повтореніе, Боже отмщеній, Боже от
мщеній, и прилагательныя имена, судяй земли, собственно относятся къ 
настоящей матеріи: ибо хотя и всѣмъ судіямъ предлежитъ должность 
отмщать за беззаконія, но она свойственнѣе приличествуетъ Богу, яко 
верховному надъ всѣми Судіи, мстящему беззаконія не токмо простыхъ 
людей, но и самыхъ судей, и вельможъ, и царей. И потому слово, от
мщеній, полагается здѣсь или вмѣсто превосходительнаго степени, въ 
какомъ разумѣ сказано, Богъ милости и щедротъ, то есть, премилости- 
вый и прещедрый; или означаетъ то же, что виновникъ мщеній, въ ка
комъ разумѣ у Апостола сказано: Богъ мира, Богъ упованія, Богъ спасенія 
(Рим. 13, 13). Въ самомъ дѣлѣ Богъ есть виновникъ мщеній: ибо не 
токмо Самъ чрезъ Себя отмщаетъ грѣхи, но и чрезъ твари Свои безчис
ленными и весьма сокровенными способами бываетъ причиною отмщеній; 
понеже часто и грѣхъ по правосудію Божію дѣлается наказаніемъ грѣха,
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п самыя вожделѣнныя вещ и, которыхъ люди съ великимъ жаромъ жела
ютъ и ищутъ иногда, обращаетъ имъ въ наказаніе. Сего ради Про
рокъ какъ бы напоминаетъ Богу о должности Его такими словами: Гос
поди, Твое есть дѣло отмщать беззаконія людей, и судить землю! Но 
Ты видишь, коль они бываютъ дерзки, когда нечестіе ихъ остается безъ 
наказанія. Убо смири враговъ, и отмсти беззаконія ихъ, и тако наказавъ, 
загради уста тѣхъ, кои отвергаютъ промыслъ Твой. Наипаче же произ
неси праведный приговоръ на людей гордыхъ, и симъ образомъ отмсти 
главное беззаконіе ихъ, и загради источникъ другимъ порокамъ. Ибо 
какъ гордыня есть царица пороковъ, по низложеніи которой и прочіе 
пороки исчезаю тъ: сего ради Пророкъ особенно упоминаетъ о гордыхъ, 
дабы показать, что на судѣ одни токмо тѣ наказываются, кои по гордо
сти своей не хотятъ смириться. Ибо хотя всѣ мы согрѣшили, и лишены 
есмы славы Божіей (Рим. 3, 2 3 ), какъ говоритъ Апостолъ Павелъ: но 
тѣ, которые смиряются подъ крѣпкою рукою Бога и сердце сокрушенно 
и смиренно имѣютъ, пріемлютъ прощеніе, а которые гордятся и грѣхи 
свои защ ищ аю тъ, тѣ праведно наказую тся.

3) Доколѣ грѣшницы, г ди; доколѣ грѣшницы ьос̂ бллатса;

Пророкъ сими словами извиняетъ ж аръ свой предъ Богомъ, прося 
благовременныя и скорыя помощи противъ нечестивыхъ, которые не по
лагаютъ предѣловъ гордости своей. Такимъ образомъ изъясняется, что 
жалоба его не отъ легкомыслія, ниже отъ маловажной причины проис
ходитъ, но что несносныя обиды исторгаютъ оную. К ъ увеличенію зла 
присовокупляетъ обстоятельство времени, показывая, что грѣш ники, о 
которыхъ говоритъ, употребляя во зло Божіе долготерпѣніе, не токмо 
ожесточились и отъ ожесточенія простерлись къ дерзости, но и дошли 
до такого безстыдства, что стали думать, аки бы Богъ беззаконіямъ ихъ 
благопріятствуетъ. Ибо чрезъ нарѣчіе доколѣ, дважды повторенное, 
означаетъ долговременную ненаказанность, аки бы сказалъ, что нече
стивые не нынѣ только начали грѣшить, но давно уже, во зло употре
бляя Божіе долготерпѣніе, не знаютъ мѣры во грѣхахъ. А когда нече
стивые издревле толикое употребляли мучительство въ церкви, и не 
вдругъ были караемы отъ Бога: то мы не должны удивляться, ежели 
она п нынѣ долговременнымъ подвержена бываетъ угнетеніямъ, но при
томъ и думать не должны, чтобъ была она вовсе оставлена отъ Бога, 
хоть и не скоро простираетъ руку Свою ко исцѣленію золъ ея. Глаголъ 
восхвалптся означаетъ дерзкую похвальбу нечестивыхъ, соединенную 

Часть II. 18
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съ гордостію, когда они при долговременномъ благополучіи мечтаютъ, 
аки бы имъ все дѣлать позволено.

4) ГІ|)ОБ,кі|ІДКТХ И БОЗГЛ4ГОЛНТХ НЕГІрЛБД ,̂ БОЗШГОЛМТХ (въ  Е в р . Б03. 

ГДДГОЛКЧ’Ж ЖССЧ'ШКДа ) БСН А'КлДМІ^Ги ЕЕ33ДКОНІС.

Сими словами яснѣе нзобралсастъ то же, что и выш е, показывая, что 
нечестивые толикою надмеваются гордостію, что не стыдятся даже хва
литься своими беззаконіями; ибо глаголъ провѣщаютъ, безъ сомнѣнія, 
относится къ дерзкимъ и безразсуднымъ похвальбамъ. Отсюду видимъ, 
до чего доводитъ гордость нечестивыхъ людей. Она такъ ослѣпляетъ 
ихъ, что онн, забывъ н стыдъ н благопристойность, безумно превозно
сятъ силу свою. Слѣдующія слова: возілаголютъ неправду, возглаюлютъ 
(жестокая), означаютъ угрозы , склонность къ убійству, къ насилію іі 
къ жестокости. Сія-то есть та неправда, о которой глаголетъ здѣсь П ро
рокъ, и которая изъ сердца плотянаго и мягкаго дѣлаетъ каменное. 
А какъ таковое расположеніе нечестивыхъ было тяжкимъ искушеніемъ 
для вѣрныхъ (ибо видѣть такихъ изверговъ господствующими членами 
въ церкви не токмо для всякаго соблазнительно, но и несносно): то мы 
не должны почитать за нѣчто новое, ежели церковь и нынѣ отъ подоб
ныхъ изверговъ страждетъ; но имѣемъ долгъ молиться Богу, дабы, но 
долговременномъ терпѣніи, наконецъ или исправилъ ихъ, или правосудно 
наказалъ.

5) Лк ди т б о а  гди ьиирншд, н достояніе твое ш здобнш д :

()) Ндобні^1 н снрд оулюрншд, н пришмыуі оукншд.

Описавъ необузданный язы къ и злобный нравъ нечестивыхъ, здѣсь опи
сываетъ и самыя дѣла ихъ, показывая, коль жестоко озлобляютъ церковь. 
Ежели несносно видѣть простыхъ людей, угнетаемыхъ неправедно отъ 
сильныхъ: то гораздо несноснѣе видѣть Божіихъ сыновъ, иже суть един
ственное достояніе Бога, безчеловѣчно отъ мучителей попираемыхъ. За 
симъ слѣдуетъ другое обстоятельство, увеличивающее злобу нечести
выхъ: ибо и вдовъ не щ адятъ, и приш ельцевъ и сиротъ убиваютъ. Богъ, 
повелѣвъ намъ вообще хранить взаимную другъ къ другу любовь, осо
бенно заповѣдалъ пещ ися о вдовахъ и сиротахъ и приш ельцахъ, кои 
тѣмъ больше достойны нашего человѣколюбія и милосердія, чѣмъ больше 
подвержены обидамъ. Отсюду яснѣе открывается нечестіе тѣхъ безза- 
конниковъ, кои, нападая на людей бѣдныхъ, не токмо наруш аютъ общее 
человѣчества право, но и то повелѣніе, которое далъ имъ Богъ о хра-
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неніи благосостоянія бѣдныхъ. Итакъ, гораздо болѣе привлекаютъ на себя 
гнѣвъ Божій тѣ, которые на бѣдныхъ безчеловѣчно нападаютъ. Когда 
самый возрастъ сирыхъ дѣтей, не могущихъ защитить себя по слабости 
силъ, служитъ имъ защитою отъ псовъ и дикихъ звѣрей: то коль по
стыдно и безчестно большимъ людямъ испытывать силы свои на безо
ружныхъ и всякаго сожалѣнія достойныхъ тваряхъ! Здѣсь аки въ зер
цалѣ видимъ, коль несчастно было состояніе церкви въ тогдашнія вре
мена. Она имѣла законы, имѣла сѵдилищнын мѣста и расправы, учре
жденныя Богомъ, при всемъ томъ мы видимъ, коль обезображено было 
состояніе ея всякаго рода пороками.

7) Й р&пд : не оузритх гдь, ниже оурдз^лсКетх егх ідкшбдь.

Сіе мѣсто не такъ должно разумѣть, аки бы нечестивые точно такія 
слова говорили; но поелику не иначе думали о Богѣ, какъ бы Онъ ни
какого попеченія о человѣческомъ родѣ не имѣлъ: сего ради Пророкъ 
по справедливости укоряетъ ихъ, яко такихъ, которые мнятъ, что міръ 
сей промысломъ Божіимъ не управляется, и что нѣтъ никакого судіи, 
которому бы они обязаны были дать отчетъ въ дѣлахъ своихъ. Ибо еже
ли бы удостовѣрены были о промыслѣ Бога, какъ должно, то возымѣ
ли бы почтеніе къ Нему, которое произвело бы въ нихъ благоговѣніе и 
страхъ къ величеству Его. Итакъ, намѣреніе Пророка клонится къ тому, 
чтобъ изобразить внутреннюю злость нечестивыхъ, и показать, что грѣш 
никъ, отринувъ и забывъ страхъ Божій, все себѣ позволяетъ. Ежели 
бы кто и изъ мірскихъ людей, не вкусивш ихъ никогда небеснаго уче
нія, такъ началъ ругаться Богу, то и въ такомъ безуміе сіе было бы 
несносно: но когда люди, отъ юности воспитанные въ ученіи закона, 
толь презрительно мнятъ о Богѣ, аки бы Онъ ничего не видитъ и не 
слышитъ, то сіе по истинѣ не токмо странно и чудно, но и зѣло ужасно.

8 )  Р д д ^ Ѵ іш т е  же бсз& иніи вх дкде^х, н к^Тн н ек огд а  оуді^дрйтесд.

9) Ндсджден не ідышитх ди; иди созддвын око, не гдытрлетх ди

(в ъ  Е в р . не вйднтх ди);

Понеже отнимать у Бога право судіи есть хула, достойная проклятія: 
сего ради Пророкъ сильнѣе вооружается противъ безумія тѣхъ, кои 
избѣгая правосудія Его, мнятъ хитростьми своими укрыться отъ очей 
Божіихъ. Нарицая нечестивыхъ безумными въ людяхъ, сильнѣе вы ра
жаетъ, нежели когда бы просто безумными нареклъ: ибо безуміе весьма 
неизвинительно было въ сынахъ Авраамовыхъ, о которыхъ говоритъ
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Моисей: кій языкъ тако велій, емуже есть Богъ приближаяйся ему 
(Второзак. 4, 7)? Аки бы сказалъ: преимущество ваш е предъ всѣми 
прочими народами въ томъ состоитъ, что вы имѣете законоположника 
Бога. Сей есть разумъ ваш ъ: сія есть мудрость ваш а; но вы ни того, ни 
другаго ни имѣете: убо разумѣйте, безумніи въ людехъ! Впрочемъ нѣтъ 
сомнѣнія, что безумными въ людехъ нарицаетъ наипаче начальнѣйш ихъ 
людей между народомъ, поставленныхъ на степени честей и достоинствъ, 
и укоряетъ ихъ яко невѣждъ. Ибо гордыхъ людей, коихъ ослѣпляетъ 
достоинство, такъ должно приводить въ порядокъ, чтобъ они чувство
вали, что у Бога всѣ равны. Такимъ образомъ поставляетъ ихъ на ряду 
съ простымъ народомъ, дабы высокостію своею перестали гордиться. 
Слѣдующими словами: буіи нѣкоіда умудритеся, язвительно смѣется 
гордости ихъ, такъ какъ бы сказалъ, что они развѣ тѣмъ только отли
чаются отъ другихъ, что всѣхъ безуміемъ превосходятъ. Сіе увеличи
ваетъ дрѵгпмъ обстоятельствомъ, показывая, что они отъ давнихъ вре
менъ закоснѣли въ безуміи своемъ; ибо съ симъ намѣреніемъ положилъ 
оныя слова: нѣкогда умудритеся. З а  симъ слѣдуетъ вопросъ: насаждей 
ухо не слышитъ ли? или с"здавьій око не видитъ ли? Ежели бы нече
стивые, какъ сказано выш е, прямо удостовѣрены были, что Богъ видитъ 
и замѣчаетъ дѣла ихъ, то по крайней мѣрѣ столько почтенія имѣли бы 
къ Нему, столько къ людямъ, предъ коими они грѣшить стыдятся; но 
поелику безумная гордость такъ ослѣпила ихъ, что они Бога за нѣкоего 
бездушнаго истукана почитаютъ: сего ради Пророкъ, отражая богохуль
ное мнѣніе сіе, не безъ причины ѵмословствуетъ отъ естественнаго по
рядка, заклю чая, что ежели люди имѣютъ зрѣніе и слухъ (понеже сія 
способность дана имъ отъ Бога), то нельзя статься, чтобъ могло нѣчто 
утаиться отъ Того, Который и слухъ, и очи создалъ.

10) Н дкдз^ан газыгси, не иЗкдичйтх ди; оучдй чедок'Ккд рд'з^и)? (не (ід_ 
З^и^етх ди;)

Сими словами Пророкъ изображаетъ, что безбожники тщетно ласкаютъ 
себя ненаказанностію , когда сами видятъ, что всѣ нечестивые народы 
не избѣгаютъ Божіихъ казней. Такимъ- образомъ ѵмословствуетъ отъ 
большаго къ меньшему, заклю чая, что ежели Богъ не щадитъ цѣлыхъ 
народовъ, но за грѣхи ихъ правосудно наказываетъ; то нельзя статься, 
чтобъ оставилъ безъ наказанія немногое число безбожниковъ. Нѣко
торые слова сіи относятъ къ тѣмъ достопамятнымъ казнямъ, о которыхъ 
читаемъ въ Священномъ Писаніи, каковы, напримѣръ, были тѣ, коими 
покаралъ Богъ Содомъ и Гоморръ, и весь человѣческій родъ (Быт. 19),
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первыхъ истребивъ небеснымъ огнемъ, а послѣднихъ всемірнымъ потопомъ 
(Быт. 7). Но другіе основательнѣе относятъ къ тѣмъ ожесточеннымъ лю
дямъ, которые, видя погибель цѣлыхъ народовъ, не исправляются. Слѣ
дующія за симъ слова: учай человѣка разуму (не разумѣетъ ли?) кло
нятся къ обличенію дерзкаго нрава тѣхъ, кои изъ презрѣнія Бога прі
обрѣтаютъ себѣ похвалу н имя людей остроумныхъ, якоже и Исаіа, 
изрекая проклятіе на сихъ мнимыхъ мудрецовъ, подкапывающихъ осно
ванія благочестія и вѣры, вопіетъ: горе глаголющимъ: кто ньі видѣ? и 
кто ны уразумѣетъ, яже мы творимъ? (Исаіи 29, 15). Аки бы ска
залъ: вы, надѣяся на разумъ свой, думаете обмануть Бога, какъ бы въ 
вашей состояло власти лишить Е го разума. Но, о безумные! Богъ разу
мѣетъ ваши намѣренія: ибо не токмо Самъ имѣетъ разумъ, но и сообщаетъ 
его человѣкамъ, дабы разумѣли. О нъ вразумляетъ и научаетъ ихъ, 
когда при самомъ ещ е твореніи вліялъ въ нихъ свѣтъ разумѣнія. Убо 
учай человѣка разуму (не разумѣетъ ли?)

1 1 )  Г д ь  Б'&СТЬ ПОЛ1ЫШЛ6НІА ЧСЛОБ'ЁчбША, ИКШ (ѴтЬ С^бТНЛ.

Здѣсь паки ругается суетнымъ мечтамъ тѣхъ людей, кои, противобор
ствуя Богу, надѣются укрыться отъ очей Его. Итакъ, дабы перестали 
ласкать себя симъ тщетнымъ предлогомъ, напоминаетъ, что сіи мечты 
вдругъ исчезнутъ, когда предстанутъ они предъ лице Бога. Откуду слѣ
дуетъ, что они въ хитрыхъ замыслахъ своихъ нимало не успѣютъ: понеже 
Богъ вѣдаетъ и самыя сокровеннѣйшія мысли человѣческія, и купно 
смѣется суетности ихъ. Такимъ образомъ, привлекая ихъ предъ суди
лище Божіе, увѣщ аваетъ войти во испытаніе собственныя совѣсти, ко
торую подавляютъ они своею безпечностію, не дѣлая различія между 
добромъ и зломъ, и не чувствуя гласа ея.

12) Блаженх челоБ'&кх, егсш аі|іе накажеши гди, н ш закона 
на^чншн его.

т б о л ш

13) Оукротнти его (в ъ  Е в р . бо еже см препокоити его) ш дней ам. 
ты ^х, дондеже нзрыетсА гр'КшнолЛ? гааіа.

Изобличивъ злобу и коварство нечестивыхъ, здѣсь обращается къ утѣ
шенію какъ себя, такъ и всѣхъ благочестивыхъ, дабы показать, что Богъ 
о спасеніи ихъ печется, хотя на время и попускаетъ бѣдствовать. У че
ніе весьма полезное на все теченіе жизни, которое должны мы препрово
ждать въ непрестанной брани: ибо хотя Богъ, щадя немощь наш у, даетъ
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намъ нѣкоторое отдохновеніе, однако хощ етъ, чтобъ и съ бѣдствіями 
сражались. Сего ради Пророкъ буж енны м и нарицаетъ тѣхъ, коихъ Богъ 
правилами закона Своего къ ношенію креста пріобучилъ, да еще и со
кровеннымъ утѣшеніемъ Духа Своего подкрѣпилъ, дабы подъ бременемъ 
бѣдствій не падали. Ибо Пророкъ признается, что люди не такъ отъ 
природы любомудрствуютъ, чтобъ бѣдствія спокойнымъ духомъ сносить 
и непрестанно къ своей цѣли стремиться, но что сія премудрость отъ 
Бога сообщается. И потому, рекши въ первомъ мѣстѣ: блаженъ чело
вѣкъ̂  еюже аще накажеши Господи, тотчасъ присовокупляетъ: и отъ 
закона Твоего научиши его, дабы показать, что премудрость оная, кото
рую Богъ вдыхаетъ въ насъ, купно и въ законѣ открывается. А симъ 
свидѣтельствомъ одобряетъ намъ и внѣшняго ученія пользу, якоже и 
Павелъ глаголетъ: елика преднаписана быша, въ наше наказаніе предна- 
писашася, да терпѣніемъ и утѣшеніемъ писаній упованіе имамы (Рим. 
Іо , 4). Отсюду видимъ, изъ какого источника должно почерпать пре
мудрость. Сей источникъ есть законъ Божій, Который, умягчая болѣзни 
и страданія наш и, питаетъ въ насъ благую надежду и покараетъ про
изволенію Бога. Итакъ, благоразумно Пророкъ отъ сего основанія уче
ніе свое началъ, дабы познали вѣрные, что они злостраждутъ на краткое 
время, и то для того, дабы, скорѣе окончивъ подвигъ свой, улучили 
блаженный покой. Сего ради присовокупилъ: во еже бы препокоити 
ихъ отъ дней лютыхъ. З а  симъ слѣдуетъ: дондеже изрыется грѣшному 
яма. Сію вторую часть утѣшенія по нуждѣ долженъ былъ присовоку
пить: ибо когда нечестивые торжествуютъ, а Богъ между тѣмъ терпитъ 
и не смиряетъ ихъ, то нельзя статься, чтобъ въ сердцахъ и самыхъ 
равнодушныхъ людей сильный жаръ ревнованія не воскппѣлъ. Сего ради 
Пророкъ благовременно предваряетъ вѣрныхъ, напоминая имъ, что нече
стивые остаются на землѣ подобно мертвому трупу, лежащему въ ком
натѣ, пока выроется яма. А сими словами научаетъ, что вѣрные не 
могутъ иначе стоять непоколебимы, дондеже не станутъ на стражѣ, яко 
же глаголетъ Аввакумъ, и не посмотрятъ издалече на судьбы Бога (2, 1). 
Они узрятъ нечестивыхъ веселящихся и торжествующ ихъ, и ежели далѣе 
взора своего не прострутъ, то отъ негодованія падутъ: но ежели помы
слятъ, что свѣтлые домы, въ которыхъ нынѣ живутъ они, даны имъ на 
краткое время, дабы умереть въ нихъ послѣ; то сіе утѣшеніе къ успо
коенію духа и къ прогнанію печали довольно будетъ.

14) Мню НС ШрННЕТЯ ГДЬ ЛЮДЕЙ СВОН)(Х, И ДОСТОАЖА СБОЕГШ НС 

и я т л Б и т х .
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Здѣсь даетъ причину, чего ради сказалъ: дондеже изрьіется грѣшному 
яма; ибо промыслъ Божій готовитъ грѣшникамъ погибель того ради, 

понеже любитъ людей Своихъ, то есть праведниковъ, и никогда не оста
вляетъ достоянія Своего, хотя повидимомѵ и гнѣвается, а иногда и на

казываетъ. Сіе изреченіе должны мы почитать за священное въ злостра- 
даніяхъ нашихъ прибѣжище: ибо Пророкъ, нарицая насъ Божіими людьми 
показываетъ, что Богъ усыновилъ насъ туне, и что спасеніе наше Ему 
драгоцѣнно. Чего ради? Понеже не всуе обѣщалъ такъ хранить Свою 
церковь, какъ собственное достояніе. Отсюду заключаемъ, что терпѣніе 

наше не будетъ имѣть своея цѣны предъ Богомъ, ежели мы не будемъ 
покорять мудрованія плоти премудрымъ законамъ Божія промысла.

15) Д ондеже прдБдд шкрдтйтсА нд Лдх, н ДЕржді|ііисА ба  вей прдвТи 

(ЕрДЦЕЛІХ (должно ДОПОЛНИТЬ: ПО НЕН ШПрДБДАТСА).

Пророкъ объясняетъ вышереченпыя слова,— то есть, что праведные 
люди не будутъ отринуты, ниже оставлены Богомъ даже до того послѣд

няго дня, когда правда Божія, которая нынѣ повидимому состоитъ въ 
одной токмо возможности или во умозрѣніи, обратится въ дѣйствіе суда 
и изъ умозрительной содѣлается дѣятельною, воздавая всѣмъ свое по за
слугамъ, то есть, и л и  вѣнецъ славы, или оброки вѣчныя смерти. Тогда 
вси держащійся ея, то есть, любящій ю и имѣющій правое сердце, 
по ней оправдятся. Такимъ образомъ Пророкъ обѣщаетъ здѣсь правед
нымъ гораздо лучшее состояніе, нежели въ какомъ здѣсь находятся они.

16) Бто ВОСТ4НЕТХ лій нд л^к д б н )ш і|і ы а ; ИЛИ КТО (ПРЕДСТАНЕТЪ л ій  нд 

д 'Кдді«і|і ы а  б е з з а к о н іе ;

1 7 )  Ц Е НЕ ГДЬ ПОЛІОГЛХ БЫ ЛіЙ, Б Л Ш 'Ь  ВСЕЛИЛА (А  БЫ БО АДЪ Д^ША 

ЛІО А .

Здѣсь аки на картинѣ живо изображаетъ Пророкъ, колико потерпѣлъ 
онъ бѣдствіи отъ злыхъ и коварныхъ людей; ибо вопіетъ не иначе, какъ 
человѣкъ, находящійся въ очевидной опасностп потерянія жизни, аки 
бы сказалъ: кто защититъ меня отъ толикаго числа людей злонамѣрен
ныхъ, или кто станетъ со страиы моея противъ дѣлающихъ беззаконіе? 
Въ слѣдующемъ стихѣ подтверждаетъ то же, и дабы лучше прославить 
Божію благость и силу, упоминаетъ, что онъ не отъ маловажной нѣкоей 

опасности избавленъ былъ, но отъ самыя смерти. Сего ради глаголетъ: аще 
не Господъ помоглъ бы ми, вмалѣ вселилася бы во адъ душа хоя. Аки 
бы сказалъ: ежели бы Богъ не простеръ руки Своея свыше, и не исхи-
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тилъ жизни моея изъ челюстей смерти, то я совершенно пропалъ бы. 
Кратко сказать, сущность словъ состоитъ въ томъ, что смерть такъ 
близка была къ Пророку, что онъ по собственному признанію отчаивался 
въ жизнп, такъ какъ и Павелъ нѣгдѣ сказалъ: сами въ себѣ осужденіе 
имѣхомъ, да не надѣющеся будемъ на ся, но на Бога, возставляющаго 
мертвыя (2 Коринѳ. 1, 9).

18) Лі|И глдголд^х, ПОДВИЖКА ногд ЛІО А, ЛІНЛОСТЬ

лій.
тво а  гди полюгдіш

19) По ліножктв^ Болѣзней люн^х ьх «рдіуЬ ліоеліх, оут'ЬшенТА твоа  

бозбкелншд дѴш^ люй.

Сими словами Пророкъ показываетъ, что онъ при всѣхъ вышеречен- 
ныхъ бѣдствіяхъ никогда не преставалъ призывать Бога на помощь, но 
всегда имѣлъ въ виду благую надежду, аки бы сказалъ: ежели когда 
чувствовалъ я слабость мою,—а чувствовалъ всегда,—и понималъ, что я 
не въ силахъ самъ собою преодолѣть всѣхъ искушеній, сопряженныхъ 
съ жизнію человѣка: тогда прибѣгалъ къ милости Твоей, которая по
могала мнѣ, то просвѣщая разумъ, то очищая сердце, то тѣлу подавая 
силы, довлѣющія подкрѣпить колеблющіяся ноги. Сіе яснѣе видно изъ 
слѣдующаго стиха, гдѣ говоритъ, что болѣзни его всегда были врачуемы 
нѣкоторымъ утѣшеніемъ: по множеству болѣзней моихъ въ сердцѣ моемъ, 
утѣшенія Твоя возвеселиша душу мою. Болѣзньми нарицаетъ свои без
покойства, труды, печали и заботы, которыми непремѣнно былъ бы по
давленъ, ежели бы не имѣлъ нѣкотораго утѣшенія отъ Бога. Итакъ, 
мѣсто сіс научаетъ, что Богъ, по мѣрѣ скорбей и печалей, равномѣрную 
и помощь рабамъ Своимъ подаетъ, распространяя стѣсненное сердце ихъ, 
какъ сказано индѣ (Псал. 4, 2). Почему и м.ы, чѣмъ больше тяготѣ
ютъ бѣдствія наши, тѣмъ благонадежнѣе быть должны, что Божія ми
лость сильнѣе всѣхъ бѣдствій нашихъ.

20) Дл н« приБ^детх прктолх е з̂злнонТа , сознддан тр^дх нл
поведеніе ( в ъ  Е вр. ёдд содр^жйтсл тев'Ь прктолх безздконін, С03И- 

ддАн нЕПрд'вд̂  клі^стш правоты;).

Пророкъ подкрѣпляетъ свою надежду отъ Божія свойства: ибо нельзя 
статься, чтобъ Богъ когда нибѵдь нечестивымъ людямъ благопріятство
валъ, или бы соглашался на ихъ нечестивые замыслы. А при таковомъ 
неблаговоленіи Бога, какъ могутъ избѣжать погибели? Вопросъ имѣетъ
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здѣсь больше силы, нежели простыя слова. Онъ показываетъ, что всякая 
неправда Божію свойству зѣло противна. О престолѣ беззаконія съ на
мѣреніемъ упоминаетъ: ибо не простыхъ обвиняетъ беззаконниковъ, 
каковы напримѣръ были разбойники и воры, коихъ наказываютъ висѣ
лицами, но вооружается противъ мучителей, кои подъ ложнымъ пред
логомъ справедливости угнетали церковь. Сего ради глаголетъ, что хотя 
и сидятъ на мѣстѣ, приличномъ Богу, но ничего общаго съ Нимъ не 
имѣютъ: понеже престолъ оный оскверняютъ и безчестятъ своими без
законіями. Во второмъ члеЪѣ яснѣе мысль сію изображаетъ, гдѣ говоритъ, 
что тѣ совсѣмъ чужды Бога, кои неправду созидаютъ вмѣсто правоты, 
и наруш аютъ благоучрежденный порядокъ. Сими словами укоряетъ не
праведныхъ судей, кои употребляя всякаго рода насиліе, притворялись, 
аки бы то дѣлаютъ, наблюдая свою должность. Ибо вѣроломные судьи, 
дабы удержать при себѣ благовидное имя честныхъ людей, разные на
ходятъ способы къ прикрытію злодѣйствъ своихъ. Отсюду видимъ, куда 
клонится намѣреніе Пророка. Онъ показываетъ, что хотя имя престола 
есть имя достопочтенное, но когда безчестится беззаконіями людей, то 
лишается своей чести предъ Богомъ, Который беззаконія терпѣть не 
можетъ.

21 ) ОуАОБАТХ НД д'нш ^ ПрДБЕДНИЧ ,̂ Н КрО&Ь МПОБИНН^М 101*5 ДАТХ.

Сими словами Пророкъ означаетъ, что онъ имѣлъ дѣло не съ простыми 
людьми, но съ предводителями народа, имѣвшими власть въ государствѣ. 
Притомъ изображаетъ и то, что онъ и другіе вѣрные не отъ одного 
или отъ двухъ частныхъ человѣкъ претерпѣвали напасти, но отъ цѣлаго 
полчища злы хъ людей, которые въ лицѣ судей на подобіе ловцовъ или 
разбойниковъ проливали кровь неповинную. Таковое позорище подлинно 
было печальное и купно гнусное: ибо пріятно ли видѣть судилищныя 
мѣста превращаемы въ вертепъ разбойниковъ, гдѣ кровь неповинныхъ 
ліется ручьями?

22 ) И ЕьІсТЬ Л1нІ Г ДБ БХ ПрНБ'ІІЖИір, И БГХ ,«0Н БХ ПО/ИОІ|ІЬ (ВЪ 

Е вр . БХ К<шень) ОуПОБДНІА ЛІОеГШ.

2 8 )  Й бозддстх  ім х  гдь Б еззакон іе й р ,  и по д^ кдбстбію  й^х по.

Г^БНТХ А ГДЬ БГХ.

Спми словами Пророкъ заклю чаетъ, что онъ во всѣхъ выш сречен- 
ныхъ бѣдствіяхъ въ единомъ токмо Богѣ находилъ помощника и покро
вителя: ибо отъ всего міра оставленъ былъ, якоже и Павелъ жалуется 

Ч асть II. 19
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на друзей своихъ, что они во время подвига его предъ Нерономъ, всѣ 
оставили его (2 Тим. 4, 16). Но купно сими же словами паки про
славляетъ Божію силу, которая едина могла превозмощи толь сильныя 
напасти, и отвратить толикое неистовство враговъ, со всѣмъ полчищемъ 
споборниковъ ихъ. Притомъ не о томъ токмо говоритъ, что Богъ былъ 
ему вмѣсто каменныя крѣпости, откуду презиралъ онъ всѣ усилія враговъ, 
и гдѣ безопасно скрывался, но и благодаря за покровительство Его, 
возвѣщаетъ врагамъ погибель. Воздастъ имъ Господъ беззаконіе ихъ. То 
есть, Богъ сдѣлаетъ то, что беззаконныя предпріятія нечестивыхъ обра
тятся на главу ихъ самихъ; ибо не праведнику вредятъ, который за 
терпѣніе свое вѣнецъ пріемлетъ, но себѣ самимъ вредъ причиняютъ, 
пріемля казнь за злобу. Здѣсь замѣтить должно, что ежели бы намѣренія 
нечестивыхъ только что безуспѣшны были, то и тогда было бы ощути
тельно дѣйствіе правосудія Божія: но когда и сами еще падаютъ въ яму, 
которую другимъ копаютъ, и присѣдя въ лоеителъствѣ въ тайныхъ, еже 
убити неповиннаго (Псал. 9, 29), сами въ коварномъ ловительствѣ 
погибаютъ, закалая себя своими собственными мечами; тогда правосудіе 
Божіе чуднѣе п лучше открывается. Сіе яснѣе изображается въ слѣ
дующихъ словахъ: и по лукавствію ихъ погубитъ я Господь Богъ. Гдѣ 
прилично замѣчаетъ Августинъ, что Богъ не столько наказываетъ ихъ 
за то, что сдѣлали, сколько за злобу, съ каковою что сдѣлали. На
примѣръ, предалъ Христа на смерть Іуда, предалъ и Богъ Отецъ: но 
Отцу мы благодаримъ, зане тако возлюби міръ, яко и Сына Своего за 
насъ всѣхъ предалъ есть (Рим. 8, 32), какъ говоритъ Апостолъ: а 
Іуду проклинаемъ, понеже изъ сребролюбія, а не изъ любви, и ради 
корысти, а не ради спасенія нашего предалъ Христа.

П с а л о м ъ  94.

Н А Д П И С А Н І Е .

Х б<Ш П'&СНИ не нддпнсднх оу еврей.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ, желая убѣдить Іудеевъ къ прославленію Бога, предлагаетъ 
имъ сугубую къ тому матерію, первѣе отъ творенія міра, потомъ отъ
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усыновленія ихъ. Но понеже во устахъ многихъ слышимы были притвор
ныя хвалы Богу: сего ради увіъщаваетъ, дабы народъ искренно и чисто
сердечно чтилъ Бога, и своею жизнію свидѣтельствовалъ, ч то  онъ не 
всуе былъ избранъ, А дабы всякое лицемѣріе удалить, приводитъ при
мѣръ предковъ, за неблаюдарствіе и жестокосердіе въ пустыни погиб
шихъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1 )  Пріидите Б03рДА&/ИСА ГДВИ, ВОСКЛНКНМШ ЕгУ СПСИТММ Н4ШеЛ»&

2) Предварили аиі^ ё г ш  во  исповѣданіи (в ъ  Евр. во ^валенТи), и во 
і|'алліѣ|(я восилнинели влі^.

Глаголъ, пріидите, относится къ торжественнымъ собраніямъ, какія 
наипаче бывали у Іудеевъ во дни субботніе и праздничные: ибо не 
всякаго во особенности и частно призываетъ къ хваленію Бога, но всѣмъ 
вообще повелѣваетъ сіе творить въ общенародномъ собраніи. А такимъ 
образомъ показываетъ, что не въ однихъ токмо внѣшнихъ обрядахъ 
состоитъ Богопочитаніе, но и наипаче во внутреннемъ жертвоприношеніи 
хвалы. За симъ присовокупляетъ: возрадуемся Господеви, воскликнемъ 
Богу Спасителю нашему. Сими словами первѣе призываетъ къ радости 
духовной, потомъ къ воскликновенію тѣлесному: ибо не прилично воскли
цать гласомъ, прежде нежели душа возрадуется о Богѣ чрезъ внутрен
нее движеніе. Почему и о Господѣ сказано: возрадовася духомъ Іисусъ, 
и рече: исповѣдаютися Отче (Лѵки 10, 21), и проч. И матерь Господня 
о себѣ рекла: величитъ душа моя Господа, и возрадовася духъ мой о 
Бозѣ Спасѣ моемъ (Луки 1, 46, 47). Потомъ требуетъ поспѣшности, дабы 
вѣрные засвидѣтельствовали, что они долгъ сей охотно на себя пріемлютъ, 
предваримъ лице Его во хваленіи, аки бы сказалъ: прежде нежели другіе 
отъ сна востанутъ, мы первые да предстанемъ предъ лице Господне. 
Такимъ образомъ призывая народъ къ прославленію Бога, прикровенно 
укоряетъ Іудеевъ въ лѣности, а чрезъ то и намъ даетъ знать, что и 
мы имѣемъ нужду въ подобномъ поощреніи: ибо не меньшая и въ насъ 
находится лѣность. Не мало способствовало къ возбужденію усердія въ 
народѣ и воспоминаніе лица Господня: ибо нѣтъ ничего желательнѣе, 
какъ въ присутствіи Бога приносить жертву хвалы, на которую Онъ 
благопріятно взираетъ, и то присутствіемъ Своимъ свидѣтельствуетъ, 
Дабы люди не думали, что они вотще теряютъ трудъ, принося Ему 
жертвы.
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3 )  М ш  КГХ БЕЛІН ГДЬ, Н И|рЬ 6ЕЛІН ПО ВСЕН ЗЕ/ИЛИ.

4) М иш  вх р^іуБ еги) вей коні^ы зелілй, н бысштм гора тоги) с&гь.

5) М кш  тоги) е іт ь  ліоре, н тон сотворй е, н с&п^ р ^ 'Ь  еги) созддет'Ь.

С и м и  словами напоминаетъ Пророкъ, что есть много праведныхъ при
чинъ къ прославленію Бога, и что онъ не требуетъ ложныхъ похвалъ, 
каковыя обыкновенно приписываютъ льстецы великимъ людямъ. И 
вопервыхъ превозноситъ величіе Бога, противополагая Его прикровенно 
всѣмъ ложнымъ богамъ, которыхъ безумные люди надѣлали себѣ; ибо 
всѣмъ извѣстно, коликое было множество боговъ въ мірѣ, по оному 
изреченію Павла: суть ілаголеміи бози мнози (1 Корпи. 8, 3). Итакъ 
должно замѣтить здѣсь различіе между Богомъ Израилевымъ, и между 
всѣми иными богами, которыхъ выдумало безуміе людей. Потомъ въ 
доказательство величія Божія представляетъ великолѣпное зрѣлище, 
видимое въ твореніи міра, о которомъ говоритъ, что оно есть дѣло рукъ 
Б о ж і и х ъ , подлежащее власти Его. Къ сей общей похвалѣ присовокупляетъ 
особенную, показывая, что Богъ проявилъ славу Свою не токмо въ творе
ніи міра, но и въ ежедневномъ управленіи онаго: ибо когда говоритъ, 
что въ руцѣ Его вси концы земли, чрезъ сіе разумѣетъ, что міръ промы
сломъ Его управляется, и весь зависитъ отъ воли Его. Въ Еврейскомъ 
текстѣ вмѣсто концы земли, положено, преисподняя земли, которыя слова 
противополагаются высотамъ горъ, о которыхъ Пророкъ глаголетъ: и 
высоты юръ Того суть. Далѣе слѣдуетъ: яко Тою есть море, и Той 
сотвори е, и сушу руцѣ Ею создастѣ. Сими словами изображаетъ, что 
Богъ не токмо есть Господь земли, но и Господь моря, которое сотво
рилъ Онъ, и окружилъ сушею, то есть пескомъ, въ которомъ оно яко 
въ сосудѣ содержится. Почему справедливость требуетъ, чтобъ люди, 
пріемля отъ моря превеликія пользы, благодарили Бога, и хвалами пре
возносили благость Его.

6 )  П р іИ ДН ТЕ  ПОКДОНИЗКА Н ПрИПДДЕЛІХ <?,«'», Н БОСПЛДЧЕЗКА П(КД ГДЕЛІХ 

(въ  Е в р . н кол'Инд преклонила пред бголіх), сотворшила ніех.

Здѣсь возбуждаетъ Пророкъ Израильскій народъ къ благодарности за 
то, что онъ по милости Божіей предпочтенъ всѣмъ прочимъ народамъ. 
Такимъ образомъ одну вещь изображаетъ тремя словамп, дабы сынове 
Авраамли всѣмъ сердцемъ были привержены къ Богу, и всѣми силами 
своими прилежали къ истинному богослуженію; поелику Богъ однихъ 
токмо ихъ, предъ всѣми прочими возлюбя, Себѣ усыновилъ и избралъ



П с а л о м ъ  94 149

въ наслѣдіе вѣчныя жизни. Но мы Христіане имѣемъ несравненно боль
шую причину хвалить и прославлять Бога, что удостоилъ насъ лучшія 
чести, и безъ всякихъ заслугъ предпочелъ Іудеямъ. Впрочемъ замѣтить 
должно, что Пророкъ говоритъ здѣсь не объ одной токмо внутренней 
благодарности, но купно требуетъ и внѣшняго исповѣданія благочестія. 
Ибо вышереченными тремя глаголами изображаетъ, что вѣрные несовер
шенно исправятъ долгъ свой, ежели и колѣнопреклоненіемъ и другими 
наружными знаками не засвидѣтельствуютъ достодолжныя благодарности 
Богу.

7)
\ » \ 
и егш.

Хотя весь человѣческій родъ на тотъ конецъ созданъ, дабы прославлять 
Бога; но церковь особенно насаждена для прославленія имени Его, и 
потому не безъ причины нарицается пажитію. Сего ради Пророкъ по 
справедливости требуетъ должности сея отъ избраннаго народа, напоминая 
сынамъ Авраамлимъ о томъ безпримѣрномъ благоволеніи Бога, съ како
вымъ удостоилъ Онъ принять ихъ подъ покровительство Свое. Сіе хотя 
бы можно было распространить на весь человѣческій родъ, но какъ 
Богъ нарицается здѣсь Пастыремъ, а люди пажитію и овцами Его: то 
сіе преимущество свойственно единой .токмо церкви, которую питаетъ 
Онъ, хранитъ и управляетъ не такъ, какъ прочія твари, но отличаетъ 
ю отъ всего міра, и грѣетъ въ Своемъ отеческомъ нѣдрѣ, ущедряя 
всякаго рода благодѣяніями. Слѣдовательно люди Божіи нарицаются здѣсь 
овцами руки Его не столько потому, что Богъ сотворилъ ихъ, какъ 
толкуетъ Августинъ, сколько потому, что пасетъ и управляетъ ихъ 
Своею рукою. А хотя вародъ Божій имѣлъ и другихъ пастырей, яко-то 
Пророковъ, священниковъ, учителей, судей и наконецъ царей, коими 
управляемъ былъ; но Богъ особенное имѣлъ о немъ попеченіе, и не 
общій токмо промыслъ употреблялъ, но и лице пастыря на Себя вос
принималъ, дабы словесное стадо какого-лпбо вреда отъ волковъ не 
претерпѣло, какъ Самъ чрезъ Пророка Іезекіиля сказалъ: Азъ упасу 
овцы Моя, и Азъ упокою я, и уразумѣютъ, яко Азъ есмь Господь 
(Іезек. 34, 15).

Дн»ь ді|іе гддсх егш оусдыиіитЕ, 8) Н е ужесточите сердецъ бдши х̂ 

мш бх п(>огн'{ІбднТи, по дни (въ Е вр. гаки» ко дни) нск̂ шенТа  бх пустыни:

9) Боньже (въ Е вр. НД'&Же) нск̂ сншд діа отіуд БДШИ, н ск ^ сй ш д  
а м ,  н Б н д 'к ш д  д'Ьдд діоа.
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Здѣсь начинается вторая часть псалма, въ котороіі напоминаетъ Про
рокъ народу Божію, дабы не однимъ токмо гласомъ, но и дѣломъ про
славлялъ Бога: аки бы сказалъ, что Израильскій народъ не иначе со
хранитъ свое достоинство и данное ему отъ Бога преимущество, какъ 
развѣ пребудетъ въ послуш аніи; и что сынове Авраамли для того нари- 
цаются овцами руки Божія, поелику Богъ законъ Свой, аки пастырскій 
жезлъ посредѣ ихъ оставилъ, дабы знали Пастыря своего, и хранили 
законъ Его. Днесь убо аще гласъ Ею услышите, не ожесточите сердецъ 
вашихъ. Аки бы сказалъ: сіе есть знаменіе различія между язычниками 
и вами, о Израильтяне! ащ е послушаете гласа Бож ія, и не ожесточите 
сердецъ своихъ, якоже и Моисей рече: сія есть премудрость ваша, и 
смышленіе предъ всѣми языками, аще оправданія Господня послушайте 
(Второзак. 4, 6). А какъ вѣдалъ Пророкъ, что Израильтяне отъ природы 
были жестокосерды и неудобь преклонны къ послушанію: сего ради 
показавъ имъ Божію милость въ лицѣ пастыря, здѣсь паки увѣщ аваеть, 
дабы взаимообразно кротостію и повиновеніемъ засвидѣтельствовали, что 
онп суть овцы пажити Его. А дабы лучш е возчѵвствовали увѣщаніе 
Его, припоминаетъ имъ недостойный поступокъ отцевъ ихъ, коихъ оже
сточеніе пространнѣйшими описываетъ словами, и дабы оныя больше 
возъимѣлп силы, вводитъ Самого Бога, глаголющаго: не ожесточите 
сердецъ вашихъ яко въ протѣванш, яко во дни искушенія въ пустыни, 
идѣже искусиша Мя отцы ваши. Подъ именемъ ожесточенія сердечнаго 
наипаче разумѣетъ презрѣніе Божія слова, хотя впрочемъ были н другіе 
многіе виды жестокосердія и непокорности, какъ видѣть можно изъ книги 
Числъ гл. 14. Впрочемъ не безполезно приводитъ на память сынамъ 
грѣхъ отцовъ ихъ, для двухъ слѣдующихъ причинъ. Извѣстно всѣмъ, коль 
склонны дѣти подражать отцамъ; ибо домашніе примѣры такъ ослѣпляютъ 
людей, что потомки безъ всякаго различія и самые пороки предковъ 
пріемлютъ за  добродѣтель: обычай и древность такую имѣютъ силу, 
что и непозволенное кажется быть позволеннымъ; они всегда пріобрѣ
таютъ себѣ нѣкоторое почтеніе и уваженіе отъ людей. Но Іудеи, кои 
обыкновенно хвалилися отцами своими, болѣе другихъ по сей части обма
нывались. Сего ради Пророкъ не безъ причины отводитъ ихъ отъ отцовъ 
своихъ, показывая, что неблагодарность ихъ ненавистна была Богу. 
Сія есть первая причина. Вторая та, о которой упомянули мы выше, то 
есть, что Іудеи издревле были люди развращеннаго и весьма необуз
даннаго нрава; и потому, ежели бы Пророкъ не упомянулъ о жестоко
сердіи отцовъ ихъ, то они сказали бы ему: почто ты повелѣваешь намъ, 
не ожесточите сердецъ вашихъ, когда родъ наш ъ всегда былъ кротокъ,
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покоренъ и послушливъ? Но какъ отцы ихъ изначала были жестоко
серды и упрямы: сего ради Пророкъ не напрасно исправляетъ въ нихъ 
порокъ сей. Слѣдующія за симъ слова, яко въ протѣваніи, яко во дни 
искушенія въ пустыни, идѣже искусиша Мя отцы ваши, и видѣша 
дѣла Моя, означаютъ, что древніе Израильтяне по изведеніи изъ Египта 
Моисеемъ, проходя пустыню, неоднократно прогнѣвали Бога, не хотя 
вѣровать обѣтованіямъ Его. Они еще сумнѣвались и о всемогуществѣ 
Бога: ибо видя повседневно чудныя дѣла Его, еще желали испытать, 
подлинно ли Богъ всемогущъ, и можетъ ли дать имъ хлѣбъ, воду, мясо 
и все то, чего въ пустыни оной не доставало.

10) Четыредеить л'Ктх негодоьір рода тоги) (въ Евр. и) род'Ь сели) 
н р^)(ж: прнснш здел̂ ждлютх сердили, тіи же не познд'шд п$ген леон^х.

Сими словами Пророкъ увеличиваетъ грѣхъ ожесточеннаго народа, 
показывая, что Богъ чрезъ долгое время раздражаемъ былъ народомъ 
онымъ неблагодарнымъ: ибо жалуется, что чрезъ цѣлыя четыредесять 
лѣтъ, въ которыя водилъ ихъ по пустыни, желая ввести въ обѣтован
ную землю, имѣлъ подвигъ безъ всякаго успѣха. Откуду ясно откры
вается необузданный нравъ ихъ. Потомъ произноситъ о нихъ судъ 
Свой, глаголя: присно заблуждаютъ сердцемъ. Заблужденіе сердца не 
для уменьшенія вины полагаетъ, но для показанія безумія и непокор
ности; аки бы сказалъ, что Онъ имѣетъ дѣло не съ людьми, одаренными 
разумомъ, но паче со скотами. Къ сему присовокупляетъ причину, 
глаголя: тіи же не познаша путей Моихъ. Ибо, имѣя предъ очами 
толикое множество чудесъ, не обращали вниманія къ нимъ, а наипаче 
къ ученію; ибо подъ именемъ путей объемлетъ какъ законъ, такъ и 
чудеса, коими напоминалъ имъ Богъ о Себѣ. Сія есть причина, чего 
ради осуждаетъ безуміе ихъ: ибо и при толикомъ свѣтѣ заблуждали 
аки слѣпые, и не смотря на то, что Богъ, яко отецъ съ дѣтьми жилъ 
посредѣ ихъ, и какъ словомъ, такъ и дѣлами проявлялъ славу Свою, 
были нечувствительны какъ камни.

11) Миш (въ Евр. т'Ёжже) класса ко гн'Ёк'ѣ мошг, ді|іе кнйд т̂х 
кх покой жон.

Пророкъ описавъ жестокосердіе Израильтянъ въ лицѣ Бога, заклю
чаетъ, что они не напрасно лишены обѣтованнаго наслѣдія: ибо непре
станно продолжая грѣшить, ясно доказали, что никоимъ образомъ испра
виться не могли, и потому не взошли въ покой Божій, то есть, въ
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обѣтованную землю, которая по завѣту Божію обѣщана была Іудеямъ 
вмѣсто покойнаго жилища. Клятва, которую Пророкъ влагаетъ здѣсь во 
уста Бога, означаетъ непремѣнную истину Божія слова, и читается въ 
книгѣ Числъ, гл. 14, ст. 28 , 29 тако: живу Азъ, глаголетъ Господь, истин
но, якоже глаголасте во уши Мои, тако сотворю вамъ: въ пустыни сей 
падутъ тѣлеса ваша. Впрочемъ, когда клянется Богъ, то чрезъ сіе 
показываетъ, что Онъ по нуждѣ казни сей подверглъ Израильтянъ; аки 
бы сказалъ, что грѣхъ ихъ не маловажный былъ, но такой, который 
привлекъ на нихъ весь Мой гнѣвъ, и купно исторгъ клятву. Какую 
имѣютъ силу оныя неполныя слова, аще внидутъ въ покой Мой, сіе 
протолковано въ псалмѣ 88, подъ стихомъ 36.

П саломъ 95.

Н А Д П И С А Н І Е .
ХвДДД П'&ШИ ДБД^, БНЕГДД ДОЛГА (03НДДШЕСА ПО ПЛѢНЕНІИ, не нддпн.

(дня оу еврей .

Сей надписи въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, но оную приложили или седмь- 
десятъ толковниковъ, или Ездра, который расположа псалмы по порядку, 
приказалъ Левитамъ сей псаломъ пѣть во время возобновленія храма, по воз
вращеніи Израильтянъ изъ плѣна.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ немъ содержится наставленіе о прославленіи Бога, которое от
носится не къ однимъ токмо Іудеямъ, но и ко всѣмъ языкамъ, которые 
призываются здѣсь въ церковь. Ибо хотя Давидъ сложилъ псаломъ сей 
на случай пренесенія кивота Господня, а Іудеи возвратившіеся изъ 
плѣна пѣли его при возобновленіи храма; но главное намѣреніе Давида 
было то, чтобъ предвозвѣстить пришествіе Іисуса Христа въ міръ. 
Итакъ святый Царь убѣждаетъ народъ Іудейскій прославлять Бога, а 
язычниковъ призываетъ въ новое святилище, которое прообразовало 
новую церковь.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) ііо с п о й те  ГДБН П’ІіСНЬ ноб^ , 

2) ІЗОСПОЙТЕ ГДБН, бддгосдобйте 

ДНЕ (ПДСЕНІЕ егш.

ВОСПОЙТЕ ГДБН БСА 3ЕЛМА 

Й/ИА егш: ЕДДГОБ'ЬтНТЕ ДЕНЬ Ш
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Сіе предисловіе показываетъ, что Пророкъ не однихъ токмо Израиль
тянъ, но и купно весь свѣтъ призываетъ къ прославленію Бога, какъ 
сказано выше. Но свѣтъ сего сдѣлать не могъ, доколѣ Богъ не учи
нился извѣстенъ ему чрезъ проповѣдь Евангельскую, по оному Апостола 
Павла изреченію: како призовутъ, въ Негоже не вѣровашаі (Рим. 10. 14).  
Отсюду слѣдуетъ, что вѣра въ прославленіи Бога первое занимаетъ мѣсто. 
Впрочемъ требуетъ Пророкъ не простой, ниже обыкновенной пѣсни, но 
новой. Откуду заключаемъ, что предлежитъ здѣсь слово о необыкно
венной и чрезвычайной Божіей милости, якоже и Исаія, бесѣдуя о воз
становленіи церкви яко о нѣкоемъ невѣроятномъ судѣ, глаголетъ: вос
пойте Господеви пѣснь нову (42, 10.) Такимъ образомъ Пророкъ на- 
знаменуетъ, что пріидетъ время, въ которое Богъ чуднымъ образомъ 
прославитъ царство Свое на земли. Сіе яснѣе изображаетъ въ слѣдую
щемъ стихѣ, гдѣ говоритъ, что всѣ народы будутъ участвовать въ славѣ 
Божіей: и потому повелѣваетъ повсюду прославлять спасеніе Его, при
совокупляя, что оно не есть тлѣнное и скоро исчезающее, но присно 
пребывающее: ибо хощетъ, чтобъ оно день отъ дне блаювѣствуемо 
было. Якоже бо день за днемъ безпрестанно слѣдуетъ: тако подобаетъ, 
дабы хвала за хвалою безпрестанно послѣдовала.

3) Возвѣстите ко газыіуЦ-л шк^ еги), ко всѣ^х люде̂ г дем егш.

Здѣсь другими именами превозноситъ вышереченное спасеніе: ибо на- 
рицаетъ Его славою и чудесами, то есть, дѣломъ преславнымъ и пре
чуднымъ. А сими прилагательными именами отличаетъ оное отъ всѣхъ 
древнихъ дѣлъ, какъ и въ самомъ дѣлѣ несравненно преславнѣе нынѣ, 
нежели тогда, проявилъ Богъ чудеса какъ милости, такъ и силы Своея, 
когда явилъ Спасителя міру. Но сіе спасеніе, о которомъ упоминаетъ 
Пророкъ, не могло проповѣдано быть во языцѣхъ, ежели бы они не уча
ствовали въ немъ. Отсюду научаемся, что мы не иначе можемъ возбла
годарить Христу за спасеніе намъ пріобрѣтенное, какъ обращая чувства 
и мысли наши къ тому преславномѵ чудеси, которое въ дѣлѣ спасенія 
нашего просіяваетъ.

4) Мкш велій гдь н ^віленх зѣлш: стрішенх есть над всѣліи боги.

5) Мкш ксн К03И газыкх вѣсове: гдк же невеса сотвори.

Сими словами изображаетъ, кто есть Богъ оный, котораго просла
влять повелѣваетъ,—дабы язычники не остались въ своемъ заблужденіи 
и, отринувъ суевѣріе, прилѣпились къ истинной вѣрѣ. Такимъ образомъ 

Часть Н. 20
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показываетъ, что единъ есть Богъ, который достоинъ прославленія: и 

купно научаетъ, что тѣ весьма обманываются, кои или идоламъ, или 
бѣсамъ, отводящимъ ихъ отъ единаго истиннаго Бога, приписываютъ 

славу. Потомъ смѣется безумію язычниковъ, кои почитаютъ за Божество 
одну токмо суету и ничтожество: ибо въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто 

бѣсове, положено слово, означающее суету и ничтожество, которое изъ 
презрѣнія переносится къ идоламъ. Итакъ, вся сущность словъ состоитъ 
въ томъ, что истинное п прямое Божество находится въ одномъ токмо 

Творцѣ міра, а языческія чтплиіца, искажающія истинное Богопочтеніе, 
не что иное суть, какъ пустыя и безумныя мечты. Но прежде нежели 

Пророкъ опровергъ боговъ языческихъ, благоразумно нареклъ Бога 
веліимъ и хвальнымъ, то есть такимъ, котораго безпредѣльная слава 

превосходитъ все то, что люди ни мечтаютъ о идолахъ своихъ. Здѣсь 
замѣтить должно способность пророческаго духа, который пренебрегши 
общее согласіе всѣхъ языковъ, единъ мужественно защищаетъ славу 
истиннаго Бога. Великій подлинно, и трудный подлежалъ тогда подвигъ 

истиннымъ Богопочитателямъ, противоборствующимъ толикому множе
ству суевѣрій, коими исполненъ былъ весь почти міръ: ибо истинный 

Богъ въ одной токмо Іудеи, аки въ нѣкоемъ сокровенномъ углу скры
вался. Повсюду прославляемъ былъ Юпитеръ; цѣлая Азія, Европа и 
Африка оглашаемы были именемъ его: и хотя каждая область имѣла 
своихъ особенныхъ боговъ, но слава ихъ гремѣла и въ другихъ странахъ 
свѣта; единъ токмо истинный Богъ лишался Своей чести. Почему хотя 
весь міръ согласенъ былъ во лжи, но Пророкъ презираетъ здѣсь едино

душное согласіе всѣхъ смертныхъ: ибо суета ихъ не могла отнять славы 
у истиннаго Бога. Такимъ образомъ, доказавъ величіе Бога отъ свойства 
Его, далѣе утверждаетъ оное отъ творенія міра, въ которомъ проявляется 
образъ Его: ибо какъ истинному Богу свойственно имѣть бытіе отъ Себя 
Самого: то слѣдуетъ, что ложные боги, кои не могли сотворить міра, 
суть одна токмо мечта и призракъ. Небеса полагаетъ чрезъ Фигуру си
некдоху: понеже въ нихъ болѣе проявляется Божія сила по причинѣ 

великолѣпія и красоты ихъ.

6) И й  красота (въ Евр. Крѣпость и сила) пред ннаі х: 

стына н великолѣпіе ко сбатнлѢ егш (въ Евр . великолѣпіе н слава ко 

сбатнлні|іѢ егш).

Сими словами изображаетъ, что Бога нельзя представить, не предста
вивъ купно величества и силы, яко знаменій славы Его. По понеже Богъ
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Самъ по себѣ невидимъ есть, а слабость ума нашего не досязаегь высо

ты небесъ: сего ради Пророкъ препровождаетъ вѣрныхъ къ святилищу, 
яко къ видимому изображенію присутствія Божія, гдѣ какъ слава Его, 

такъ и величіе ясно зримы были въ жертвоприношеніяхъ и въ ковчегѣ 

завѣта. Впрочемъ, Писаніе облекаетъ Бога въ великолѣпіе и красоту по 

той причинѣ, что Онъ отвеюду зрится великолѣпенъ, а великолѣпенъ 
потому, что весь прекрасенъ, существо ли Его возьметъ кто въ разсу
жденіе, свойства ли, судьбы ли, дѣла ли, помышленія ли,— какъ въ крат
кихъ словахъ сказалъ святый Іоаннъ: Богъ есть свѣтъ, и тьмы въ Немъ 
нѣсть ни единыя (1 Іоан. 1, 5), подобно солнцу, которое ежели бы 

имѣло чувство зрѣнія, то отвеюду видѣло бы лучи свѣта своего, такъ 
какъ отвеюду зрится нами свѣтло и лучезарно.

7) Принесите гдки отечестьІА газыкж, принесите гдви ш'к^ н честь.

8) Принесите гдви й,пени егш: возлінте жертвы, й вводите во

дворы еіи).

Понеже хвала Богу воздаваема была въ Сіонѣ, и мѣсто оное посвя

щено было для прославленія имени Его: то нѣтъ сомнѣнія, что Пророкъ 
означаетъ здѣсь новую нѣкую церковь, которая открылась наконецъ во 
время пришествія Христова. Слѣдовательно, видимъ здѣсь прекрасное сра
вненіе между древнимъ народомъ и между новыми отечествіями языкъ, 
которыя имѣли нѣкогда участвовать во усыновленіи. Ибо Пророкъ ясно 
призываетъ здѣсь язычниковъ вмѣстѣ со Іудеями къ тому же Богослу
женію: не потому однакоже, аки бы мы (бывшіе нѣкогда язычники) 

долженствовали чтить Бога по тѣмъ же внѣшнимъ обрядамъ, каковые 
древле предписаны были закономъ; но дабы показать, что будемъ имѣть 
единъ и тотъ же благочестія образъ, какой имѣли вѣрные Іудеи. Такимъ 
образомъ Пророкъ, или паче Духъ Святый, требуетъ отъ язычниковъ не 
вещественныхъ жертвоприношеній, но духовныхъ, то есть, дабы всѣ, 
пришедши въ церковь, принесли Богу славу н честь за всѣ тѣ чудеса, 
которыя содѣлалъ Онъ во искупленіе человѣческаго рода. Ибо не нашимъ 
тщаніемъ или заслугами вошли мы въ жребій сыновъ Божіихъ, но по 
единому милосердію Бога приняты во усыновленіе, н потому обязаны 
Ему воздавать всякую честь и славу.

9) Поклоннтесд гдви во двор'Б ст'&жх еги): дд подбнжитса ш лніу»

6ГШ БСА ЗЕЗМА.

Здѣсь ту же продолжаетъ мысль, говоря о жертвоприношеніи духов
номъ: ибо древле требовалъ Богъ жертвъ отъ народа Своего не потому,
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аки бы имѣлъ нужду въ нихъ, но дабы люди исповѣдовали чрезъ нихъ 
вѣру Свою. Такимъ образомъ Пророкъ научаетъ, куда клонится оное 
жертвоприношеніе, о которомъ упоминаетъ здѣсь: онъ требуетъ, дабы 
вѣрные повергалися предъ Богомъ и съ благодарностію признавали, что 
вся, елика имѣютъ, суть Его; и паки о Святомъ храмѣ упоминаетъ, же
лая показать, что язычники приняты будутъ въ новую церковь, дабы 
составили едино тѣло съ избраннымъ народомъ. Но какъ въ то время, 
когда писалъ Пророкъ псаломъ сей, не позволялося язычникамъ вмѣстѣ 
съ сынами Божіими входить во святилище, донелѣже Христосъ, пришедъ, 
не разорялъ средостѣнія сего (ЕФес. 2 , 14); слѣдовательно званіе наше, 
которое тогда за невѣроятное дѣло почиталось, отсюдѵ гораздо яснѣе 
открывается: ибо мы совершенно удостовѣрены стали, что дверь спасенія 
свыше отверста намъ. Упоминая о святости храма, Пророкъ требуетъ 
имѣть почтеніе къ нему, дабы люди не безразсудно приходили предъ 
лице Бога, но со страхомъ и кротостію. Къ тому же относится и оное 
заключеніе стиха: да подвижится отъ лица Ею вся земля, дабы смерт
ные, размыш ляя о величествѣ Бога, со благоговѣніемъ покланялися Ему. 
Впрочемъ не для того сказалъ слова сіи, дабы устрашить истинныхъ 
Богопочитателей (коимъ нѣтъ ничего пріятнѣе и вожделѣннѣе, какъ 
искать Бога), или удалить ихъ отъ лица Его, но токмо напомянулъ о 
смиреніи, дабы всѣ съ кротостію и благоговѣніемъ чтили Бога.

10) Рі^іте во изыц'Цж, гакш гдь боі^ йса: ибо нспрдБн бсшнн^н, 

гаже не подвижитса: Л дитж лкдежх прДБоггТю.

Сими словами изображаетъ, что гдѣ не царствуетъ Богъ, тамъ нѣтъ 
и Богослуженія. Доколѣ ѵбо престолъ Божій водруженъ былъ въ землѣ 
Іудейской, дотолѣ язычники не могли назваться истинными Богопочита
телями, яко неповинующіеся владычеству Бога. Сего ради Пророкъ рас
пространяетъ царство Его до послѣднихъ концевъ земли, дабы всѣ тѣ, 
кои доселѣ были разсѣяны, подъ Его владычествомъ срослися во едино 
тѣло. Итакъ, употребляя глаголъ рцыте во языцѣхъ, означаетъ, что 
Богъ хощ етъ, дабы предѣлы царства Его распространяемы были словомъ 
и ученіемъ. Здѣсь замѣтить должно оныя слова: исправи вселенную, яже не 
подвижится. Мы вѣдаемъ, что чинъ природы отъ начала творенія міра 
даже доселѣ пребываетъ благоустроенъ: ибо и солнце, и луна, и звѣзды 
всегда тѣ же сіяютъ на небеси; невѣрные тою же питаются пищею и 
тѣмъ же дышутъ воздухомъ, какимъ и вѣрные; животныя родятся тѣ же 
какія родилнея доселѣ. Почто убо глаголетъ исправи вселенную? Сей
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вопросъ рѣшится тѣмъ, что доколѣ нечестіе обладаетъ сердцами людей, 
дотолѣ все находится въ замѣшательствѣ п въ ужасномъ безпорядкѣ, 
который, на подобіе потопа, содержитъ міръ во мракѣ: ибо безъ Бога мо
жетъ ли что быть постоянно? Почему не неприлично мѣсто сіе научаетъ, 
что вселенная исправляется, утверждается и не движится, когда люди 
приводятся въ порядокъ рукою Бога. Откуду слѣдуетъ, что хотя всѣ 
твари должность свою исполнятъ, но безпорядокъ къ мірѣ дотолѣ пре
будетъ, доколѣ Богъ не водрузитъ престола Своего между людьми. А 
посему какъ бы ни льстили себѣ невѣрные, но всегда будутъ колебаться: 
понеже состояніе ихъ не основано на Богѣ, а потому и жизнь ихъ ви
ситъ на ниткѣ. За  симъ предвозвѣщаетъ, что царство Божіе исполнено 
есть правоты, ибо Присовокупляетъ: судитъ людемъ юравостію, какъ и 
во псалмѣ 44 , въ стихѣ 7, сказалъ: жезлъ правоты, жезлъ царствія 
Твоею. Глаголъ судитъ у Евреевъ означаетъ всякаго рода правительство. 
Здѣсь, понеже относится къ Богу, являетъ, что Господь управляетъ мі
ромъ зѣло праведно: ибо какъ тѣмъ, кои хранятъ законъ Его, воздаетъ 
достойныя почести, такъ и тѣхъ, кои изъ презрѣнія наруш аютъ его, 
караетъ праведными казньмп. А сія правота не къ внѣшнимъ токмо отно
сится дѣйствіямъ жизни, но и къ внутреннему расположенію сердца, во 
глубину котораго очи Господни проникаютъ.

11) Дд КОЗЕЕССДА'ГСА № Ш Д , Н рДд'ьѴгСА ЗШ Л А І ДД ПОДБНЖИЧЧА ЛІОрС Н 

исполненіе бі'іо.

12)  ВоЗрДД^МТСА ПОЛА, И КСА, мже НД НН^х: ТОГДД БОЗрДД^НЧ’СА БСА

дрекд д̂ крдкндА 13) ш лицд г дна:

ГЙкш грАдетх, гакш грддлх с^днти зе.илн: с^днтн вселенн'Ьн вх 
прдвд̂ , й лмделіх йстином своей.

Дабы лучш е прославить и превознести великость милости Божіей, 
собравшія всѣхъ людей въ благодатное царство, призываетъ къ общему 
веселію самыя неодушевленныя твари, яко-то: древа, землю, море и небо, 
не упоминая уже объ Ангелахъ и человѣкахъ. Слѣдовательно, слова сіи 
суть ѵперболическія *), которыми изображаетъ, что нѣтъ ничего бла
женнѣе и вожделѣннѣе, какъ быть подъ державою Бога. Притомъ озна
чаетъ, что Господь царствуетъ не тиранскимъ образомъ, но власть Его 
исполнена кротости и веселія. А что нечестивые ужасаются и трепещутъ

) То есть больше значащія, нежели канъ словомъ изобразить можно.
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престола Божія, сіе должны приписывать самимъ себѣ, яко нѣчто слу
чайное. Впрочемъ въ словахъ содержится такая гпербола, которая 
имѣетъ свою причину. Ибо какъ всѣ стихіи нынѣ совоздыхаютъ и собо
лѣзную тъ вмѣстѣ съ нами, будучи насъ ради подвержены тлѣнію, какъ 
свидѣтельствуетъ Павелъ (Рпм. 8, 22): то не дивно, что возобно
вленіе міра увеселяетъ ихъ, чего они нетерпѣливо желаютъ. Изъ послѣд
няго стиха научаемся, что доколѣ сокрыто отъ насъ лице Божіе, дотолѣ 
ни малѣйшія искры истинныя радости видѣть не можемъ. Возрадуются 
(глаголетъ) отъ лица Господня, яко грядетъ. Ежели море и земля раду
ются предъ лицемъ грядущаго Бога, то кольми паче вѣрнымъ должно 
быть пришествіе Его вожделѣнпо. Но какъ многимъ кажется оно невѣ
роятно, сего ради Пророкъ повторяетъ дважды: яко грядетъ, яко грядетъ 
судити земли; и кѵпно присовокупляетъ причину, чего ради грядетъ, 
глаголя: судити ѳееленнѣй въ правду, и людемъ истиною своею. Откудѵ 
слѣдуетъ, что неправда и порокъ исчезаютъ предъ свѣтомъ правоты и 
истины Божіей. -

П с а л о м ъ  9 6 .

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

ДД0 4 ГА ДБД егдд зелма егш оустродшесА, НЕ надписанъ «у еврей.

Въ семъ псалмѣ, подобно какъ и въ предыдущемъ, Пророкъ описы
ваетъ величество Божіе: пророчествуетъ о царствѣ Христовомъ, пред
возвѣщаетъ, что проповѣдію Евангельскою упразднится почитаніе идо
ловъ, и  что церковь, озаренная свѣтомъ Евангелія, восторжествуетъ. И  
потому псаломъ сей не такъ должно разумѣть, какъ гласитъ надпись, 
которой въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ,— но какъ требуетъ матерія. Мо
жетъ быть, Давидъ сочинилъ его по случаю возстановленія престола 
своего, потрясеннаго Авессаломомъ.

Ст. 1) ГдЬ БО^ДрИСАІ ДД рДД&ТСА ЗЕЛІЛА, ДД БЕСЕЛАТСА ОСТрОБИ ЛШ03И. 

2) О блдкъ и ліракъ окрестъ егш: правда н с̂ дькд исправленіе престола
п \
егш.

</3) О гн ь  пред нйліъ предйдетъ, н попдлйтъ окрестъ врдги егш.

4 )  Ш сб 'Ь т н ш д  Л1ШЛНІА е гш  вселенною, ВНД'Ь, Н ПОДЕИЖЕСА ЗЕЛІЛА.

5) Горы мкш коекъ рдстдАшд ш лніуі гдна, ш лиіу» гдд бсеа зелілй.
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Въ первомъ стихѣ Пророкъ, призывая людей къ веселію, ясно показы
ваетъ, что Богъ никогда не царствуетъ безъ того, чтобъ купно не оза
рялъ ихъ свѣтомъ спасенія и благодати. А сообщая радость всему міру, 
и островамъ, сущимъ на морѣ далече, означаетъ, что царство Бога, 
доселѣ въ тѣсныхъ предѣлахъ Іудеи заклю чавш ееся, гораздо далѣе рас
пространится и пронесется къ языкамъ. Въ четырехъ слѣдующихъ сти
хахъ, описывая небесную славу Бога величественными словами, тщится 
понудить смертныхъ къ глубочайшему почтенію, и симъ образомъ низло
жить гордость, и усмирить суетное мудрованіе плоти. Ибо извѣстно, что 
мрачныя облака больше вселяютъ страха, нежели свѣтлое небо, и тьма 
сильнѣе дѣйствуетъ на наши чувства. Такимъ образомъ Пророкъ сими 
словами, безъ сомнѣнія, влагаетъ страхъ въ сердца людей, дабы съ 
большимъ благоговѣніемъ чтили Бога и трепетали предъ величествомъ 
Его. То же самое подтверждаетъ и въ слѣдующей связи словъ, гдѣ гово
ритъ, что огнь предъ Нимъ предходитъ, и попаляетъ окрестъ враги Е ю ‘ 
что молніи Его освящаютъ вселенную, и растопляютъ яко воскъ гори, и 
что самая земля, какъ бы чувство имѣющая, видя ужасное дѣйствіе 
небесныхъ стрѣлъ, вся трепещ етъ и отъ трепета движется. Ежели кто 
скажетъ, что таковый страхъ не согласуетъ съ тою радостію, о которой 
выше упомянулъ Пророкъ, на сіе отвѣтствуетъ: первое, что Богъ, поставляя 
на землѣ престолъ Свой, готовъ съ своей стороны всѣхъ блаженными 
дѣлать, но не всѣ вмѣщаютъ благодѣяніе сіе. Второе, что сіе напомина
ніе, какъ сказано выш е, весьма полезно вѣрнымъ, дабы отринувъ суетное 
мудрованіе плоти, съ благоговѣніемъ покланялися Богу. Впрочемъ Про
рокъ, поставляя престолъ Бога на основаніи правды и суда, одобряетъ 
намъ царство Его отъ плодовъ ихъ: ибо какъ нѣтъ ничего для людей 
бѣдственнѣе, какъ жить въ мірѣ безъ правосудія и законовъ, то сію 
хвалу особенно Пророкъ присвояетъ Богу, который царствуя на небеси, 
единъ устрояетъ правоту въ мірѣ. А какъ большая часть людей дерзно
венно отвергаетъ владычество Бога: сего ради Пророкъ по нуждѣ изобра
жаетъ лице Его страш нымъ, дабы показать, что ожесточенная злоба 
нечестивыхъ безъ наказанія не останется.

6) боЗБ'ѢсТНШД НЕБЕСД П|>ДБД  ̂ 6ГІО, И ВИД'ЬціД БСН ДНДІС Ш Б ^  6ГШ.

Болико праведенъ былъ Богъ во всѣ времена, тому свидѣтели суть 
небеса и народы, видѣвшіе славу Его. Семѵ подобно сказано и во псалмѣ 
18: небеса повѣдаютъ славу Божію, твореніе же руку Ею возвѣ
щаетъ твердь, — съ тѣмъ только различіемъ, что тамъ сказалъ Пророкъ
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о премудрости и силѣ Божіей, видимой въ твореніи небесъ, такъ какъ 
бы Богъ изустнымъ свидѣтельствомъ доказывалъ оную; а здѣсь говоритъ 

о тоіі правдѣ, которую имѣлъ Богъ явить въ пришествіе Христово, и 

которая славою своею имѣла наполнить небо и землю. Ибо въ Еврей
скомъ текстѣ глаголы положены въ будущемъ времени: возвѣстятъ 
небеса правду Ею , и увидятъ вси людіе славу Ею. Сіе лиценаведеніе, 

изображающее небеса, вѣщающія о правдѣ Бога, много имѣетъ силы; 
ибо представляетъ, акн бы они чувствовали славу ея, хотя и не имѣютъ 

чувствъ. Но можно разумѣть слова сіи и объ Ангелахъ, которымъ весьма 
прилично приписывается здѣсь должность проповѣданія Божія славы.

7) Да постмдатса бси іш нані|іТиса нст^канныліх, в̂Ілацііиса ш 

І'дим'Цх сбон х̂ : поклоннтссд &и  ̂ бсн агглн егш.

Здѣсь, какъ и въ предыдущемъ псалмѣ, Пророкъ отличаетъ истин

наго Бога отъ ложныхъ боговъ, дабы вышереченныя свидѣтельства никто 
къ суетнымъ чтилищамъ относить не дерзалъ. Ибо хотя врожденно есть 
людямъ нѣкоторое понятіе Божества, но понеже слабость и слѣпота ума 

человѣческаго сіе врожденное чувствованіе часто превозмогаетъ: отсюду 
происходитъ, что вѣра бываетъ началомъ суевѣрій, не по естеству своему, 

но потому, что умы человѣческіе, будучи помрачены, не различаютъ 
истиннаго Бога отъ идоловъ. Но гдѣ истина Божія сіяетъ, тамъ и слѣ
пота ума, и мракъ суевѣрій исчезаетъ. Ибо ежели солнце дѣйствіемъ 
лучей своихъ поглощаетъ мглу, омрачающую воздухъ: то чего не со
дѣлаетъ Богъ свѣтомъ лица Своего? Почему не дивно, ежелн Пророкъ, 
рекшп первѣе о царствѣ Бога, обращаетъ слово къ язычникамъ, хва
лящимся о идолѣхъ своихъ, якоже и Исаіа, бесѣдуя о возсіяніи Евангель
скаго свѣта, глаголетъ: тогда потрясутся (и  падутъ)  рукотворенная 
Египетская отъ лица Его (Исаіи 19, 1). А какъ истинное Богопознаніе 

сокрыто было отъ людей, то мы не должны удивляться, ежели идоло
поклонство съ самаго начала міра обладало свѣтомъ: а у Турковъ, у 
Аравлянъ и Персовъ, какъ всѣмъ извѣстно, и доселѣ еще не видно 
свѣта истиннаго ученія; почему и остаются они погруженны во мракѣ 
своихъ заблужденій. Ибо безъ познанія истиннаго Бога невозможно 
обратиться ни къ здравому разсудку, ни къ покаянію. Такимъ образомъ 
Пророкъ чрезъ глаголъ да постыдятся означаетъ, что будетъ время, 
въ которое язычники, оставя суевѣріе свое, покаются и обратятся къ 

истинному Богослуженію. Слѣдующія за симъ слова: поклонитеся Ему 
вси Аніели Ею, хотя собственно относятся къ Ангеламъ, но можно рас-
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пространить ихъ и на всѣ твари, аки бы сказалъ: все, что ни почитается 

у людей за божество, да покорится единому истинному Богу, и да ни 

едина тварь помрачаетъ славу Божества Его.

8) Слыша, н козшелнсА сішня, н БозрадоБлишА ді̂ іерн і̂ деімкіа, с̂ цех 

уіди ткой\х гди.

Въ первомъ стихѣ псалма возвѣстилъ Пророкъ радость всему міру: 

а здѣсь особенно привѣтствуетъ избранный народъ, вопервыхъ потому, 
что онъ первый вкусилъ начатки радости; потомъ, дабы отнять всякое 
ревнованіе и зависть. Почему хотя выше сказалъ, что язычники равны 

будутъ съ сынами Авраама, но здѣсь присовокупляетъ, что Іудеи отъ 
сего уравненія ничего не теряютъ; но еще и справедливую имѣютъ при
чину веселиться и радоваться, потому что Богъ изъ источниковъ Израиле

выхъ весь міръ орошаетъ. Такимъ образомъ Пророкъ привѣтствуетъ здѣсь 
сыновъ Авраамлихъ для того наипаче, что они сугубую имѣли причину 

радоваться, первое потому, что Богъ ихъ распространилъ владычество 
Свое отъ востокъ солнца до западъ, которое тогда стѣснено было въ одной 
токмо Іудеи; второе потому, что чрезъ сіе крѣпче утвердилъ обѣтованіе 
Свое, данное вѣрнымъ о Искупителѣ человѣческаго рода, который имѣлъ 
произойти отъ племени ихъ. Не меньшая причина къ радости была и та, 
что языки по предсказанію самого Бога имѣли благословитися о сѣмени 
Авраама; и что вѣра Іудейская, бывшая доселѣ въ презрѣніи у всѣхъ, 
стала быть въ почтеніи вездѣ. Но здѣсь встрѣчается вопросъ: чего ради 
глаголетъ, слыша Сіонъ, а не видѣ? Сей вопросъ рѣшится тѣмъ, что 
Пророкъ употребилъ глаголъ слышанія для двухъ причинъ: вопервыхъ 
для того, что вѣрные, прежде нежели радость ихъ исполнилась, уже 
чувствовали оную вѣрою; вовторыхъ для того, дабы показать, что про
повѣдь Евангельская распространится по всѣмъ концамъ земли, и что 
Іудеи познаютъ оную слухомъ паче, нежели видѣніемъ.

9) М кш  ты  гдь кышнТн над ш к  зеашю, Б'кли} ПрСБОЗНШСА

БгИліИ БОГИ.

»  \  і
6СИ ндд

Понеже слова сіи протолкованы на другихъ мѣстахъ, то мы не будемъ 
болѣе останавливаться на нихъ. Замѣтить должно одно токмо сравненіе 
между Богомъ и богами, хотя бы то были Ангели, хотя бы языческіе 

боги, хотя бы другая нѣкая превосходнѣйшая тварь; ибо Пророкъ всякое 
превосходство совершенно унижаетъ здѣсь, дабы, истинное величество 
оставалось при одномъ токмо Богѣ.

Часть II. 21
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10) Лмбаі|і7и г да, ненавидите блла: ^раннта гдь дѴшы преподовныуа 
евон̂ а, нз р)?нй гр^шннчи нзнаБита а .

Здѣсь напоминаетъ пстиннымъ богопочитателямъ о добродѣтельноП и 
непорочной жизни, якоже и Павелъ глаголетъ: да отступитъ отъ не
правды всякъ именуяй имя Господне (2 Тим, 2, 19). Такимъ образомъ 
доказываетъ отъ самаго свойства Божія, что Онъ не пріемлетъ въ число 
рабовъ Своихъ, какъ развѣ тѣхъ, кои удаляются порока, и прилѣпляются 
къ правдѣ. Ибо какъ Богъ есть источникъ правды, то ненавидитъ всякую 
неправду, и Самъ Себя отрсщися не можетъ; п потому съ тѣмъ намѣре
ніемъ и насъ обязываетъ, дабы имѣли отвращеніе отъ всякія неправды. 
Но понеже злоба враговъ часто насъ изъ терпѣнія выводитъ, и мы 
иногда прибѣгаемъ къ хитростямъ, дабы избавиться отъ нихъ; сего ради 
Пророкъ, предупреждая искушеніе сіе, глаголетъ: хранитъ Господъ души 
преподобныхъ Своихъ. Ибо тѣ, кои удостовѣрены, что живутъ подъ 
сѣнію Бога, не воздаютъ зла за зло, и не отмщаютъ нанесенныхъ имъ 
обидъ взаимными обидами, но препоручаютъ себя промыслу Его. Такимъ 
образомъ Пророкъ, какъ бы нѣкую узду налагаетъ на насъ, дабы удержи- 
валися отъ зла, н руки чисты хранили, вѣдая, что и Богъ хранитъ 
души наши подъ покровительствомъ Своимъ.

11) Об'Кч’х возсіа прдкедннк̂ , н прдвы/их вшдТе.

12) ЁсКДІтСА ПрДБЕДнТи Ш І’Д/к, Н НСПОБ'ІІдДіт пІ/ИАТЬ стыни 6ГШ.

Сими словами подтверждаетъ предъидущеѳ изреченіе, и купно рѣшитъ 
вопросъ, могущій всякому придти на мысль: чего ради праведніи часто 
злостраждуть, и преданы бываютъ насилію враговъ? На сіе отвѣтствуетъ 
Пророкъ, что хотя Богъ не вдругъ рабовъ Своихъ избавляетъ, однако 
сокровенною силою Своею всегда и во всемъ споспѣшествуетъ имъ: ибо 
подъ именемъ свѣта означаетъ веселіе и благопоспѣшество, такъ какъ 
подъ именемъ тьмы часто въ Писаніи означаются противныя обстоятель
ства. И хотя праведные едва обрѣтаютъ мѣсто въ мірѣ, а иногда не 
смѣютъ и выдти на свѣтъ, будучи сокрыты во мракѣ; но Богъ изводитъ 
добродѣтель ихъ яко полудне. Подъ именемъ свѣта (Псал. 36, 6) 
можно еще разумѣть здѣсь свѣтъ Божія благоволенія къ праведнику, 
или (что кажется приличнѣе мѣсту сему), свѣтъ здраваго разума, кото
рый сіяетъ въ насъ тогда, когда познаемъ не токмо умозрительно, но и 
дѣятельно, что есть праведно, и что неправедно, что добро, и что зло: 
и когда разумѣемъ и избираемъ то, что есть прямо праведно и добро,
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а не то, что невидимому есть таково, и что таковымъ представляется 
уму, отъ возмущенія страстей поврежденному. Сей то свѣтъ сіяетъ въ 
праведникѣ, безъ котораго не былъ бы онъ праведникомъ; и какъ ве
селіе праведника состоитъ въ томъ, чтобъ дѣлать правду, сего ради 
прилично присовокупляется: и правымъ сердцемъ веселіе. Ибо какъ правда 
управляетъ сердце, а правому сердцу приходитъ веселіе отъ того, что 
оно сообразно волѣ Бога, и все, что угодно Богу, бываетъ угодно и емѵ: 
то посему нѣтъ ничего такого, что бы могло опечалить праведника; но 
онъ и посредѣ самыхъ тяжчаПшихъ скорбей радуется, и радости его 
никто не можетъ отнять у него. Во второмъ членѣ то же самое объясняетъ 
другими словами: ибо веселіе полагаетъ вмѣсто свѣта, а правыхъ сердцемъ 
вмѣсто праведниковъ. Сіе опредѣленіе правды замѣтить должно, дабы 
знать, что она не есть нѣкая внѣшняя личина, но состоитъ во внутрен
ней непорочности сердца; такъ что ежели хотимъ быть праведными 
предъ Богомъ, то не довольно того, чтобъ удерживать языкъ, руки и 
ноги отъ злодѣянія, но и самое пожеланіе зла. Наконецъ въ послѣднемъ 
стихѣ напоминаетъ вѣрнымъ о благодарности, дабы находя въ Богѣ 
благодѣтеля своего, признавали милости Его, радовалися о Немъ токмо, 
а не о суетныхъ удовольствіяхъ вѣка сего, и препровождали жизнь 
непорочно и свято, памятуя, яко и Онъ святъ есть, по оному: святи 
будите, яко Азъ святъ есмь (Левит. 11, 44). И паки: сія есть воля 
Божія, святость ваша (1 Сол. 4, 3).

П с а л о м ъ  97.

Н А Д П И С А Н І Е .

ДДО/ИХ ДІЦ)?.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ сходственъ съ псалмомъ 95 не токмо по содержанію, но 
и по самымъ словамъ. Въ немъ предсказываетъ Пророкъ: 1) что по рас
пространеніи Боъопознанія во всемъ мірѣ, слава Божія просіяетъ болѣе, 
нежели какъ прежде; 2) что обѣтованія, данныя Авраамову роду, по 
пришествіи Искупителя исполнятся наконецъ самымъ дѣломъ; 3) что 
спасеніе людей проповѣстся по всей вселеннѣй. По сей причинѣ повелѣ
ваетъ народу Израильскому громко прославлять Божіе имя.
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Воспойте гдбн п&нь нов ,̂ гакш дйвнд сотвори гдь: спдсе его 

десница 6ГШ, й ншшца стд'а  егш.

2) Сказа (въ Е вр. Мвй) гдь спасеніе свое, прсд газыкн шкрм правдѣ свои.

Сими словами означается не простое, ниже обыкновенное, но особен
ное благодареніе Богу. Сіе явствуетъ изъ причины, вскорѣ потомъ 
присовокупляемой, которая показываетъ, что Богъ чуднымъ и непостижи
мымъ образомъ содѣлалъ спасеніе наше посредѣ земли: ибо сказавъ о 
чудесахъ вообще, относитъ ихъ въ особенности къ одному существу 
дѣла, говоря, что Богъ пріобрѣлъ намъ спасеніе силою Своею. Спасъ 
его, то есть человѣка, десница Его, и мышца святая Ею, которыми сло
вами означаетъ, что церковь, или весь человѣческій родъ, не человѣче
скими пособіями, ниже обыкновеннымъ порядкомъ, но неслыханнымъ 
доселѣ образомъ избавленъ бысть. Сіе чудо подобными почти словами 
превозноситъ Исаія въ главѣ 59, въ стихѣ 16: и видѣ, инебяшемужа 
избавляющаго, и спасе ихъ мышцею Своею, и правдою Своею утверди я. 
Въ сихъ обоихъ мѣстахъ мышца Божія противополагается обыкновен
нымъ естественнымъ средствамъ, которыя хотя ничего не огьемлютъ у 
Божіей силы, но явленіе ея аки нѣкоею завѣсою закрываютъ. Сего ради 
Богъ не обыкновенныя средства употребилъ ко спасенію міра, но Самъ 
изшелъ на среду, да явится, что спасеніе наше есть чудное дѣло бла
гости Его. Пророкъ убо прилично заключаетъ, что сія чудная и чело
вѣческими умами непостижимая благость Божія достойна величайшія 
благодарности и таковаго же прославленія. Во второмъ стихѣ то же 
самое яснѣе изображаетъ, говоря: яви Іосподъ спасеніе Свое, предъ 
языки откры правду Свою. Ибо кто бы могъ подумать, чтобъ люди, сѣ- 
дящіе во тьмѣ и сѣни смертнѣй, вдругъ увидѣли свѣтъ, н въ глубочайшей 
безднѣ грѣховной нашли мѣсто правды? Здѣсь замѣтить должно, что 
правда Божія, изъ которой проистекло спасеніе человѣковъ, не воздаяніе 
за грѣхи означаетъ, какъ на другихъ мѣстахъ берется, но доказатель
ство Божіей благости, любви и истины, какъ ниже увидимъ.

3) П оліан^ .инлость сбою Гд'кшб^, н истинѣ сбою долгій 

БСИ концы змілй спасеніе КГД НДІШГШ.

ІІШБ& БИД'Ьша

Сказавъ вообще о явленіи спасенія людямъ, здѣсь въ особенности 
прославляетъ Божію милость, явленную избранному народу. Ибо хотя 
и язычникамъ сообщилъ Богъ Свою отеческую милость, но началъ оную
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отъ Іудеевъ, дабы были они аки первородные, якоже и Христосъ глаго

летъ: спасеніе отъ Іудей есть (Іоан. 4, 22). И потому прилично гово
ритъ Пророкъ, что Богъ во искупленіи міра помянулъ истину, то есть, 
вѣрное обѣтованіе, данное Іакову, сирѣчь народу Израильскому. А  дабы 
лучше изобразить, что обѣтованіе сіе основано было не на заслугахъ 
или на правдѣ человѣческой: сего ради въ первомъ мѣстѣ о милости 
упоминаетъ, потомъ присовокупляетъ истину, отъ оныя зависящую. 
Кратко сказать, Пророкъ показываетъ, что Богъ не вышелъ внѣ Себя, 
какъ говорятъ богословы, но причину спасенія обрѣлъ въ Своей благо
сти, туне данной, и въ единомъ благоволеніи, которое древле за
свидѣтельствовалъ Аврааму и сѣмени его. Глаголъ, помяну, относится къ 

понятію людей: ибо какъ чрезъ нѣсколько времени коснилъ Богъ ис
полненіемъ обѣтованія, то казалось, аки бы забылъ оное. Въ самомъ 
дѣлѣ отъ дня обѣтованія болѣе двухъ тысящъ лѣтъ протекло, прежде 

нежели пришелъ Христосъ, а между тѣмъ вѣрные столько претерпѣли 
бѣдствій, сколько имѣли враговъ й ненавистниковъ: и потому не дивно, 
ежели непрестанно скорбѣли и воздыхали, такъ какъ лишенные надежды 
видѣть событіе обѣщаннаго спасенія. Слѣдующія за симъ слова, видѣша 
вси концы земли спасеніе Бога нашею, относятся не къ похвалѣ токмо 

благости Божіей, аки бы сказалъ, что дѣло спасенія толь будетъ досто
памятно и громко, что слава Его пронесется до послѣднихъ концевъ 
земли; но означаютъ и то, что языки, бывшіе прежде въ изувѣрствѣ, 
отнынѣ будутъ участниками спасенія. Такимъ образомъ глаголъ, видѣша, 
имѣетъ здѣсь немалую силу. Онъ означаетъ вѣру дѣятельную, съ по
знаніемъ соединенную, и такую, которая преклоняетъ волю къ любви 
и желанію; ибо тѣ, которые довольствуйся одною вѣрою умозрительною, 
не помышляютъ о Спасителѣ, сказать о себѣ не могутъ, что они видѣли 
спасеніе Божіе.

4) В оскликните бгоби бса зеліла: воспойте, й рдд^ тсА , и пойте.

5) П онте гдби бя г^сле̂ я , бя г^ме](я , н глдрЬ ірдлоліст'Ь.

6) Ё я  Тр Б̂Д Я̂ КОБДНЫ Я̂, И ГЛДСОЛІЯ Тр^БЫ рОЖДНЫ, БОСТр^БНТЕ ПрЕД
>ІЧ

І̂ ЕЛІЯ ГДЕЛІЯ.

7) Дд ПОДБНЖНТСА ЛДОрЕ И ИСПОЛНЕНІЕ 6ГІі), ВСЕЛЕННДА И БСИ ЖИБ&рІИ НД 

НЕН.

8) Р 4 к И  ( ДД ) БОСПЛЕІ|1^ТЯ р^КОМ БІ&П 'к, горы ( ДД ) ВОЗрДД^ИТСА.
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Здѣсь паки повторяетъ то увѣщаніе, которое употребилъ въ началѣ 
псалма, и обращая оное къ языкамъ, ясно показываетъ, что церковь 
едина будетъ во всемъ мірѣ, и что Богъ по разрушеніи средостѣнія 
соберетъ всѣхъ въ едино согласіе вѣры. Говоря о мусикійскихъ орудіяхъ, 
безъ сомнѣнія приспособляется къ обычаю своего времени; однако не 
привязываетъ язычниковъ въ ветхозаконнымъ обрядамъ. Впрочемъ по
вторяя многократно одни и тѣ же глаголы, показываетъ, что люди колико 
бы ни усиливалися прославлять Искупителя міра, однако всѣ похвалы 
ихъ не могутъ сравниться съ величествомъ милости Его. Сіе и изъ оныхъ 
словъ ясно видно, въ которыхъ приписываетъ Пророкъ чувство вещамъ 
неодушевленнымъ. Но какъ вся сія связь довольно протолкована индѣ, 
то мы не будемъ много распространяться здѣсь.

Псаломъ 98.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ различествуетъ отъ предъидущихъ тѣмъ только, что 
царство Божіе, и происходящее оттуду блаженство, не распростра
няетъ далѣе предѣловъ Іудеи: но токмо отличая сыновъ Авраамовыхъ 
отъ прочихъ языковъ по причинѣ усыновленія, особенно возбуждаетъ тсъ 
къ прославленію Бога.

Т О Л К О В А Н І Е .

Понеже Іудеи отвсюду окружены были врагами, то надлежало пре
возносить предъ ними силу Бога, дабы вѣдали, что они, находяся подъ 
покровительствомъ Его, всегда будутъ безопасны отъ нападенія враговъ. 
Сего ради повелѣваетъ всѣмъ народамъ трепетать предъ Богомъ дабы 
показать, что Богъ въ защищеніи Своего народа явитъ такую силу, 
которая смятетъ всѣ языки, и что они возчувствуютъ наконецъ, коль 
безумно ярятся къ собственной погибели своей. Впрочемъ Писаніе при
писываетъ царство Богу относительно къ понятію людей, дабы вѣдали,
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колико величественъ, колико высокъ и силенъ Онъ; ибо ежели бы все
гда скрывалъ величество Свое, то невѣрные большую возъимѣли бы 
дерзость, такъ какъ бы совсѣмъ Его не было.

2) Гм БК ПШН'Ь БМНКХ, II БЫ(ОКХ есть Н4Д БС'КліИ лидьлій.
3) Дд НСПОБ^ДАТ(А И4І6НИ ТБОС/И^ ВМНКОЛІ^, ІД Ш  (Т|ІДШНО Н (ТО  

6 (Т Ь .

Подтверждаетъ вышереченныя слова, показывая, что Богъ царствуя 
въ Сіонѣ, всегда можетъ погубить и въ ничто обратить враговъ церкви 
Своея. Слѣдующія вскорѣ за симъ слова, высокъ есть надъ всѣми людьми, 
не такъ должно разумѣть, аки бы Богъ сидѣлъ на престолѣ для спасенія 
враговъ, но для разрушенія совѣтовъ и намѣреній ихъ. Оныя же слова, 
да исповѣдятся имени Твоему, не къ языкамъ относятся, но къ вѣрнымъ 
людямъ, отъ которыхъ требуетъ Пророкъ благодарности. Ибо хотя и 
исторгаетъ Богъ исповѣданіе или признаніе отъ враговъ побѣжденныхъ; 

по поелику они не престаютъ противоборствовать славѣ Его, и хулы на 
имя Его изрыгать, сего ради не приличествуютъ имъ оныя слова. Къ 
вѣрнымъ убо собственно глаголетъ, возбуждая ихъ къ прославленію 
пресвятаго имени Божія.

4) Й ч((ть і̂ сбд лнбитк: ты  оуготоБддк 6(Н прдБшты, с^дх и 

правдѣ бо ГдкиіБ'к ты  сотБорйлг ё(й.

Пророкъ, посаждая Бога на царскомъ престолѣ, приписываетъ Ему 
свойства, приличныя царю, и разсуждаетъ о образѣ царствованія: ибо 
упоминаетъ о правотѣ, о судѣ и о правдѣ, которыя слова или въ томъ 
разумѣ брать можно, что Богъ въ законѣ Своемъ повелѣлъ народу 
Израильскому хранить правоту, или разумѣть такъ, что Самъ всегда 
хранилъ законы справедливости, защищая и покровительствуя народъ. 

Впрочемъ хотя весьма справедливо, что, правда и судъ всегда и во всѣхъ 
дѣлахъ Божіихъ равномѣрно сіяли, при всемъ томъ приличнѣе кажется 
разумѣть мѣсто сіе о законахъ правосудія, которые Богъ, любя правду, 
установилъ въ народѣ Израильскомъ, и которые служили ему наилуч
шимъ правиломъ жительства.

5) ПоЗНО(ЙТ( гдд бгд ндішго, н поіш нантна  подножіи ншг^ еги), 

йкіо (то ель .

Сіе увѣщаніе собственно относится къ одной токмо Іудейской церкви, 

которая будучи толико облагодѣтельствована Богомъ, обязана была съ
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большею охотою упражняться въ дѣлахъ благочестія. Сего ради Пророкъ 
повелѣваетъ Іудеямъ превозносить толпко милостиваго Бога, и воздавать 
Ему честь, повелѣнную закономъ. Подножіе, о которомъ упоминаетъ 
здѣсь, означаетъ ковчегъ завѣта, который индѣ нарицается сѣдалищемъ 
Бога, индѣ жилищемъ, индѣ покоемъ, индѣ домомъ или селеніемъ, но 
здѣсь подножіемъ ногъ Господнихъ. Сіе преносное слово весьма при
лично какъ храму, такъ и ковчегу: ибо Богъ такъ хотѣлъ жить посредѣ 
народа Своего, чтобъ онъ не привязывалъ мыслей своихъ ко внѣшнему 
храму и къ видимому ковчегу завѣта, но возносилъ ихъ выш е. Слѣдо
вательно имя ковчега относилось токмо къ свободѣ, съ каковою всѣ 
благочестивые долженствовали приступать къ Богу, видя Его недалеко 
отъ нихъ сущ а. Но поелику Іудеи весьма склонны были къ суевѣрію: 
сего ради Давидъ исправляя сей порокъ, и желая, чтобъ они ничего 
тѣлеснаго или земнаго не воображали о Богѣ, и не останавливалися на 
внѣшнихъ знакахъ, нарицаетъ ковчегъ и самый храмъ подножіемъ ногъ 
Божіихъ, возводя умы благочестивыхъ къ Богу, вездѣ сущему и вся 
исполняющему. Впрочемъ возвышая такимъ образомъ умы вѣрныхъ, 
ничего не отъемлетъ у святости храма, поелику Богъ избралъ оное 
мѣсто на земли единственно съ  тѣмъ, чтобъ имя Его тамо призываемо 
было.

6 )  /ИшѴКИ И ДД ріОНХ К О  6ГШ, Н С 4 Ж & М Х  Б Х  П р Н З Ы Б Д К І|1И ^ Х  Н Ж А
е г ш :  П р Н З Ы Б Д ^  г д д , н т о й  п о с л 'н ш д іш  й р .

7 )  ІЗХ СТОЛІІ'І ОБДД'ІН'Ь ГДДГОЛДІШ КХ ННЛ1Х, ИКШ КрДНА^ СБИА'ЁнТа  егш,
Н ПОБЕЛ'КнІА е г ш , ІДЖ* ДДДЕ ИШ Х.

Сими словами прославляетъ особенную мплость, которую явилъ Богъ 
сѣмени Авраамову, избравъ оттудѵ Пророковъ и священниковъ, кои при 
составленіи благодатнаго завѣта были аки нѣкіе споручники или посред- 
ственники. И хотя о трехъ токмо упоминаетъ начальнѣйшихъ мужахъ; 
однако подъ сими тремя лицами безъ сомнѣнія объемлетъ весь Израиль
скій народъ, съ которымъ Богъ утвердилъ Свой завѣтъ: но должность 
свнщеннослуженія возложилъ на трехъ токмо оныхъ особъ. Ибо призы
ваніе, о которомъ упоминаетъ здѣсь, не простое разумѣть должно, но 
священническое. Итакъ Моисей и Ааронъ и Самуилъ были аки посред
ники или истолкователи, избранные свыш е, которые отъ имени всего 
народа являлися предъ лице Бога, и за всѣхъ ходатайствовали. Приэываху• 
Господа, глаголетъ, и Той послушате ихъ. Въ столпѣ облачнѣ глаюлаше 
къ нимъ. О столпѣ облачномъ съ  намѣреніемъ упоминаетъ, яко о такомъ
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видимомъ знакѣ, посредствомъ котораго хотѣлъ Богъ иа всѣ вѣки 
засвидѣтельствовать присутствіе Свое въ народѣ. А какъ въ послѣд- 
ствующія времена не всегда являлъ Богъ присутствіе Свое въ столпѣ 
облачномъ: сего ради Пророкъ прилично припоминаетъ Іудеямъ о досто
памятномъ ономъ времени, въ которое Богъ отцамъ ихъ въ пустыни 
являлся очевидно, дабы потомки были удостовѣрены, что и къ нимъ 
также всегда близокъ будетъ. Съ намѣреніемъ присовокупляетъ и оныя 
слова: яко храняху свидѣнія Его, и поѳелѣнія Ею, яже даде имъ, дабы 
и будущихъ вѣковъ людей въ томъ же повиновеніи удержать.

8 ) Г д и  к ж е  ндііга, т м  п о с Л и ш х  е ш  й р :  еже, т ь і  л ш л о с т и б х  ш к і л х  

6СИ ИДІХ, И Л Н |1 Д А  НД БСА Н 4Ч И Н 4Н І А  Й)(Х (В Ъ  Е вр. ДІ|1Е Н Н Д К Д 3 0 К Д Д К  

6(й Й)(Х 3 4  Н Д Ч И Н Д Н І А  Й )(х ).

9) боЗНОСНТЕ ГДД КГД НДШЕГО, Й ПОКДДНАНТЕСА ВХ ГОр'Ь СчЧіН еги): ІДНШ 

с т х  гдь е г х  ндиіх.

ЩСимп словами показываетъ, что древніе Израильтяне потому послуше- 
ствуемы были, понеже между Богомъ и пми взаимное согласіе было. И 
потому надлежало бы и потомкамъ слѣдовать примѣру ихъ; но какъ 
потомки по большей части не послѣдуютъ вѣрѣ и благочестію отцовъ 
своихъ: то и не дивно, что Богъ не внемлетъ молитвамъ ихъ, и такой 
милости не оказываетъ, какую оказывалъ предкамъ. Боже, Ты мило
стивъ бывалъ еси имъ. Изъ сихъ словъ яснѣе видно, что вышеречен- 
ныя слова о Моисеѣ, Ааронѣ и Самуилѣ относилися ко всему народу: 
ибо не для себя лично священниками поставлены были, но для общія 
пользы всѣхъ. Сего ради Пророкъ не неприлично отъ трехъ оныхъ 
мужей переходитъ ко всему тѣлу народа. Такимъ образомъ возноситель- 
ныя оныя мѣстоименія, ихъ и имъ, не должно относить къ Моисею, 
Аарону и Самуилу, но ко всей Іудейской церкви, и разумѣть такъ, 
что Богъ ради молитвъ священниковъ Своихъ былъ милостивъ къ Іуде
ямъ, но притомъ и строго наказывалъ грѣхи ихъ. Итакъ, съ одной 
стороны прославляетъ Божію милость, а съ другой упоминаетъ о ужас
ныхъ примѣрахъ казней, коими каралъ Богъ неблагодарность предковъ, 
дабы потомки пріобыкли покоряться Ему. Ибо всегда памятовать должно, 
что чѣмъ милостивѣе съ нами поступаетъ Богъ, тѣмъ меньше терпитъ, 
когда во зло употребляемъ щедроты Его. Въ заключеніи псалма повто
ряетъ тѣ же слова, которыя видѣли мы въ 5 стихѣ; но вмѣсто подножія
ногъ полагаетъ гору святую, то есть, Сіонъ, гдѣ была скинія и гдѣ 

Часть II. 22
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послѣ построенъ былъ храмъ. Говоря о Богѣ: яко святъ Господь Богъ 
нашъ, означаетъ, что Израильтяне не безразсудно чтутъ Бога, ниже 
подобно язычникамъ, коихъ богопочитаніе отъ одного предразсудка 
зависѣло; но что Богопочтеніе ихъ основано на святости и истинѣ.

П с а л о м ъ  99.

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

і|Л»ЛО/ИХ ДБД^, БО НСПОБ'ІЦДНІС.

Изъ сею надписанія явствуетъ содержаніе псалма. Существо матеріи 
не требуетъ пространнаго толкованія: ибо Пророкъ призываетъ вѣрныхъ 
къ прославленію Бога за то, что избралъ ихъ въ достояніе Свое и подъ 
Своимъ покровительствомъ хранитъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) воскликните Еговн бса зе л ы а :

2 )  РлБОТЛИТЕ Г ДБ И БХ ВЕСЕЛІИ, БНИДИТЕ П{КД ННЛ1Х (В Ъ  Е вр. П|)Н)(0. 

ДИТЕ П{ІЕА н е г о ) ВХ (МДОСЧЧІ.

Пророкъ упоминаетъ здѣсь объ одной токмо части Богопочитанія, ко
торая состоитъ въ прославленіи благодѣяній Божіихъ. Но понеже обра
щаетъ слово вообще ко всей землѣ, то, безъ сомнѣнія, взираетъ на оное 
время, въ которое церковь имѣла составиться изъ различныхъ языковъ. 
Повелѣваетъ убо въ веселіи чтить Бога, напоминая, что Богъ толико 
милостивъ къ людемъ Своимъ, что не можетъ довольно прославленъ быть. 
Воскликните Богови вся земля: работайте Господеви въ веселіи. Воскли
цать, значитъ высокимъ и громкимъ гласомъ хвалить кого: а работать 
въ веселіи, есть служить отъ любви, а не отъ страха. Аки бы сказалъ: 
о вы, которые населяете землюі почитайте и хвалите Бога, Творца 
вашего и Творца земли! Служите Ему не принужденно, но добровольно; 
не съ огорченіемъ, яко рабы, но съ веселіемъ, яко свободные. Впрочемъ, 
хотя хвалить Бога повсюду обязаны мы, но наипаче, когда входимъ въ 
домъ Его, то есть во храмъ, иже есть домъ молитвы, гдѣ какъ мы 
зримъ Бога, въ священныхъ тайнахъ присутствующаго, такъ и Онъ зритъ 
насъ и слушаетъ молитвы наши, по оному: будутъ очи Мои отверсты,
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и уши Мои послушни къ моленію мѣста сего (2 Парал. 7, 15). Сего 
ради Пророкъ увѣщаваетъ, глаголя: внидите предъ Нимъ въ веселіи. То 
есть, приходите въ домъ Божій, гдѣ вы особеннымъ образомъ зрите 
Бога, и гдѣ Богъ зритъ васъ: но приходите въ радости сердца, съ ду
хомъ воспереннымъ и воспламененнымъ, чтобъ Богъ видѣлъ васъ отъ 
любви къ Нему радующихся.

лш: лш т лкдТе егш, н окцы пажити егш.

Здѣсь прикровенно укоряетъ людей за ихъ неблагодарность, кои без
разсудно оставя истиннаго Бога, выдумали для себя многихъ ложныхъ 
боговъ и предалися многоразличнымъ служеніямъ. Понеже убо толпа 
боговъ подавила истинное Боговѣдѣніе, и славу Бога затмила; сего ради 
Пророкъ прилично увѣщаваетъ всѣхъ смертныхъ, дабы обратяся къ 
здравому разсудку, престали отъимать у Бога честь Его. Ибо хотя 
всѣ устами исповѣдаютъ, что есть нѣкій Богъ, Творецъ неба и земли, 
но не всѣ чтутъ Его, а потому и самое Божество, елико возможно имъ, 
въ ничто обращаютъ. Пророкъ убо, отвлекая міръ отъ обычной суеты, 
повелѣваетъ познать Бога. Увѣдѵте, яко Господь, Той есть Богъ нашъ. 
Потомъ проповѣдуетъ особенное Его благодѣяніе, въ прославленіи кото
раго наипаче вѣрнымъ упражняться повелѣваетъ, глаголя: Той сотвори 
насъ, а не мы. Здѣсь замѣтить должно, что Пророкъ не о первобытномъ 
твореніи въ семъ мѣстѣ глаголетъ, но о духовномъ отрожденіи, посред
ствомъ котораго Богъ возобновляетъ въ вѣрныхъ образъ Свой. Слѣдова
тельно, нарицаетъ здѣсь однихъ токмо вѣрныхъ твореніемъ Божіимъ, въ 
такомъ разумѣ, въ какомъ Павелъ нарицаетъ ихъ въ посланіи къ Е«е- 
сеемъ, глаголя: Того бо есмы твореніе, создани во Христѣ Іисусѣ на 
дѣла благая, яже прежде уготова Богъ, да въ нихъ ходимъ (Е фсс 2, 
10). Сіе яснѣе видѣть можно изъ самой связи пророческихъ словъ: ибо 
нарицая насъ людьми Божіими и овцами пажити Его, особенную бла
годать замѣчаетъ, по силѣ которыя Богъ яко отецъ сыновъ воспріялъ 
насъ въ достояніе Свое, или яко пастырь собралъ овецъ на паству Свою, 
дабы питать и хранить насъ подъ покровительствомъ Своимъ. А сіе 
несравненно лучше для людей, нежели плотское рожденіе. Такимъ обра
зомъ Пророкъ, нарицая насъ Божіими людьми, научаетъ, что мы благо
датію Его духовно отрождены. А подъ именемъ пажити овецъ означаетъ^ 
что та же благодать, единожды данная намъ, пребываетъ при насъ неот
лучна до конца.
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4) ізиндите ко врАта еги) во исповѣданіи, во дворы еги) вх пѣніи^х:
НСПОвѢдДИТЕСА &иЪ ', ^ВАЛИТЕ ІЬНА 6ГШ .

5) Й ІКШ  БА А ГК ГДЬ, Б'А В'Екх АІНАОЕТЬ (ІІШ , Н ДАЖЕ ДО (ІОДА И рОДЛ

истина еги).

Сіе заключеніе сходствуетъ съ начальными словами псалма, кромѣ того, 
что здѣсь упоминаетъ о обрядовомъ законѣ, говоря, что вѣрные не иначе 
должны благодарить Бога за Его благодѣянія, какъ развѣ чрезъ тор
жественное исповѣданіе благочестія и вѣры. Между тѣмъ, упоминая о 
вратахъ и преддверіяхъ храма, означаетъ, что Богъ не иначе хощстъ 
почитаемъ быть отъ вѣрныхъ, какъ токмо по предписанію закона. На
конецъ, дабы вѣдали мы, что имѣемъ непрестанный долгъ хвалить и 
прославлять Бога, говоритъ, что и милость Божія есть къ намъ непре
станна, и истина Біо пребываетъ даже до рода и рода. Понеже убо 
такъ всегда расположенъ къ намъ Богъ, то было бы для насъ и гнусно 
и постыдно не быть къ нему благодарнымъ и не воздавать надлежащаго 
долга хвалы и прославленія. Впрочемъ, Пророкъ представляетъ намъ 
здѣсь три главныя Божія свойства, яко три причины, для которыхъ 
достоинъ Онъ отъ всѣхъ прославляемъ быть: ибо и благъ есть, и 
милостивъ, и истиненъ. Сіи три свойства такъ между собою соединены, 
что одно раждается изъ другаго. Благъ есть Богъ, и понеже благъ, то и 
милостивъ: а понеже милостивъ, то и истиненъ, то есть, вѣренъ во испол
неніи обѣщаній. Но какъ можно согласить сіи три кроткія свойства съ 
страшнымъ онымъ величествомъ Бога, живущаго во свѣтѣ неприступномъ, 
страшнаго надъ всѣми боги, отъемлющаго духи князей, Бога такого, о 
которомъ Апостолъ глаголетъ: страшно есть, еже впасти въ руцѣ Бо
га живаю (Евр. 10, 31)? Сія видимая противоположность удобно согла
шается такъ: Богъ есть благъ, но токмо правымъ сердцемъ и боящим" 
ся Его; страшенъ — имѣющимъ развращенное сердце и презирающимъ 
Его. Колъ благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемъ! глаголетъ Давидъ во 
псалмѣ 72; ибо развращенному и имѣющему неправое сердце кажется 
н гладкое стропотно и превратно. А развращенные и злые сердцемъ суть 
тѣ, кои не хотятъ сообразоваться правотѣ Божіей воли, каковы наипаче 
суть хульники и презрители Бога. И потому о первыхъ сказано: якоже 
щедритъ отецъ сыны, ущедри Господь боящихся Его (Псал. 102, 13); и: 
милость Господня отъ вѣка и до вѣка на боящихся Ею  (Псал. 102, 17); 
а о послѣднихъ: ярость и гнѣвъ, скорбь и тѣснота на всяку душу чело
вѣка, творящаго злое (Рим. 2. 8, 9). Итакъ, ежели кто по примѣру
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первыхъ начнетъ сердце свое сообразовать Божіей воли и ничего такъ 
не бояться, какъ прогнѣвать Бога, тотъ скоро вкусить, колико благъ 
Господь, и познаетъ истину сихъ словъ: яко въ вѣкъ милость Его, и 
даже до рода и рода истина Его.

П са л о м ъ  100.

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

дьд^.

Въ семъ псалмѣ Давидъ научаетъ примѣромъ своимъ, каковъ долженъ 
быть добрый Государь, какъ въ разсужденіи себя самою, такъ и въ раз
сужденіи подданныхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т. 1 )  /ИнЛОСЧЪ Н БОНІОЮ Ч’бК'І, ГАИ.

Сіе предисловіе показываетъ, что Давидъ намѣреваетъ здѣсь воспѣвать 
милость и правосудіе, яко такія добродѣтели, которыя наипаче прили
чествуютъ царямъ. И сіе прсдпріемлетъ для трехъ слѣдующихъ причинъ: 
первое, дабы знали мы, что добрыя дѣла Давидовы, о которыхъ упо
минаетъ онъ во псалмѣ семъ, суть дары милости Божіей, увѣнчанныя 
послѣ правосудіемъ Божіимъ. Второе, дабы напомянуть государямъ, что 
милость и судъ суть добродѣтели наипаче угодныя Богу, и чрезъ то 
возбудить, чтобъ и они были милостивы и правосудны, но не жестоки. 
Третіе, дабы всѣ человѣки на милость Божію уповали, а суда Его 
боялися: однако не такъ уповали, чтобъ своевольствовать, и не такъ 
боялись, чтобъ отчаиваться. Впрочемъ, для того положилъ въ первомъ 
мѣстѣ милость, а во второмъ судъ, поелику настоящее время есть время 
милости, а будущее— время суда; и потому никто дивиться не долженъ, 
ежели Богъ во время сіе солнце Свое сіяетъ на злыя и благія, и дож
дитъ на праведныхъ и неправедныхъ ( Матѳ. 3 , 45).

2 ) П о ю  н ь х  п У т й  нбпорочн'Ь: когда прійдЕШИ ко аін1̂ ;

Сіи слова составляютъ часть предисловія: ибо Пророкъ глаголетъ, что 
овъ будетъ воспѣвать милость и судъ Божій не токмо гласомъ и муси- 
кійскими орудіями, но и непорочнымъ прохожденіемъ должности своея, 
коль бы она трудна ни была. Воспою, глаголетъ, милость и судъ Твой
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Боже, и псалтирію, и гласомъ моимъ; прилежно помышлю о предлежа
щемъ мнѣ подвигѣ, потщусл званіе мое сохранить непорочно: сіе же 
содѣлаю не силами моими, но помощію благодати Твоея, которая, при- 
шедши ко мнѣ, просвѣтитъ меня, вразумитъ и научитъ.

П|Іі̂ ОЖДД](Х БХ НЕЗЛОБІИ /ИОЕГШ, ПОСрЕД  ̂ ДОЖ^ ЖОЕГШ.

Здѣсь начинаетъ описывать похвальныя дѣла своп, дабы примѣру его 
подражали какъ преемники, такъ и подданные: ибо Государь для того на 
высокомъ мѣстѣ посажденъ, дабы яко свѣтильникъ, на скѣщницѣ поста
вленный, всѣмъ сущимъ въ храминѣ свѣтилъ. Изъ сего заключаемъ, что цар
ствующій Пророкъ не столько хвалы свои воспѣваетъ здѣсь, сколько 
желаетъ и проситъ отъ Бога благодати, чтобъ могъ благоуспѣшно царство
вать и жить такъ, какъ прилично благочестивому царю. Не должно 
отрицать; что и съ тѣмъ намѣреніемъ повѣствуетъ о добрыхъ дѣлахъ 
своихъ, дабы примѣромъ своимъ научить преемниковъ, а наипаче сына 
своего Соломона. И сіе не должно приписывать или гордости, или тще
славію, когда говоритъ истину предъ Богомъ, и притомъ съ добрымъ 
намѣреніемъ; ибо и Іовъ въ главѣ 29, и Есѳирь въ главѣ 4, и 
Езекія въ 4 книгѣ Царствъ въ главѣ 20, и Неемія въ главѣ 6, и 
иные многіе много глаголали о добродѣтеляхъ своихъ. Да и Фарисей 
во Евангеліи не за то укоряется, что благодарилъ Бога за добрыя дѣла 
свои, но что надменно хвалился оными, и ближняго своего осуждалъ (Лу
ки 28, 11). Къ сему присовокупи и то, что Давидъ для того начи
наетъ псаломъ отъ оныхъ словъ: милость и судъ воспою Тебѣ Господи, 
дабы показать, что дѣйствующею причиною добрыхъ дѣлъ ето, съ одной 
стороны, была милость Божія, еяже дары суть добрыя дѣла наши, а съ 
другой— судъ Божій, котораго бояся, любилъ правосудіе. Такимъ образомъ 
вопервыхъ, показываетъ каковъ былъ въ разсужденіи себя самого, и предъ 
очами Божіими; потомъ, каковъ являлся въ разсужденіи другихъ, то есть, 
предъ очами народа, говоря, что ходилъ въ незлобіи сердца, то есть, пре
провождалъ жизнь, храня наипаче невинность; что помышлялъ доброе, 
желалъ добра и услаждался добромъ; опасался, чтобъ не осквернить 
сердце порочными мыслями или желаніями: ибо вѣдалъ, что отъ сердца 
и жизнь, и смерть происходитъ. Почему и сынъ его Соломонъ, научася 
отъ отца, послѣ написалъ: всяцѣмъ храненіемъ блюди твое сердце, отъ сихъ 
бо иеходища живота (Прпт. 4, 23). Оныя слова: посредѣ дому моею, 
означаютъ то же, что во внутреннихъ дому. Ибо многіе, будучи въ общихъ 
собраніяхъ, или во многолюдствѣ, благопристойно и скромно ведутъ 
себя, но внутрь дому своего, а наипаче внутрь сердца, въ беззаконіяхъ
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валяются; но Давидъ и внутрь дому, и внутрь сердца невинность хра

нилъ. За симъ слѣдуетъ:

3) Не предлагала пред ачнлід люнліл веі|іь здконопрест&ін^м: творАі|іыА 
преступленіе возненлвнд'Ці.

Рекши о невинности сердца, здѣсь говоритъ о невинности очей и рукъ, 

показывая, что отвращалъ очи свои отъ всякія неправды, когда или 

подданныхъ судилъ, или съ врагами дѣло имѣлъ, или вельможамъ чести 
и награды раздавалъ, пли съ сосѣдями договоры п союзы дѣлалъ. Можно 
сказать, что отвращалъ онъ очи и отъ всякаго порочнаго зрѣлища и 
отъ запрещенныхъ игръ, и отъ безстудныхъ плясокъ, и словомъ, отъ 

всякой вещи, могущей мысль осквернить чрезъ воззрѣніе. Далѣе гово
ритъ, что не токмо отвращалъ очи свои отъ вещей непозволенныхъ, и 

не токмо самъ не хотѣлъ нарушать законовъ, но и ненавидѣлъ всѣхъ 

творящихъ законопреступленіе.

4 ) Не прильпе лін<і сердце строптиво: оуклонА»і|ідгосА Ш ліене лУкл' блго 

не познавъ.

Показавъ, каковъ былъ въ разсужденіи себя самого, здѣсь показы
ваетъ, каковъ былъ въ разсужденіи другихъ: и вопервыхъ говоритъ, что 
развращенные люди даже и приступить къ нему не смѣли. Велика по
длинно сія добродѣтель, когда люди такое имѣютъ мнѣніе о святости 
человѣка, что беззаконные ниже являться предъ нимъ дерзаютъ. Потомъ 
присовокупляетъ: уклоняющагося отъ мене лукаваго не познахъ. Сими сло

вами показываетъ, что когда злые люди удалялися отъ него, онъ пре
небрегалъ сіе, и не старался знать о томъ, кольми паче не мыслилъ 
искать дружества ихъ.

5) Шклеветдні|ідго тли йскреннАго своего, сего и згон яя: гордыліх околія, 
й не сыты,иі серді^еліі, сх снліх не гаддр (въ Евр. горддго очнлід н 
нддліенндго седцелія терп^тн не ліого^і).

Здѣсь открывается другая, прямо царская добродѣтель, въ которой 
удивительнымъ образомъ проявляется милость и судъ. Ибо какъ многіе 
окружающіе царей часто не изъ ревности къ правдѣ, но изъ нена
висти къ ближнимъ, ложные составляютъ доносы на тѣхъ, коихъ подъ 
видомъ усердія къ общему благу, яко злодѣевъ, погубить хотятъ, и своими 
клеветами судьбу ихъ отягощаютъ; сего ради Давидъ, яко мудрый и 
правосудный царь, таковыхъ безсовѣстныхъ доносчиковъ весьма жестоко
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наказывалъ, и симъ образомъ дѣлалъ милость неправедно обнесеннымъ, 
а судъ— неправедно доносившимъ. Ибо или изъ числа друзей исключалъ, 

или отъ двора удалялъ, или изъ города выгонялъ (поелику не всякій 

неправедный доносъ заслуживаетъ смерть), или, наконецъ, жизни лишалъ. 

Почему и свѣтскіе писатели приписываютъ похвалу Траяну царю за то, 
что клеветниковъ не любилъ, и напротивъ Максимина справедливо уко

ряютъ за то, что доносчикамъ слѣпо вѣрилъ. Но Давидъ не токмо не 

довѣрялъ имъ, но гнушался ими, такъ какъ и гордыхъ, и несытое серд
це имѣющихъ людей, то есть, сребролюбивыхъ и алчныхъ къ корысти, 

терпѣть не могь. Да и праведно: ибо нѣтъ ничего горше для подданныхъ, 
какъ то, ежели слуги государевы или горды, или сребролюбивы. Тако

вые люди, употребляя во зло довѣренность Государей единственно для 
удовольствованія алчности своея, бываютъ въ тягость народу.

6) СЭчИ Л10И НД БѢрНЫА ЗСЛШ, ПОСДЖДДТИ А СО ЛШОНІ }(ОДАН ПО П̂ ТН

непорочн ,̂ «й лін сд^жіше.

Удаливъ отъ себя клеветниковъ, гордыхъ и сребролюбивыхъ, Давидъ 
присовокупляетъ здѣсь, что онъ обыкновенно избиралъ въ служители 
себѣ людей вѣрныхъ и добросовѣстныхъ: ибо сіи двѣ добродѣтели наи
паче требуются отъ добрыхъ служителей, чтобъ были вѣрны своему 
господину, и добросовѣстны какъ въ разсужденіи себя, такъ и другихъ. 
Часто Государи имѣютъ при себѣ слугъ, по видимому, любезныхъ и вѣр
ныхъ, но недобросовѣстныхъ и порочныхъ, кои и себя самихъ пороками 
своими губятъ, и другихъ худымъ примѣромъ заражаютъ. Но святый 
Давидъ искалъ для себя слугъ не токмо вѣрныхъ, но и во всемъ непо
рочныхъ, добросовѣстныхъ, и ему подобныхъ. Онъ на таковыхъ обращалъ 
свои очи, и посаждалъ съ собою за трапезу, яко искреннихъ друзей.

7) Не жнвдше посред  ̂ долгі? люегш тБорАЙ гордыни: глдголан непрд. 

бсднда не нспрдБЛАіпе пред сэчйліл люнлм.

Выше говорилъ о такихъ, кои гордымъ окомъ показывали кичливость; 
а здѣсь глаголетъ о такихъ, кои поступками своими гордились, то есть, 
надменно съ другими поступали: и какъ выше укорялъ тѣхъ, кои тайно 
клеветали на ближнихъ своихъ, такъ здѣсь укоряетъ и отъ своего 
сообщества удаляетъ тѣхъ, кои говорятъ ложь, дабы обмануть людей.

8) 6о оутрТд нзбибд](х бса гр'Ёшныд зелш, ёже потрекйти іо грд'дд 

гдна б(а  д^лдиі|іыа Беззаконіе.
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Сими словами доказываетъ ревность свою по Бозѣ, и по святомъ 
градѣ Божіемъ, каковымъ поступкомъ творилъ онъ милость добрымъ 
жителямъ града, избавляя ихъ отъ угнетенія сильныхъ, и судъ злодѣ
ямъ, коихъ по изслѣдованіи дѣла наказывалъ смертію, и притомъ во- 
утріе, то есть, немедленно и прежде, нежели зло укорениться могло. Все 
доселѣ говоренное въ лицѣ Давида гораздо лучше приличествуетъ цар
ству Христову, а особливо сей послѣдній стихъ. Ибо хотя Давидъ и 
тщился истребить отъ града Господня дѣлающихъ беззаконіе, но не 
могъ никогда всѣхъ истребить: Христосъ же воутріе будущаго вѣка 
совершенно истребитъ всѣхъ дѣлающихъ беззаконіе, такъ что небесный 
градъ Іерусалимъ прилично наречется по имени своему, видѣніе мира.

К А Ѳ И 3 М А 14.

П с а л о м ъ  101.

Н А Д П И. С А Н I Е.

Ст. 1 )  /ИоЛИТБЛ ННІ|ІДГШ, 6ГД,Д ОуНЬІЕТЖ, Н ПрЕД ГДЕ'И* ПрОЛІЕТХ /МОЛЕ

НІЕ СВОЕ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ въ семъ псалмѣ проситъ Бога о избавленіи народа Израиль
скаго изъ плѣна, утѣшая его надеждою и обѣщаніемъ Божіей милости. 
Онъ приличенъ и всякому скорбящему человѣку. Относится къ седми 
покаяннымъ псалмамъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гаи, «уільішн /ИОЛНТБ^ ЖОЮ, И ВОПЛЬ /МОЙ К2 ТЕЕ^  ДЛ ПрІНДЕТХ.

Сей стихъ есть аки нѣкое пріуготовленіе къ прочимъ прошеніямъ. 
Ибо Пророкъ научаетъ насъ, чтобъ мы прежде, нежели изъяснимъ 
частныя прошенія націи, просили у Бога особеннаго выслушанія, не 
потому, аки бы Онъ имѣлъ нужду въ побужденіи нашемъ; но потому, 
что мы имѣемъ нужду въ Духѣ, ходатайствующемъ о насъ воздыханіи 
неизглаголанньіми, (какъ говоритъ Апостолъ въ посланіи къ Римляномъ 
въ главѣ 8, въ стихѣ 26), то есть, дабы научилъ насъ взывать и про 

Часть II. 23
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сить съ воздыханіемъ сердечнымъ. Ибо какъ многія обстоятельства 
препятствуютъ молитвѣ нашей восходить на небо, яко то недостатокъ 
вѣры, надежды, любви, смиренія, и проч. сего ради Пророкъ проситъ 
дара молитвы, дабы могъ удобнѣе получить просимое.

8 ) Нс ШбрДТИ ЛИЦД Т&ОСГШ Ш /ШНС, БОНЬЖС Д(|1С день СКОрБЛЮ, При. 

КЛОНИ КО гИН1!  «у|(0 т к о с :  КОНКЖС ЛІ|Ц день прнзок^  т а , скорш оуслыши Л1А .

Сіе есть первое и главное прошеніе человѣка скорбящаго; никтоже бо 
можетъ исправити, егоже ,аще Богъ презрѣлъ, глаголетъ премудрый 
Екклесіастъ, 7, 14. Понеже ѵбо воззрѣніе Божіе есть первая благодать, 
и главный источникъ милостей: сего ради Пророкъ прежде всего про
ситъ, дабы Богъ не отвратилъ отъ него лица Своего, но милостиво воз
зрѣлъ на него. Аки бы сказалъ: не отврати лица Твоего отъ мене, 
колико я ни гнусенъ и мерзокъ; и ежели образъ Твой, который я 
осквернилъ, не убѣждаетъ Тя воззрѣть на меня, то да убѣдитъ милость 
Твоя: ибо чѣмъ гнуснѣе я, тѣмъ бѣднѣе и достойнѣе сожалѣнія. Итакъ 
ежели не воззришь на меня, то я никогда не обращѵся къ Тебѣ. Сіе 
есть первое прошеніе человѣка скорбящаго. Въ слѣдующихъ словахъ: 
вонъже аще день скорблю, приклони ко мнѣ ухо Твое, содержится
второе, но послѣдствѵющее первому; ибо отъ воззрѣнія лица Божія 
начинаетъ человѣкъ познавать гнусность свою и наготу, а слѣдователь
но и бѣдность. Отсюду начинаетъ скорбѣть, и сокрушаться, и призывать 
врача, богатаго въ милости, вѣдая, что Богъ никогда не презираетъ 
сердца сокрушеннаго и смиреннаго (Псал. 50, 19).

4 )  М к ш  н сч езо ш д  м кш  д ы .и х  д н и  дю й , н к ш ети  д іо а  м к ш  суш и л о  

СОС](ОШДСА.

Даетъ причину, чего ради сказалъ: скоро услыши мя, показывая, что 
жизнь человѣческая весьма скоро стремится къ смерти; и потому ежели 
скорбь скоро не исцѣлится, то опасно, чтобъ навсегда не осталась не- 
исцѣльна. Аки бы сказалъ: время житія моего, доселѣ мною препро
вожденное, прошло на подобіе дыма, который какъ бы густъ и великъ 
ни былъ, весьма скоро разрушается и въ воздухѣ исчезаетъ. Самыя 
кости мои, сіи крѣпкія подпоры тѣла, въ кратчайшее время изсохли, и 
потому ослабѣли, и совершеннымъ разрушеніемъ угрожаютъ. За симъ 
слѣдуетъ другое подобіе:

5 )  О уАЗБЕН Х Б ы р  МКШ ТрДБД, Н Й3 СШЕ НрДІ^ Д106, МКШ ЗДБМ|(Х СНЕСТИ 

[(Д^БХ <ион.
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6) СО гддсд бозды д̂ніа ліоегіо прндьпЕ копъ діоа плоти /Моен.

Здѣсь нѣчто горшее изображаетъ Пророкъ, нежели въ предыдущемъ 
стихѣ, уподобляя себя и сердце свое посѣченной травѣ. Ибо какъ по
сѣченная трава не можетъ болѣе брать влажности въ себя, и чрезъ то 
удерживать силы, пріемлемыя отъ корня: такъ, говоритъ, и сердце мое, 
аки исторженное, или на полы разсѣченное, лишилось естественныя 
крѣпости отъ скорби, которая столь велика, что я не могу употреблять 
обыкновенныя пищи. Къ сему присовокупляетъ, что и все тѣло такъ 
изсохло отъ безпрестанной печали и частыхъ воздыханій, что кости 
прильпнули къ кожѣ.

7 )  ОуПОДоЙи^СА НЕАСЫТИ П^И 'Ы НН 'Ьн, Б ы р  ИКШ НОІ|ІНМН ВрДНХ НД 

НЬІ(ШІ|ІИ.

8) Б д ^ х ,  н Еыр гакіо птйі^д шсобаі|ідаса нд зд ^ .

Подъ именемъ неясыти пустынныя, и врана нощнаъо, коихъ имена 
и самымъ Іудеямъ неизвѣстны, означаются здѣсь вообще птицы дикія, 
живущія по большой части въ лѣсахъ, или въ разсѣлинахъ горъ, или 
въ пустыняхъ, коихъ пѣніе, или лучше сказать крикъ, не токмо непрі
ятенъ, но и страшенъ. Изъ чего выходить разумъ такой, что Пророкъ, 
будучи удаленъ отъ сообщества людей, сдѣлался почти подобенъ дикому 
звѣрю. Ибо хотя вѣрные, (отъ лица коихъ сіе вѣщаетъ), жили въ стра
нахъ обитаемыхъ и плодоносныхъ; но плѣнъ, въ которомъ находилися, 
дѣлалъ для нихъ всю Халдейскую и Ассирійскую землю на подобіе 
пустыни, наипаче когда воспоминали они о храмѣ и объ отечествѣ, изъ 
котораго были извержены. Третіе подобіе, взятое отъ птицы, особящейся 
на здѣ (то есть на кровѣ), означаетъ плачъ, исполненный жалости: ибо 
птица хотя есть общее имя, но здѣсь безъ сомнѣнія берется за горлицу, 
которая лишившись супруга, оплакиваетъ вдовство свое, и потому 
нарицается особящеюся или одиночествующею.

9 )  Ё еСЬ ДЕНЬ ПОНОШД^ /МИ крдзн  /ИОИ, Н |(Б4ДА1|іТи /МА /МНОН КДЕНА^СА,

(въ Евр. н ідрА і| іін (А  нд д іа  ш  ,мн^  к д е н а^ с а ).

Р*Чрезъ сіе обстоятельство вѣрные Израильтяне преклоняютъ Бога на 
милость, представляя, что враги не токмо ругаются имъ, но и прокли
наютъ, и изъ несчастій ихъ дѣлаютъ образецъ клятвы. На сей то не
достойный поступокъ взирая, Пророкъ жалуется, глаголя: весь день 
поношаху ми врази мои. Во второмъ членѣ дерзость враговъ еще болѣе
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увеличиваетъ, нарицая ихъ ярящимися, то есть злобящимися на подобіе 
лютыхъ звѣрей.

10 ) ЗлНЕ П Ш Л Х  ИКШ ^Л^КХ ІДДА)(Х, Й ПИТІЕ ЛІОЕ СХ ПЛДЧМІХ рДСЧЪОрА^Х.

Даетъ причину, чего ради выше сказалъ: прилъпе кость моя плоти 
моей', зане, глаголетъ, пепелъ яко хлѣбъ ядяхъ. Пепелъ яко хлѣбъ ясти, 
значитъ питаться хлѣбомъ нечистымъ и смѣшеннымъ съ пепломъ, что 
случается наипаче тогда, когда употребляется хлѣбъ сырый и неочищен
ный отъ пепла, каковымъ питаются люди бѣдные, которые обыкновенно 
ядятъ хлѣбъ худо изготовленный, съ отрубями или съ землею смѣшен
ный. Питіе же съ плачемъ растворять не что иное есть, развѣ питаться 
слезами, или пить слезы яко воду. Итакъ въ какомъ разумѣ говорится 
во псалмѣ 41, 4: быша слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь, и у Пророка 
Іереміи въ 3 главѣ плача: напита мя пепеломъ (ст. 16), гдѣ чрезъ пепелъ 
означается горесть: въ такомъ и сіе мѣсто разумѣть должно, аки бы сказалъ 
Пророкъ, что онъ такою объятъ былъ горестію, которая была для него 
насущнымъ хлѣбомъ; а непрестанный плачъ служилъ ему повседневнымъ 
питіемъ. Но и другое нѣчто назнаменуетъ, показывая, что онъ пріемля 
пищу, стола не употреблялъ, но хлѣбъ вкушалъ на нечистой землѣ. 
Такимъ образомъ въ лицѣ всѣхъ вѣрныхъ говоритъ, что онъ яко плѣн
никъ такъ привязанъ былъ узами къ землѣ, что и для принятія пищи 
не могъ подняться отъ нея. Къ тому же относится и послѣдній членъ, 
питіе мое съ плачемъ раетворяхъ: ибо когда хотѣлъ по принятіи пищи 
жажду свою питіемъ утолить, то слезы, ліющіяся изъ очей, смѣшивали- 
ся съ водою.

11) СЭ ЛНІ Д̂ ГН'ІЖД ТБОЕГШ Н ІД|ЮСТИ ТБОЕА, ИКШ кознёсх НИЗБЕрГЛХ
\  г» \

м а  есн.
Сими словами Пророкъ изображаетъ, что скорбь, которую доселѣ 

описывалъ, не просто отъ бѣдствій, ниже отъ случая произошла, но 
отъ праведнаго Божія гнѣва, который Израильтяне грѣхами своими на
влекли на себя. Аки бы сказалъ: Господи, я не такъ мню, какъ мнятъ 
мірскіе люди, находящіеся въ бѣдствіяхъ, но мысль мою обращаю къ 
Тебѣ, и бѣдствіе мое приписываю гнѣву Твоему; ибо ежели бы ты не 
прогнѣвался на насъ, то мы счастливо пользовалися бы наслѣдіемъ 
онымъ, которое далъ Ты намъ, и изъ котораго нынѣ праведно изгналъ 
насъ гнѣвъ Твой. Послѣдній членъ двоякимъ образомъ толкуется. Мы 
когда хотимъ что-нибудь крѣпче ударить объ землю, то руку возносимъ
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сколько возможно выше, дабы ударъ былъ сильнѣе. Сіе и Пророкъ 
разумѣетъ, когда говоритъ, яко вознесъ низверілъ мя еси, аки бы сказалъ: 
Ты высокою рукою Твоею сильнѣе поразилъ меня, нежели какъ былъ 
бы я низверженъ въ пропасть съ высокаго мѣста. Такимъ образомъ 
сими словами означается сильное низверженіе съ высоты на землю. Въ 
другомъ смыслѣ означается великая печаль или сокрушеніе сердца о 
потерянномъ благополучіи. Ибо какъ нѣтъ ничего для человѣка горест
нѣе, какъ лишиться благополучія и быть низвержену въ крайнюю бѣд
ность: сего ради Пророкъ болѣзненно воспоминаетъ, какимъ образомъ 
народъ лишился тѣхъ преславныхъ благодѣяній Божіихъ, коими нѣкогда 
преизобиловалъ. А дабы не подумалъ кто, что лишеніе Божіихъ благо, 
дѣяній есть нѣчто маловажное, сего ради писаніе употребляетъ глаголъ 
низверженія или сокрушенія. Ибо какъ сосудъ низвергаемый съ высо
каго мѣста на землю, не токмо теряетъ достоинство мѣста, но и весь 
сокрушается на части, такъ что ничего цѣлаго не остается въ немъ: 
такъ и человѣкъ, лишенный Божіей милости, хотя не видитъ потери 
своея, однако подлинно теряетъ все.

%

12) Дніі <иой гакш гЁнь «уклоннишА, н ада іакш гКно ндс^а.

Извѣстно, что когда солнце въ полудни стоитъ надъ нашими главами, 
то тѣнь бываетъ непримѣтна: но когда солнце начнетъ склоняться на за
падъ, то тѣнь ежеминутно перемѣняется, и бываетъ гораздо примѣтнѣе, 
Сего ради Пророкъ прилично уподобляетъ дни свои уклоняющейся сѣни. 
И хотя сіе по видимому общее есть всѣмъ человѣкамъ, что относитъ онъ 
къ лицу страждущія церкви: но наипаче приличествовало бѣднымъ об
стоятельствамъ Іудеевъ, находившихся въ плѣнѣ. Неоспоримо, что мы 
достигши старости, скоро умираемъ; но Пророкъ жалуется, что сіе слу
чилось съ Божіимъ народомъ въ самомъ цвѣтѣ возраста его: ибо подъ 
именемъ дней означаетъ теченіе благополучныя жизни, а плѣнъ благо
честивыхъ сравниваетъ съ захожденіемъ солнца. Потомъ повторяетъ по
добіе, взятое отъ изсохшей травы, которое выше подъ стихомъ пятымъ 
употребилъ, означая, что жизнь, препровожденная въ плѣнѣ, была ис
полнена такихъ печалей, которыя изсушили на подобіе сѣна самый жиз
ненный сокъ.

1В) Ты т  гди ко Б'іікх прЕБЫБлеши, н лджать ткоа ьа рода н рода. 

14) Ты коск|)«са оуі|і«дриши сТшнд, іакш Брежд оуі|и'дрити его, іакш

ПрТЙДС Бр&ИА.
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Пророкъ, желая подкрѣпить себя и вѣрныхъ благою надеждою, пред
ставляетъ предъ очи присносущное бытіе Бога: но сіе утѣшеніе по види
мому беретъ издалече. Ибо какая намъ изъ того надежда, ежели Богъ 
есть неизмѣненъ, и всегда пребываетъ Тойже, сѣдя на небесномъ пре
столѣ, а наша между тѣмъ тлѣнная жизнь ежеминутно колеблется, и не 
попускаетъ намъ быть въ покоѣ? Не паче ли изъ того блаженнаго со
стоянія, коимъ наслаждается Богъ вѣчно, заключить можно, что жизнь 
наша одна токмо игра? Но Пророкъ, опровергая сію мысль, приводитъ 
на память вѣрнымъ тѣ обѣтованія, которыми засвидѣтельствовалъ Богъ, 
что Онъ будетъ пещися о Своеіі церкви, а наипаче припоминаетъ имъ 
оное главное изъ завѣта свидѣтельство: похожду и вселюся въ васъ (Ис
ходъ 25, 8). На сей священный и ненарушимый союзъ уповая, благо
надежно призываетъ благочестивыхъ людей, сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни 
смертнѣй, къ соучаствовапію небесныя славы, въ нейже обитаетъ Богъ. 
Къ сему относятся и оныя слова: память твоя въ родъ и родъ. Ибо къ 
чему бы намъ памятовать о вѣчномъ существѣ Бога, ежели бы въ серд
цахъ нашихъ не существовало Боговѣдѣніе, которое будучи почерпаемо 
изъ благодатнаго завѣта, производитъ между нами и Богомъ взаимный 
союзъ? Между тѣмъ во утѣшеніе вѣрныхъ прпкровенно предвозвѣщаетъ 
пришествіе Мессіи и будущее возстановленіе церкви: почему и самыя 
слова приспособляетъ къ лицу Мессіи, (какъ толкуетъ Апостолъ въ по
сланіи къ Евреямъ въ главѣ 1, гдѣ доказывая Божество Его, приводитъ 
слова, взятые изъ псалма сего). Аки бы сказалъ: Господи, мы яко сѣно 
изсыхаемъ; Ты же, въ лицѣ Котораго ожидаемъ Мессію, во вѣкъ пребы
вавши. Память наша погибаетъ съ шумомъ, но Твоя пребудетъ въ родъ 
и родъ: ибо съ продолженіемъ временъ продолжится и человѣческій родъ, 
который всегда будетъ воспоминать чудныя дѣла Твои. Убо и Ты не 
забуди ущедрити Сіона, то есть, церковь Твою, народъ Твой избранный, 
по возставъ аки отъ сна, пріиди къ намъ и помилуй насъ; ибо духомъ 
предвижу, яко время ущедрити Сіона, яко пріиде время. Намъ должно 
разсмотрѣть, какое здѣсь время Пророкъ разумѣетъ: ибо Еврейское реченіе 
Моадъ, не простое означаетъ время, но дни установленные или уречен- 
ные. Слѣдовательно нѣтъ сомнѣнія, что онъ взираетъ на пророчество 
Іереміи, которое читается въ главѣ 29, въ стихѣ 10, гдѣ ясно видимъ, 
что время плѣненія назначено было Самимъ Богомъ на седмьдесятъ лѣтъ. 
На сіе время взиралъ и Даніилъ, когда молился о возстановленіи церк
ви (Дан. 9, 2). Равнымъ образомъ и здѣсь съ тѣмъ намѣреніемъ при
велъ Пророкъ достопамятное оное пророчество, дабы расположить какъ
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себя, такъ и другихъ къ прилежнѣйшей молитвѣ о сокращеніи дней 
бѣдственнаго онаго плѣна.

1 5 )  Мкш блдгоболншд (въ  Евр. гакш лмбатх) ^ден ткой кддиніе егш, 

н персть егш оѵі|іедрАтх.

Евреи слова сіи относятъ къ Киру и Дарію, но не основательно; ибо 
слѣпо вѣруютъ баснословію своихъ Раввиновъ. Правда, что и нечести
вые нарицаются иногда рабами Божіими, поелику Богъ производитъ чрезъ 
нихъ въ дѣйство намѣренія Свои, а Кира именно нарицаетъ избраннымъ 
рабомъ Своимъ: но Духъ Святый ни его, ни Дарія не удостоилъ бы толь 
почтеннаго имени безъ онаго обстоятельства. Слѣдовательно одни токмо 
вѣрные въ росписи рабовъ Божіихъ счисляются; ибо имъ однимъ свой
ственно повиноваться званію Божію. И потому нѣтъ сомнѣнія, что Про
рокъ говоритъ здѣсь вообще о всей церкви; аки бы сказалъ, что не 
одинъ человѣкъ имѣетъ желаніе возстановить Сіонъ, но и вся церковь 
на то согласна. Ибо дабы лучше преклонить Бога на милость, собираетъ 
себѣ голоса отъ всѣхъ благочестивыхъ, сколько ихъ ни было тогда во 
всемъ мірѣ, якоже и Павелъ во второмъ посланіи къ Коринѳянамъ въ 
главѣ 1 , ст. 11 говоритъ.—Яко любятъ ради Твои каменіе ею, и перстъ 
ею ущедрятъ; каменіемъ Сіона нарицаетъ безобразное вещество, остав
шееся отъ развалинъ храма, дабы показать, что вѣрные не токмо въ 
свѣжей памяти содержатъ прежнюю красоту храма, привлекавшую очи 
людей, и поражавшую чувства удивленіемъ; но даже и по разореніи его, 
когда уже ничего кромѣ плачевнаго опустошенія не видно, еще любовію 
къ нему привязаны, и даже въ самомъ прахѣ и въ безобразномъ смѣ
шеніи камней усматриваютъ Божію славу. Да и праведно: ибо какъ храмъ 
оный устроенъ былъ промысломъ Бога, и возстановленіе онаго зависѣло 
отъ обѣщанія* Того же Бога; то сердцамъ вѣрныхъ не надлежало оттор
гаться и отъ самыхъ развалинъ храма. Они долженствовали любить и 
самую персть Его.

1 6 )  Й вуБОАТСА М ЗьЦ ы  Й МЫІ  Г ДНА, Н БСН 3 МКТІН Ш БЫ ТБОДА.

1 7 )  М к ш  С0 3 НЖДСТХ ГДЬ СІШНД, Н ІДБНТСА во ш б 4  сбоі'й .

Пророкъ описываетъ здѣсь плодъ, имѣющій произойти отъ избавленія 
плѣнниковъ, показывая, что отсюду прославится имя Божіе не токмо 
въ народахъ, но и въ самыхъ царяхъ земныхъ. Чѣмъ прикровенно назна- 
мѳнуетъ, что когда страждетъ церковь, тогда купно съ нею и слава Божія 
страждетъ, какъ и въ самомъ дѣлѣ нечестивые безъ сомнѣнія тогда
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ругалися Богу Израилеву, аки бы не имѣлъ Онъ силы спасти людей 
Своихъ. Сего ради Пророкъ глаголетъ, что ежели Богъ возсозиждеть 
церковь Свою и избавитъ народъ Свой отъ плѣна, то чрезъ сіе про
явить силу Свою, и что сіе понудитъ язычниковъ благоговѣть предъ 
Тѣмъ, Которому они ньщѣ смѣются. Якоже убо о первомъ избавленіи 
Израильтянъ воспѣлъ индѣ, бьютъ Іудеа святыня Его, Израиль область 
Его (Псал. 113, 2): тако здѣсь благонадежно воспѣваетъ: яко созиж
детъ Господь Сіона, и явится въ славѣ Своей.

18) Призри нд /полить)? ширеннымъ, н не «уничижи ліоленід й)рі.

Здѣсь примѣчанія достойно то, что избавленіе вѣрныхъ приписывается 
собственнымъ молитвамъ ихъ. Ибо хотя Богъ единою милостію Своею 
убѣжденъ бывъ, избавилъ церковь, якоже и обѣщалъ туне содѣлать сіе: 
но дабы заохотить вѣрныхъ къ упражненію въ молитвѣ, присвояетъ мо
литвамъ ихъ то, что Самъ Собою творить.

19) Дд ндпЙш с т с а  гіе вх родх йнх, и лмдіе знжделии бос](б л л а т х  гд д .

Здѣсь болѣе и болѣе увеличиваетъ плодъ избавленія, дабы какъ себя, 
такъ и другихъ расположить къ надеждѣ. А сими словами означаетъ, 
что сіе Божіе дѣло такъ будетъ достопамятно, что слава Его распро
странится во всѣ времена и вѣки. Мы хотя много знаемъ дѣлъ достой
ныхъ похвалы, коихъ однако память скоро изчезаетъ: но Пророкъ спа
сеніе церкви, о которой молится, отличаетъ отъ всѣхъ обыкновенныхъ 
дѣлъ. Глаголъ, да напишется, означаетъ исторію, достойную того, 
чтобъ память ея препосылаема была изъ рода въ родъ до позднихъ по
томковъ. Слѣдующія за симъ слова, и людге зиждемги восхвалятъ Гос
пода, содержатъ въ себѣ прекрасную противоположность между новымъ 
твореніемъ народа, и между настоящимъ бѣдственнымъ состояніемъ: ибо 
по отведеніи народа въ плѣнъ, церковь нѣкоторымъ образомъ казалась 
погибшею, или по крайней мѣрѣ мертвою, когда Іудеи, смѣшавшись съ 
нечестивыми языками, никакого не составляли тѣла. Итакъ возвраще
ніе изъ плѣна было аки второе рожденіе, и потому не безъ причины 
Пророкъ ожидаетъ новаго творенія; ибо хотя бы церковь и совсѣмъ погибла, 
но онъ былъ удостовѣренъ, что Богъ чудною силою Своею воскреситъ 
оную снова.

20) й ш  ПрНННЧЕ СX ВЫСОТЫ СТЫА СБОЕА, ГДЬ СХ НБ« НД ЗЕ/ИЛК ПрИЗрѢ
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2 1 )  Оуслы ш дти воздыханіе ш кобдннм х* ,  рд з^'Ьш йтн сыны оуліері|івлен. 
ны)(к (въ Е вр . ра зр 'Ь ш н ти  сынцівх ш е р т и ) .

Оное избавленіе, о которомъ толь болѣзненно воздыхалъ Пророкъ, 
описываетъ здѣсь не иначе, какъ бы уже оно самымъ дѣломъ соверши
лось; и дабы злоба человѣческая не помрачила толикаго благодѣянія 
Божія, приписавъ возвращеніе народа другимъ причинамъ, сего ради 
явными и ясными словами присвояетъ оное единому Богу, глаголя: яко 
юриниче съ высоты святыя Своея. Сіе же глаголетъ того ради, дабы 
Іудеи ниспосланное явѣ съ небеси спасеніе не приписывали милости и 
благоволенію Кира. Подъ именемъ высоты святыя разумѣется здѣсь 
то же, что небо. Ибо какъ храмъ нарицается индѣ домомъ Божіимъ, по 
понятію людей (Псал. 25. 8): такъ и здѣсь приписывается Богу жи
лище на небеси, не потому, чтобъ Онъ заключался въ небѣ, аки въ 
храминѣ, но чтобъ мы ничего земнаго о Немъ не воображали, но искали 
Его превыше міра, вознося горѣ молитвы и воздыханія наши. Потомъ 
паки повторяетъ то же, что выше о молитвѣ упомянулъ, дабы паки воз
будить сердца вѣрныхъ къ благочестивому упражненію сему. А  окован
ными нарицаетъ не потому, что связаны были оковами, но что плѣнъ 
ихъ былъ подобенъ тяжчайшимъ оковамъ. Наконецъ, сынами смерти 
нарицаетъ для того, дабы возчувствовали, что они близки были къ по
гибели, ежели бы чудною Божіею силою не были исхищены изъ самыхъ 
челюстей смерти.

2 2 )  Б о з в *к ( т н т и  в х  сішн'Ь ш и а  гд не , н х ^ Д  е гш  во і’б ^ ш н з г к :

23) ЁНСГДД СОБрДТИСА ДНДЕЛІХ вДігЬ, Н [^>6<И2, 6ЖЕ рДКОТДТИ ГДБИ.

Здѣсь гораздо пространнѣе, нежели выше, описываетъ плодъ избавле
нія, предвозвѣщая, что не одни токмо Іудеи будутъ прославлять Бога, 
но по возвращеніи во отечество соберутъ съ собою царей и народы во 
единство вѣры и Богослуженія, такъ что во храмѣ разоренномъ разда
ваться будутъ хвалы Богу какъ отъ Іудеевъ, которые нынѣ кажутся 
быть подобны согнившему трупу, такъ и отъ царей и народовъ, которые 
соберутся отовсюду почтить Бога вмѣстѣ со Іудеями. Но какъ сіе про
рочество въ тогдашнія времена событія не возъпмѣло, то и должно отно
сить его ко времени пришествія Христова, какъ то и святый патріархъ 
Іаковъ засвидѣтельствовалъ пророчествомъ своимъ: не оскудѣетъ князь 
отъ Іуды, и вождь отъ чреслъ Ею, дондеже пріидутъ отложеная Ему: 

Часть II. 24
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и Той чаяніе языковъ (Бьгг. 49. 10). Хотя же языки, обращенные ко 
Христу, не имѣли нужды приходить во Іерусалимъ для Богослуженія 
(ибо всякъ имѣлъ свободу служить Богу во своемъ отечествѣ); но Про
рокъ, по принятому обычаю, положилъ ветхозавѣтное Богослуженіе яко 
знакъ истиннаго благочестія.

2 4 )  СО&'кі і̂л елі'н нд п^тй крѣпости егш: «удшени дней ж о й р  603- 
К'Ьетй жй (въ Е в р . шзлокилх на п^тй крѣпость жом, сокрдч’йлх днй 
жой).

2 5 )  Не козбедй жене во преполовеніе дней ж о й р : вх род'Ь родшвх (въ 
Е в р .  вх родх н родъ) Д'ИтД ТБОА.

Сіи жалобныя слова нѣкоторые относятъ къ тому времени, когда Іудеи, 
получивъ свободу возвратиться во отечество, много бѣдствій претерпѣли 
на пути: но сіе толкованіе неосновательно. По мнѣнію наш ему, слово 
пути положено здѣсь не въ собственномъ, но въ преносномъ смыслѣ. 
Ибо какъ вся надежда древняго народа основывалась на пришествіи Х ри
стовомъ: то Израильтяне по справедливости жалуются здѣсь, что они 
озлоблены посредѣ теченія своего, представляя Богу обѣщаніе Его, на 
которое уповая, не безразсудно текли они, но послѣдовали удостовѣре
нію Его, между же тѣмъ посредѣ самаго пути стали быть поражены 
рукою Его. Впрочемъ не состязуются съ Богомъ, ниже ропщ утъ, аки бы 
надежда ихъ тщетная была; но будучи удостовѣрены, что О нъ съ ра
бами Своими нелестно поступаетъ, сими жалобными словами болѣе и 
болѣе въ благой надеждѣ себя утверждаютъ. Въ томъ же разумѣ присо
вокупляютъ и оныя слова: сократилъ дни мои; ибо взираютъ на время 
исполненія, которое еще отдаленнымъ быть казалось, доколѣ не пришелъ 
Христосъ. Затѣмъ слѣдуетъ: не возведи мене, то есть, не восхити мене, 
во преполовеніе дней моихъ', ибо текущее посредѣ время, пока не при
ш елъ Христосъ, сравниваютъ съ преполовеніемъ, то есть, съ половинною 
частію жизни, поелику зрѣлый возрастъ церкви по пришествіи уже Хри
стовомъ наконецъ совершился. И какъ Богъ въ учиненномъ съ пра
отцами ихъ завѣтѣ сказалъ, что О нъ будетъ хранить жизнь сыновъ ихъ 
до скончанія вѣка, а плѣнъ былъ аки нѣкоторый насильственный раз
ры въ, или сокращеніе жизни, сего ради вѣрные съ большею благона
дежностію обѣтованіе сіе приводятъ на среду, и просятъ, дабы прежде 
времени не восхищалъ ихъ, аки бы такъ говоря: Господи, Ты обѣщалъ 
нам ъ жизнь не на два, или не на три . дни, мѣсяцы и годы, но дотолѣ,
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доколѣ обвовиши вселенную и собереши вся языки подъ руку Христа 
Твоего; не возведи убо насъ во преполовеніе дней нашихъ, ниже восхити 

посредѣ теченія нашего, когда еще не ожидаемъ смерти, и когда не помы
шляемъ о неИ. Въ слѣдующихъ словахъ: въ родъ и родъ лѣта Твоя, со
держится причина, чего ради просятъ продолженія жизни, аки бы рекли: 

Господи, лѣта Твои вѣчны суть, и сопребываютъ роду и роду безко
нечно; праведно убо, да и образу Твоему даси время долгоденственное 

и способствующее къ пріобрѣтенію вѣчныя жизни. Сіе сравненіе между 
вѣчною жизнію Бога и между краткимъ теченіемъ человѣческія жизни 

служитъ къ тому, что симъ образомъ преклоняется Богъ на милость, 
когда видитъ, что жизнь человѣческая преходитъ мгновенно, и исчезаетъ 
яко тѣнь, какъ слѣдуетъ ниже.

26) Ё х  нд'Ш'кх' 

(Чть икса.

ты Г’Хн ЗМ4ДК ШСНОБДЛХ 6СИ, н д'Ьлд тьоек

27) Тд ПОГИБНЕТЪ, Т Ы  ЖІ ПрЕБЫБДШИ: Н Б(А ИКШ рнзл ШБЕТШДНТХ 

н гаки» одеждѣ сбТшіи а , и нзлгкнАтіА:

28) Ты як тонжде еш, й л'ктд тбо а  не шек^д'кмтх.

Здѣсь подтверждаетъ то же, что сказалъ выше, то есть, что не одна 
токмо жизнь человѣческая, но п весь ееіі міръ въ сравненіи съ вѣчно
стію Бога есть не что иное, какъ скоро изчезающая тѣнь (исключая1 
однако церковь, о которой будетъ говорить нѣсколько ниже, поелику 
основана на Божіемъ словѣ, и на покровительствѣ Того же Бога). Итакъ, 
слова сіи раздѣляются на три члена, изъ коихъ слѣдуютъ три заклю
ченія: первое, что ежели самыя небеса ничто суть предъ Богомъ, то 

тлѣнность человѣческаго рода есть такова же, и потому достойна мило
сердія Божія; второе, что хотя небо и земля суть ничто предъ Богомъ, 
но церковь, поелику основана на вѣчной истинѣ Бога, пребудетъ непо
колебима во вѣки; третіе, что хотя толь прекрасное и во всѣхъ частяхъ 
соразмѣрное строеніе небесъ есть дѣло рукъ Божіихъ, но при всемъ томъ 
ни древность, ни толь стройный порядокъ не изъемлетъ ихъ отъ поги
бели. Отсюду вѣрные должны помыслить, коль тлѣнно и ненадежно со
стояніе ихъ, и потому приходя предъ лице Бога, ничего инаго да не 
приносятъ, кромѣ смиренія и уничиженія своего: ибо первый шагъ къ 
пріобрѣтенію Божіей милости есть смиреніе и покорность; на семъ осно
ваніи и Самъ Богъ обѣщалъ къ намъ милостивъ быть.
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2 9 ) Оьінокг рлкж твон^х шлатса, н йр во в'Ёкх нспрікитсА
(в ъ  Е в р . пред током оутвердітА).

Сими словами Пророкъ означаетъ, что онъ не потому проситъ сохра
ненія церкви, поелику она есть часть человѣческаго рода, но поелику 
Богъ вознесъ се превыше міра. Отсюду заклю чаетъ, что церковь между 
всѣми превратностями міра пребудетъ тверда и непоколебима: ибо хотя 
мы по грѣхамъ нашимъ праведно подпали Божію гнѣву, и потому аки 
отсѣчены стали отъ источника жизни, но когда примиряемся съ Богомъ, 
то благодать Его паки изливается на насъ. Откуду слѣдуетъ, что вѣрные, 
яко отрожденные духомъ, отъ смерти бываютъ свободны; поелику Богъ 
всегда пребываетъ тойже. Итакъ, глаголъ вселятся, означаетъ здѣсь 
вѣчное и непоколебимое наслѣдіе живота, а мѣстоимѣніе предъ Тобою, 
являетъ, что спасеніе вѣрныхъ не по примѣру міра, ниже по общему 
чину природы твердо есть, но по святому оному союзу, который соеди
няетъ ихъ съ Богомъ. Подъ именемъ сѣмени разумѣетъ сыновъ людей 
благочестивыхъ: однако не тѣхъ, кои отъ плоти родилися и суть извер
ги, но тѣхъ , кои подражаютъ вѣрѣ родившихъ ихъ. Впрочемъ не безъ 
намѣренія упоминаетъ осѣ м ен и , поелику завѣтъ распространяется и на 
будущіе роды. Ежели мы постоянно пребудемъ въ вѣрѣ, и залогъ сей 
сохранимъ до смерти, то не будемъ сомнѣваться, что животъ наш ъ со
кровенъ есть въ Богѣ; и хотя бы безчисленныя смерти окружали насъ, 
но мы, стоя на якорѣ вѣры, пребудемъ безопасны.

П с а л о м ъ  102.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ф*лдолѵа двдй\

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ прекрасномъ псалмѣ, во первыхъ, описываетъ Пророкъ благо
дѣянія Божія особенно ему оказанныя. Потомъ распространяетъ оныя 
на всѣхъ избранныхъ Божіихъ, показывая и самый источникъ, изъ кото- 
раю они проистекаютъ, то есть, неизреченную милость Божію, кото
рая наипаче простирается къ людямъ, боящимся Бога. Наконецъ, видя 
себя неравносильна къ возблагодаренію, призываетъ Ангеловъ и всѣ твари, 
да благословятъ Господа и Ему за насъ благодареніе да возсылаютъ.



П с а л о м ъ  102 189

Т О Л К О В А Н І Е

Ст. 1) Блдгословй д̂ піе ліоа гдд, и вса 

(тое бги).

вн'нтреннАА /ИОА Й/ИА

2) Благослови д&ие люд г да, н нс завывай бс^ і  б о з д д а н ін  еги).

Давидъ, благочестно вѣруя, что онъ находится въ числѣ избранныхъ 
Божіихъ, яко единъ отъ нихъ, возбуждаетъ себя къ хваленію Бога, и 
потому, обращая рѣчь къ душѣ своей, глаголетъ: благослови дугие моя 
Господа! Помысли о благодѣяніяхъ, и похвали Благодѣтеля, по дару 
Котораго удостоилась ты не токмо познать, но и самымъ дѣломъ вкусить 
безчисленная благая! Не точію же ты едина похвали Господа, но и вся 
внутренняя моя, то есть, вся помышленія моя и вся чувствованія моя, 
въ глубинѣ сердца сокровенная, да обратятся въ языки, и да благословятъ 
святое иня Его. Потомъ паки повторяетъ: благослови дуиіе моя Господа, 
дабы отчасти показать благодарный духъ, а отчасти —слабость чело
вѣческаго сердца, которое весьма скоро хладѣетъ въ вещахъ, тѣлесными 
чувствами непостигаемыхъ, каковъ наипаче есть Богъ, живый во свѣтѣ 
неприступнѣмъ (1 Тим. 6, 16).— И не забывай всѣхъ воздаяній Его. 
Нарицаетъ благодѣянія Божія воздаяніями, понеже не суть благодѣянія 
простыя, но, такъ сказать, всѣ сугубыя; ибо и то есть благодѣяніе, что 
не воздаетъ намъ должныхъ казней, какъ того достойны повседневные 
грѣхи наши, и то паки есть благодѣяніе, что за толикая злая наша 
воздаетъ толикими благами. Ежели бы кто могъ исчислить всѣ грѣхи 
наши, коими непрестанно воздаемъ мы Богу злая за благая: тотъ могъ 
бы нѣкоторымъ образомъ познать, коль велика Божія любовь, которая 
непрестанно воздаетъ намъ благая за злая, по оному изреченію Господ
ню: яко Той благъ есть на безблагодатныя и злыя (Луки 6, 35),.

3 )  ЦЬіИІ|ІЛКІ|ІДГО БСА БЕЗЗДКШ НІА ТВОА, НСіуклАІ4І|ІДГО БСА НЕДУГИ ТБОА.

Здѣсь начинаетъ исчислять благодѣянія Божія по ихъ видамъ, проходя 
порядкомъ отъ перваго даже до послѣдняго. И въ первомъ чинѣ пола
гаетъ благодатное отпущеніе грѣховъ, бывающее чрезъ отрожденіе, по
средствомъ котораго Богъ дѣлаетъ насъ изъ неправедныхъ праведными, 
изъ враговъ друзьями и изъ рабовъ сынами, туне отпуская долги, коль 
они ни велики, и туне прощая вины, коль они ни тяжки, коль ни без- 
числены. И дабы пресѣчь самые корни грѣховъ, исцѣляетъ всѣ недуги 
наши, яко то: похоть плотскую, похоть очесъ и гордость житейскую 
(1 Іоан. 2, 16): ибо корень всѣхъ грѣховъ есть похоть злая.
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4) ЙзБ4ВЛАКІ|ІДГО Ш НСТЛ^НІА ЖИВОТЖ ТВОИ , Б'ііН'І4МІ|І4ГО ТА 4ШЛ0СТІМ 

Н І^ЛрОТ4<МИ.

Отъ благодѣяній благодати преходитъ къ благодѣяніямъ славы, пока
зывая, что Богъ чрезъ искупленіе, еже о Христѣ Іисусѣ, избавляетъ 
животъ нашъ отъ истлѣнія, то есть, отъ вѣчныя смерти, п преселяетъ 
души въ царство Свое, гдѣ вѣнчаетъ ихъ славою и честію, а здѣсь 
между тѣмъ, предваряетъ милостію и щедротами. Ибо, дабы удостоился 
ты получить вѣнецъ правды, первѣе предваряетъ тебя милостію, туне 
оправдающею, потомъ щедротами, управляющими и покровительствую
щими тебѣ въ пути жизни сея, безъ которыхъ не могъ бы ты благо
получно совершить теченія твоего.

5) Й(ПОЛНАМІ|І4ГО ВО Б44ГН|(% ЖЕД4НІЕ ТВОЕ! ШБНОВИТСА І4КШ ОрЛА 

ЮНОСТЬ ТБОА.

Какъ вѣнецъ славы содержитъ въ себѣ двѣ вещи, а именно, насыщеніе 
желанія и безсмертіе тѣла; сего ради глаголетъ, что тогда и желаніе 
души удовлетворится, и гладъ сердца насытится, когда человѣкъ на
сладится верховнымъ онымъ благомъ, которое такъ содержитъ въ себѣ 
вся благая, что душа, насытившаяся онымъ, ничего больше ни желать, 
ни искать не похощетъ. Бъ сему присовокупится еще и обновленіе 
тѣла, которое по преславномъ ономъ воскресеніи измѣнится въ блаженную 
и никогда нестарѣющуюся юность. Сіе обновленіе сравнивается съ об
новленіемъ орла не потому, аки бы орелъ по обновленіи своемъ вѣчно 
могъ жить, но что нѣкоторымъ образомъ прообразуетъ воскресеніе 
блаженныхъ тѣлесъ, можетъ быть, по той причинѣ, что весьма высоко 
летаетъ, и весьма острое зрѣніе имѣетъ, а наипаче, что весьма долго жи
ветъ, въ чемъ особливо состоять будетъ блаженство праведныхъ людей, кои 
подобно орлу превыше небесъ возлетятъ, и самый неприступный свѣтъ 
узрятъ, и вѣчною жизнію насладятся. Впрочемъ, какимъ образомъ орлы 
обновляются, неизвѣстно. Іеронимъ, въ толкованіи на 40 главу Исаіи, 
пишетъ, что орлы обновляются, перемѣняя часто перья. Августинъ въ 
толкованіи на сіе мѣсто повѣствуетъ, что орелъ обновляется, разбивая 
носъ о камень, когда онъ выростетъ чрезъ мѣру великъ, и будетъ пре
пятствовать брать пищу. Раввины сплетаютъ свои о семъ басни.

6) ГВОрАН 44Н4ШСТЫНН ГДЬ, Н С^ДЬБ^ БСЁз іХ  ШБЙДИЗІЬЬИЖ.

Описавъ благая, уготованная праведнымъ, здѣсь описываетъ тотъ 
источникъ, изъ котораго проистекаютъ благая сія, приписывая оныя
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единой милости Божіей, дабы кто, безумствуя съ ересеначальникомъ Пе- 
лагіемъ, не присвоилъ себѣ того, что свойственно единому Богу, и чрезъ 
гордость не потерялъ того, что чрезъ смиреніе могъ бы пріобрѣсть. Сего 
ради глаголетъ, что единъ токмо Богъ творитъ милостыни, то есть, 
Онъ единъ благодѣтельствуетъ, Онъ раздаетъ дары, Онъ ущедряетъ 
многоразличными благами. Изъ числа сихъ многоразличныхъ милостей 
едина особеннѣйшая есть та, что Онъ творитъ судъ всѣмъ обидимымъ; 
ибо и претерпѣвающихъ обиды избавляетъ, и творящихъ оныя не 
оставляетъ безъ наказанія.

7 ) &КДЗД П$ГЙ (БОА /ИШѴС60БИ, СМНОБШЛ1Х ІІШБЬШХ ^ОТ'бнІА СБОа' .

Здѣсь продолжаетъ то же, что сказалъ въ предыдущемъ стихѣ; ибо 
подъ именемъ путей разумѣетъ милость и истину, какъ и индѣ сказалъ: 
вси путге Господни милость и истина (Псал. 24, 10). Сіи-то пути 
сказалъ Господь избранному рабу Своему Моѵсею: ибо далъ ему законъ 
святый, посредствомъ котораго какъ самому ему, такъ и всѣмъ сынамъ 
Израилевымъ (а съ ними купно и намъ) объявилъ хотѣнія Свои, кото
рыя состоятъ въ томъ, что какъ Самъ Онъ милостивъ и праведенъ, 
такъ и мы должны быть милостивы и праведны. Почему и сіе самое, 
что онъ такъ открылъ памъ волю Свою, было знаменіемъ великія 
милости Его.

8 ) ЦІСДрХ Н /иТтНБХ ГДЬ, ДОЛГОТСрП'ЬлЙБХ Н ЖНОГОЖИЛОСТИБХ.

Сіи Божественныя имена, которыя сообщаетъ намъ Давидъ изъ книги 
Исхода, гл. 34, 6, яко неложное Священнаго Писанія свидѣтельство, 
несказанно служатъ къ утѣшенію нашему. Ибо ежели Богъ щедръ, то 
не оставитъ ни единаго добраго дѣла безъ награжденія; ежели милостивъ, 
то не можетъ не имѣть отеческія любви къ намъ; ежели долютерпѣливъ, 
то еще потерпитъ немощамъ нашимъ, еще снизойдетъ недостоинству 
нашему, такъ какъ отцы и матери обыкновенно снисходятъ неразумію 
и глупости дѣтей своихъ, и терпятъ даже огорченія и досады; наконецъ, 
ежели Богъ многомилостивъ, то безъ сомнѣнія соравнитъ насъ съ Анге
лами, и мы сіе равенство получимъ, когда узримъ Его, якоже есть.

9) Нс ДО КОНЦД ПрОГН^БДСТСА, ниже ко б '&кх к р д ж д & тх .

Здѣсь объясняетъ по частямъ оныя Божественныя имена, о которыхъ 
упомянулъ вообще въ предыдущемъ стихѣ, и во первыхъ говоритъ о 
неизреченной Божіей любви къ человѣкамъ, а наипаче къ вѣрнымъ, пока
зывая, что Богъ хотя иногда и гнѣвается на согрѣшающихъ по немощи
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избранныхъ Своихъ, и за то наказываетъ, но скоро паки примиряется 
съ ними: ибо въ сердцѣ отца чадолюбиваго всегда пребываетъ отеческая 
любовь, откудѵ и самое наказаніе происходитъ. И то же самое иными по
вторяя словами, присовокупляетъ: ниже во вѣкъ враждуетъ. То есть, не такъ 
гнѣвается, какъ люди, кои иногда злобу свою питаютъ до смерти, но 
яко отецъ, который, будучи раздраженъ дѣтьми, хотя негодуетъ, но и паки 
примиряется скоро и утѣшаетъ ихъ. Впрочемъ сіе присовокупленіе 
нимало не благопріятствуетъ заблужденію тѣхъ, кои мнятъ, что муки 
осужденныхъ нѣкогда конецъ возъимѣютъ: ибо сіе не ко всѣмъ относится, 
но токмо къ избраннымъ, боящимся Бога страхомъ сыновнимъ, какъ 
неоднократно въ семъ псалмѣ повторяется; объ осужденныхъ же въ 
книгѣ Бытія иначе сказано: не имать духъ Мой пребьюати въ человѣцѣхъ 
сихъ во вѣкъ (Быт. 6, 3). И у Моисея явно и ясно нарицается Богъ 
ревнитель, отдаяй грѣхи отцевъ на чада (Второзак. 5, 9). Но Давидъ 
оставя людей, на которыхъ лежитъ вѣчный и непримиримый гнѣвъ Бо
жій, научаетъ, колико Богъ милуетъ сыновъ Своихъ, якоже и у Исаіи 
Самъ глаголетъ: на время мало оставихъ тя (въ Евр. наказахъ тя),  а съ 
милостію великою помилую тя (Исаіи 54, 7).

10) Не по БЕЗздкшнТбліх нішьміж сотворилъ есть ндліх, ниже по гр*Ь_ 

|(ш,иж ндшыліж воздддх есть ніліж.

Приступаетъ ко второму имени, а по нашему переводу къ первому, 
и говоритъ, что Богъ по безконечной щедротѣ Своей не токмо не воздалъ 
намъ казней, которыя мы заслуживали, но и пріумножилъ дары, которыхъ 
не заслуживали. Что бо заслуживаетъ человѣкъ беззаконный и грѣшный, 
ежели не смерть? Оброцы бо грѣха смерть (Римл. 6, 23). Но Богъ 
не токмо не воздалъ намъ смерти, но и благодать возъ благодать даровалъ, 
и жизнь вѣчную обѣщалъ; а между тѣмъ со избыткомъ приложилъ и 
все то, въ чемъ имѣемъ нужду, находяся въ странствованіи семъ.

11) Мкш  по высотѣ некІсн'Ьн ш з&идй, оутвсрднлх есть гдь -милость

СБОЮ НД ЕОА(|ІН̂ СА 6ГШ.

12) ёликш йстоатж востоіуд и) здпддж, оуддлилж есть Ш ндсж «з_ 

ЗДКШНІА ндшд.

Сіи слова относятся къ тому же первому именп: ибо Пророкъ дока
зываетъ, что Богъ не воздаетъ намъ по грѣхамъ нашихъ; понеже утвер
дилъ щедроту Свою во множествѣ благодѣяній, предавъ забвенію всѣ 
беззаконія наши, при чемъ употребляетъ подобія, взятыя отъ разстоя-
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нія неба и земли, востока и запада, или, что то же есть, отъ величайшія 
высоты и долготы, дабы показать, что отпущеніе грѣховъ и благодати 
оправданіе есть благодѣяніе, изъ всѣхъ величайшее и не имѣющее конца 
и мѣры. Аки бы сказалъ: по мѣрѣ разстоянія неба отъ земли, которое 
есть самое величайшее, утвердилъ Господь милость оправданія и благо
дати Своея; и пакн, по мѣрѣ разстоянія востока отъ запада, которое 
также есть величайшее, удалилъ отъ насъ, боящихся Его, вся беззаконія 
наша, совершенно отпустивъ и загладивъ грѣхи наши такъ, какъ бы 
они никогда содѣланы не были.

1 3 ) М коже ірдритх ст і^ х сыны, оуціЕдри гдь еоаі і̂и с̂а еги).

1 4 ) ПІКШ  ТОН ПОЗНЛ СОЗДАНІЕ НАШЕ, ПОАІАН^ ИКШ ПЕрСТЬ 6СЖЫ.

Въ семъ стихѣ, и въ двухъ послѣдующихъ, объясняетъ Пророкъ 
третіе Божіе имя, то есть, долютерпѣніе, и употребляетъ весьма при
личное сравненіе, взятое отъ плотскихъ родителей. Ибо никакіе люди 
столько великодушны и долготерпѣливы не бываютъ, какъ родители въ 
разсужденіи дѣтей своихъ: поелику любовь отеческая или матерняя 
убѣждаетъ ихъ съ непрестаннымъ и невѣроятнымъ трудомъ угождать 
малымъ дѣтямъ своимъ, и даже самыя досады и обиды ихъ сносить 
великодушно. Якоже убо плотскіе родители наши съ непреодолимымъ 
нѣкоторымъ пристрастіемъ милуютъ своихъ младенцевъ, и ихъ немощи 
терпѣливно сносятъ: тако, или еще болѣе, Господь нашъ милуетъ боя
щихся Ею , взирая на погрѣшности ихъ не яко на обиды, но яко о 
слабостяхъ малыхъ дѣтей разсуждая. Яко Той позна созданіе наше. Той 
совершенно знаетъ, что мы отъ земли созданы, что носимъ плоть смерт
ную, и многоразличнымъ немощамъ подверженную, и потому сожалѣнія 
Его достойную. Помяну, яко персть есмы. Онъ разсуждаетъ, что мы 
изъ персти составлены, и потому персть есмы; а понеже персть есмы, 
то и немощны и тлѣнны. По сихъ для большаго объясненія тлѣнности 
нашея присовокупляетъ другое подобіе, глаголя:

1 5 ) Ч еаов '&к х , гакш трава д н іе е ги ) , гакш ц в ^ тх  сеаьны н , т д к ш  ш і^ Ь т е т х .

1 6 )  ІЯКШ  Д ^ Х  ПроНДЕ ВХ НЕ(ИХ, Н НЕ к'НДЕТХ, Н НЕ П03НДЕТХ КТОлЛ 

АС&ЕТА ебоегш .

Сіи слова выражены по свойству Еврейскаго языка; а полнѣе читать 
должно такъ: дніе человѣка яко трава: яко цвѣтъ сельный, тако оцѳѣ- 
тетъ. Е іда бо вѣтръ пріидетъ на нею, се (уже) нѣсть ею, ниже по
знаетъ его ктому мѣсто ею. Сущность словъ сихъ есть та, что дни

Часть И. 25
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житія человѣческаго весьма кратки, и подобны днямъ, въ которые трава 
на поляхъ растетъ. Она родится весною, а въ грядущее лѣто посѣкаѳтся. 
И какъ трава не чрезъ все то время, въ которое растетъ въ полѣ, зеле
нѣетъ, но по утру зеленѣетъ, а къ вечеру, будучи посѣчена, увядаетъ: 
такъ и человѣкъ чрезъ краткое время процвѣтаетъ, но гораздо въ крат
чайшее увядаетъ, подобно сельному цвѣту, или полевой розѣ, которая 
скоро разцвѣтаетъ, и паки скоро теряетъ цвѣтъ. Слѣдующее присовоку
пленіе о духѣ преходящемъ, означаетъ, что жизнь человѣческая не токмо 
весьма кратка, но и всегдашнимъ перемѣнамъ подвержена, пока совершенно 
не прекратится. Итакъ подъ именемъ духа переходящаго, по переводу 
седмидесяти толковниковъ разумѣется духъ жизненный, который не дол
го пребываетъ въ человѣкѣ, но скоро выходитъ, и прежде нежели 
выйдетъ, перемѣняется то изъ младенчества въ отрочество, то изъ 
отрочества въ юношество, то изъ юношества въ мужество, то изъ 
мужества въ старость, и наконецъ изъ старости въ смерть. Въ семъ 
состояніи будучи, ктому не познаетъ мѣста своего, то есть, не воз
вратится паки въ то мѣсто, откуду изшелъ, и'навсегда не узритъ свѣта, 
который единожды оставилъ. Судя но сему, вещи тлѣнныя много раз
личествуютъ отъ нетлѣнныхъ, небесныя отъ земныхъ. Ибо солнце, луна 
и звѣзды, восходящія по утру на востокѣ, хотя по вечеру и исчезаютъ 
на западѣ: но и паки возвращаются въ круги свои, и ни въ чемъ нѳ- 
измѣненны видятъ мѣсто, изъ котораго вышли. Вещи же, раждающіяся 
изъ земли, хотя теченіе свое совершаютъ, но въ теченіи измѣняются, 
и никогда не возвращаются въ то мѣсто, откуду теченіе начали, но со- 
старѣваются и пропадаютъ. По тексту Еврейскому, духъ преходящій есть 
вѣтръ стихійный, который сильно дуя на полевые цвѣты, низлагаетъ 
ихъ, отъ чего они засыхаютъ и пропадаютъ, такъ что непримѣтно бы. 
ваетъ даже и то мѣсто, гдѣ они росли и цвѣли.

1 7) /ИнАОС'ГЬ ЖС ГДНА ІО Б^НД Н ДО Б^КД НД БОА(|ІН|((А егш:

1 8 )  Й  прдвдд 0ГІО НД СЫН'І^Х (ЫНІОВЖ, 1(р4НА1|ІИ^Х ЗДБ^ТЖ 6ГШ , н 

ПО<ИНАІ|Ж^Х ЗДПШБ^ДН 6 ГІО ТБОрНЧ'И А .

Здѣсь наконецъ объясняется четвертое имя Божіе, положенцое подъ 
стихомъ 8, гдѣ названъ Богъ многомилостивымъ. Оно относится къ бла
годѣянію прославленія, которое есть послѣднее и самое величайшее. Оно 
показываетъ, что милость Господня, которая пребывала отъ вѣка надъ 
боящимися Его въ предопредѣленіи, пребудетъ надъ ними до вѣка въ 
прославленномъ состояніи: а такимъ образомъ Богъ будетъ многомило-
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стивъ какъ по множеству благодѣяній, такъ и по продолженію оныхъ. 
Кго же бы могъ по достоянію изрещи, колика милость сія, что Господь 
и Владыка всѣхъ, Иже благихъ нашихъ не требуетъ, еще оттолѣ — отъ 
вѣка предопредѣлилъ ущедрить персть Свою, и соравнить овѵю не токмо 
съ духами небесными, но и соединить съ Собою, верховнѣйшимъ бла
гомъ, вѣчнымъ и преблаженнымъ союзомъ? Сію толикую милость по
истинѣ ни на минуту не должны мы изъ памяти выпускать, но непре
станное благодареніе возсылать къ нему. Слѣдующее присовокупленіе, 
и правда Ею  на сынѣхъ сыновъ, хранящихъ завѣтъ Ею, и помнящихъ 
заповѣди Ею, есть аки добавокъ къ великой милости оной, которую 
являетъ Богъ боящимся Его. Ибо Пророкъ присовокупляетъ сіе для того, 
дабы показать, что боящіеся Бога не токмо сами покоиться будутъ 
подъ покровомъ вѣчныя Божіей милости, но что милость сія распро
странится и на всѣхъ потомковъ ихъ, ежели токмо будутъ подражать 
благочестію предковъ своихъ, храпя свято завѣтъ и заповѣди Божія.

19) Гдь на нсшн оуготовд мрсстолх сбои, и іуірство егш бс'Ижи 

швлдддггх.

Сими словами показываетъ Пророкъ, что Богъ вѣрно можетъ сдѣлать 
то, что обѣщалъ боящимся Его, и сынамъ сыновъ ихъ: ибо какъ есть вер
ховный Судія надъ всѣми, то и поставилъ судилищный престолъ Свой на 
самомъ высочайшемъ мѣстѣ, то есть, на превыспреннемъ небеси, отку- 
ду бы могъ видѣть всѣхъ, и достойнымъ достойная воздавать. А дабы не 
возникли мы, что Богъ есть судія, поставленный отъ нѣкоего царя, сего 
ради присовокупляетъ: и царство Ею всѣми обладаетъ, то есть, имѣетъ 
престолъ на небеси не яко судія, сущій подъ царемъ, но яко Судія 
верховный и Царь надъ всѣми царями, и не токмо надъ царями, но 
и надъ всѣми тварьми.

20) Бддгословйчъ гдд вей дггди егш, енльніи крѣпостію, твордірТн 

СЛОВО 6ГШ , еуслышдти ГЛДСІ (въ Е вр. ПОСЛ&НД№|Н глдсд) СЛОБССХ 6ГШ .

Въ сей послѣдней части псалма Пророкъ призываетъ всѣ прочія 
твари къ прославленію Бога: сіе же творитъ того ради, понеже находилъ 
себя неравносильна возблагодарить толикому и таковому благодѣтелю. 
И во первыхъ призываетъ Ангеловъ, яко благороднѣйшихъ предъ прочими 
тварей, іі наипаче способныхъ къ хваленію Бога: ибо мы меньше къ 
тому способны, ово яко немощны и тлѣнны, ово яко часто согрѣшаемъ, 
и яко хвала во устахъ грѣшника нѳкрасна. Ангели же поелику суть 
духи зѣло крѣпкіе и сильные, то никогда не утруждаются, ниже согрѣ-
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ш аютъ, сего ради глаголетъ: благословите Господа вси Атели Его. 
То есть, похвалите общаго Владыку вы, чистѣйшіе духи, ближе къ 
Нему предстоящіе, и величіе Его совершеннѣе зрящ іе; вы , которые не 
токмо созданы отъ Него, но и которые по паденіи прочихъ при Немъ 
осталися вѣчно, и съ Нимъ соединилися преблаженнымъ союзомъ, благо
словите Господа; и не одинъ или два, но вси, елико васъ есть, собери- 
теся вкупѣ и прославьте Его. Ничто въ томъ не можетъ воспре
пятствовать вамъ: ибо вы сильны крѣпостію, вы утверждены въ состояніи 
благодати и славы, и потому можете исполнять повелѣнія Бож ія, какъ 
скоро услыш ите гласъ словесъ Его.

21) Б лдгослобнчт г да бса силы егш, сл̂ гн егш ТБорлЦіТн коли егш.

Дабы чрезъ  Ангеловъ, призываемыхъ къ прославленію Бога, не разу
мѣли мы однихъ токмо Ангеловъ послѣдняго чина: сего ради Пророкъ 
присовокупляетъ здѣсь начальнѣйш ихъ духовъ, подъ именемъ небесныхъ 
вой разумѣемыхъ, яко то: Архангеловъ, Н ачалъ, Властей, Господствій, 
н прочихъ выш нихъ чиновъ. Ибо въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: 
благословите Господа вси вой Его. А что Ангели суть воины небесные, 
о томъ свидѣтельствуетъ Лука въ главѣ 2 . Сего ради глаголетъ: блаюсло- 
вите Господа вся силы Его, то есть, прославляйте Бога Ангели не токмо 
нижняго, но и высшаго чина, которые вси есте слуги небеснаго Вла
дыки, долженствующіе прилежно и непрестанно творити волю Его.

2 2 )  Благословите гдл бса д'Ьла егш: на бсакозіх згвст 'к  владычества 
егш , влагословй д^ше аю л г да.

Пророкъ, призвавъ къ хваленію Бога Ангеловъ и человѣковъ, яко 
разумныхъ тварей, могущихъ собственно хвалить Его, наконецъ призы
ваетъ и прочія всѣ твари, хотя впрочемъ не имѣющія ни разума, ни 
чувствъ, ни жизни, дабы и онѣ своимъ образомъ похвалили Творца. 
А дабы кто не исключилъ что-нибудь, и не возмнилъ, что Пророкъ 
глаголетъ объ однихъ токмо тваряхъ, сущ ихъ на небеси и на земли 
и въ мори, сего ради прилично глаголетъ: благословите Господа вся 
дѣла Его, на всякомъ мѣстѣ владычества Его. Ибо Той сотворилъ всяче
ская, и всѣми обладаетъ вездѣ Сый и вся исполняли, вся содержай, 
и вся сохраняли. Наконецъ, дабы показать съ какимъ намѣреніемъ ис
числилъ всѣ благодѣянія Бож ія, повторяетъ тѣ же слова, которыя въ 
началѣ псалма къ душѣ своей произнесъ: благослови душе моя Господа, 
назнаменуя, что принесъ пѣснь сію Богу съ тѣмъ, дабы всегда памято
вать благодѣянія Его.
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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 .

і(ГдЛОЛІХ 10 Ж ІрЕТ 'Ил іХ БЫ ТІИ .

Сей псаломъ прилично положенъ на ряду съ предъидущимъ. Ибо во 
ономъ приносится благодареніе Богу за благодѣянія благодати, а въ семъ 
за благодѣянія природы: тамъ прославляется Божіе милосердіе, а здѣсь 
проповѣдуется Божія премудрость вопервыхъ отъ чудныхъ дѣлъ, сущихъ 
на небеса; потомъ отъ дѣлъ, сущихъ въ воздухѣ; за симъ отъ дѣлъ, 
сущихъ на земли; наконецъ отъ дѣлъ, сущихъ въ мори.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т .  1) Е л дго сло би  л іо а  г а д : г а и  б ж е  ж о н , БО3БЕДНЧИЛСА 6СН

З'ЬлШ.
Сини словами Пророкъ, какъ и прежде возбуждаетъ душу свою къ 

хваленію Бога; а душа возбужденная тотчасъ востаетъ, поражается 
удивленіемъ, и хваля Бога, восклицаетъ: Господи Боже мой, возвеличился 
еси зѣло! Богъ хотя Самъ въ Себѣ ни увеличиться, ни уменьшиться не 
можетъ, поелику есть безпредѣленъ и безконеченъ: но увеличивается 
предъ очами Ангеловъ и человѣковъ, и тѣмъ паче, чѣмъ болѣе возра
стаетъ слава Его отъ созерцанія могущества, премудрости и благости, 
сіяющихъ въ дѣлахъ Его.

Ё о  НСПОБ'Цд н Ге (В Ъ  Е ь р .  Б'А Ш Б ^ )  Гі БХ БЕЛЕЛ'КпОТ^ ШБЛЕКЛСА 6СИ, 

2 )  Ш д 'Ьа НСА (Б'ЁТОДІХ ИКШ р н зо к .

Сими словами объясняетъ, какимъ образомъ возвеличился Богъ, упо
требляя прекрасное подобіе, взятое отъ ризы. Якоже бо отъ свѣтлыя 
ризы познаемъ царя, владыку и другихъ высокихъ властей: тако отъ 
славы, еюже аки ризою одѣянъ Богъ, познаемъ могущество и пре
мудрость Его. И хотя Богъ Самъ въ Себѣ свѣтъ есть, и тьмы въ Немъ 
нѣсть ни единыя (1 Іоан. 1, 5): но какъ свѣтъ оный есть неприступный, 
Егоже никтоже видѣлъ есть отъ человѣкъ, ниже видѣти можетъ (1 Тимое. 
6, 16); сего ради кромѣ онаго свѣта, предложилъ намъ другій нѣкото
рый свѣтъ славы, то есть свѣтъ, происходящій отъ дѣлъ Его. И о семъ- 
то свѣтѣ славы Пророкъ глаголетъ здѣсь, восклицая: въ славу и веле- 
лѣпоту облеклся еси.
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П р О Г Г И р Д А Н  НЕБО ИКШ К О Ж ^ , В) П о К р Ы Б Д А Н  КО Д Л/И И П рЕ Б Ы (П р6Н Н А А  (БОА.

Здѣсь начииаетъ описывать сіяніе силы и премудрости Божіей, види
мыя въ твореніи тверди, или неба: и притомъ замѣчаетъ два нѣкоторыя 
весьма чудныя обстоятельства, которыя и намъ на замѣчаніе предлагаетъ. 
Первое, что Богъ съ такою легкостію распростеръ неизмѣримую тяжесть 
тверди, и ею окружилъ всѣ нижнія тѣла, съ какою люди обыкновенно 
распростираютъ шатеръ или палатку, изъ кожъ сдѣланную. Второе, что 
Богъ съ непонятнымъ искусствомъ покрылъ водами превыспренняя Своя, 
то есть, расположилъ воды выше неба, поставя оныя аки нѣкіе сосуды 
на огнѣ; однако такъ, что ни вода не погашаетъ огня, ни огонь истре
бляетъ воды. О сихъ водахъ много спорятъ между собою ученые люди; 
но Святые отцы вообще мнятъ такъ, что есть воды не токмо выше 
неба воздушнаго, гдѣ бываютъ облака, но и выше неба эѳирнаго, кото
рое твердію нарицается. Зри Василія Великаго бесѣду 3 на Шестодневъ; 
Златоустаго бесѣду 4 на Бытіе; Амвросія книгу 2 на Шестодневъ гл. 3 
и 4; Августина книгу 2 на Бытіе гл. 4, и проч.

ПоЛІГДАН ОБЛДКИ НД КО()(ОЖДЕНТЕ (КОЕ ( в ъ  Евр. 34 КОЛЕСННІ^ (ЕБ^), 

](ОДАН НД КрНЛ$ Б'&ГрЕНИ.

Съ тверди небесныя Пророкъ снизходитъ на воздухъ, и описываетъ 
чудную премудрость Божію, являющуюся во облакахъ, которыя будучи 
движимы силою вѣтровъ, съ непостижимою скоростію переносятся отъ 
одной части міра къ другой. Ибо иногда видимъ воздухъ ясный, но какъ 
скоро повѣетъ южный вѣтръ, то вдругъ тотъ же воздухъ видимъ по
крытый облаками: и напротивъ, видимъ иногда воздухъ отвеюду по
крытый облаками, но какъ скоро повѣетъ сѣверный вѣтръ, то облака 
мгновенно исчезаютъ. Все же сіе описываетъ Пророкъ стихотворческимъ 
образомъ, такъ какъ бы Богъ сидѣлъ на облакахъ аки на колесницѣ, 
и управлялъ вѣтрами аки крылатыми конями. Но сими преносными сло
вами не что иное означается, какъ то, что Богъ есть Творецъ всѣхъ 
вещей, и что мановеніемъ Его движутся вѣтры, и облака или находятъ, 
или уходятъ.

4 ) ТкОрАН ДГГЛЫ (БОА Д ^ И , Н СД^ГН (БОА ПЛД/ИЕНЬ ОГНЕННЫЙ.

Сими словами описываетъ сильныя бури, громы и молніи, бывающія 
въ воздухѣ; аки бы сказалъ, что Богъ употребляетъ вѣтры и бури 
вмѣсто Ангеловъ, то есть вѣстниковъ, посылаемыхъ для увѣщанія людей: 
а пламенъ огненный, то есть молніи и громы, суть аки слуги Его, по-
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сылаемые для наказанія тѣхъ же людей. Впрочемъ поелику апостолъ 
Павелъ въ посланіи къ Евреемъ, въ главѣ 1, мѣсто сіе толкуетъ о 
ангельскихъ духахъ, п отсюду заимствуетъ доводъ къ доказательству 
Божества Христова, и преимущества Его надъ Ангелами: то и мы должны 
сказать, что Пророкъ говоритъ здѣсь объ Ангелахъ, въ собственномъ 
разумѣ понимаемыхъ. Аки бы сказалъ, что не одни токмо вѣтры и облака 
скоро носятся по воздуху, и служатъ повелѣвающему Богу: но что Онъ 
имѣетъ еще слугъ, гораздо превосходнѣйшихъ и легчайшихъ, то есть 
Ангеловъ, коихъ посылаетъ или для увѣщанія, или для наказанія людей.

5) ІѴ сно&д'а н  з м м к  нд тверди 6а : не преклоннтсА к х  к^ кх  ь^кд.

Съ воздуха снизходитъ Пророкъ на землю, и понеже она есть мѣсто 
жилища нашего, и болѣе намъ извѣстна, нежели другія части міра: для 
того долѣе на ней останавливается, занимался созерцаніемъ и описа
ніемъ чудныхъ дѣлъ Божіихъ, видимыхъ на ней. И пѳрвѣе начинаетъ 
отъ творенія ея, и разсуждаетъ о непостижимой силѣ Бога, который 
землю нашу, сію величайшую громаду, безъ всякаго основанія повѣсилъ 
на подобіе шара въ самой срединѣ міра, дабы стояла не на основаніи 
нѣкоемъ, но на собственной тяжести своей: сего ради не преклонится, 
ниже подвижится во вѣкъ вѣка. Ибо повелѣніе Божіе тверже всякаго 
основанія; и потому, какъ Онъ повелѣлъ, такъ и будетъ. Земля на тя
жести своей во вѣки стоять будетъ непоколебимо.

6) Бс'зднд, мкш рнзд шд'ЬанТг 6а : нд горд^х ітднѴтх воды.
Здѣсь стихотворческимъ образомъ описываетъ Пророкъ состояніе земли 

въ какомъ она была въ началѣ творенія своего, изображая, что была 
она покрыта, или какъ бы одѣта глубокими водами аки ризою; ибо 
бездною нарицаетъ неизмѣримую глубину водъ, какъ сказано въ первой 
главѣ Бытія: и тьма бѣ верху бездны. И тогда то на горахъ стояли 
воды, покрывавшія самые высочайшіе верхи ихъ. Глаголъ, станутъ, 
полагаетъ вмѣсто стояли, по свойству Еврейскаго слога, въ которомъ 
будущее время, означая безпрерывное чего либо продолженіе, часто 
полагается вмѣсто прошедшаго.

7) СО ЗДПрЕ1|ННІА ТБ06ГШ ПОБ'ЁГН^ТХ, Ш ГЛДСД ГрО/ИД ТБОІГШ ОуБОАТСА.

Сими словами означаетъ, что воды, отвеюду покрывавшія землю,
мановеніемъ Божіимъ собравшись во едино, стекли въ нижнія мѣста 
земли: ибо Божіе повелѣніе было для нихъ на подобіе грознаго прещенія 
или на подобіе грома, устрашающаго людей.



200 К а ѳ и з м а

8) Ё ос о̂ д а т х  •горы, н нщбхьтг  п о л а  (в ъ  Евр. долины) б х  л г Ё с т о ,

еже ШСНОБДЛХ 6СИ Й/ИХ.

Сіи слова также суть стихотворческія, означающія, что ежели бы Богъ 
бездну водъ въ своихъ предѣлахъ не заключилъ, то не было бы ника
кого различія между горами и долинами; ибо всю землю потопили бы. 
Такимъ образомъ горы появились на высокихъ мѣстахъ, такъ какъ бы 

ногами взошли на оныя; а поля или долины открылись на мѣстахъ низкихъ: 
но и тѣ, и другія стали на своемъ мѣстѣ, которое Богъ назначилъ имъ.

9) ПрЕД^ЛХ ПОЛОЖИЛИ ОСИ, еГШЖе НЕ ПрЕНД^ТХ, н и ж е  ш к р л т А т м  п о кр ы ты  

ЗЕЛІЛК.

Сими словами показываетъ, что по отступленіи водъ, и по заключеніи 
ихъ въ земныя нѣдра, Богъ положилъ имъ извѣстный предѣлъ, котораго 
они прейти не могутъ, ниже обратятся сами собою покрыти землю. А  

что во время потопа возвратилися и покрыли землю, то сіе сдѣлалось 
по повелѣнію Бога и по Его силѣ. Предѣлъ же, который положилъ 
Богъ водамъ находящійся на верху бреговъ морскихъ, какъ явствуетъ 
изъ 38 главы Іова, и изъ 5 главы Іереміи: сей предѣлъ положилъ Богъ 
во время, когда распредѣлялъ мѣста стихіямъ по свойствамъ ихъ, изъ 
коихъ вода, поелику естественно тяжелѣе воздуха, всегда опускается въ 
мѣста низшія, а воздухъ занимаетъ или составляетъ высшія.

10) ПоСЫЛДАН ИСТОЧНИКИ БХ ДЕБрЕ^Х, МОСрЕД'Ё ГОрХ ПрОНД^ТХ БОДЫ.

11) Н дП Д А КТ Х  БСА 5Б'(ІрИ СЕЛЬНЫА, ЖД^ТХ (ЭНДГрИ БХ ЖДЖД^ СБОИ (въ 

Евр . ОуТОЛАМТХ о н д гр и  жджд^  с б о и ).

12) Н д  т ы р  птйі^ы НЕБЕСНЫА прнБитдютх: Ш СрЕДЫ КДЛ1ЕНІА д д д а т х  

глдсх.

Здѣсь описываетъ Пророкъ чудную Божію премудрость, видимую въ 
произведеніи источниковъ и рѣкъ: ибо ежели бы воды, при отступленіи 

своемъ отъ земли, оставили оную совсѣмъ сухою, то животныя земныя 
погибли бы отъ жажды. Сего ради премудрость Божія произвела источ
ники сладкихъ водъ, а изъ источниковъ ручьи, которые бы вездѣ про
текая, подавали питіе всѣмъ животнымъ, а наипаче онаграмъ, то есть 
дикимъ осламъ, которые обыкновенно живутъ на горахъ, и отъ природы 
жаждущи. Отъ сихъ источниковъ не токмо животныя четвероногія 
піютъ, но и птицы небесныя при водахъ ихъ гнѣзда вьютъ, дабы тѣми 
же водами могли пользоваться, и хвалы воспѣвать своему Владыкѣ, 
какимъ образомъ только могутъ.
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13) НлПАААН горы 10 ПрЕВЫСПрЕННИ Х̂ СВОНКА, Ш ПЛОДА Д'&ЛХ ТБОИ](Х 

НАСЬГГИТСА ЗЕЛЛА.

Здѣсь воспѣваетъ другаго рода чудный Божій промыслъ, который кромѣ 
источниковъ и рѣкъ, не могущихъ орошать высокіе верхи горъ и хол

мовъ, умыслилъ дожди произвесть, кои' бы изъ облаковъ, яко изъ пре
выспреннихъ источниковъ, могли сообщать горамъ потребную влагу и 
дѣлать нхъ плодоносными. Такимъ образомъ горы, которыя невидимому 
осуждены на вѣчную сушу, и нѣкоторымъ образомъ висятъ на воздухѣ, 
изобилуютъ тучными пажитями. А  какъ сіе чудо не есть изъ числа 
обыкновенныхъ дѣлъ, сего ради Пророкъ прилично заключаетъ, что сіе 
плодоносіе не отъ кого другаго происходитъ, какъ отъ Бога, воздѣлателя 

земли. Хотя же несвойственно приписываетъ Богу трудъ земледѣльца, 
однако и не безъ причины: ибо Богъ, благословляя землю отъ превыс

преннихъ Своихъ, сильнѣе дѣйствуетъ, нежели всѣ смертные совокупными 
силами.

14) ПрО ЗАБААН  Ч’рАВ'Н СКОТШ/ИХ, Н 5ЛАКХ НА СЛ&КБ^ ЧЕЛОК^КШЛІХ, ИЗ

ВЕСТИ ^Л'ІШХ Ш ЗЕЛІЛИ (въ Евр. ДД НЗВЕДЕТХ л̂& х  ч ел о б ’Ё к ш ж х ).

Первыя слова стиха сего относятся къ животнымъ безсловеснымъ, а 
слѣдующія къ человѣкамъ, нхъ же Богъ, яко сыновъ, особеннаго удостон- 

ваетъ промысла. Итакъ, рекши о скотахъ, потомъ глаголетъ, что Богъ 
производитъ жатву, а изъ жатвы хлѣбъ, которымъ питаетъ человѣковъ; 
и не сіе токмо, но и елей и вино присовокупляетъ, какъ увидимъ въ 
нижеслѣдующемъ стихѣ. Слово: на службу означаетъ здѣсь то же, что 
на потребу: ибо сіи двѣ вещи, то есть, вино и елей, необходимо въ 

жизни человѣческой нужны, и служатъ не токмо для потребы, но и для 
увеселенія. Имя хлѣба означаетъ не токмо обыкновенный хлѣбъ, которымъ 

ежедневно питаемся, но и всякаго рода пищу. А  когда говоритъ, что 
Богъ производитъ злакъ на службу человѣкамъ, то чрезъ сіе разумѣетъ 
не токмо то, что земля подаетъ намъ пищу, состоящую въ пшеницѣ, 
но и въ злакахъ и въ другихъ плодахъ: ибо мы не однимъ родомъ 
пищи кормимся.

15) Й  БІНО БЕСЕЛНТХ СЕрДІ Е̂ ЧЕЛОВѢКА, ОуЛШ ТНТИ ЛИІ̂ Е 6АЕЕЛ1Х ( ВЪ Евр. 

«уДОБрАА ЛИЦЕ бЛЕЕ/Их), Н ^Л'ІІБХ СЕрДЦЕ ЧЕЛОВѢКА ОуКр'ЬпНТХ.

Сими словами показываетъ, что Богъ промышляетъ не токмо о нуж

дахъ человѣческихъ, подавая сколько потребно для обыкновеннаго со
держанія жизни, но по милости Своей гораздо щедрѣе питаетъ насъ, 

Часть II. 26
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увеселяя сердца наши виномъ и елеемъ: ибо хотя человѣческая природа 
могла бы быть довольна однимъ питіемъ воды, но Божія щедрота дала 
еще въ прибавокъ и вино. Въ томъ же смыслѣ разумѣть должно и 
оныя слова: умастити лице елеемъ. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что Пророкъ 
говоритъ здѣсь о невинномъ употребленіи благовонныхъ мастей и ароматъ, 
дабы показать, что Богъ подаетъ людямъ не токмо все нужное къ жизни, 
но милость Свою простираетъ далѣе, снисходя и удовольствіямъ ихъ. 
Послѣдній членъ, гдѣ говоритъ Пророкъ: и хлѣбъ сердце человѣка укрѣ
питъ, означаетъ, что хотя бы и одного хлѣба довольно было для чело
вѣка, чтобъ подкрѣпить силы его, но Богъ отъ избытковъ Своихъ по
даетъ ему еще вино и елей. Итакъ, повтореніе о употребленіи хлѣба 
не есть излишнее, но положено для прославленія милости всеблагаго 
Бога, Который на подобіе нѣжнѣйшаго отца воспитываетъ дѣтей Своихъ. 
Здѣсь для наставленія нашего замѣтить должно слѣдующія три обстоя
тельства: первое, что Богъ единъ есть виновникъ всѣхъ тѣхъ благъ, 
которыя къ содержанію тѣлесныя нашея жизни относятся. Ибо люди 
сколько бы ни трудились, копая землю, засѣвая поля, насаждая древа, 
заводя сады, распложая и обрѣзывая виноградныя лозы: но ежели бы 
Богъ солнцу Своему возсіявать не повелѣвалъ, ежели бы съ неба до
ждей не посылалъ, ежели бы плодородія землѣ не сообщалъ, ежели бы 
силъ людямъ не давалъ, и съ нпмн купно не содѣйствовалъ, то поистпн- 
нѣ, ничего бы у насъ не было. А понеже Богъ вся можетъ творить безъ 
причинъ вторыхъ, какъ Богословы говорятъ и какъ учинилъ Онъ въ 
началѣ міра, вторыя же причины безъ Бога ничего творить не могутъ, 
для того весьма справедливо сказалъ Апостолъ: ни насаждали есть что, 
ни напаяяй, но возращаяй Воъъ (1 Корин. 3, 7). И паки: не несвидѣ- 
тельствована Себе остави Боѵъ, благотворя, съ небесе намъ дожди дая, 
и времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ сердца наша (Дѣян. 
14, 17). Почему и Псалмопѣвецъ весьма прилично воспѣлъ: прозябаяй 
траву скотомъ, и злакъ на службу человѣкомъ. Второе: что Ботъ, яко 
отецъ прямо любящій дѣтей, не токмо даровалъ намъ самое нужное къ 
содержанію жизни, яко-то, хлѣбъ и воду, но приложилъ еще и то, что 
могло сдѣлать пищу нашу пріятнѣйшею, а питіе сладостнѣйшимъ, дабы 
имѣли мы нѣкоторое утѣшеніе въ трудахъ. Ибо далъ вино для увеселе
нія сердца, по оному изреченію Приточника: дадите сикера сущимъ въ 
печалѣхъ, и вино пити сущимъ въ болѣзнехъ (Притч. 31, 6); далъ и 
елей, частію для удобренія лица, частію для пищи, а частію для враче
ванія. Изъ чего явствуетъ, коль неблагодарны тѣ люди, кои пріемля 
толикая благая отъ Бога, никогда не обращаютъ мысленныхъ очей сво-
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ихъ къ небу, дабы прознать въ Богѣ отца чадолюбивѣйшаго, питающаго 
и содержащаго ихъ яко дѣтей отеческими благими. Трѳтіѳ: что Пророкъ 
не смѣшиваетъ здѣсь отеческій промыслъ Божій съ чревоугодіемъ и 
р<?скошью. Мы изъ словъ его заключаемъ, что употреблять вино позво
лено не токмо для потребы, но и для увеселенія: но сіе увеселеніе 
должно растворять трезвостію, дабы люди не забывали себя и не теряли 
разума и силъ, но веселилися предъ Господемъ Богомъ своимъ, какъ 
повелѣваетъ Моисей Левитамъ въ главѣ 23, въ стихѣ 40. Кто такъ 
будетъ веселиться, тотъ будетъ готовъ и къ понесенію печали, ежели 
Богу такъ угодно будетъ, по оному Павлову правилу: вѣмь избьточе- 
ствовати, вѣмь и алкати (Филип. 4, 12).

16) Нлсытатса дрскд полкскдА (въ Е вр . дргкл бжіа) кцри ліклнстТи,
Й)(ЖЕ 6<Н Н Ш Д Н Л Х.

1 7 )  Тллш> ПТИЦЫ БОГН'ЬзДАТСА, брШДІЕБО ЖНЛНІ|ІЕ ПрЕДКОДНТГЛКСТЬ&ТХ 

НЛ4И.

1 8 ) Горы КЫСШИІА 6АІН6М%, КЛЖЕНЬ ПрНЕ'^ЖИі|1Е ЗЛАЦ6ЛІЖ.

Здѣсь паки проповѣдуетъ о всеобщемъ Божіемъ промыслѣ, видимомъ 
въ храненіи всѣхъ частей міра. И во первыхъ глаголетъ, что отъ на- 
поенія онаго, о которомъ выше въ стихѣ 13 сказалъ, возрастаютъ древа, 
и даютъ жилище птицамъ. Потомъ говоритъ, что Богъ даетъ убѣжище 
въ горахъ еленямъ и зайцамъ, дабы показать, что нѣтъ ни одной части 
въ мірѣ, которая бы забыта была отъ всеблагаго Отца, и что ни едина 
тварь не исключена отъ промысла Его. Пророкъ убо отъ людей пре
ходитъ къ древамъ, аки бы сказалъ, что не дивно, ежели Богъ такъ 
щедро питаетъ людей, созданныхъ по образу Его, когда и на самыя 
древа промыслъ Свой распространять благоволитъ. Древами Божіими 
нарицаетъ древа высокія и красотою своею предъ другими гордящіяся, 
каковы наипаче суть кедры Ливанскіе: ибо въ нихъ больше видимо бы
ваетъ Божіе благословеніе. По переводу седмидесяти толковниковъ, дре
вами польскими нарицаются въ томъ же смыслѣ, потому что не отъ людей 
насаждаются и напаяются, но повѳлѣніемъ Божіимъ сами собою раждаются 
на поляхъ, и орошаются дождями, падающими съ неба отъ Того же 
Бога. О вродіевомъ жилищѣ различныя у толковниковъ находятся мнѣнія. 
Іеронимъ мнитъ быть ястреба, Августинъ — водяную кокошь, Суида — 
аиста, Плиній— цаплю, иные— родъ бѣлаго ворона. Но вообще означается 
великая птица, которая вьетъ гнѣздо больше и выше другихъ птицъ. 
Въ Еврейскомъ текстѣ читается такъ: Аистъ, на еляхъ дамъ ею.
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19) Соткорйлх есть ко врг<нені, солнце познд зіпддх сбои.

20) Положила б<й тд^, н бысть ноі|іь , к% ненже пронд^тя ксн
ЗБ'КрІе Д^БрДБШИ.

21) ОкЙЛІНН рыкдмі|<ін БОС^НТИТИ, Н КЗЫСКДТИ и) БГД ПНЦІ^ ССБ^.

Здѣсь описываетъ другое дѣйствіе Божія промысла, показывая, что
Богъ такъ расположилъ теченіе солнца и луны, что въ нихъ виденъ 
взаимный порядокъ и удивительный союзъ, котораго онп не токмо не 
разрываютъ взаимными перемѣнами, но и наилѵчшимъ образомъ служатъ 
къ раздѣленію временъ. Когда говоритъ, что луна сотворена во времена, 
чрезъ сіе разумѣетъ, что луна не токмо раздѣляетъ дни отъ ночей, но 
и означаетъ нѣкоторыя нарочно установленныя времена (яко-то, дни 
праздничные), оканчиваетъ мѣсяцы и годы, и чрезъ то способствуетъ 
къ многоразличнымъ пользамъ. Когда паки глаголетъ: солнце позна за
падъ свой, чрезъ сіе разумѣетъ не токмо ежедневное' кругообращеніе 
солнца, но и постепенныя удаленія и возвраты къ намъ, посредствомъ 
которыхъ солнце приноситъ съ собою лѣто, зиму, весну и осень. Когда, 
наконецъ, присовокупляетъ: положилъ еси тьму, и быстъ нощь, въ 
нейже пройдутъ вси звѣріе дубравніи,•—чрезъ сіе означаетъ, что Богъ и 
о хищныхъ звѣряхъ имѣетъ промыслъ, опредѣли имъ нощное время 
для снисканія пищи: ибо какъ отъ природы робки и людей боятся, то 
днемъ изъ логовищъ не выходятъ, хотя бы и гладомъ томимы были, 
но избираютъ ночное время, и тогда выходятъ. А хотя львы и скимны, 
будучи побуждаемы голодомъ, выходятъ иногда и посредѣ полудня для 
снисканія пищи: но Пророкъ описываетъ здѣсь то, чтб случается чаще, 
и потому говоритъ, что скимны днемъ выходить не смѣютъ, но во время 
ночное выбѣгаютъ на добычу. Почему и здѣсь открывается чудный Бо
жій промыслъ, когда толь страшное животное днемъ лежитъ въ пещерѣ, 
дабы люди свободнѣе могли ходить. А что львы и скимны, иногда и днемъ 
съ великою вольностію бѣгая, нападаютъ на людей, сіе приписывать 
должно преступленію Адама, котораго грѣхъ отнялъ у насъ господство 
надъ дикими звѣрями. Когда говоритъ, что скимны ищутъ пищи отъ 
Бога, чрезъ сіе не то разумѣетъ, аки бы они прибѣгали къ промыслу 
Бога и признавали Его за попечителя, но означаетъ, что Богъ чуднымъ 
образомъ промышляетъ пищу и толь свирѣпымъ звѣрямъ, какъ сказано 
выше. Здѣсь замѣтить должно, что звѣрямъ, не имѣющимъ разума и 
рукъ, позволено хищеніемъ пріобрѣтать пищу: но людямъ, имѣющимъ 
разумъ и руки, таковое хищеніе запрещено; ибо могутъ праведными
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трудами рукъ своихъ питаться, или воздѣлывая землю, или упражнялся 
въ торговлѣ. Слѣдовательно, воры и разбойники, и всѣ тѣ, кои или 
обманами, или ложью, или кражею, или грабительствомъ живутъ, поря
докъ Божія промысла испровергаютъ.

22) 6031ТА солнце, н сокрдцшА, н кж ложлр сконр лаг^ гж.

2В) Йзьідеч’ж челов'Ккж на д'Кло сбое, н на дѣланіе свое до БЕЧЕрд.

Сими словами показываетъ, что время премудро расположено отъ 
Бога, и день собственно принадлежитъ человѣку: ибо ежели бы Богъ 
не удерживалъ дикихъ звѣрей, толико намъ вредныхъ, то человѣческій 
родъ вскорѣ погибъ бы. Понеже убо, по паденіи человѣка, могли бы 
звѣри на погибель нашу раждатьсн, и всякаго встрѣчающагося съ ними 
человѣка растерзывать и пожирать: сего ради нужно было, чтобъ про
мыслъ Божій сію лютость звѣрей въ уздѣ содержалъ, и заключалъ ихъ 
въ ложахъ своихъ, устрашая солнечнымъ свѣтомъ. Сію-то милость Божію 
Пророкъ прославляетъ здѣсь: ибо иначе не имѣли бы люди никакой 
свободы упражняться въ трудахъ и въ дѣлахъ необходимо нужныхъ. 
Поелику же солнечнымъ свѣтомъ защищается человѣкъ противъ насилія 
и лютости звѣрей: то отсюду ясно открывается безприкладная Божія 
благость, толико споспѣшествовавшая человѣческимъ пользамъ.

24) ІЯкш (въ Евр. Боль) бозбелнчицідса д'Ьлд тбоа г ди, беа прмЛ.
дростік (ОТБОрНЛЖ всн! ИСПОЛНЕНА ЗЕЛІЛА Ч’БДрН Ч’БОЕА ( ВЪ Е вр . ЕОГЛТСТБЛ 

тьоЕги)).

Пророкъ не всѣ дѣла Божіи подробно исчисляетъ (чему не было бы 
конца), но нѣкоторыхъ токмо отличнѣйшихъ касается, предоставляя 
всѣмъ и каждому на собственное произволеніе точнѣе вникать, съ коли- 
кимъ промысломъ управляетъ Богъ міромъ и всѣми частьми его. Итакъ, 
прервавъ свое слово, съ удивленіемъ восклицаетъ; коль воавеличишася 
дѣла твои Господи! Ибо тогда должная честь воздается Богу, когда мы, 
поражайся удивленіемъ, признаемся предъ Пимъ, что чувства и языки 
наши къ пѣнію чудесъ Его недостаточны. Ежели малая часть Божіихъ 
дѣлъ приводитъ насъ въ изумленіе: то слабый разумъ нашъ можетъ ли 
понять всю великость оныхъ? Итакъ, во первыхъ, говоритъ, что Богъ 
вся премудростію сотворилъ. Потомъ присовокупляетъ, что земля ис
полнена множествомъ богатства Его. Впрочемъ, полагая имя премудрости, 
не исключаетъ силы, но разумѣетъ, что въ дѣлахъ Его нѣтъ ничего 
такого, чтобъ сотворено было безразсудно, или по случаю, но все устрое-
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но съ величайшимъ разумомъ; что нѣтъ ни въ чемъ ни недостатка, ни 

излишества: словомъ, нѣтъ ничего такого, что бы не имѣло своей при

чины въ премудрости Божіей. Подъ именемъ богатства разумѣется бла

гость Божія и благотвореніе: ибо не для Себя богатъ, но для нашего 
блага, дабы мы ни въ чемъ недостатка не терпѣли, такъ какъ и земля 

не сама по себѣ изобилуетъ богатствомъ, но по Его же милости и 
щедротамъ.

25) С іе мЦ і кміікос н пространное талію гади, й^жс н& ть  числа, 

жнбютнда ліалад съ бглнкнлін.

26) Талію кораБлй пргплакактъ, блий ссн, егожс создалъ есн, р г̂атнсА 

елі'н (въ Евр . н китъ, егожс создалъ ёсй, да играетъ къ нёиъ).

Пророкъ, прославивъ Божію премудрость отъ дѣлъ, сущихъ на небеси, 
на воздухѣ и на землѣ, здѣсь наконецъ приступаетъ къ морю, и воспѣ
ваетъ премудрость Божію отъ пространства его, отъ множества и разли
чія рыбъ, отъ пользы, какую приноситъ кораблѳплаваніе, и отъ необы
чайной величины кита, живущаго въ немъ. Наконецъ заключаетъ, что 
всѣ оныя животныя, какъ большія, такъ и малыя, впрочемъ безчислен
ныя, питаются и сохраняются Богомъ. Такимъ образомъ Пророкъ пред
ставляетъ намъ здѣсь новое зерцало могущества и премудрости Божіей. 
Ибо ежели бы море и рыбъ не имѣло, то по одному пространству сво
ему заслуживало бы удивленіе, не токмо когда бываетъ тихо, но и когда 
волны свои возноситъ до небесъ. Кораблсплаваніе хотя изобрѣтено человѣ
ческимъ разумомъ, однако зависитъ оть Божія промысла, проложившаго 
людямъ путь по водамъ. Изобиліе и многоразличіе рыбъ морскихъ немало 
также увеличиваетъ Божію славу, а наипаче китъ, по Еврейскому тексту 
левіаѳамъ: ибо и одно сіе животное довольно ясно показываетъ очамъ 
нашимъ страшную Божію силу, какъ въ книгѣ Іова пространнѣе повѣ
ствуется о немъ (Іова 40, 20). А  понеже строеніе тѣла его не меньше 
страшно, какъ и самое море: сего ради Пророкъ глаголетъ, что онъ 
ругается морю, то есть играетъ въ немъ, какъ бы презирая его.

27) 6 са кж тек1̂  чдмтх, датн пні|і  ̂ или ко клаго БрёліА: (въ Евр.

6 са сіа кх зрАтх, да дасн йліх пні|іѴ ко Благо крёліА).

28) Ддбш  ̂ т св і нліх, сокер&гх: щБсрзш  ̂ т с к і р&і^, бсач6(кда 

йсполнатса Благости.
Здѣсь паки Пророкъ описываетъ намъ Бога, яко домовладыку и пита

теля, промышляющаго о всемъ родѣ животныхъ. Выше сказалъ, подъ
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стихомъ 14, что Онъ возрастилъ траву на горахъ для скотовъ, и далъ 
пищу львамъ и другимъ хищнымъ звѣрямъ; а здѣсь, съ присовокупле
ніемъ обстоятельства, изображаетъ чудную Божію благость. Ибо какъ 
число животныхъ всякаго рода есть почти необъятное, а каждое изъ 
нихъ требуетъ ежедневныя пищи: сего ради глаголетъ: сія вся къ Тебѣ 
зрятъ, разумѣя, что ни одно животное не могло бы прожить даже и 
трехъ дней, ежели бы Богъ, помогая нуждамъ ихъ, не подавалъ еже
дневныя пищи каждому изъ нихъ. На сей-то конецъ и многоразличное 
множество плодовъ произвелъ, дабы всякому животному приличную и 
ему свойственную пищу дать. А хотя скоты, яко безсловесныя животныя, 
ни разума, ни разсудка не имѣютъ, чтобъ прибѣгать къ Богу и требо
вать отъ Него пособія въ нуждахъ своихъ: однако Пророкъ свойственно 
сказалъ, что они зрятъ къ Богу. Ибо благость Бодсія зритъ на нихъ, 
и не благоволитъ, чтобъ они погибли отъ глада. Не излишни и оныя 
слова: дати пищу имъ во блею время. Они означаютъ, что Богъ заблаго
временно и впредь готовитъ для животныхъ пищу, дабы чрезъ все тече
ніе года могли чѣмъ кормиться. Ибо какъ земля въ зимнее время заклю
чаетъ нѣдра свои: то что бы воспослѣдовало съ животными, да и съ 
нами, ежели бы Богъ не возъимѣлъ попеченія о заготовленіи пищи? 
Итакъ увеличивается чудо, когда Богъ, въ уреченныя времена плодотворя 
землю, распространяетъ благословеніе свое и на слѣдующій годъ, хотя 
впрочемъ иногда и гладъ посылаетъ на землю. Ибо ежели бы въ каж
дый годъ родился хлѣбъ въ равномѣрномъ изобиліи, то промыслъ Божій 
не такъ бы виденъ былъ; но когда земля суха и безплодна бываетъ, 
тогда Богъ какъ бы сжимаетъ Свою руку: и напротивъ, когда плодотво- 
ритъ землю, тогда какъ бы распростертою рукою пищу намъ съ неба 
подаетъ. Прилично убо глаголетъ: давшу Тебѣ имъ, соберутъ: отверзшу 
Тебѣ руку, всяческая исполнятся благости. Откуду слѣдуетъ, что еже
ли Богъ дикимъ звѣрямъ и безсловеснымъ животнымъ подаетъ благо
временную пищу, которою они до сытости довольствуются: то благосло
веніе Его для насъ будетъ неисчерпаемымъ источникомъ изобилія, 
ежели только не заградимъ его нашею неблагодарностію пли невѣріемъ.

29) СЭБрді|іш  ̂ же тсбІ  лні̂ е, боз/иат^тса: ижлиши д^х  й^х, н 
нгизнУтх, н бх переть сбои БозБрдтАтеА.

30) Посленш твоего, н (ознжд^тса, н шенобиіпн дице зыідн.
Сими словами научаетъ, что животныя (въ числѣ которыхъ и мы)

или стоятъ, или падаютъ, смотря по тому, какъ Богъ расположенъ.
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Стоятъ —ежели рука Его поддерживаетъ; падаетъ — какъ скоро жизненный 
духъ отъемлетъ. Сіе паденіе животныхъ Пророкъ постепенно описываетъ. 
Вопервыхъ говоритъ, что они мятутся, ежели Богъ лице Свое отвра
титъ; потомъ умираютъ, ежели духъ ихъ отъиметъ: и наконецъ, въ персть 
свою возвращаются. Откѵду слѣдуетъ, что лице Божіе оживотворяетъ 
твари, доколѣ милостивымъ окомъ взираетъ ня нихъ, и напротивъ, бы
ваетъ смертоносно, когда во гнѣвѣ отвращается. Сими словами всѣхъ 
смертныхъ отъ сна возбуждаетъ, дабы возчувствовали, откуду жизнь 
свою заимствуютъ: и слѣпота наша стократно неизвинительна будетъ, 
ежели мы не обратимъ очей нашихъ на ту благость, которая весь міръ 
оживотворяетъ. Сего ради прилично глаголетъ, что міръ ежедневно 
обновляется: ибо Богъ посылаетъ Духа Своего. Въ самомъ дѣлѣ, мы ви
димъ въ безпрерывномъ рожденіи животныхъ всегда новое твореніе міра. 
А когда міръ ежедневно въ частяхъ своихъ то погибаетъ, то паки 
возраждается: то отсюду заключить слѣдуетъ, что онъ не иначе, какъ 
животворною Божіею силою стоитъ.

31) Б^дн ш кд і’дна ко Б'іікх: (да) водвссслйтсА гХь ш д'&л'Цх

С Б О Н р .

32) Призирали на зммм, и тверди м трдстнсд: прикасалнсл горала,

Н ДЫЛ4АТСА.

Сими словами Пророкъ показываетъ что онъ съ тѣмъ намѣреніемъ 
доселѣ прославлялъ видимую въ дѣлахъ Божіихъ силу, премудрость и 
благость, дабы возбудить людей къ хваленію Творца и показать, что 
единственная благодарность Богу за Его къ намъ благодѣянія состоитъ 
въ томъ, когда чтимъ Его достодолжными хвалами. Слѣдующее присово
купленіе: (да) возвеселится Господь о дѣлѣхъ Своихъ, научаетъ, чтобъ 
мы хранили порядокъ, учрежденный Богомъ изначала въ разсужденіи 
употребленіи даровъ Его, и чтобъ Богъ не имѣлъ причины сожалѣть и 
раскаиваться о томъ, что сотворилъ человѣка, какъ сказано въ 6 главѣ 
Бытія. Сіе бываетъ, когда мы благословеніе Его оскверняемъ нашими 
злоупотребленіями, и потому не можетъ веселится о насъ. Впрочемъ, 
хотя Богу нс можетъ приличествовать нп сожалѣніе, пи раскаяніе, ни 
другая сему подобная страсть: но Онъ пріемлетъ на Себя лице чадо
любиваго отца, который, имѣя благонравныхъ дѣтей, чувствуетъ удоволь
ствіе; напротивъ того, имѣя злонравныхъ, скорбитъ и гнѣвается. Въ 
слѣдующемъ 32 стихѣ показываетъ, что состояніе міра зависитъ отъ 
онаго удовольствія или неудовольствія Божія: ибо ежели не будетъ
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взирать на землю отеческимъ веселымъ окомъ, то она вся потрясется, 
и горы ея огнемъ воздымятся.

33) бослок гдки кг животѣ моімг, пою кг^ аіо^и*», дондіж* есліь:
34) Да оуш д н ти  е<«'» дюд: 43% же бозбшаюса ш гХ'Ь:

Пророкъ примѣромъ своимъ хощетъ предшествовать другимъ, возвѣщая 
что онъ чрезъ все теченіе жизни своея неусыпно будетъ проповѣдыватЬ 
Божіе имя. Но признавая себя недостойнымъ приносить Богу жертву 
хвалы, смиренно проситъ, да усладится Ему бесѣда его, то есть, да 
благоугодны будутъ тѣ хвалы, которыя воспѣваетъ онъ Богу, аще и отъ 
нечистыхъ устъ. Ибо хотя нѣтъ ничего благопріятнѣе Богу, какъ пѣніе 
похвалъ Его; но понеже нечистота наша оскерняетъ всякую святыню, 
сего ради праведно прибѣгаетъ къ милосердію Бога, дабы не возгнушался 
пѣсньми его. Впрочемъ, хотя всѣ безъ изъятія наслаждаются Божіими 
благодѣяніями, но поелику едва одинъ изъ тысящи благодаритъ благодѣтеля, 
сего ради прилично присовокупляетъ: азъ же возвеселюся о Господѣ. Аки 
бы сказалъ: пусть иные чѣмъ хотятъ увеселяются, но мое увеселеніе будетъ 
состоять въ единомъ Бозѣ, означая чрезъ сіе рѣдкую добродѣтель: ибо 
нѣтъ ничего труднѣе, какъ человѣку, сущу посредѣ суетныхъ веселостей 
міра, возводить мысль свою къ Богу, и въ Богѣ веселіе свое находить.

35) Дд нсче'зн^тх гр^шниі^ы ш зы мй, н кгзздшнни^ы, икоже не кьітн 
йжх: бллгослобЙ д і̂ие зюд гдл.

Сіи слова имѣютъ связь съ предыдущимъ изреченіемъ: да возвесе
лится Господь о дѣлѣхъ Своихъ. Ибо какъ беззакоиники мерзскими дѣлами 
своими оскверняютъ міръ, то сіе бываетъ причиною, что они и сами 
дѣлаются мерзски предъ Богомъ: понеже нельзя, чтобъ не раздражали 
Бога тѣ мерзости, которыя разлившись по всѣмъ частямъ міра, осквер
няютъ толь благородное дѣло Его. Понеже убо нечестивые превратнымъ 
употребленіемъ Божіихъ даровъ дѣлаютъ то, что міръ нѣкоторымъ обра
зомъ бываетъ непохожъ самъ на себя, уклоняяся отъ перваго начала: 
сего ради Пророкъ праведно желаетъ имъ, дабы исчезли отъ земли, и 
ктому но нвлялися на ней, якоже не бьти имъ. За симъ обратяся паки 
къ душѣ своей, и повторяя въ началѣ псалма реченныя слова, на
послѣдокъ восклицаетъ: благослови душе моя Господа!

Часть II. 27
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П с а л о м ъ  104.

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

ЛлЛиЛЧд.
Въ семъ псалмѣ содержится достопамятная повѣсть о благодатномъ 

усыновленіи народа Израильскаго, « о исходѣ его изъ Египта: она со
чинена для воспоминанія Божіихъ чудесъ.

Т О Л К О В А Н І Е .
Ст. 1) ЙмоК'ЕдДНТКА ГДБИ (въ Евр. ПрОШКДАНТ* БГД) Й ПрИЗЫВДН'Г» 

иліа ено: возк'Ьтт ко изыц'Цх д+.лд ёги).

2) Босііонте (ілі̂ , н пойте еді*»: поведите кса чудеса ёги).
3 )  Хбдлнтеса иЗ іынни ітоліі ёги), дд  козкеселмтсд к р д ц е  й ц і^ і|іи ](*
■7 \

ГА4

Сіе увѣщаніе относится къ тому, чтобъ Израильтяне, происшедшіе 
отъ рода Авраамля, все блаженство свое поставляли въ благодатномъ 
усыновленіи, котораго удостоилъ ихъ Богъ. Ибо хотя не маловажно и 
то благодѣяніе, что они, будучи созданы отъ Бога, наслаждаются отече
скимъ Его промысломъ въ мірѣ, и пищу отъ руки Его пріемлютъ; но 
гораздо превосходнѣе и важнѣе то, что Богъ избралъ ихъ въ особенное 
достояніе Свое, и тѣмъ отличилъ отъ прочихъ народовъ, дабы могли 
хвалиться священнымъ именемъ Божія народа. Сію-то Божію милость про
славляя Пророкъ, собралъ толикое множество словъ: ибо здѣсь не о тво
реніи міра разсуждаетъ, какъ въ предыдущемъ псалмѣ, но проповѣдуетъ 
отеческое благоволеніе Бога, въ которомъ содержалъ Онъ Израильскіе 
народъ. И хотя неопредѣленно упомииаетъ о дѣлахъ и чудесахъ Ею, но 
обоя относитъ къ духовному оному завѣту, но силѣ котораго избралъ 
Іудейскую церковь, дабы сынове ея, живя на землѣ, поучалися небес
ному жительству. Чудесами ѵбо нарицаетъ здѣсь не то, что солнце, луна и 
звѣзды, ежедневно восходя, освѣщаютъ міръ, что земля во свое время 
проращаетъ траву, что животнымъ всякаго рода изобильная подается 
пища, и что человѣческому роду доставлены толикія выгоды; но что 
Богъ изъ растлѣннаго Адамова племени малую нѣкую часть избралъ 
Себѣ въ достояніе, дабы быть ему во отца. Сего ради повелѣваетъ испо- 
вѣдатися Господеви, то есть, прославллтп Бога, и призывати имя Его. 
А какъ сей долгъ приличествуетъ единой церкви: то изъ сего явствуетъ.
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что Пророкъ обращаетъ слово къ однимъ токмо вѣрнымъ, коихъ Богъ 
воспріялъ подъ покровительство Свое, и повелѣлъ хвалптися именемъ 
Своимъ. Они означаются здѣсь подъ именемъ ищущихъ Бога.

4) 6зыі|ійт« гдл» н оутверднткА
бГІі)), &ЗЫІ|1НТІ ЛНІ̂ Л 6ГШ кьін^.

5) Поліаннт* чудеса егш, ш
А \егш.

(въ Е вр. 6 з ы і |ін т е  бгд н крѣ п о сти  

(СТБОрН, Ч^Д«Д е г ш , н ЛдЬБЫ вуст*.

Хотя люди одарены свободною волею и не требуютъ понужденія, 
но оно бываетъ нужно по причинѣ врожденныя намъ лѣности; сего ради 
Пророкъ сильно настоитъ и понуждаетъ, дабы народъ прилежно искалъ 
Бога: ибо глаголъ утвсрдитеся, означаетъ то же, что не ослабѣвайте 
во взысканіи Бога, но напрягайте душевныя силы и неослабно ищите. 
Когда говоритъ: взыщите лица Его, чрезъ сіе безъ сомнѣнія означаетъ 
видимые знаки явленія Божія, коимн по тогдашнимъ объстоятельствамъ 
свидѣтельствовалъ Богъ присутствіе Свое во храмѣ, и тѣмъ привлекалъ 
къ Себѣ грубый народъ. Извѣстно также и изъ другихъ премногихъ 
мѣстъ, что крѣпостію и лицемъ Божіимъ обыкновенно нарицается ков
чегъ завѣта, яко видимый знакъ, которымъ напоминаемо было народу, 
что Богъ къ нему близокъ, и что сила Его была ему извѣстна. Итакъ 
чѣмъ ближе былъ къ нему Богъ, тѣмъ усерднѣе повелѣваетъ искать Его. 
Аки бы сказалъ: ищите благодатнаго присутствія Господня, являемаго въ 
видимыхъ знакахъ; потщитеся пріобрѣтать милость н благоволеніе Его, 
дабы Онъ всегда кроткимъ лицемъ взиралъ на васъ, дабы благодѣтель
ствовалъ вамъ и не отвращалъ лица Своего отъ васъ, ниже въ гнѣвѣ 
Своемъ наказывалъ васъ. Къ сему присовокупляетъ слово — выну, дабы 
кто въ подвигѣ семъ не облѣнился, или бы, надменъ будучи безумнымъ 
мнѣніемъ о своемъ совершенствѣ, не пренебрегъ внѣшнихъ благочестія 
пособій, какъ дѣлаютъ многіе, кои два или три часа постоявъ на молитвѣ, 
почитаютъ себя равноангельными. Потомъ паки повелѣваетъ воспони- 
натъ чудеса Божія, которыя содѣлалъ Господь при изведеніи народа изъ 
Египта, оказавъ тамъ силу Свою новыми и необыкновенными знаменіями. 
Подъ именемъ судебъ устныхъ, нѣкоторые законъ разумѣютъ; но поелику 
Пророкъ въ одной связи стиховъ три имени положилъ, то безъ сомнѣнія 
говоритъ о тѣхъ же знаменіяхъ, которыми Богъ смирилъ гордость Фара
онову.

6) С&иа дкрддлш  рдкй егш, сыно&е ідкшбдн нзБрднніи егш.
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Нарпцаетъ Израильскій народъ собственнымъ его именемъ, дабы по
казать, отъ кого онъ произшелъ, и чего ради принятъ въ благодатное 
усыновленіе, и чрезъ то предпочтенъ всѣмъ прочимъ народамъ. Итакъ 
нарицая Іудеевъ сѣменемъ Авраамлпмъ, и сынами Іаковлевыми, напо
минаетъ, что они не своими заслугами получили толнкую честь, но по
елику рождены отъ Святыхъ прародителей. Но купно показываетъ, что 
и святость прародителей проистекаетъ отъ единаго избранія Божія, а не 
отъ природы ихъ. Ибо и то и другое ясно изображаетъ, когда нарпцаетъ 
Авраама рабомъ, а Іакова избраннымъ Божіимъ, какъ въ  Еврейскомъ 
текстѣ изображено, гдѣ читается такъ: сѣмя Авраама раба Его, сынове 
Іакова избраннаго Его. Изъ сихъ словъ выводитъ, что хотя владычество 
Бога распространяется на всю вселенную , и судьбы Его видимы по
всюду; но народъ Израильскій единъ изъ всѣхъ находитъ въ Немъ осо
бливаго для себя Бога, какъ сказано въ пѣсни Моисеевой: егда раздѣ
лятъ Вышній языки, бысть часть Господня людіе Его Іаковъ, у ж е на
слѣдія Его Израиль (Второз. 3 2 , 8 и 9). Но и паки глаголетъ, что 
Израильтяне не потому отличаются, аки бы были лучш е другихъ, но 
по единственной причинѣ Божія благоволенія: ибо ежели судьбы Гос
подни распространяются по всѣмъ частямъ міра, то состояніе всѣхъ на
родовъ есть равное вмѣстѣ съ  ними. Откуду слѣдуетъ, что различіе со
стоитъ въ одномъ токмо благоволеніи Б ога, и что усыновленіе есть 
даръ, тунс данный.

8) Полинѣ бх Б'ііиг зав'&тх сбой, слово, еже запов’Ида бх тшаціы
/

Здѣсь говоритъ о произведеніи въ дѣйство того завѣта, который учи
нилъ Богъ древле съ праотцемъ Авраамомъ, и доказываетъ событіемъ 
обѣтованія, даннаго ему въ разсужденіи усыновленія потомковъ его. А 
какъ между обѣтованіемъ и исполненіемъ онаго много времени протекло, 
сего ради употребляетъ глаголъ воспоминанія; аки бы сказалъ, что про
долженіе времени не загладило Божіихъ обѣтованіи, н хотя бы весь міръ 
почиталъ ихъ забвенными, но они памятны предъ Богомъ, который во
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свое время непремѣнно исполнитъ ихъ. Сіе яснѣе подтверждаетъ во вто
ромъ членѣ стиха, гдѣ упоминаетъ о взаимномъ согласіи между завѣтомъ 
и событіемъ онаго, аки бы сказалъ: Богъ не на одинъ, или не на два 
дни учинилъ завѣтъ со Авраамомъ, но въ тысящи родовъ обѣщалъ быть 
Богомъ потомству его; и наконецъ самымъ дѣломъ доказалъ, что слово 
Его теченіемъ временъ и древностію лѣтъ не измѣняется. А какъ Авра
амъ родился между идолопоклонниками, и первый призванъ былъ въ вѣру, 
сего ради Пророкъ первѣе отъ его лица и начинаетъ; потомъ упоминаетъ 
объ Исаакѣ и Іаковѣ, изъ коихъ первый былъ сынъ, а другой внукъ. 
Такимъ образомъ Богъ заповѣдалъ завѣтъ Свой первѣе Аврааму, гі далъ 
ему слово, которое торжественно подтвердилъ клятвою, чтобъ быть сѣмени 
его въ Бога. Но дабы болѣе удостовѣрить въ томъ, благоволилъ повто
рить Свою клятву предъ Исаакомъ и Іаковомъ; ибо симъ образомъ какъ 
истина Божія глубже укореняется въ сердцахъ человѣческихъ, такъ и 
милость Его извѣстнѣе и свѣтлѣе становится, будучи свидѣтельствуема 
частыми повтореніями. Для сей-то причины постепенно изображается, 
колико твердъ и непоколебимъ былъ оный завѣтъ. За симъ слѣдуютъ 
самыя слова въ завѣтѣ изображенныя: тебѣ дамъ землю Ханааню, уже 
достоянія вашею. Перемѣна числа единственнаго на множественное по
казываетъ, что Богъ не съ однимъ токмо Авраамомъ, Исаакомъ и Іако
вомъ постановлялъ завѣтъ оный, но вообще со всѣмъ народомъ, аки бы 
сказалъ: земля, которую тебѣ обѣщалъ, и въ которой теперь живутъ 
Хананеи, достанется по тебѣ въ наслѣдіе сыновъ твоихъ, а по нихъ 
прейдетъ въ роды родовъ. Я раздѣлю оную потомкамъ твоимъ ужемъ 
жребодаянія, дабы каждый владѣлъ своею частію: такимъ образомъ за
вѣтъ Мой пребудетъ вѣченъ. Сіе есть второе знаменіе благодатнаго 
усыновленія: за симъ слѣдуютъ другія.

12) Б негдд ььіти пм% лшььих числожх, л ш 'Кншыдіх н приишьцб'ИК 

вх НЕН.

13) Й прЕндошд ( в ъ  Е вр. Й п р е ^ о ж д і^ ) ш  газыкд к х  іа з ь ік х , н ш

іуірСТБІА &Х ДМДИ ИНЫ.

Здѣсь исчисляетъ Божія благодѣянія, оказанныя святымъ патріархамъ 
еще изъ начала, дабы показать, что завѣтъ за долго прежде избавленія 
Израильтянъ имѣлъ свою силу: ибо повѣсть, которую увидимъ ниже, 
клонится къ тому, что Богъ съ того самаго времени, какъ призвалъ 
Авраама въ вѣру, не преставалъ его любить, и чуднымъ образомъ покро
вительствовать. Не меньшую любовь оказалъ и къ другимъ двумъ патрі-
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архамъ, то есть къ сынамъ его, Исааку и Іакову. Впрочемъ когда гово
ритъ, что были они числомъ весьма малы, то симъ обстоятельствомъ 
не токмо прославляетъ Божію силу, но купно означаетъ и причину, 
чего ради Богъ толико милостивъ былъ къ нимъ: понеже были весьма 
слабы и отъ всѣхъ презрѣнны, яко люди нищіе и убогіе. Когда паки 
глаголетъ, преидоша отъ языка въ языкъ, то симъ обстоятельствомъ 
яснѣе показываетъ чудный Божій промыслъ въ разсужденіи храненія 
ихъ: ибо странствуя по различнымъ мѣстамъ, п отвсюду съ ненавистію 
будучи изгоняемы подобно праху, возметасмому вѣтромъ, нс находили 
они даже и презрѣнныя хижины для своего успокоенія. Понеже убо 
таковая жизнь всюду подвержена была опасностямъ, а перемѣна мѣстъ 
ежеминутно угрожала новыми бѣдствіями: то отсюду гораздо яснѣе 
открывается Божія сила, повсюду ихъ защищавшая. Здѣсь замѣтить 
должно, что Пророкъ съ измѣреніемъ описываетъ сіе Божіе благо
дѣяніе, и говоритъ, что святые праотцы были люди бѣдные, пре- 
зрѣнные, и въ маломъ числѣ скитавшіеся по свѣту, дабы Іудеи ни
чего надменно себѣ нс присвоили, но избраніе свое приписывали еди
ному благоволенію Бога, а не многолюдству своему, ниже знатности 
предковъ своихъ, якоже и Моисей укоряя ихъ, глаголетъ: не яко мнози 
есте паче всѣхъ языкъ, предпрія и избра васъ Господъ, вы бо есте меньшій 
отъ всѣхъ языковъ: но яко возлюби Господь васъ (Второзак. 7, 7).

14) Нс шстдбн человѣка (въ  Е вр . Нс попасти чслоб’Ик^) шенд/Ьти 

Н](Х, И ШБДНЧИ Ш НН̂ Х (въ Е вр. ЗД НН](х) і̂ дрй.

Извѣстно изъ священной исторіи, что не два или три человѣка были 
непріязненны Аврааму и сынамъ его, но отъ цѣлыхъ народовъ претерпѣ
вали обиды, которые толпами одни послѣ другихъ нападали на нихъ. 
Сего ради Пророкъ неопредѣленно глаголетъ: не попусти человѣку оби- 
дѣти ихъ, полагая одного человѣка за многихъ, по риторической Фигурѣ. 
Потомъ увеличиваетъ Божію любовь къ вѣрнымъ рабамъ еще и тѣмъ, 
что Онъ защищалъ ихъ и отъ самыхъ царей: ибо не пощадилъ ни Еги
петскаго царя, ни Герарскаго. Отсюду явствуетъ, колпко Богъ любилъ 
Авраама, и сыновъ его, когда предпочтилъ ихъ самымъ царямъ, хотя 
были они презрѣнны отъ міра, какъ сказано выше.

15) Нс прикасайтесь позызднныжх ліон.их, и во прроіуЦх ДІОНЕЯ 

НС д^идвн^нтс, (въ Евр. Н ПррОКДДІЯ 410НД1Я нс творнтн пакости).
Пророкъ далѣе идетъ здѣсь, показывая, что Богъ защищалъ рабовъ 

Своихъ отъ насиліи царей и народовъ не токмо потому, что бѣднымъ и
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неправедно угнетаемымъ людямъ обыкновенно помогаетъ, но и потому, 
что воспріялъ ихъ подъ особенное Свое покровительство, и по силѣ 
благодатнаго усыновленія обѣщалъ быть за нихъ мстителемъ. По сей-то 
причинѣ отличаетъ здѣсь святыхъ патріарховъ двумя почтенными име
нами, нарнцан ихъ пророками и помазанниками Своими. О другихъ 
сказалъ бы Богъ: не ирикасайтесн людямъ невиннымъ, не дѣлайте вреда 
бѣднымъ, которые никакого зла не причинили вамъ, но въ разсужденіи 
Авраама и сыновъ его другую показываетъ причину защищеніл. Онъ 
парицаетъ нхъ помазанными, то есть такими, коихъ особенно освятилъ 
Себѣ. Въ томъ же разумѣ нарицаетъ ихъ и Пророками, какъ именно 
сказано о Авраамѣ, Бытія въ главѣ 20, въ стихѣ 7. И сіе нс токмо по
тому, что Богъ ближе открылъ Себя имъ, но и потому, что они пебес- 
ноѳ ученіе въ роды родовъ распространили, и тѣмъ имя Его и по смерти 
своей прославили. Хотя же помазаніе не было еще тогда во употребле
ніи, такъ какъ послѣ было въ законѣ: но что Богъ въ законахъ обрядо
выхъ показалъ послѣ, то Аврааму сообщилъ прежде, нарекши его 
пророкомъ и помазанникомъ, такъ какъ и всѣмъ избраннымъ Своимъ 
даетъ титло освященныхъ. О чемъ зрп пространнѣе въ первомъ изда
ніи, въ толкованіи на сіе мѣсто.

16) Й призвд гдідх нд змш«, ксако •уч’мржшТс ^ бное сотри.

Здѣсь въ доказательство Божія промысла о народѣ избранномъ при
водитъ достопамятный случай, при которомъ Божій завѣтъ открылся 
во всей своей силѣ, хотя и казалось, что былъ уничтоженъ. Выше ска
зано, что Богъ въ подтвержденіе вѣрности завѣта Своего, вмѣсто залога 
обѣщалъ Израильтянамъ въ наслѣдіе землю Ханаанскую. А какъ схо
жденіе во Египетъ отнимало у Іакова надежду узрѣть когда-нибудь землю 
сію, то нельзя было не подумать, чтобъ завѣтъ оный не пресѣкся. Но 
здѣсь-то и просіяла Божія истина. Онъ при семъ самомъ искушеніи еще 
яснѣе доказалъ, колико отеческій промыслъ Его былъ попечптеленъ о 
сохраненіи рода Авраамля. Разсмотримъ каждую часть особливо. Вопер- 
выхъ говоритъ, что голодъ оный, который понудилъ Іакова пойти во 
Египетъ, былъ не случайный, но отъ Бога посланный. Сіе обстоятель
ство сильнѣе выражаетъ глаголомъ, призва такъ какъ бы голодъ былъ 
служитель Божія гнѣва готовый къ повиновенію, или подобенъ нѣкоему 
вооруженному воину, расположенному слѣдовать изъ одного мѣста въ 
другое. За симъ слѣдуетъ дѣйствіе глада: ибо Боіъ посредствомъ онаго 
стерль всякое утверженіе хлѣбное. Слово у тверженіе, весьма прилично
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здѣсь положено; ибо хлѣбу свойственно утверждать и подкрѣплять чело
вѣческія силы; сокровенное внутрь и отъ Бога данное ему свойство 
есть аки нѣкая подпора, поддерживающая насъ на подобіе жезла, доколѣ 
Богу угодно симъ пособіемъ подкрѣплять наши силы. Оный гладъ чрезъ 
цѣлыя сѳдмь лѣтъ продолжался, въ которыя не было ни оранія, ни сѣя
нія, ни жатвы, какъ повѣствуется Бытія въ главѣ 46.

17) Посла прЕД ннліи человѣка, бж рдвд продднх бысть Гинифж.

Сія и слѣдующая связь стиховъ аки перстомъ показываетъ, что все, 
касающееся до народа Израильскаго, дѣлалось по намѣренію Бога, и 
подъ Его всесильною рукою: ибо по Его намѣренію Іосифъ предпославъ 
былъ во Египетъ, дабы препитать домъ отца своего, и гладъ призванъ 
на землю, дабы Израиль сверхъ всякаго чаянія могъ увидѣть то, чего 
никогда видѣть не чаялъ. Сего ради полагаетъ два по видимому против
ныя между собою обстоятельства, дабы тѣмъ лучше открыть провидѣпіе 
Бога: ибо какимъ образомъ Іосифъ посланъ былъ отъ Бога? Онъ осу
жденъ былъ на смерть; но случилось такъ, что братья лучше согласились 
продать его, нежели оставить во рвѣ на смерть. Но и самая продажа, 
ежели судить по ней самой, аки нѣкіимъ облакомъ закрывала промыслъ 
Божій; ибо когда положено уже было намѣреніе совсѣмъ погубить Іо
сифа, то кто бы могъ подумать, что онъ будетъ питателемъ отца и всего 
дома его? Потомъ хотя избѣжалъ онъ жестокой смерти, но будучи ввср- 
женъ въ ровъ, какимъ бы образомъ могъ помочь другимъ? Велико сча
стіе было и то, что вышелъ живъ изъ рва и проданъ. Но и по сихъ 
паки будучи вверженъ въ темницу, едва не истлѣлъ во оковахъ на по
добіе мертваго трупа. Судя по симъ превратностямъ кто бы могъ поду
мать, что управлялъ Божій промыслъ? Сего ради Пророкъ предварительно 
глаголетъ, что Іосифъ по мнѣнію людей преданъ былъ на погибель: но 
по Божію промыслу посланъ былъ для благополучія своего и другихъ, 
какъ самъ Іосифъ послѣ братьямъ своимъ сказалъ: вы совѣщасте на мя 
злая, Богъ же еовѣща о мнѣ во благая (Быт. 50, 20).

1 8 ) СлШрНШЛ ВО ЦІКОВД](К НОЗ'Ь 6ГШ, ЖЕЛѢЗО ПрОНДЕ Д̂ ШЛ 6ГШ.

Пророкъ не всуе продолжаетъ описывать превратныя оныя обстоятель
ства, которыя могли сильно поколебать человѣческія мысли въ разсу
жденіи промысла Божія: ибо какъ можно было не усумниться, чтобъ 
Богъ чрезъ толь косвенныя пути достигъ до намѣреваемаго конца? Но 
промыслъ Божій по преодолѣніи толикихъ препонъ гораздо свѣтлѣе сталъ,
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нежели тогда, когда бы все дѣло кратчайшимъ и удобнѣйшимъ путемъ 
до совершенія довелъ. И подлинно: ежели бы Іосифъ вдругъ, по пришествіи 
своемъ, приведенъ былъ къ царю н сдѣланъ первѣйшимъ вельможею во 
Египтѣ, то дѣло тѣмъ бы и рѣшилось, безъ дальняго ощущенія Промысла. 
Но когда въ темницу вверженный внѣ человѣческаго сообщества полу
мертвую жизнь препровождаетъ, потомъ по прошествіи многаго времени, 
сверхъ всякаго чаянія, дѣлается царю извѣстенъ: то сія внезапная пере
мѣна гораздо свѣтлѣе проповѣдуетъ чудо. Слѣдовательно, обстоятельство сіе, 
о которомъ Пророкъ упоминаетъ здѣсь, къ существу настоящей матеріи 
много способствуетъ. Сего ради глаголетъ: смириша во оковахъ нозѣ ею. 
О чемъ хотя Моисей и не повѣствуетъ, однако безъ сомнѣнія гово
ритъ такъ, какъ о вещи извѣстной. Слѣдующія за симъ слова: желѣзо 
пройде душа ею—а по инымъ переводамъ: желѣзо пройде душу ею—  

означаютъ, что мужъ святый такъ стѣсненъ былъ оковами, какъ бы 
жизнь его къ желѣзу прикована была, и какъ бы онъ осужденъ былъ 
на вѣчныя узы. Откуда слѣдуетъ, что не можно было ничего надѣяться 
отъ него, какъ отъ мертваго трупа.

19) Дондеж* прІндЕ слово бгш, (локо гдн< рлзжже ёгіі).
Сими словами Пророкъ научаетъ, что хотя Богъ, по чувственному 

мудрованію плоти, весьма медленно поступаетъ во избавленіи рабовъ 
Своихъ и хранитъ строгое молчаніе, такъ какъ бы казался спящимъ 
на небеси: но въ самомъ дѣлѣ Онъ неусыпно бдитъ о спасеніи ихъ. 
Слово въ семъ мѣстѣ не ученіе означаетъ, но небесное опредѣленіе или 
судьбу; а оное мѣстоимѣніе ею, хотя можно относить къ Іосифу, какъ 
многіе относятъ, но лучше—къ самому Богу, Который сокровеннымъ обра
зомъ открылъ Іосифу, какой конецъ возъимѣютъ бѣдствія его. Но ежели 
кому угодно относить слово къ Іосифу, то чрезъ оное должно разумѣть 
пророчество, которое предрекъ онъ старѣйшинамъ царя Фараона, заклю
ченнымъ вмѣстѣ съ нимъ въ темницѣ, толкуя видѣнныя ими сны, и 
которое наконецъ дошло до царя и было причиною освобожденія его. 
Слѣдующія за симъ слова: слово Господне разжже ею въ Еврейскомъ 
текстѣ читаются такъ: слово Господне искуси его, и не къ пророчеству 
относятся, но къ обстоятельствамъ Іосифа; ибо доколѣ не пришло сча
стливое время, которое Богъ долго въ сокровенности содержалъ, дотолѣ 
іосифово терпѣніе аки огнемъ искушаемо было. И чтб мірскіе люди, не 
признающіе Божія промысла въ мірѣ, судьбою или рокомъ называютъ, 
то Пророкъ самымъ свойственнѣйшимъ именемъ нарицаетъ, глаголя: 
слово Господне искуси ею.

Ч асть II. 28
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20) Пома царь, Гі разрѣши его: кназь
л  і п  ( 1  4 *  V \
н іѵпвсти его).

людей, н шстлви его (въ Евр.

21) ГІостдки его господина доа»̂  скомгіі, н кназа вем»̂  стажлнім 

помгіі.

22) НаказаѴи кнлзн егш мкш с ш ,  и старцы егш «ри д̂рйтн.

Пророкъ описываетъ здѣсь освобожденіе Іосифа самыми великолѣпными
словами, ибо въ дѣлѣ толь невѣролтномъ великолѣпно просіяла и Божія 

сила. И подлинно: можетъ ли что быть необыкновеннѣе, какъ царю 
самому надменнѣйшему призвать изъ темницы человѣка страннаго, и 

сдѣлать его властелиномъ надъ всѣмъ царствомъ своимъ, да еще повелѣть 

и вторый степень имѣть по себѣ? Слѣдующія за симъ слова: наказати 
князи ею яко себе и старцы ею умудрити, означаютъ, что Фараонъ 

не токмо поставилъ Іосифа господиномъ дому своему, но еще повелѣлъ 
и начальнѣйшихъ людей царства своего, то есть, самыхъ старѣйшихъ 
совѣтниковъ своихъ, коимъ поручены были дѣла государственныя, обу
чать той же мудрости и знанію, какимъ самъ былъ одаренъ. А  какъ 
нѣтъ сомнѣнія, что Іосифъ съ сими почтенными особами не яко власте
линъ, кольмн паче ие яко тираннъ обращался, хотя и трудно человѣку, 
на высокомъ степени достоинства поставленному, удержаться въ надле
жащихъ предѣлахъ умѣренности: то н они съ своей стороны, безъ со
мнѣнія, заимствовали отъ іосифи примѣръ мудрости и благоповеденія.

23) Й яннді ізрінль ко ёгѵпітх, н іікшкх прншільстконл ях з«лию

|(АИОК̂ .

Здѣсь не полную исторію помѣщаетъ о Іаковѣ, да н нужды въ томъ 
не было; но токмо представляетъ о немъ промыслъ всеблагаго Бога, 
чего многіе не замѣчаютъ, читая повѣствованіе Моисеево. Итакъ гово
ритъ, что Іаковъ тогда уже пришелъ во Египетъ, когда всѣ дѣла чуд
нымъ образомъ приведены были въ порядокъ, и когда Іосифъ могъ ужо 
съ честію принять къ себѣ отца со всѣмъ домомъ его. Откуду явствуетъ, 

что мнимая медленность судебъ Божіихъ не къ чему другому отно
сится, какъ только къ тому, чтобъ наилучшимъ образомъ совершить 

дѣло свое.

24) Й возрасти люди своа б 'Ьлш, и «укр'кпй а паче врагшвх н](х.

Здѣсь другимъ обстоятельствомъ показываетъ особенное благоволеніе 

Божіе къ церкви Іудейской, повѣствуя, что Израильскій народъ въ
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краткое теченіе времени, противъ общаго порядка природы, умножился н 
возросъ такъ, что и по сей части ясно открылось чудное благословеніе 
Божіе, посрамляющее гнусный лай нѣкоторыхъ псовъ, кои умноженію 
народа, о которомъ повѣствуетъ Моисей, дерзко смѣются потому только, 
что оно превышаетъ общій порядокъ природы. Мы же, вѣдая, что сила 
Божія не измѣряется ни нашимъ слабымъ понятіемъ, ни общимъ есте
ства закономъ, должны со благоговѣніемъ удивляться сему чрезъесте- 
ственному дѣлу его. По сихъ, то же самое повторяя, присовокупляетъ: 
и укрѣпи я паче враювь ихъ. Сему подобное изреченіе читаемъ Исхода 
въ главѣ 1, въ стихѣ 7, гдѣ сказано: сынове Израилевы возрастоша, и 
умножишася, и укрѣпишася зѣло зѣло. Здѣсь глаголъ возрастоша, 
по силѣ Еврейскаго знаменованіл, прилагается къ размноженію пресмы
кающихся, илп насѣкомыхъ. И потому умноженіе Израильскаго народа 
во Египтѣ сравнивается со множествомъ муравьевъ или червей, которые 
въ какомъ нибудь мѣстѣ такъ распложаются, что и исчислить невозможно.

25) ПріВрДТН КрАЦЕ И](Х ВО ЗН іН ІВНД 'ктИ  ЛИДИ 6ГШ, ЛЕСТЬ сотворйтн 
БХ рДБ'І̂ Х 6ГШ.

Сими словами Пророкъ изображаетъ, что Египтяне изъ благосклонныхъ 
и человѣколюбивыхъ страннопріимниковъ сдѣлались послѣ лютыми вра
гами; но и сіе также приписываетъ промыслу всеблагаго Бога, Который 
непостижимымъ образомъ такъ въ отверженныхъ людяхъ намѣренія 
Свои совершаетъ, что изъ тьмы выводитъ свѣтъ, и изъ зла творитъ 
добро. Онъ, преврати сердце Египтянъ въ ненависть противъ Израиль
тянъ, сдѣлалъ то, что сіи наконецъ со славою вышли изъ Египта. 
Впрочемъ когда говорится, что Богъ превратилъ сердце Египтянъ въ 
ненависть противъ Евреевъ, то сіе не такъ понимать должно, аки бы 
Богъ посѣялъ въ сердцахъ ихъ злобу: да не будетъ (ибо Богъ не бы
ваетъ причиною грѣха), но поелику, благодѣтельствуя народу Своему и 
благословляя его необычайнымъ чадородіемъ, подалъ нѣкоторымъ обра
зомъ случай развращеннымъ сердцамъ Египтянъ позавидовать чужому 
благополучію и потому возненавидѣть ближняго. Предвидя такую за
висть и злобу, имѣющую по сему случаю родиться во Египтянахъ, 
употребилъ оную во благо, съ одной стороны въ наказаніе Египтянъ, 
а съ другой во избавленіе Своего народа. Слѣдующія за симъ слова: 
лесть сотворити въ рабѣхъ Ею, означаютъ, какимъ образомъ Египтяне 
начали вредъ причинять Божію народу: ибо не явно напали на Израиль
тянъ, чтобъ вдругъ погубить ихъ, но первѣе хитростію и коварствомъ
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по малу угнетать вздумали, какъ и Моисей, изъ котораго Пророкъ 
заимствовалъ слова сіи, повѣствуя, глаголетъ: прехитрымъ ихъ, да не 
когда умножатся (Исход. 1, 10). Сіе съ намѣреніемъ сказано, дабы 
вѣдали мы, что сердца нечестивыхъ добровольно стремятся на нашу 
погибель; но какія бы козни ни устрояли они противъ насъ, однако Богъ 
всѣ усилія ихъ испровергаетъ. Сего довольно было бы для насъ, но 
Божія милость сугуба есть: ибо мы слышимъ, что она не токмо руки 
ихъ связуетъ, но и сердца и мысли, дабы ничего не совѣіцавали, развѣ 
что Богу угодно.

26) П ош  лішѵсм рака сбоего, алршнд, егоже нзвра «еі.

Здѣсь вкратцѣ описываетъ Пророкъ все то, что нп случилось досто
памятнаго при исходѣ Израильтянъ изъ Египта: ибо ежели бы Египтяне 
добровольно отпустили народъ, то не было бы нужды нн въ содѣйствіи 
Монсея, ни въ чудесахъ. Богъ убо такъ расположилъ исходъ оный, что 
отрицать не можно, чтобъ не Самъ Онъ былъ виновникомъ онаго. Въ 
семъ разумѣ нарицаетъ Моисея рабомъ Господнимъ, дабы мы вѣдали, 
что онъ не самъ собою приступилъ къ сему дѣлу; но поелику былъ 
служитель Божій, то и исполнилъ должность, возложенную на него 
свыше. То же самое ясно видимъ и въ лицѣ Аарона, который такъ же 
нарнцаетсл избраннымъ отъ Бога. А что приписывается одному, то 
приличествуетъ обоимъ, то есть, что не сами собою представили услугу 
Богу, но что Богъ избралъ ихъ къ тому: ибо хотя Моисей былъ мужъ 
великія добродѣтели, но ежели судить по немъ самомъ, то онъ былъ 
не что иное, какъ человѣкъ обыкновенный. Сего ради Пророкъ повелѣ
ваетъ приписывать единому Богу все то, что ни повѣствуется досто
памятнаго какъ о немъ, такъ и о братѣ его Ааронѣ.

27) Положи кх нн](2 слоБссл знл'лмнін свон̂ я, н ч^д«я свон і̂ вя 
3&«ли Л̂ЛІОБ’Ь.

Сими словами Пророкъ показываетъ, что Богъ, посылая Монсея и 
Аарона для изведенія сыновъ Израилевыхъ изъ Египта, далъ имъ власть 
творить чудеса и знаменія въ землѣ Египетстѣй, дабы какъ сыны Израи
левы, такъ и Египтяне повѣрили, что Моисей н Ааронъ посланы отъ 
Бога, и имъ бы повинулися яко проповѣдникамъ истиннаго и всемогущаго 
Бога. Здѣсь замѣтить должно, что реченіе словеса у Евреевъ весьма 
пространное имѣетъ зиаменованіе, такъ что не токмо рѣчи, но и всякія 
вещи означаетъ. Въ семъ мѣстѣ, словеса знаменій берутся пли за самыя
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знаменія, или, какъ сказали мы, за власть чудотворенія, а въ слѣдую

щемъ стихѣ за повслѣнія.

28) Посла тлі'н А пожрдчй, мкш прншорчншд словеса егш.

Въ семъ стихѣ и въ слѣдующихъ осми описываетъ Пророкъ по ча

стямъ вышереченныя чудеса, содѣланныя во Египтѣ, коими Богъ аки 
бичами наказалъ Фараона и Египетъ. Впрочемъ, замѣтить должно, что 
Пророкъ не всѣ исчисляетъ здѣсь язвы, и не тѣмъ порядкомъ, какъ по
вѣствуется о нихъ во Исходѣ: ибо не исторію слагаетъ, но стихи пишетъ 
въ похвалу Бога. Итакъ начинаетъ отъ тьмы, которая чрезъ цѣлые три 
дни покрывала Египетъ: она полагается въ числѣ послѣднихъ въ книгѣ 
Исхода во главѣ 10. Тьма оная такъ была густа, что никто другъ друга 
узнавать не могъ и, что еще удивительнѣе, никто не могъ востать отъ 

одра своего. Слѣдующія за симъ слова: яко преоюрчиша словеса Ею, 
означаютъ, что тьму оную послалъ Богъ того ради, понеже Египтяне 

многократно презрѣли повелѣніе Божіе, н тѣмъ попремногу огорчили Его.

29) Положи воды бж кровь, А изгори рикы и р .

30) БоскнігБ йуд жлкдлш вх сокроБні|іни(у^ж урен й р  (въ Евр.

н еьішд вх чертогд^х цдрсн н^х).

Коль тяжка была сія язва для Египтянъ, можно заключить изъ того, 
что стихія водная одна есть изъ главныхъ началъ жизни. Но сила Божія 
еще яснѣе просіяла изъ того, что Египтяне умирали отъ жажды при 
самомъ изобиліи воды: ибо, какъ извѣстно, страна ихъ напаяема была 
Ниломъ. Потомъ говоритъ, что земля ихъ воскипѣла жабами, которыя 
проникли даже до внутреннихъ чертоговъ царскихъ, чѣмъ ясно засви
дѣтельствовалъ Богъ и силу, и гнѣвъ Свой, когда не пощадилъ и самыхъ 
царскихъ чертоговъ. Впрочемъ, царями нарицаеть или первѣйшихъ людей 

въ царствѣ, или сыновъ царевыхъ, имѣвшихъ быть преемниками царства: 
ибо извѣстно, что одинъ Фараонъ тогда царствовалъ во Египтѣ. А  отсюду 
научаемся, коль легко можетъ Господь смирить суетную гордость плот
скихъ людей, и притомъ еще съ посмѣяніемъ: ибо не сильное воинство 
собралъ для сраженія съ Египтянами, ниже Ангеловъ вооружилъ, ниже 
громъ и молнію съ неба послалъ, но жабъ произвелъ, дабы гнусную 
надменность народа онаго своими ногами попрали.

31) Рпе: А пріндошл л«Тн лі^и, А ікнйпы ко бса предѣлы йуд.

32) Положи ДОЖДИ И](Х ГрДДЫ, ОГНЬ ПОНДДАНІ|ІХ БХ ЗМІЛИ йуд.
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33) Й по^зи кТногрдды й^х н мішкбы йцх, н сотри всдкос древо пре. 
Д'БлХ Й |(* .

Глаголъ рече изображаетъ, что песій мухи и скнипы (просто, вши) 
не по случаю напали на Египтянъ. Ибо хотя глаголъ сей произнесенъ 
былъ устами Моисея, но силу глаголу его далъ Богъ, такъ какъ бы 
Самъ возгремѣлъ съ небеси. Но здѣсь паки замѣтить должно, что Егип
тяне но безъ причины преданы были мухамъ и вшамъ: ибо Богъ съ 
большимъ поруганіемъ хотѣлъ чрезъ сіе низложить какъ гордость, такъ 
и ожесточеніе ихъ. Далѣе, когда говоритъ Пророкъ, что Богъ превратилъ 
дожди ихъ въ грады, то чрезъ сіе означаетъ, что казнь сія была страш
ная, и такая, которую не можно приписывать природѣ. Ибо достовѣрно 
сказать можно, что Египетъ никогда прежде такому несчастію подвер
женъ не былъ, или по крайней мѣрѣ, меньше, нежели какъ другія страны; 
поелику дожди въ немъ рѣдко бываютъ, но по большей части орошается 
Ниломъ, какъ сказано выше, н потому странно было для Египтянъ ви
дѣть землю свою иоражаему градомъ. Къ сему еще приложилъ Богъ 
огнь, который попалилъ всѣ винограды ихъ и всякое древо, растущее 
иа поляхъ: ибо градъ упадалъ вмѣстѣ съ громомъ н молніею, дабы 
Египтяне познали, что оии имѣютъ дѣло не съ человѣкомъ, но съ 
Богомъ.

34) Рпе: н пріидошд пр^зн  н г^ебниі^ы, йліже нс ч и ш :

35) Й СН'ЬдОШД БСАК^ ТрДВ  ̂ БХ зммй Й)(Х, Н ПОАДОШД БМІП ПДОДІ 

3«лш й](х.

30) Й пдрдзн БСАКДГО первенцд ВХ 3*ДМН Н](Х, НДЧДТОКХ БСАКДГШ 

тр^дд Й)(Х.

Сіе опустошеніе полей нельзя также отнести къ случаю: ибо прузп 
и гусеницы (просто, саранча) въ одну минуту родились, н притомъ безъ 
числа, такъ что весь Египетъ покрыли. Сіе было чудо весьма явное, 
а глаголъ рече отъемлетъ всякое сомнѣніе: пбо Пророкъ ясно говоритъ, 
что саранча напала на Египетъ по Божію повелѣнію, подобно воинамъ, 
бѣгущимъ на корысть по данному знаку. Сіе насѣкомое, пожирающее 
нещадно плоды земные, хотя всегда и вездѣ для людей вредоносно, но 
Пророкъ замѣчаетъ здѣсь иѣчто чрезвычайное. Потомъ, наконецъ, упоми
наетъ о послѣднемъ чудѣ, которое произвелъ Ангелъ предъ самымъ 
исходомъ Израильтянъ изъ Египта, избивъ въ одну ночь всѣхъ перво-
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родныхъ Египетскихъ. Сію Божію силу, или паче, сей Божій гнѣвъ 

увеличиваетъ повтореніемъ тѣхъ же словъ, говоря, что Богъ поразилъ 
начатки всякаго труда ихъ, въ чемъ бы они ни состояли, въ первород

ныхъ ли младенцахъ, или въ животныхъ, или въ плодахъ земныхъ 

всякаго рода.

37) Й НЗ&'ЛС А  (X Ср«Б|ЮЛХ А ЗЛДТОДІХ, Н Н* Е'Ь ВХ КОД'ІНД^Х Н)(Х 

БОДАЙ.

Здѣсь отъ противнаго обстоятельства превозноситъ Божію милость, 
оказанную избранному народу: ибо Господь не токмо избавилъ его отъ 
горькія работы Фараоновы, но еще и обогатилъ сребромъ, златомъ и 
драгоцѣнными одеждами, коими напутствовали ихъ сами Египтяне. Къ 

сему благодѣянію присовокупилъ еще и другое: ибо въ то самое время, 
когда Египтяне многоразличными болѣзнями страдали, и когда первород
ныхъ своихъ лишалися, израильтяне никакой болѣзни не чувствовали: 
яко не біь въ колѣнахъ ихъ боляй.

ЗѲ) бозкшднсА егѵпстх во Ас^ождгнін И](х: ІДКШ НДПДДЕ СТрД)(Х нр  

НД НА.

Сіе сказано въ добавокъ къ вышереченному благодѣянію: ибо Егип
тяне, не терпя болѣе тяжкихъ болѣзней, не токмо не стали удерживать 
Евреевъ, но и съ радостію отпустили ихъ, опасался большихъ золъ, 
то есть, чтобъ всѣмъ не погибнуть,— и не токмо съ радостію отпустили, 
но и сами понуждали Евреевъ скорѣе выдти отъ нпхъ, какъ повѣствуется 
Исхода въ главѣ 12, ст. 33.

39) Рдспроггре овддкх бх покровх йдіх, А огнь, еже просв'іітнти ндіх

НОІ|ІІН.

40) Прогйиід, А прТндошд крдстмн, А ^ к д  нвндгш ндшти а :

41) Рдзвсрзі кддмнь, А потжоиід воды, потгкошд вх б *з в о д н ы \ х  

рбки.

Пророкъ исчисляетъ здѣсь нѣкоторыя чудеса, коимп засвидѣтельство
валъ Богъ милость Свою Израильтянамъ въ пустыни. Сію часть псалма 
замѣтить должно: ибо она присовокупляется къ настоящей матеріи вмѣ
сто сильнаго подтвержденія, какимъ образомъ Богъ пекся о спасеніи 
Своего народа, будучи вождемъ его въ пути. Онъ, проведши его чрезъ 
Чермное море, распростерлъ надъ нимъ облакъ, дабы днемъ покрывалъ
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его отъ зноя солнечнаго, а ночью освѣщалъ столпомъ огненнымъ, дабы 
Израильтяне въ самой темнотѣ видѣли свѣтлое присутствія Его знаменіе. 
Сіе руководство, поистинѣ, было яснымъ свидѣтелемъ сильныя любви, 
показующимъ, что Богъ усыновилъ дѣтей Авраамовыхъ съ тѣмъ, чтобъ 
покровительствовать ихъ вѣчно. Слѣдующее повѣствованіе о крастеляхъ 
Пророкъ приводитъ здѣсь съ другимъ намѣреніемъ, нежели индѣ: ибо 
извѣстно, что сіе чудо приписывается болѣе гнѣву Божію, нежели бла
годѣянію, за что Израильтяне и наказаны были, какъ видѣли мы во 
псалмѣ 77, подъ стихомъ 27. Но Пророкъ, оставя неблагодарность ихъ, 
прославляетъ здѣсь безпрерывную къ нимъ Божію милость. За снмъ 
слѣдуетъ насыщеніе отъ хлѣба небеснаго, который такъ нарицается по 
превосходству: ибо какъ естественно намъ питаться хлѣбомъ, раждаю- 
щимся отъ земли, то Богъ щедрѣе тогда отверзъ руку Свою Іудеямъ, п 
ниспослалъ хлѣбъ съ небесн. А понеже одного хлѣба не довольно было 
для неблагодарныхъ, то Богъ далъ и питіе, расторгнувъ камень, изъ 
котораго потекли воды по пустынѣ.

42) МкШ ІІОЛІАн'Н СЛОВО СТО* СВОЕ, 6ЖЕ КО лврддлгі? (ІДЕ '̂ сво іл г іі.

Здѣсь пакн показываетъ причину, чего ради Богъ толико милостивъ и 
долготерпѣливъ былъ къ народу Своему, приписывая оную завѣту, въ ко
торомъ древле обѣщалъ Богъ Аврааму хранить милость къ сѣмени его, и 
сіе утвердилъ словомъ Своимъ, дабы удостовѣренъ былъ, что милость и 
истина Его во вѣки пребудетъ свята н непоколебима, какъ сказано выше. 
По сей причинѣ Пророкъ паки повторяетъ, что Богъ не новое нѣчто 
являетъ, избавляя народъ Свой отъ плѣна, но непреложность древняго 
завѣта Своего утверждая, подобно тому, какъ еслибы кто изнесъ сокро
вище на свѣтъ, чрезъ многое время хранившееся въ землѣ и какъ бы 
забвенію преданное. Сего ради слово оное нарнцастъ святымъ, дабы по
казать, что Онъ и по смерти Авраама силу Свою сохранилъ живу: пбо 
хотя и съ человѣкомъ смертнымъ глаголалъ Богъ, но завѣтъ Господень 
вмѣстѣ съ человѣкомъ не умеръ. Богъ явилъ Себя непреложнымъ даже 
и къ позднимъ потомкамъ Авраама.

43) Й йдв«Аб люди сбоа бх радости, й йзкрднныд своа бх веселіи.

О радости и веселіи упоминаетъ съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы великость 
Божіей милости, елико возможно, свѣтлѣе прославить: ибо не надлежало 
ли радоваться и веселиться народу, который недавно подъ тяжкимъ игомъ 
работы стеналъ, пли паче, въ пещи желѣзной почти бездыханенъ лежалъ,
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нынѣ же свободенъ вышелъ? Сію радость и веселіе можно отнести и къ 
оному времени, когда Израильтяне, погрязшу Фараону въ мори, вос
пѣли оную радостную пѣснь: поимъ Господеви славно бо прославися 
(Исх. 15, 1).

44) Й ддде ижх стыдны ідзыкг, и тр^ды лкде'н ндсл'Ёдокдшд:

45) Мкш дд со̂ днатк шпрдкдднТл еги), н здконд еги) &зыі|іУтг.

Здѣсь показываетъ конечную причину, чего ради Богъ толикіе упо
требилъ способы, и толь чудную явилъ силу во избавленіи Израильскаго 
народа: чего ради не преставалъ хранить и питать его въ пустыни! чего 
ради обѣщалъ ему землю, текущую медомъ и млекомъ, и оную дѣйстви
тельно далъ: яко да сохранятъ, рече, оправданія Ею, и закона Ею 
взыщутъ. Сей былъ конецъ избранія и усыновленія Израильскихъ людей. 
Богъ хотѣлъ, чтобъ на земли былъ хотя одинъ народъ, который бы 
чтилъ и призывалъ Его, когда всѣ прочіе ослѣплены были идолопоклон
ствомъ. Сія была единственная причина, чего ради Богъ подъ предво
дительствомъ Іисуса Навина ввелъ людей Своихъ во обладаніе простран
ныхъ языческихъ странъ и земель, и всего того, что многіе народы 
съ великимъ трудомъ пріобрѣли, а Іудеи аки по праву наслѣдства за 
собой удержали.

К А Ѳ И З М А  15.

П с а л о м ъ  105.

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

Ддднл&д.

Изъ сею надписанія явствуетъ, что здѣсь приносится хвала Богу, 
однако не за одни токмо благодѣянія, какъ въ предъидущемъ псалмѣ, но 
и за милосердіе, оказанное къ неблаюдарнымъ Израильтянамъ, кои то- 
лико будучи облаюдѣтелъствованы, часто противилися Богу, но наконецъ 
чрезъ покаяніе примирившися паки приняты въ милость.

Часть Н. 29
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) ЙтОБ'ЕдДНТЕСА гХьИ (ВЪ  Е вр. ПрОШБИТе БГД), ИКШ БДДГХ, 

гакш ЬХ Ь'ЕкХ лшлостк 6ГШ.

Пророкъ, обращая слово къ лицу всего народа, призываетъ всѣхъ 
къ хваленію Бога, какъ потому, яко благъ есть, и предваряетъ людей 
милостію и щедротами; такъ и потому, что благость Его безконечна, а 
наипаче къ грѣшникамъ на покаяніе обращающимся: ибо препобѣждаетъ 
всѣ грѣхи наши, которые по милости всеблагаго Бога исчезаютъ, а ми
лость Его пребываетъ во вѣки.

2) К то  БОЗГЛДГОДІТХ (ИЛЫ ГДНИ) СЛЫШДНЫ (ОТБОрНТХ БСА ^БДЛМ 6ГШ 

(въ  Евр. КТО НСПОБ'ІІГТЬ БСИ ](БДД^ бгш);
Призвавъ всѣхъ вообще къ хваленію Бога, сомнѣвается, что едва ли 

кто обрящется такой, который бы доволенъ былъ къ проповѣданію по
хвалъ Божіихъ. Однако не съ тѣмъ намѣреніемъ сіе глаголетъ, чтобъ 
отвлечь насъ отъ проповѣданія оныхъ, но симъ образомъ еще болѣе по
ощряетъ насъ къ тому. Впрочемъ хотя говоритъ вообще о всѣхъ Божі
ихъ дѣлахъ, похвалы достойныхъ, но наипаче упоминаетъ о Божіей силѣ 
потому, что всѣ чудныя дѣла Божіи къ единой силѣ относятся. Ибо о 
премудрости сказано: дозясаетъ отъ конца, даже до конца, и управля
етъ вся благо (Прем. Солом. 8, 1), но чѣмъ? Крѣпостію и силою. 
Равнымъ образомъ и дѣла милосердія относятся къ силѣ: ибо Богъ по
тому единъ совершенно милосердъ, понеже единъ можетъ всѣ бѣдности 
наши отнять: а можетъ потому, что единъ собственно всесиленъ: слѣ
довательно тотъ возмоглъ бы исповѣдати вся хвалы Господни, кто воз- 
моглъ бы возглаголати вся силы Его. Но къ симъ кто доволенъ?

3 ) БлДЖЕНИ ХрДНАІ|ЛН Л дХ , Н ТБОрАІ^Тн ПрДБД^ БО БСАКОЕ БрМІА.

Здѣсь говоритъ, что одни токмо праведные могутъ изглаголать хвалы 
Господни, какъ потому, что они не токмо языкомъ, но и дѣлами и жиз
нію хвалятъ Господа, какъ сказано во псалмѣ 32, 1: правымъ подобаетъ 
похвала; такъ и потому, что они токмо одни блаженны суть: ибо жи
вутъ въ Бозѣ, хранятъ судъ, и творятъ правду во всякое время. Отсюду 
заключить слѣдуетъ, что неугодны Богу тѣ хвалы, которыя во устахъ 
токмо слышатся, но къ тому потребно, чтобъ и сердца были согласны, 
паче же и вся жизнь соотвѣтствовала согласіемъ.
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4) П оліанн идея гли ко клдгоболжіи дидсй т а о н р ,  посѣти идея спд_
ССНІМІЯ ТВОИЛІЯ.

5) б н л 'ѣ т и  БО БЛДГОСЧ’И ЙЗЕрДННЫА ТБО А , Б03БКЕЛИТНСА БЯ БІМДІИ 

мзмкд ТБоеги), ](бдлйтнса ся досч’о а н ім ія  т б о н л ія .

Глаголъ воспоминанія — къ обстоятельству времени: ибо при концѣ уви
димъ, что псаломъ сеП сложенъ во время бѣдственнаго состоянія народа, 
такъ что и самые вѣрные сомпѣвалнся, не совсѣмъ ли ихъ забвенію 
предалъ Богъ. Сего ради отъ лица всея церкви общую слагаетъ молитву, 
дабы ободрить сердца вѣрныхъ благою надеждою, и проситъ, дабы Го
сподь не предалъ конечному забвенію людеіі Своихъ за грѣхи ихъ, но 
продолжилъ благоволеніе Свое къ нимъ. Къ сему надлежитъ и вторыя 
членъ стиха: посѣти насъ спасеніемъ Твоимъ. Ибо, по выраженію Писанія 
посѣщаетъ Богъ тѣхъ, коихъ по видимому на время оставилъ; спасеніе 
же есть благоволенія доказательство. Ту же мысль продолжаетъ и въ 
слѣдующемъ стихѣ: ибо желаетъ со всѣми вѣрными причастникомъ быть 
тѣхъ милостей, коими всегда наслаждалися избранные Божіи. Видѣніе 
бо за наслажденіе берется, какъ напримѣръ: видѣть царство Божіе (Іоан. 
3, 3): видѣть животъ, и дни благи (1 Петр. 3, 10). То же самое под
тверждаетъ и слѣдующими словами: возвеселитися въ веселіи языка 
Твопо, хвалитися съ достояніемъ Твоимъ; ибо желаетъ имѣть участіе 
во ономъ неизглаголанномъ веселіи, которое раждается отъ наслажденія 
Богомъ, и которое свойственно однимъ токмо избраннымъ, кои, наслаждай
ся единымъ Богомъ, живутъ спокойно и блаженно подъ покровитель
ствомъ Его.

6 )  Согр-Ѣш н^о/Ия СО ОТЦЫ  НДШИ-ИИ, Б«ЗЗДКОННОБД|(ОЛІЯ, НЕПрДБДОБД^ОЛІЯ.

Отсюду до самаго конца псалма изъ древнихъ повѣстей доказываетъ 
Пророкъ, что предки его всегда были злонравны, непокоривы, неблаго
дарны и вѣроломны предъ Богомъ,* да и потомковъ ничѣмъ не лучшими 
признаетъ, въ числѣ коихъ и себя полагаетъ, дабы симъ признаніемъ 
испросить у Бога прощеніе. Тяжесть грѣховъ тремя глаголами увеличи
ваетъ, дабы не слегка тронуть сердца людей, но глубже во внутренность 
проникнуть, и печалію аки стрѣлою уязвить: ибо извѣстно, что люди, 
преданные порокамъ, щадятъ себя, и даже тогда, когда Господь призы
ваетъ ихъ на судъ, хладнокровно исповѣдуютъ грѣхи свои. Итакъ не 
пустыхъ собраніе словъ употребляетъ Пророкъ, когда говоритъ: соірѣ- 
шихомъ со отцы нашими, беззаконновахомъ неправдовахомъ: но сими
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словами изображаетъ, что и потомки были участниками во грѣхахъ пред

ковъ своихъ; ибо подражали примѣру ихъ, и тако исполнили мѣру без
законій. Подобное сему выраженіе употребилъ и Даніилъ (Дан. 9, 5), опла

кивая грѣхи народа и свои собственные, дабы показать, что и онъ подлежалъ 
общей повинности съ народомъ, и хотя тяжкимъ грѣхамъ подверженъ 
не былъ, но въ общихъ немощахъ признавался. Впрочемъ, Пророкъ 

приводитъ здѣсь отцовъ не для того, чтобъ подъ предлогомъ грѣховъ 
ихъ уменьшить вину свою (какъ то дѣлаютъ многіе, не любящіе обли
ченій, противополагая вмѣсто щита отговорку сію, что они отъ отцовъ 
такъ научены, и что худое воспитаніе причиною тому): но паче чисто
сердечно исповѣдуетъ, что онъ и соплеменные ему достойны тяжчайшія 

казни; понеже отъ самой юности, или паче отъ самаго младенчества не 
преставали грѣшить, и тѣмъ привлекать на себя Божій гнѣвъ. Такимъ 
образомъ и себя, и отцовъ, и дѣтей одной и той же повинности под

вергаетъ.

7) СЭтіуи ндшн ко егѵпт'Ь не рдз л̂с&шд ткон|(х, нн п о д іа .

Н^ШД ЛІНОЖКТКЛ ЛІНЛОСТИ ТБОЕА, Н П|)Е№ГОрЧНШД КОЛОДА<|1Е БХ Ч{рД1НО«

діоре.

Здѣсь повѣствуетъ, какимъ образомъ народъ, вскорѣ по изведѳніи изъ 
Египта, сталъ быть неблагодаренъ Богу, и коль упорно поступалъ предъ 
Нимъ даже и во все послѣдующее время: ибо не одного времени исторію 
повѣствуетъ, но слово свое простираетъ далѣе, показывая, что народъ 
никогда злонравія своего не оставлялъ, колико Богъ благостію Своею 
ни исправлялъ его. Откуду явствуетъ, коль необузданъ и жестокъ былъ 
нравъ онаго народа. И, вопервыхъ, обвиняетъ неразуміе его, которое было 
причиною неблагодарности: однако подъ предлогомъ неразумія не изви
няетъ грѣха ихъ, какъ часто дѣлаютъ люди, но показываетъ гнусную 
и постыдную безчувственность народа, который слѣпъ былъ при толь 
явныхъ и ясныхъ дѣлахъ, которыя "были такія, что и отъ самыхъ слѣ
пыхъ могли быть видимы. Откуду же толь грубое невѣжество, ежели 
не оттуду, что діаволъ такъ ихъ ослѣпилъ, что они презрѣли Божія 
чудеса, которыя могли бы подвигнуть и самые камни. Слѣдующими за 
симъ словами, не помянута множества милости Твоея, яснѣе изобра

жаетъ, что невѣжество ихъ было неизвинительно, и что ожесточеніе 
паче, нежели неразуміе ослѣпило очи ихъ; ибо оно было причиною 

неразумія и забвенія всего того, что было достойно вѣчныя памяти. Къ 
сему присовокупляетъ другое обстоятелвство, которое увеличиваетъ грѣхъ
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ихъ. Оно было тѣмъ страннѣе, что ни самое воззрѣніе на море не могло 
поколебать сердецъ ихъ. Отсюду произошло, что едва только вышли изъ 

Египта, и не успѣли войти въ море, какъ и возстали противъ своего 
избавителя, стали роптать на Бога, такъ какъ бы Онъ предалъ ихъ на 

закланіе врагамъ.

8) Й спдее й р  ижене сбоегш ради, скдздти снл  ̂ свои (въ Евр . да 

ибнтх (йа  ̂ сбои).

9) Й  запрети ЧЕржнож  ̂ жорм, й йзсаче, й ндстдби а  бх ее'здн 'Ь іакиі 

вх п& тьіни (въ Евр. й проБеде а  чре'зх бездны, акн чре'зх пустыни):

10) Й  спдее а  йз р̂ кй НЕнавндАі|іи|(х, й нзелби а  йз р̂ кй Брагшвх.

11) Покрьі вода ст^;кан(|іыА йжх: ни единъ ш нй|(х йзбысть .

Сими словами показываетъ, что Израильтяне, какъ всякому изъ преды
дущаго изреченія легко заключить можно, не потому спасеніе получили, 
что того достойны были; но что Богъ славу Свою сохранить хотѣлъ, дабы 
не предать святаго имени Своего въ поруганіе языкамъ. Итакъ презрѣвъ 
безуміе народа, продолжалъ начатое дѣло. Здѣсь замѣтить должно про
тивоположность между именемъ Божіимъ, и между заслугами или досто

инствомъ людей: ибо ежели бы Богъ не взиралъ на Себя самого, то не 
нашелъ бы въ насъ ничего такого, что бы могло преклонить Его ко 
спасенію нашему. Потомъ описываетъ образъ, или способъ спасенія, въ 
которомъ еще яснѣе сіяетъ безпримѣрная благость Божія, которая въ 
пользу толь развращеннаго народа премѣнила весь чинъ природы. Далѣе, 
говоря о запрещеніи моря, проповѣдуетъ Божію силу, дабы показать, что 
она единымъ мановеніемъ своимъ изсушила море, повелѣвъ додамъ обра
титься вспять, чтобъ былъ открытъ свободный путь между стѣнами ихъ. 
И дабы болѣе возвысить чудо, употребляетъ подобіе, которое, вѣроятно, 
изъ Исаіи взято, гдѣ сказано: проѳеде ихъ скѳозѣ бездну, якоже коня 
скѳозѣ пустыню (Исаіи 63, 13). А  дабы кто не сказалъ, что пустыня 

Можетъ быть наполнена была болотами, и глубокими ямами, а не моря
ми, сего ради подтверждаетъ чудо, глаголя: покрьі вода етужающія имъ, 
ни единъ отъ нихъ йзбысть. Ибо гдѣ вода даетъ свободный путь однимъ, 
а другихъ поглощаетъ такъ, что изъ безчисленнаго множества ни единъ 
не спасается, тамъ очевидное совершается чудо; да и самое имя бездны 
не малое количество воды означаетъ, но неизмѣримую глубину, каковая 

свойственна морю, а не болоту.

1 2 )  Й в'Кр ОБДІПД (ЛОБЕсЙ 6ГШ , И БОСП'ИшД \БДЛ^ 6Г10.
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1 3 ) Оускорнінд, з л Б к ііім  д'клд егш: не стерп’̂ иіл (въ Е вр. не пожддиід) 
совѣта еги).

Сіе не въ* похвалу Израильтянамъ приписывается, что повѣрили Божію 
слову, и воспѣли хвалу Его: но отсюду усугубляется грѣхъ ихъ, что 
будучи убѣждены толикими и толь ясными доказательствами, вскорѣ 
паки открыли нравъ свой, и какъ бы ничего не видя, произвели мятежъ 
противъ Бога. Таковое нечестіе поистиннѣ было неизвинительно: ибо 
какъ можно было въ одну минуту забыть толь преславныя чудеса, кото
рыя сами принуждены были признать? Пророкъ убо, увеличивая грѣхъ 
невѣрія ихъ, глаголетъ, что вѣра и хвала величіемъ дѣлъ Божіихъ какъ 
бы насильно была исторжена изъ нихъ: ибо вскорѣ по сихъ паки обрати
л с я  къ невѣрію своему. Ѵекориша, рече, забыта дѣла Его, не стер- 
пѣша совѣта Его.

14 ) И поцот^шд ж ед дн ім  (въ Е вр. Й по^отИшд хот'КнТЕ'Их) в х  п у с т ы н и ,

Н НСК^СНШД БГД БХ БЕЗВОДНОЙ.

Здѣсь историческимъ образомъ продолжаетъ описывать тотъ порокъ, 
о которомъ выше по обычаю учителя вкратцѣ упомянулъ. Итакъ, ежели 
бы кто спросилъ, какимъ образомъ Израильтяне не потерпѣли совѣта 
Божія? на сіе отвѣтствуемъ, что нетерпѣливо восхотѣли удовлетворить 
необузданнымъ желаніямъ своимъ. Богъ съ намѣреніемъ попустилъ имъ 
на время претерпѣть недостатокъ въ хлѣбѣ и водѣ, искушая вѣру ихъ: 
но они не разумѣя намѣренія Божія, не могли ни на малое время по
терпѣть глада и жажды, но пожелали мяса въ пустынѣ, гдѣ не было 
ни хлѣба ни воды, и такимъ образомъ искусили Бога. А искушать Бога 
не что иное есть, какъ не покоряться воли Его, и желать больше, 
нежели сколько Онъ хощетъ дать.

15 ) Й ДДДЕ ПМЪ ПРОШЕНІЕ П О Ш  СЫТОСТЬ БХ дѴіІІЫ И!(Х.

Сими словами означаетъ, что Богъ столько былъ терпѣливъ и сни
сходителенъ, что удовлетворилъ желанію безумныхъ Израильтянъ, и далъ 
имъ по прошенію ихъ хлѣбъ, мясо и воду въ такомъ изобиліи, что на
сытилъ алчныя души ихъ столько, сколько имъ хотѣлось. Здѣсь вторая 
часть стиха въ Еврейскомъ текстѣ противнымъ образомъ читается такъ: 
и посла несытость въ души ихъ: чѣмъ означается, что хотя Богъ и 
послушался невоздержнаго народа, однако такъ, что тѣ, которые возгну-
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шалися манною, не нашли въ мясахъ желаемаго вкуса безъ сомнѣнія 
потому, что Богъ симъ образомъ хотѣлъ наказать безразсудную прихоть 

ихъ.

16) Й  прогн'іждшд жшѵсед б х  (тдн$, ддршнд гтд'го г д н а  (въ Евр. 

н поддвнд'кшд лішѵсж б х  стднЪ', и ддршнд с б а т н т с д н  б ж і н ).

Здѣсь вкратцѣ упоминаетъ Пророкъ о другомъ преступленіи, но о 
такомъ, въ которомъ предлагаетъ п для себя и для другихъ простран
ную матерію къ размышленію: ибо, ежели Израильскій народъ много
различными видами грѣховъ привлекъ на себя Божій гнѣвъ, то и мы 
должны того же бояться. Впрочемъ когда говоритъ, что Израильтяне 
позавидовали Моѵсею и Аарону, то спмъ означаетъ, что они діавольскою 

своею гордостію противъ Самого Бога востали, дабы свергнуть съ себя 
иго, отъ Него возложенное на нихъ. Ибо какъ Монсей и Ааронъ не 
сами себѣ власть присвоили, но отъ Бога оную воспріяли, якоже и самъ 
Моисей глаголалъ: то противиться или не терпѣть власти ихъ не что 
иное было, какъ сопротивляться власти Самого Бога. Итакъ въ глаголѣ, 
позавидѣиш, скрывается не малая сила. Онъ показываетъ, что Израиль
тяне не смотря на то, что Богъ хранилъ ихъ подъ кровомъ крилъ Сво
ихъ, были недовольны жребіемъ своимъ, и потому яко скоты начали 
пятами бить господина своего. Откуду таковая дерзость, ежели не оттуду, 
что не терпя промыслителя Бога, восхотѣли выше облаковъ подняться? 
Нарицаетъ Аарона святителемъ Божіимъ, дабы мы вѣдали, что какъ 
онъ, такъ и Моисей Богомъ призваны были на святое служеніе оное: 
ибо въ лицѣ одного приписывается обоимъ имя святаго. Даѳанъ убо и 
Авиронъ, испровергая избраніе сіе, не съ людьми, во съ Богомъ брань 
имѣли, за что и достойную казнь пріяли.

17) СЭвЕрЗНА ЗЕЛІЛА, Н ІІОЖрЕ ДДДДНД, Н ПОКрЫ НД {ОН,ИИІ|ІИ ДБірШНД.

18) Й рД ЗЖ іШ А  О ГН Ь  БХ сондгк и р , ПДД/ИЕНЬ попади грѣшники.

Изъ тяжести казни можно было познать тяжесть самаго преступленія. 
Но Пророкъ намѣревается здѣсь изобличить жестокосердіе Израильтянъ, 
которые не токмо сими казньми не исправилися, но еще гораздо неистовѣе 
сдѣлалися, какъ увидимъ ниже, хотя бы надлежало, кажется, и самымъ 
камнямъ восчувствовать толь ужасное мщеніе Божіе: ибо Даѳана и 
Авирона живыхъ земля поглотила, а сообщниковъ ихъ огнь, снизшедшій 
съ небеси, посредѣ сонма попаливъ въ пепелъ обратилъ, какъ повѣствует
ся въ книгѣ Числъ въ главѣ 16. Но понеже Израильтяне, изумленные
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неистовствомъ своимъ, даже и тогда не престали противоборствовать 
Богу: то отсюду явствуетъ, что недугъ ихъ былъ неизцѣленъ, а притомъ 
и зѣло гнусенъ, когда и симъ толь сильнымъ средствомъ не могъ 
уврачеванъ быть.

19) Й сотБорйшд теды д̂ бх ^шрйк'к, н покдонниідсА нст^кдннолі .̂

20) Й нз/И'кнншд еги) вх подобіе тед ы д̂ тд^агш  трдв*».

Здѣсь упоминаетъ о самомъ гнуснѣйшемъ изъ всѣхъ порокѣ, показывая,
что Израильтяне, отвергши истинное Богослуженіе, поклонилися тельцу. 
Правда, что симъ образомъ хотѣли они почтить Бога, но Пророкъ изобли
чаетъ ихъ въ противномъ, говоря, что они поклонилися иетуканному, а 
Бога представили въ подобіи тельца идущаго траву. Отсюду заключаетъ, 
что они отняли у Бога все то, что Ему свойственно есть, и что тѣмъ 
всю славу Его осквернили. Да и въ самомъ дѣлѣ такъ: ибо хотя идоло
поклонники и предлагаютъ во извѣтъ ревность свою къ Богопочтенію, 
но какъ скоро изображаютъ себѣ видимаго Бога, отвергши невидимаго, 
тѣмъ самымъ дѣлаютъ беззаконно идола. Сіе беззаконіе сильнѣе порицаетъ, 
когда говоритъ: измѣниша славу Его въ подобіе тельца; ибо какъ истин
ный Богъ составлялъ всю славу ихъ, то не крайняго ли безумія знакъ, 
подставлять на мѣсто Его не токмо тельца, но еще и бездушный образъ 
его, такъ какъ бы было нѣкоторое сходство между Богомъ, сотворшимъ 
всѣ роды животныхъ, и между грубымъ скотомъ, идущимъ траву? Здѣсь 
замѣтить должно и то, что Пророкъ, укоряя Израильтянъ въ идолопоклон
ствѣ, съ намѣреніемъ упоминаетъ о горѣ Хоривѣ; ибо не за долго предъ 
симъ, явяся тамъ, въ самомъ началѣ Божественнаго закона, сказалъ: 
не сотвори себѣ кумира, да не поклонишися имъ, ниже послужиши имъ 
(Исход. 20, 4 и 5). Симъ обстоятельствомъ еще болѣе увеличиваетъ 
преступленіе Израильтянъ, потому что сотворили себѣ кумира на самомъ 
томъ мѣстѣ, гдѣ точно запрещено было имъ сего не дѣлать.

2 1 )  Й ЗДБЫШД БГД СПД(ДМІ|ІДГО Й](Ж, СОТБОрШДГО Б6ДІА БО бГѴПТ'к. ,.

2 2 )  Ч&ЕСД БХ ЗЕШН ^Д/ИОБ'Ѣ, СТрДШНДА БХ /ИОрИ ЧЕ()4Ш'&ИХ.

Здѣсь въ другой разъ повторяетъ, что народъ не по невѣдѣнію со
грѣшилъ, но по неблагодарности; ибо Богъ довольно и предовольно 
открылъ имъ силу Свою. А какъ Онъ и въ твореніи неба и земли оче
видно является, то и у самыхъ слѣпыхъ огьемлется извиненіе. Но грѣхъ 
Израильтянъ еще неизвинитѳленъ и потому, что они, оставя Бога, 
обратилися къ нечестію въ такое время, когда Богъ обращался съ
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ними лко отецъ и благодѣтель; ибо желая соасти ихъ, явилъ невѣроят
ныя чудеса и знаменія въ землѣ Хамовѣ и въ морѣ Чермнѣмъ. Ежели бы 
оказалъ Онъ малое нѣкое знаменіе силы Своея, то и тогда надлежало 
бы имъ удержаться въ страхѣ и повиновеніи; но когда проявилъ Онъ 
силы чрезвычайныя, страшныя и необыкновенныя, а народъ презрѣвъ оныя 
прилѣпился къ идолопоклонству, то сіе безуміе было недостойно прощенія.

23) Й  рЕЧЕ ПОТрЕБНТИ Н^Х, ДІ|ІЕ НС БЫ ЛМОѴСЕН НЗБрДННЫН егш стддх  

БХ сокруш ен іи  ІІрЕД ННЛ1Х, БОЗБраТНТИ (въ Евр. іо в р д т и т и )  гарость 

егш, дд нс погУбнтх й)(х.

Сими словами показываетъ Пророкъ, что Израильтяне одними только 
молитвами раба Божія Моисея избавлены были отъ погибели, къ которой 
уже весьма близки были; но и по сихъ вскорѣ открылась непримиримая 
злоба ихъ, когда возвратилися яко свиніи на блевотину свою. А дабы 
живѣе изобразить тяжесть Божія гнѣва, говоритъ, что Господь сдѣлалъ 
опредѣленіе погубить преступниковъ сихъ, но послѣ отмѣнилъ оное, не 
потому аки бы былъ Онъ подверженъ человѣческимъ страстямъ, или 
бы въ иное время гнѣвался, а въ иное умилостивляйся, перемѣнялъ 
намѣреніе Свбе: но потому, чтобъ мы, чувствуя гнѣвъ Его, обращалися 
на покаяніе, пріемлетъ на Себя лице человѣка, подобно царю, который 
жалѣя преступника, первѣе призываетъ его предъ судилище свое, а 
потомъ уже прощаетъ, дабы тѣмъ лучше показать благодѣяніе свое. 
Тако и Богъ, удержавъ сокровенное намѣреніе Свое внутрь Себя, произ
несъ приговоръ, дабы показать, что народъ достоинъ осужденъ быть 
на вѣчную смерть. Оныя слова: аще не бы Моѵсей сталъ въ сокрушеніи 
предъ Нимъ, въ Еврейскомъ текстѣ читаются такъ: аще не бы Моѵсей 
сталъ во ономъ разрывѣ предъ Нимъ. Здѣсь Пророкъ приспособляетъ 
слово свое къ тому разрыву, который сдѣлалъ Израильскій народъ, 
расторгнувъ священный союзъ завѣта Божія.

24) Й оуничижншд з ш т  жшннУк, не шла Б ^ры  сдобеси егш.

25) Й пороптдшд БХ СЕЛЕНІИ !̂ (БОН^Х, НЕ іуЕДЫШДШД (въ Евр. НЕ ПО 

саУшдшд) гддсд Г ДНА.

Сіе было знакомъ необузданныя злобы Іудеевъ, которые, будучи уже 
осуждены на погибель, не очувствовалися, но какъ скоро увидѣли себя 
свободными отъ толь очевидныя опасности, паки произвели мятежъ 
противъ Бога. Какая же была причина мятежа? Пренебреженіе земли 
святыя, которая была имъ прежде толико вожделѣнна. Страна Ханаан-

Ч а с т ь  II. 30
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ская нарицается землею вожделѣнною какъ здѣсь, такъ и на другихъ 

многихъ мѣстахъ, потому что изобиловала медомъ и млекомъ и назна
чена была съ тѣмъ, чтобъ Израильтяне могли въ ней жить аки въ Божі

емъ нѣдрѣ, и отличался отъ языческихъ народовъ, чтить Бога аки отца 
и благодѣтеля: паче же, потому что была для нихъ залогомъ небеснаго 
наслѣдія. Уничижать убо сіе священное жилище было не что иное, 
какъ оказывать самую гнусную неблагодарность. Къ сему присово
купляетъ Пророкъ и причину уничиженія, глаголя: не послушаша гласа 
Господня; ибо ежели бы обѣтованіе Божіе приняли съ надлежащею 
вѣрою, то попремногу возлюбили бы землю, и преодолѣвъ всѣ препят

ствія вошли бы въ оную. Но поелику и вѣру уничижили, то не токмо 
приносимую имъ землю презрѣли, но и мятежъ въ станахъ произвели, 
вооружася противъ Бога.

26) Й БО3ДВНЖЕ р̂ іЛ? СБОИ НД НА, НН3ЛОЖНТН А БХ П&ТБЖИ:

27) Й низложнтн г&иа н](х во газьнуЦх, н рдггочнти а  бх страны.

Здѣсь описываетъ другое мщеніе Божіе, коего и одно воспоминаніе, 
часто возобновляемое, долженствовало приводить сердца въ трепетъ. Но 
когда и сіе не возъимѣло успѣха, то изъ сего видно, что неистовство 
народа онаго было неисцѣльно. Сего ради праведно вознесъ на него 
вооруженную мечемъ правосудія руку, дабы избить всѣхъ роптавшихъ 
тогда въ пустыни, а сыновъ ихъ расточить и разсѣять между языками, 
дабы исчезло и самое имя избраннаго народа. Первое вскорѣ самымъ 
дѣломъ исполнилъ: ибо всѣхъ мятежниковъ смерти предалъ въ пустынѣ, 
какъ повѣствуетъ Священная исторія въ книгѣ Числъ, въ главѣ 14. А 
послѣднее хотя въ дѣйство и не произвелъ тогда, ради молитвъ Моисее
выхъ; но послѣ, будучи раздраженъ большими грѣхами, совершенно 
исполнилъ частію во время плѣненія Вавилонскаго, а частію во время 
разоренія Іерусалима отъ Тита и Веспасіана, какъ видимъ изъ повѣстей 

свѣтскихъ.

28) Й причдстйшдсА внльфбгшрУ, н (Н'Ьдошд жертвы діертБыр.

Здѣсь описываетъ Пророкъ другаго рода нечестіе, повѣствуя, что
Израильтяне послѣ ужасной оной казни учинили новое вѣроломство, 
отступя отъ истиннаго Богослуженія и нарушивъ священный союзъ таин
ственнаго супружества съ Богомъ. Извѣстно, что Господь обручилъ Себѣ 
церковь въ невѣсту: почему когда она прилѣпляется къ идоламъ, то не 
иначе нарушаетъ вѣрность, какъ и жена, оставляющая мужа и прилѣ-
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пляющаяся къ прелюбодѣю. Сіе сдѣлали Израильтяне, поклоняся мерз
кому Мадіанитскому идолу ВеельФегору, такъ нарицаемому отъ имени 
горы Фегора (Числ. 31, 16). Сію гнусность болѣе увеличивая, 
присовокупляетъ: и снѣдоша жертвы мертвыхъ. Разумѣетъ жертвы, 
принесенныя бездушнымъ идоламъ, коими прежде обыкновенно питалися, 
яко такими, которыя соединяли ихъ съ Богомъ живымъ, или паче, съ 
самымъ источникомъ жизни. Сіе у нихъ называлося священнымъ пирше
ствомъ или святою трапезою, которая была аки нѣкіимъ присовокуплені
емъ къ богослуженію. Такимъ образомъ Пророкъ сугубымъ стыдомъ 
покрываетъ Израильтянъ, поелику оставя живаг'о Бога, не токмо пре
клонили колѣна предъ мертвымъ кумиромъ ВеельФегора, но и заклали 
жертвы, и возъимѣли участіе въ пиршествахъ, въ честь ему уставленныхъ.

29) Й рдздрджйиід его бх  ндчиндніи̂ х сьонр (въ Евр. бх  д'Ед'Цх 
СКОН|(х), И іуДШОЖИ(А БХ НН)(Х пдджіе.

30) Й стд фТнк'сх, н оулшлостиБИ, и престд с'Ичь (въ Евр. пд'гѴбд):

31) Й БЛскнИГА БХ ПрДБА^, БХ роДХ И роДХ ДО Б'ІШД.

Здѣсь паки повѣствуетъ, что Израильтяне поражены были новою каз
нію, дабы показать, колико Богъ тщился исправить Свой народъ, однако 
всегда безъ успѣха. Но какъ выше сказалъ, что Богъ умилостивленъ 
былъ молитвами Моисея, такъ и здѣсь глаголетъ, что казнь отвращена 
была тщаніемъ Финееса, сына Елеазарова и внука Аарона первосвящен
ника, который, возбужденъ бывъ ревностію по Бозѣ, пронзилъ мечемъ 
одного изъ сыновъ Израилевыхъ въ самомъ дѣйствій сквернаго смѣшенія 
его съ женою Мадіанитскою, и тѣмъ отвратилъ праведный гнѣвъ Божій, 
возгорѣвшійся на весь Израильскій народъ, какъ повѣствуется въ книгѣ 
Числъ, въ главѣ 25. Богъ, испытуяй сердца и добрѣ вѣдый благое на
мѣреніе Финеесово, вмѣнилъ ему дѣло сіе не въ беззаконное убійство, 
но въ праведное наказаніе и въ похвалу, которая пронеслася въ родъ 
и родъ, и даже до вѣка, то есть, по то самое время, доколѣ существо
вала Іудейская церковь. Израильтяне чувствовали сіе, однако не преста
вали грѣшить, и потому болѣе были неизвинительны.

32) Й П(ЮГН'ЁбДШД 6ГО НД ВОД'І ПрЕр’ккДНІА, Н ШЗДОБДГНХ БЫСЧЪ
\ \  I »  Ы /

/ИШѴКН И)(Х рдди.
Здѣсь паки новое преступленіе описываетъ Пророкъ, повѣствуя, ка

кимъ образомъ Израильтяне поступили съ Богомъ при водахъ пререка-
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нія: ибо хотя распря произошла у нихъ съ Моисеемъ, но грѣхъ учи
ненъ противъ Бога, и притомъ немаловажный; поелику Пророкъ, увели
чивая его, говоритъ, что и самъ Моисей наказанъ былъ за нихъ. От- 
сюду заключить слѣдуетъ, коль тяжекъ былъ грѣхъ, когда Богъ не по
щадилъ даже и самаго избраннѣйшаго раба Своего; и хотя преступленіе 
его было невольное, ежели прямо разсудимъ о причинѣ онаго: однако 
и за то не удостоился онъ войти въ обѣтованную землю. А когда такъ, 
то кольми паче нестерпимо было нечестіе народа, который завелъ прю 
съ Богомъ, и своею нетерпѣливостію вовлекъ и Моисея въ участіе грѣха 
своего.

3 3 )  ІИкш ПрЕШГОрЧНЦІД 6ГШ , Н рДЗНСГВОБД оустнддід СВОІШД.

Сими словами ясно изображаетъ Пророкъ, что Моисей не безвиненъ 
былъ; и хотя вина его начало возъимѣла отъ мятежа народнаго, но онъ 
долженствовалъ стоять тверже. Слѣдующія слова: и разнстѳова устнама 
своима, ясно доказываютъ нетвердость духа его, и даже роптаніе на 
Бога, хотя впрочемъ былъ онъ нрава кроткаго и послушливаго. Они 
относятся къ тому времени, когда въ смущеніи духа сказалъ онъ народу: 
еда Изъ камене сего изведемъ вамъ воду (Числъ 20, 10)? Ибо такъ огор
ченъ былъ, что не могъ спокойно слушать Божія повелѣнія.

3 4 ) Нс ноч’рсБншд газики, гаже рсчс гдь ш и .
Пророкъ повѣствуетъ здѣсь о новомъ преступленіи Израильтянъ, уко

ряя ихъ за то, что не истребили нечестивыхъ народовъ и не послу
шали Бога, повелѣвшаго имъ очистить Ханаанскую землю. Грѣхи Аммо- 
реовъ и другихъ иноплеменныхъ народовъ такъ умножились, что Богъ 
не всуе хотѣлъ истребить ихъ, а наипаче для того, чтобъ сообщество 
ихъ не заразило святаго народа. Но Израильтяне, отрекшись исполнить 
препорученное имъ дѣло, ясно доказали, что они добровольно хотятъ 
оскверниться грѣхами ихъ. Отсюду видимъ, что Богъ не безъ причины 
предостерегалъ ихъ, когда глаголалъ: аще не погубите живушихъ на 
земли отъ лица вашего, будутъ аки остньі во очесѣхъ вашихъ, и стрѣлы 
въ ребрахъ вашихъ. И будетъ якоже умыслихъ сотворити онѣмъ, то 
сотворю вамъ (Числъ 33, 55 и 56): ибо хотя Израильтяне подъ 
видомъ милости не всѣхъ истребили иноплеменниковъ, однако неизвини
тельны остались потому, что презрѣли повелѣніе Божіе и землю оста
вили неочищену отъ сквернъ.

3 5 ) Й  сдсЪснишА во газыіуЦх, н ндкыкошд д'клими н р !
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3 6 )  Й  ПОрДБОТДШД Й (т0 кд Н Н Ь М 1 Х  Й \Х ,  Н Б Ь ІГГЬ  Й/И'А БХ (ОБЛД3 Н Х.

Здѣсь описываетъ плодъ безразсудной милости оной, показывая, что
Израильтяне сами осквернились грѣхами тѣхъ народовъ, коихъ безвре
менно пощадили. Ежели бы жили они одни на земли, то удобнѣе со
хранили бы чистое богослуженіе: но когда смѣшалися во языцѣхъ, то 
не дивно, что отпали отъ истиннаго богослуженія. Ибо люди отъ при
роды бываютъ склонны къ подражанію худымъ примѣрамъ. Сего ради 
присовокупляетъ: и навыкоша дѣломъ ихъ, дабы показать, что нѣтъ ни
чего вреднѣе сообщества съ нечестивыми; ибо какъ всѣ мы къ порокамъ 
склонны, то нельзя, чтобъ обращаясь съ порочными, не заразились ихъ 
склонностями. Такимъ образомъ Пророкъ изображаетъ, что Іудеи сдѣла
лись учениками языческихъ народовъ, предавшись нечестію ихъ, и при
томъ еще самыми порабощенными, какъ видно изъ сего мѣста и изъ 
всея книги Судей. Наконецъ присовокупляетъ, что сіе послужило имъ 
въ соблазнъ, дабы показать, что презрѣвши Божіе ученіе, увязли въ 
своемъ заблужденіи.

3 7 ) Й ПОЖрОШД (ЫНЫ (БОА Й Д,(|І6рИ (БОА б Ѣ сОВШ/НХ.

Пророкъ приводитъ здѣсь одинъ примѣръ нечестія, въ которомъ ясно 
открывается страшная слѣпота Израильтянъ, не ужаснувшихся заклать 
сыновъ и дщерей своихъ демонамъ. Сіе ненавистное имя полагаетъ съ 
намѣреніемъ, дабы гнусный грѣхъ народа сдѣлать ненавистнѣйшимъ. 
Истинный Богъ нашъ хотя единожды повелѣлъ Аврааму принесть на 
жертву сына своего: но довершить повелѣнія Своего не благоволилъ, 
будучи доволенъ благорасположеніемъ сердца къ повиновенію. Но боги 
ложные, каковы суть демоны, лютѣйшіе враги человѣческаго рода, по
завидовавъ Богу въ толпкомъ раба Его Авраама повиновеніи, и не удо
влетворяйся склонностію воли, пожелали, чтобъ родители самымъ дѣломъ 
пожертвовали имъ сынами и дщерями. И толикая была слѣпота человѣ
ковъ, что они не познали мучительства демоновъ, ниже того, колико 
различествовало благое и легкое иго Зиждителя отъ тяжкихъ и жесто
кихъ узъ разорителя.

38) Й  продіАШД кровь неповинной, кровь (ыншвх свойр н ді|Ирж,
гаже пожрошд нсгОкднныт ^дндднппшх: и оувіенд ввить (въ Евр.
Н д и р зш д  БЬІ(Ть) 3«/Ш А Й)(Х КрОБЬ/ИИ.

Пророкъ сильнѣе изображаетъ здѣсь нечестіе Израильтянъ, показывая 
что они, закалая дѣтей своихъ, осквернили священную землю невинною
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кровію ихъ. Итакъ, не безъ причины полагаетъ обстоятельство сіе, но 
тѣмъ увеличиваетъ преступленіе народа: понеже къ мерзкому пороку 
идолослуженія присовокупили звѣрскую лютость. Не безъ причины также 
укоряетъ и за то, что осквернили такую землю, изъ которой повелѣлъ 
Богъ изгнать прежнихъ жителей ея съ тѣмъ, чтобъ Израильтяне могли 
имѣть тамъ мѣсто для служенія истинному Богу. Такимъ образомъ су
губо согрѣшили Израильтяне: ибо не однимъ токмо идолослуженіемъ 
осквернили землю, но и лютымъ закланіемъ сыновъ и дщерей обезче
стили Бога.

39) Й ШСКБЕрННСА БХ Д'Ид'Цх Йр (въ Е вр . Й ШСКВЕрНИШДСА БХ А'К-
СВОН1

Сими словами вкратцѣ заключаетъ, что Іудеи по всему осквернены, 
предавшись обычаямъ язычниковъ и ихъ кумирамъ, въ которыхъ не 
было ничего, кромѣ мерзостей. Ибо дѣлами человѣческими нарицаетъ 
ложныя чтилища, вымышленныя людьми безъ Божія повелѣнія, такъ 
какъ подъ именемъ начинаній разумѣетъ все то, что люди, отъ себя са
михъ изобрѣтши, примѣшиваютъ къ истинному и чистому Богослуженію. 
Израильтяне, послуживъ идоламъ языческихъ народовъ, заслужили то, 
что Давидъ святый наименовалъ ихъ блудниками, мерзкими предъ очами 
Бога, дабы показать, что духовная чистота состоитъ въ служеніи еди
ному истинному Богу.

40) Й рдзгн-^БДСА гаростік гді» нд люди с бо а , й иммрзн д о с т о а н іе

Тяжесть казни доказываетъ, что грѣхъ Израильскаго народа былъ не 
маловажный, не токмо потому, что чистое Богослуженіе осквернилъ идо- 
лослуженіемъ, но и потому, что не обратился къ истинному покаянію, 
и тѣмъ ясно доказалъ неисцѣльную злость свою. Подлинно ужасна была 
казнь сія, что народъ, который почитался избраннымъ достояніемъ Бо
жіимъ, преданъ былъ насилію такихъ народовъ, кои не что иное были, 
какъ невольники діавола. Ему надлежало возгнушаться беззаконіями сво
ими по крайней мѣрѣ въ то время, когда былъ онъ подверженъ край
нему оному бѣдствію, о которомъ упоминается здѣсь; но онъ о томъ и 
не мыслилъ. Сего ради Пророкъ, увеличивая сей грѣхъ, глаголетъ, что 
Господь прогнѣвался на людей Своихъ, возгнушался достояніемъ Своимъ,
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и предалъ ею въ руки враговъ. Но безуміе народа тѣмъ было гнуснѣе, 

что и при таковыхъ обстоятельствахъ не хотѣлъ смириться подъ крѣп

кою рукою Божіею, почему и наказаніе было весьма праведное. Ибо 
справедливость требуетъ, чтобъ тѣ, кои отвергли Божіе иго и не вос
хотѣли управляться отеческою властію благаго Владыки, были подвер
жены мучительству враговъ.

43) /ИнОЖНЦЕМ НЗБД&И Іѵ: Т ІИ  ЖЕ ПрЕШГОрЧНШД 6ГО  (ОБ'ЁТОЖХ (КС.

И Л Х , Н ММрЙШДСА БХ БЕЗЗАКОНІИ]^ СБОН](Х.

44) Й  БНД'к ГДЬ, БНЕГДД СКОрБ^ТИ Й/ИХ, БНЕГДД «уСЛЫШДІІІЕ <ИОЛЕШЕ Й](Х.

Изъ сихъ словъ явствуетъ, что ожесточеніе народа было такъ велико, 
что ни самыми жесточайшими казнями, ни самыми величайшими благо

дѣяніями не могло быть исправлено; и хотя примѣтно, что Израильтяне 
подъ тяжестію золъ стенали, но жестокосердіе ихъ не умягчалося. Ибо 
Пророкъ говоритъ, что они и послѣ толикихъ избавленій не преставали 
преогорчевать Бога своимъ злымъ нравомъ; потомъ присовокупляетъ, что 
и достойную мзду за то воспринимали, будучи многократно смиряемы- 
Но и паки упоминаетъ, что вопли и стенанія ихъ были выслушиваемы, 
хотя и зѣло достойны были толикихъ золъ. Отсюду видимъ, что Богъ 
непрестанно боролся съ злобою ихъ; но и толикимъ долготерпѣніемъ не 
могъ исцѣлить діавольскаго неистовства ихъ. Здѣсь аки въ зерцалѣ пред
ставляется намъ нравъ всего человѣческаго рода. Ибо хотя Богъ обоими 

способами тщился привести всѣхъ на истинный путь, но многіе ли ис
правляются, и не всѣ ли остаются таковыми же? Онъ то ранами сми
ряетъ насъ, то благостію умягчаетъ жестокость нашу, но сіе на одну 
токмо минуту: ибо мы тотчасъ впадаемъ въ тѣ же пороки.

45) Й  п о л ш г і)  ЗДБ-^ТХ СБОИ, И рДСКДАСА ПО ДІНОЖЕС'ГБ^ ЛШДОСТИ 

СБОЕА.

Причину толикаго человѣколюбія и долготерпѣнія означаетъ ту, что 
Богъ помянулъ завѣтъ Свой, учиненный съ праотцами Израильскаго на
рода, чрезъ что означается какъ Божія неизреченная благость, такъ и 
непростительная слѣпота Израильтянъ, кои и при толикихъ пособіяхъ 
не могли обратиться къ тому завѣту, отъ котораго спасеніе ихъ зави
сѣло. Наипаче же укоряетъ ихъ за неблагодарность: ибо будучи достойны 
смерти, не признавали того, что Богъ по единой токмо милости Своей 
спасалъ ихъ. Сіе яснѣе подтверждаетъ во второмъ членѣ, гдѣ говоритъ, 
что Богъ щадилъ ихъ по множеству милости Своея. Глаголъ раскаянія
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не въ самомъ Богѣ нѣкую перемѣну означаетъ, но въ однихъ токмо каз
няхъ. Ибо Богъ, умягчая казни, или удерживая руку отъ произведенія 
въ дѣйство правосудія Своего, кажется, какъ бы нѣкоторымъ образомъ 
перемѣняетъ намѣреніе Свое. Итакъ Писаніе, снисходя немощи нашей, 
глаголетъ сообразно понятію нашему.

46) Й ддде а  вх і|іедршты пред ксёліи пл'кннвшнзін а .

Какъ выше сказалъ, что Іудеи преданы были въ руки враговъ, коихъ 
вооружилъ на нихъ единый гнѣвъ Божій, дабы покорить подъ иго пови
новенія: такъ здѣсь глаголетъ, что тотъ же Богъ усмирилъ оныхъ вра
говъ, кои прежде немилосердно мучили и озлобляли пхъ, исполняя по- 
велѣніе Его. Понеже убо сердца человѣческія управляются рукою Бога, 
которая или лютостію воспламеняетъ ихъ, или къ человѣколюбію пре
клоняетъ, якоже угодно ей: то доколѣ гнѣвъ Божій возгорался на на
родъ, дотолѣ и враги неукротимою ненавистію пылали на Него: но когда 
умилостивился Богъ, тогда не токмо огнь оный погасъ, но и лютость 
обратилася въ милость. Таковое превращеніе было бы невѣроятно, чтобъ 
враги столь лютые и свирѣпые стали любить и оказывать милость къ 
тѣмъ, коихъ прежде ненавидѣли смертельно, ежели бы Божій промыслъ 
изъ волковъ не сдѣлалъ агнцевъ.

47) С П4 СИ НМ ГДИ ЕЖЕ Н4ШХ, Н СОБЕрН НМ Ш м з ь ік х :  НМОБ'ІІДД.

ТИСА ЙгИСНН ЧЪОмгіІ СТО/*і)?, |(БДЛНТИ(А ВО ТКОЕН.

Изъ сего заключенія явствуетъ, что Псаломъ сложенъ во время бѣд
ственнаго разсѣянія народа. Но о какомъ разсѣявіи говоритъ здѣсь Про
рокъ, неизвѣстно. Нѣкоторые относятъ оное къ плѣненію Вавилонскому, 
которое духомъ Давидъ предвидѣлъ; но другіе вѣроятнѣе относятъ оное 
къ временамъ Антіоха, насиліемъ, котораго народъ, по возвращеніи изъ 
плѣна, паки разсѣянъ былъ. Къ сему бѣдственному времени относимъ 
и мы образецъ сея молитвы, въ которомъ Израильтяне, воспоминая древнія 
исторіи, чистосердечно признаются, что отцы ихъ безчисленными обра
зами привлекли на себя гнѣвъ Божій съ того самаго времени, какъ Го
сподь пзвелъ ихъ изъ Египта. Но понеже Самъ Онъ избралъ ихъ, хотя 
и недостойныхъ: сего ради просятъ, дабы разсѣянные члены сыновъ ихъ 
собралъ паки во едино тѣло, по оному пророчеству Моисееву: аще бу
детъ разсѣяніе твое отъ края небесе даже до края небесе, оттуду со
берете* тея Господь Богъ твой (Второзакон. 30, 4 ). Наконецъ присово
купляетъ причину, чего ради просятъ собрать и спасти ихъ: понеже
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желаютъ исповѣдатися, то есть, прославлять святое имя Божіе, и 
упражняться въ хвалахъ Его.

48) Е 'лгослобенх гдь бгх ізрдилевх Ш в'Ккд и до б '&кл: н рЕі&тх
БСИ людТс: Б^ДИ, Б^ДИ.

Пророкъ, въ лицѣ народа, такъ располагаетъ здѣсь молитву, что бѣд
ные изгнанники посредѣ самыхъ стенаніП своихъ не престаютъ воз
сылать благодареніе Богу. Сіе обстоятельство замѣтить должно; ибо мы, 
будучи угнетаемы бѣдствіями, неохотно прибѣгаемъ къ Богу, по или съ 
холодностію молимся, или ропщемъ на промыслъ, или еще и гордость 
нашу изъявляемъ. Но какъ единственный способъ умилостивить Бога 
состоитъ въ томъ, чтобъ съ кроткимъ духомъ покоряться волѣ Его и 
терпѣлпво сносить крестъ, возложенный на насъ: сего ради Пророкъ 
не безъ причины скорбящихъ изгнанниковъ къ прославленію Бога 
увѣщеваетъ, дабы не роптали, но паче благословляли имя Его, хотя по 
видимому и строго наказываетъ ихъ. Къ сему надлежатъ и оныя слова: 
да рекуть вси людіе: буди, буди, гдѣ Пророкъ повелѣваетъ всѣмъ вообще 
упражняться въ хваленіи Бога, не смотря на то, что всѣ вообще и во 
особенности лежать изнуренны подъ тяжестію золъ.

П саломъ 106.

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

ЛаанаЧ іа.

Сей псаломъ содержитъ въ себѣ приміьры Божія провидѣнія, про
являемаго какъ въ благополучныхъ, такъ и въ неблагополучныхъ обстоя
тельствахъ человѣческія жизни.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) ЙсПОБ’ЁдДНТЕЕА ГДБИ (ВЪ Евр. ПрОШБДАНЧ'Е бгд), гакш БДДГХ, 

МКШ БХ Б'ІІКХ ЛШОСТЬ 6ГШ.

2 )  Дд рЕіЖ'тх нзЕДБденніи гд ел іх, н з б д в и  н з  р^кн врдгд,

3) й  ш  стрднх СОБрД й р ,  ГО БОСТШКХ, Н ЗДПДДХ, Н С'ЁверД Н ЛІОрА.

4 )  З дбД ’д НІПД БХ П&ТЬІНИ БЕЗБОДН’Ьн, П$ГИ ГрДДД ОБНТЕДЬНДГШ НЕ 

ІОБр'ЬтоШД.

Часть II. 31
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5) Длящіе и жджд^і|іс, д^шд бх ннуд ГкмезЕ.

Здѣсь вопервыхъ побуждаетъ Пророкъ къ благодарности тѣхъ, кои 

по милости Бога или отъ долговременнаго и труднаго странствованія, 
или отъ рабства и плѣна цѣлоздравственны въ домъ возвратились. 
Пророкъ нарицаегь ихъ избавленными Господемъ, потому что скитался 

по пустынямъ и по непроходнымъ мѣстамъ, часто заблуждали, и не 
вышли бы на прямый путь, ежели бы Богъ, простерши руку, не наста

вилъ ихъ. Впрочемъ не простыхъ означаетъ здѣсь путниковъ, но такихъ, 
кои или насиліемъ враговъ, или другимъ несчастнымъ случаемъ въ отда

ленныя страны будучи увлечены, испытали всякаго рода бѣдствія, а 
наипаче тѣхъ, кои плѣнены были непріятелями или морскими разбой
никами. Итакъ напоминаетъ, что не по случаю нѣкоему бѣдствовали, 

ниже просто во отечество возвратилися, но что Богъ промысломъ Сво
имъ пути ихъ управлялъ. Аки бы сказалъ: избавленніи Господемъ, п 

возвратившійся изъ плѣна въ домъ, да изыдутъ на среду, да воспоютъ 
Божія хвалы, и да повѣдятъ, какую испытали во избавленіи своемъ 
милость. Сіе ученіе не къ однимъ токмо относится Іудеямъ, коимъ часто 
случалось предпринимать трудныя и опасныя путешествія, но и вообще 
ко всему человѣческому роду, а наипаче къ тѣмъ, кои заблудивъ отъ 
пути, часто находятся въ опасности потерянія жизни по причинѣ глада 
и жажды. Таковые, ежели Господь не поможетъ имъ, недалеко отстоятъ 
отъ смерти, такъ какъ и тѣ, кои, ходя въ лѣсу, и не зная путей, часто 
растерзаны бываютъ отъ львовъ и волковъ.

6) Й ВО33БДШД КО ГдѴ ; БНСГДД СКОрК'&ТИ Й<ИХ, И Ш нѴжДХ И\-А

нзбдби а :

7 )  Й  ндстдбн а  нд п^ть И|)4ВХ, 6ННТИ во грддх ОБНТСДЬНЫН.

8) Да НСПОБ'&ДАТСА (въ Евр . Дд НСПОБ'вдАТх) ГДБИ іИНЛЦІСТИ бги), н 

ч^дссд бгіо шновилих чслов4чсскиліх.

9) И кш  н дем ти л х  е с т ь  д'нш  ̂ и д^ш  ̂ ДЛЧ^І|І^ ИСПОЛНИ БЛЛГХ.

Глаголы прошедшаго времени означаютъ безпрерывное дѣйствіе, какъ 
говорятъ грамматики, и содержатъ разумъ такой, что люди заблуждающіе 
по пустынямъ, не находя гостинницы, часто изнемогаютъ отъ глада и 
жажды, и лишась надежды, взываютъ къ Богу, Котораго рукою наста
вляются на путь и обрѣтаютъ спокойное пристанище. Сего ради, да 
исповѣдямъ Господеви милости Ею , и чудеса Е ю  сыновомъ человѣческимъ.
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Ибо справедливость требуетъ, дабы толпкія благодѣянія, толь милосердо 
оказываемыя, не были скрываемы въ молчаніи, но проповѣдуемы предъ 

всѣми съ благодарностію, яко самыя очевидныя чудеса. А  когда изба
вленные молчатъ, то неблагодарнымъ молчаніемъ своимъ не иначе по
давляютъ Божія чудеса, какъ еслибы кто съ намѣреніемъ попиралъ 
ногами солнечный свѣтъ.

10) С'Ьдаі|іыа во ччгБ и гЕни МІСрТН'Ьй, шкобднныа ниірч’ом н 

жел'Кзоліх.

Пророкъ упоминаетъ здѣсь о другомъ родѣ бѣдствія, въ которомъ 
ясно являетъ Богъ людямъ силу Свою и милость. Міръ нарицаетъ явле
нія сіи игрою счастія, а промыслу Божію едва ли одинъ изъ тысящи 
оставляетъ мѣсто. Но Пророкъ другой мудрости взыскуетъ отъ насъ: 
дабы во всѣхъ противныхъ случаяхъ помышляли мы о чудныхъ Божіихъ 
судьбахъ, а въ самомъ окончаніи оныхъ— о благости. Ибо не по случаю 
попадается нѣкто въ руки враговъ или разбойниковъ, ниже по случаю 
спасается. Но надлежитъ памятовать опое начало, что бѣдствія и скорби 
суть наказанія Божіи: и потому нскать должно пособія не индѣ гдѣ, 
какъ въ милости Его. Ежели кто, будучи отъ морскихъ разбойниковъ 
плѣненъ, не вдругъ закалается, но каждую минуту ожидаетъ смерти 
безъ всякія надежды жизри, а потомъ сверхъ всякаго чаянія избавляется: 
то избавленіе его не есть ли явное доказательство Божіей милости, 
которая тѣмъ яснѣе сіяетъ, чѣмъ меньшее число людей спасается? Сего 
ради Пророкъ всѣхъ тѣхъ въ неблагодарности осуждаетъ, кои, толь чудно 
будучи избавлены отъ смерти, взкорѣ потомъ оказанное имъ благодѣя

ніе забвенію предаютъ.

11) Мкіо лрешгорчншд словеса ежіа, н соб'&т х  бышнагш рдздрджниід 

(въ Евр. презрены).

12) Й сдшрнсА бх тр^д-^х сердце й̂ х, н нзнелюгошд, н не еІ  по.

Л40ГДАН.

13) Й БОЗЗБДШД КО ГД̂ , Бнегдд СКОрБ'&ГИ ЙШ ,  Н іо Н&КДХ Й](Х 

епдее а .

14) Й йзведе а  Й3 чѵиьі, н Н;ни сзіе'ртныА, н оузы н̂ х рдстерзд.

15) Дд НСПОБ'ігДАТСА (ВЪ Евр. Дд НСПОБ'КдАТх) ГДБИ ЖИЛІОСТН 6ГІО. 

н чѴдесд ёгіо сыновіо.их челоБ'Кческюих.
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1 6 )  І7ІКШ СОК^ШН БрЛТА А Г Е Н Д А , Н БС^бН ЖЕЛ'ІІЗНЫА СЛОЯМИ.

Сими словами исправляетъ ложное оное мнѣніе, аки бы противныя 
обстоятельства бываютъ по случаю. Ибо ежели помыслимъ о судьбахъ 

Божіихъ, то не дадимъ мѣста случаю или счастію. А донелѣже люди 

не будутъ удостовѣрены, что бѣдствія насылаются отъ Бога, то никогда 
и въ мысль не пріимутъ просить отъ Него спасенія. Впрочемъ, слова 
оныя: яко преоюрчиша словеса Божія, и совѣтъ Вышняго презрѣши, 

не къ тому относятся, аки бы оные люди, о которыхъ говорить здѣсь 
Пророкъ, были явные грѣшники, осужденные на судѣ человѣческомъ: 
но люди слабые, малодушные іі нетерпѣливые въ напастяхъ. Почему 
не просто говоритъ, что они согрѣшили, но что преоюрчили словеса 
Божія, то есть, были невнимательны къ Божіимъ повелѣніямъ. Отсюду 
научаемся, что единственное утѣшеніе въ бѣдственныхъ обстоятельствахъ 
въ томъ состоитъ, чтобъ слѣдовать тому, что Богъ повелѣваетъ. Слѣдо
вательно тѣ, у которыхъ исторгаетъ вопль къ Богу крайняя нужда, а 
не произвольное расположеніе сердца, зѣло безумны суть, ежели не бу
дутъ признавать, что избавленіе ихъ зависитъ отъ Бога. Врата мѣдная 
и вереи желѣзныя, полагаетъ ради увеличенія благодѣянія, аки бы ска
залъ, что Богъ силенъ есть разрѣшить и самыя крѣпчайшія узы раб

ства.

17) ВоспрІАТх а  іи пЪѴи беззаконіа беззаконій бо рдди свой х̂ 

мшрйшдсА: ( въ  Евр . Б езчиніи бх п^тй рдди шпдденіа ебоегш н без

законій рДДН СБОН̂ Х Ш5ДОБДЕНЫ БЫШд).

18) ЁСАКДГШ Б0ДШНД БОЗГН^ШДСА Д^ША Н|(Х, Н ПрИБАНЖИШДСА ДО БрДТХ 

(Д«ЕрТНЫ|(Х.

19) Й  БОЗЗВДШД КО Г'Х^ БНЕГДД (КОрБ^ТИ ИА1Х, Н Ш н 'вждх нр (ПАСЕ А .

Здѣсь приступаетъ къ другому роду бѣдствія. Ибо какъ выше ска
залъ, что люди предаются въ плѣнъ врагамъ за то, что не повинуются 
Богу: такъ здѣсь показываетъ, что всякаго рода болѣзни насылаются 
отъ Бога за грѣхи. Но когда восчувствуетъ грѣшникъ Божіе наказаніе, 
тогда удобно признаетъ милость Его. Безумными же нарицаетъ тѣхъ, 
кои безразсудно послѣдуя похотямъ своимъ, впадаютъ въ погибель. От- 

куду слѣдуетъ, что люди безумные, свергая съ себя иго Божіе, порабо
щаются діаволу и грѣху. Главною же причиною безумія Пророкъ по
лагаетъ отпаденіе; потомъ присовокупляетъ беззаконія. Ибо когда кто 
единожды отпалъ отъ Бога, тотъ по нуждѣ во всѣ стороны влечется,
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такъ что изъ одпого грѣха часто впадаетъ въ другой. И потому не о 
простыхъ недугахъ бесѣдуетъ здѣсь Пророкъ, но о такихъ, которые по
читаются смертельными, или отчаянными, дабы отсюду лучше просіяла 
милость избавленія. Ибо кто отъ легкой болѣзни свободился, тотъ не 
такъ чувствительно признаетъ Божію руку, которая тогда примѣтною 
себя дѣлаетъ, когда полумертвымъ людямъ возвращаетъ полную бодрость. 
Сего ради глаголетъ: и отъ нуждъ ихъ, яко отъ многихъ смертей, 
спасе я. Къ сему надлежать и оныя обстоятельства, о которыхъ Про
рокъ упоминая, глаголетъ: приближишася до вратъ смертныхъ, и, вся
каго брашна возгнушася дугиа ихъ. О взываніи же сказано выше, гдѣ 
протолковали мы, что люди, приведенные до крайнихъ бѣдствій, взывая 
къ Богу, исповѣдуютъ, что ежели бы Господь чуднымъ образомъ не по
могъ имъ, то они совершенно погибли бы.

20) Пош слоко свое, н нсіуЬй а , н нзкд ' ви  а  іо рдггл'Кнін й)(х.
21) Дд НСПОБ'КдАЧЧА (Дд Н (ПОБ'ІІ Д А ТХ  ) ГАБИ ЛШЛШСТІІ 6ГШ , Н Ч^А«Й 

6ГШ (ЫНОБШ/ИХ ЧеЛОБ^ЧбСКИЛІХ.

Здѣсь паки показываетъ Пророкъ, что онъ говоритъ не о простыхъ, 
но о смертельныхъ и такихъ недугахъ, которые отъемлютъ жизнь у 
людей. Впрочемъ, помощь Божію противополагаетъ всѣмъ человѣческимъ 
пособіямъ, аки бы сказалъ, что люди единою силою Бога оживотворя
ются: понеже невозможно найти такого врача па земли, который бы 
могъ хотя мало сравниться съ Богомъ. Замѣтить должно и самый спо
собъ врачеванія: ибо Богъ единымъ словомъ или повелѣніемъ нс токмо 
всѣ болѣзни врачуетъ, но и самую смерть далече прогоняетъ. Сію Божію 
милость Пророкъ распространяетъ не токмо на вѣрныхъ, но н на 
отверженныхъ и неблагодарныхъ. Чего ради? Да исповѣдятъ Господеви 
милости Ею, и чудеса Его сыновомъ человѣческимъ. Якоже убо недуги 
не по случаю нападаютъ на людей, ниже отъ естественныхъ токмо при
чинъ происходятъ, но, яко служители Божіи, исполняютъ повелѣніе Его: 
тако не по случаю и исцѣляются, но Тотъ, Который поражаетъ людей, 
Тотъ, глаголю, безъ всякаго труда и врачуетъ ихъ. Ибо довлѣетъ Ему 
повелѣть токмо,— и вся бываютъ по врлѣ Его.

22) Й ал пож(&тх блі*» жертвѣ ](б д л ы , н а<» б о з б 'Ь с т а т х  а'Ьлд еги)
БХ рДДОСТИ.

Сіи слова присовокупилъ Пророкъ для объясненія, дабы лучше из
образить, что Богъ лишается Своего права, когда люди по сей части не
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признаютъ промысла Его. Саман природа сказываетъ, что Бога должно 
чтить: то же чувствуютъ и язычники, даже и безъ учителя. И мы вѣ
даемъ, что священный обрядъ жертвоприношенія всегда былъ въ упо

требленіи у всѣхъ народовъ: н нѣтъ сомнѣнія, что Богъ спмъ началомъ, 
яко нѣкіимъ знаменіемъ благочестія, хотѣлъ удержать человѣческій родъ 
въ повиновеніи. Къ сему-то началу отсылаетъ Пророкъ людей безчув

ственныхъ и нерадивыхъ, напоминая, что иаилучіпая жертва Богу есть 
та, когда они признаютъ Его благодѣянія, хотя, впрочемъ, неоспоримо и 
то, что Пророкъ приспособляется здѣсь къ обрядовымъ законамъ. Ибо 
какъ въ тогдашнія времена во всемъ мірѣ богопочтеніе состояло въ од

нихъ токмо жертвоприношеніяхъ: для того Пророкъ повинными дѣлаетъ 
тѣхъ, которые, будучи избавлены отъ нѣкотораго бѣдствія или болѣзни, 
въ молчаніи оставляютъ Божія хвалы, и не возвѣщаютъ чудесныхъ дѣлъ 
Его въ радости.

23 )  С](ОДАІ|ЛИ В2 Л \Ц і БХ К0рДБЛА)(2, ТБО|)А(|іТп Д'&ДДНІА БХ БОДД)(Х 

<иноги)(х:

2 4 )  Тіи кнд'кшд д'Ьлд гд н а , н чудеса еги) бо гд^кнн 'і .

25) Р ече, н стд  (въ Евр. н бостд) д^ х  е^ енх, й бознееошдса 

волны  еги):

26 )  ЁО(|(ОДАТХ ДО НЕБЕСХ, Н НИЗ](ОДАТХ ДО Б ('зднх: Д^ІІІД Н](Х БХ

5ДМ|(Х Ч’ДАШЕ.

27 ) ОліАТОШДСА, ПОДБНГОШДСА ГДИШ ПІАНЫН, Н Б(А ЛІ^ДрОСТЬ Й)(Х ПО. 

ГДОІ|ІЕНД ББІСТЬ.

2 8 )  Й ВОЗЗВДШД КО Г $ ,  БНЕГДД скорв^ ти  НДІХ, И Ш Н&КД2 Й|(Х
А \ 7
НЗ&6Д6 А .

Здѣсь аки въ зерцалѣ показываетъ Пророкъ, коликое попеченіе имѣ
етъ Богъ о человѣческомъ родѣ, когда мореплавателей приводитъ въ 
пристанище, изводя ихъ на свѣтъ не иначе какъ изъ гробовъ. Когда 
говорить, что люди пріобыкшіе къ мореплаванію, видятъ во глубинѣ 
Божіи чудеса, сіе не должно понимать вообще о многоразличномъ мно
жествѣ чудесъ, коими наполнено море. Ибо хотя и справедливо то, что 
мореходцы суть достовѣрные свидѣтели Божіихъ дѣлъ, поелику на морѣ 
больше дѣлается чудесъ, нежели на землѣ; но мы сіе относимъ къ слѣ
дующей связи стиховъ, гдѣ, какъ видно, Пророкъ самъ себя изъясняетъ, 
повѣствуя, какимъ образомъ Богъ производитъ и укрощаетъ бури. Сущ-
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ность словъ состоитъ въ томъ, что мореходцы отъ единыхъ бурь сильно 
доказывать могутъ Божію силу, и что волненіе моря столько приноситъ 
смертей, сколько востаетъ въ немъ волнъ. Но Пророкъ еще живѣе изо
бражаетъ намъ Божій промыслъ: ибо дабы познали мы, что море не по 
случаю волнуется, сего ради съ намѣреніемъ употребляетъ глаголъ — рече, 
означая, что вѣтры, возмущающіе море, не сами собою, но по Божію 
повелѣнію дуютъ. И хотя справедливо то, что мореходцы часто по есте
ственнымъ причинамъ предузнаютъ будущія непогоды; но внезапныя 
перемѣны оныхъ отъ сокровенныхъ токмо Божіихъ повелѣній происходятъ. 
Итакъ, не исторически токмо повѣствуетъ о буряхъ и вѣтрахъ, но пред
ставляя лице учителя, отъ самой главной причины начинаетъ. Потомъ 
великость опасности изображаетъ, и какъ бы на картинѣ образъ смерти 
живо написуетъ, дабы въ радостнѣйшемъ окончаніи лучше представить 
Божію милость. Восходятъ, рече, до небесъ, и нисходятъ до безднъ,—аки 
бы сказалъ, что мореходцы то вверхъ вмѣстѣ съ волнами поднимаются, 
то внизъ съ ними же опускаются и погружаются, имѣя душу исче
зающую отъ страха смерти. Къ сему присовокупляетъ другіе страхи, 
колеблющіе мысли, или паче отъемлющіе духъ. Смятошася, подѳшошася 
яко піяный, и вся мудрость ихъ поглощена бьість. Сими словами озна
чаетъ, что хотя кормчіе, управляющіе кораблями, знаютъ свою науку, 
но отъ страха смерти теряютъ весь разсудокъ, и не могутъ пользоваться 
даже и тѣми пособіями, которыя въ рукахъ имѣютъ. Ибо хотя и вѣ
трила поднимаютъ, и якорь на дно моря бросаютъ, и весла во всѣ сто
роны обращаютъ, но ни въ чемъ успѣха не имѣя, отдаются на произ
волъ вѣтровъ. Итакъ истощивъ все искусство, и не видя никакой по
мощи отъ міра, приходятъ во отчаяніе и подъемлютъ вопль, подобно 
піянымъ.

29) Й покелі к̂ рн, А ста къ тишинѣ, н оулкшошд волны егш.

30) Й бозбеселнііша, гаки» «улюлкоиід, н ндстдвн а  ея прнстаниіуіе 

о̂т^нТа  сбоегш.

31) Дд НСПОБ'КдАТСА (Дд НЕПОБ^ДАТХ ) ГДБИ Л4НЛШСТИ 6Г10, Н Ч^ДНД 

6ГШ СЫНОБШЛ4Х ЧЕДОБ'ІІ'ІЕСКИ/ИХ.

32) Дд БОЗНЕС^ТХ его БХ І^ЕрКБН лмдст^й, н нд гкдддиі|Ж стдре̂ х 
БОС^БДЛАТХ 0ГО.

Мірской человѣкъ, пишущій исторію, сказалъ бы, что вѣтры и бури 
сами собою утихли: но Пророкъ въ перемѣнѣ сей проповѣдуетъ намъ
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Божій промыслъ, означая, что сильное оное стремленіе моря н ужасный 

порывъ вѣтровъ, коими кажется испровергается вся громада міра, не 
человѣческими, но Божіими силами приводится въ порядокъ. Итакъ, 
когда море ужаснымъ образомъ волнуется и кипитъ, такъ, что каждая 

капля воды во взаимномъ представляется сраженіи, потомъ вдругъ на
ступаетъ молчаніе и тишина: то откуду сіе? Не отъ того ли, что Богъ 

ужасное оное сраженіе волнъ укрощаетъ такъ, что онѣ дѣлаются не
подвижны, аки бы были покрыты льдомъ? Въ слѣдующемъ 30 стихѣ 
веселіе противополагаетъ страху, дабы неблагодарность людей яснѣе 

открылась, ежели они не будутъ памятовать толь преславнаго избавленія. 
Ниже бо учителя требуютъ, когда и отъ самаго бѣдствія, и отъ по
слѣдовавшей тишины довольно познали, что жизнь ихъ сохранена 
милостію и благоволеніемъ Бога. За симъ научаетъ, что благодѣяніе 
сіе есть такого рода, которое люди должны признавать не токмо наединѣ, 
и внутри стѣнъ домашнихъ, но и проповѣдывать на стогнахъ и посреди 
народныхъ собраній. Старцевъ же съ намѣреніемъ полагаетъ, означая, 
что чѣмъ большею кто одаренъ мудростію, тотъ способнѣйшимъ будетъ 
слышателемъ и свидѣтелемъ похвалъ сихъ.

33) ПОЛОЖИЛЪ 6СЧЪ у & М  КЪ ПУСТЫНИ, Н НС)(ШД,И(|]Д в о д и л а  в ъ  ж д ж д^, 

(въ Евр . въ Л'ш^).

34) З е'лілм ПЛОДОНОСИЛИ ВЪ СЛЛНОСТЬ, Ш 5Л0БЫ ЖИВ^ЦІИ^Ъ НД №Н.

Здѣсь исчисляетъ такія перемѣны, которыхъ приписать слѣпому 
случаю никакъ не можно. Ибо нерѣдко случается, что и самыя плодо
носныя земли превращаются въ безплодныя, а безплодныя и сухія прі

емлютъ новое свойство. Откуду же бываетъ, что одна страна дѣлается 
безплодна, а другая пріобрѣтаетъ необыкновенную тучность? Не отъ 
того ли, что Богъ, гпѣваяся на обитателей одной страны, отъемлетъ у 
нихъ благословеніе Свое, а другую благословляетъ для препитанія алчу
щихъ? Что многія части Азіи и Греціи, славившіяся нѣкогда плодо
родіемъ, нынѣ лежатъ пусты, сіе можно бы приписать малому числу 
людей; но когда самый опытъ доказываетъ, что тучность нѣкоторыхъ 
земель изсыхаетъ, а другія плодоносными дѣлаются: то отсюду не ясно 
ли усматривается Божій промыслъ, толико превозносимый Пророкомъ? 
Впрочемъ не довольно знать, что Божій промыслъ господствуетъ въ 
сихъ перемѣнахъ, но должно присовокуплять и сіе второе, что также 
не опустилъ Пророкъ, то есть, что земля превращается въ сланость 
ради злобы живущихъ на ней, когда бываютъ недостойны, чтобъ Богъ
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милостиво питалъ ихъ. Рѣки и исходища водная положила вмѣсто полеіі 
или мѣстъ, водою напанемыхъ, коимъ благовременная влага плодотвор
ный сокъ подаетъ. Слово, сланостъ, есть преносное; ибо нѣтъ ничего 
безплоднѣе соли, по оному изреченію Христову: аще солъ обуяетъ, 
чимъ осолится (Марка 9, 50)? Для того древніе когда хотѣли опусто
шить нѣкое мѣсто, то обыкновенно посыпали оное солью. Пророкъ, 
приспособляйся къ сему древнему обыкновенію, прилично сказалъ: по
ложилъ есть землю плодоносную въ сланостъ.

35) Положилъ есть  пустыню ко ёз*рл кодила, н змілн безводной во 

Н(̂ ШДНІ|1Л ВОДИЛА.

36) Й насели тдліш ллч̂ і|іыа, и состдкншл грдды сэбнтельны:

37) Й НДС̂ АШД С6ЛД (въ Е в р . пода), и ндсддншд кі'ногрдды, И (О. 

ткорниід плодъ жнтенх, ( въ Евр. плодъ прнрді|ібнТА).

38) Й БЛДГОСЛОВИ А , И «уДІНОЖИШДСА й'Ьліі), И (КОТЫ й р  НЕ оудідли.

Сія перемѣна, противополагаемая предыдущей, еще лучше изображаетъ 
чудную Божію силу. Ибо ежели бы поля потеряли нѣчто отъ прежняго 
плодоносія своего, то мірскіе люди сказали бы, какъ и древле обыкно
венно говорили, что земля, отъ частыхъ плодоношеній, истощивъ силы 
свои, нынѣ подобно женѣ, отродившей дѣтей, покоится. Но откуду 
мѣстамъ сухимъ и безводнымъ новая тучность? Не отъ того ли, что 
Богъ являетъ здѣсь свѣтлое благости Своея свидѣтельство? Сего ради 
не безъ причины Пророкъ глаголетъ: положилъ есть пустыню во езера 
водная, то есть, сдѣлалъ такъ, что и въ самыхъ необитаемыхъ мѣстахъ, 
гдѣ не было прежде ни одной бѣдной хижины, возникаютъ самые много
люднѣйшіе грады. Таковую перемѣну не меньше пріятно видѣть въ при
родѣ земли, коль и въ теченіи солнца и звѣздъ. Слѣдующія за симъ 
слова, и насели тамо алчущія, имѣютъ двоякій разумъ: ибо или прямо 
алчущія люди находятъ тамъ, чѣмъ могутъ утолить долговременный 
голодъ свой; или что Богъ отъ щедротъ Своихъ подаетъ пищу всѣмъ 
бѣднымъ и странствующимъ людямъ, коихъ недостатокъ понуждаетъ 
иногда искать себѣ новаго убѣжища, что наипаче случается съ тѣми 
алчущими, коимъ или міръ отказываетъ въ нужной пищѣ, или и самое 
отечество долженствовавшее быть матерью, изгоняетъ въ пустыню, куда 
они охотно идутъ, и тамъ спокойнѣе наслаждаются Божіимъ благосло
веніемъ.

39) Й оу л ш и и ш А  н ш блокиіш са  Ш скоркн зи м х  іі б о л ѣ зн и .

Ч асть II. 32



250 К а ѳ и з м а  15

4 0 )  Й 3ЛІАСА ОуННЧІШЕШЕ НЛ КНАЗН Й р ,  Н ШК/ЫЗНИ А ПО НЕП|ІО](ОДН'Ьн, 

а не по п т̂й.

41) Й поліож? оувог̂  ш ниі|иты, н положи гакш сш̂ ы стчктьІА.

Пророкъ какъ выше описалъ намъ нѣкоторыя перемѣны, случающіяся 
на землѣ, такъ здѣсь описываетъ такія же перемѣны, случающіяся въ 
людяхъ. Ибо или отъ болѣзней, или отъ печалей, или отъ враговъ, или 
отъ междоусобныхъ браней или отъ смертоносныя язвы, или отъ иныхъ 
бѣдственныхъ приключеній лишаются жизнп, и тако число ихъ ума
ляется. Откуда же сіе происходитъ, ежели не отъ того, что Богъ отъем- 
летъ у нихъ милость Свою, которая прежде была для нихъ источни
комъ всякаго благополучія? А какъ таковые случаи болѣе примѣтны 
бываютъ въ великихъ лицахъ, нежели въ низкихъ и простыхъ людяхъ: 
сего ради Пророкъ выводитъ на позорище самыхъ князей, коихъ величіе 
не можетъ сокрыть отъ насъ, что бы ни случилось съ ними достопамят
наго. Итакъ, когда Богъ низлагаетъ ихъ съ высокаго степени досто
инствъ, тѣмъ сильнѣе возбуждаетъ мысли людей къ удивленію судьбамъ 
Его. Почему замѣтить должно оныя слова: изліяся уничиженіе на князи 
ихъ. Ибо въ другомъ мѣстѣ противное глаголетъ, сообщая имъ вели
чайшее почтеніе отъ смертныхъ. Кому неизвѣстно оное изреченіе Дані
илово, которое провѣщалъ онъ царю Навуходоносору: во всякомъ мѣстѣ, 
идѣже живутъ сынове человѣчи, и звѣріе польстіщ и птицы небесныя, 
и рыбы морскія далъ есть въ руку твою, и поставилъ тя властелина 
всѣмъ (Дан. 2, 38)? Отсюду явствуетъ, колико есть величіе царей. Но 
когда Богъ изливаетъ уничиженіе на нихъ яко воду, то сія казнь по
истинѣ тяжкая есть, какъ для самыхъ царей, такъ и для ихъ народовъ; 
и надобно предшествовать великимъ беззаконіямъ, когда Богъ тако нака- 
зуетъ ихъ. Къ сему надлежатъ и оныя слова: облазни я по непроход- 
нѣй, а не по пути. Здѣсь даетъ причину, чего ради Богъ толико уни
жаетъ князей и владыкъ земныхъ, показывая, что они ходятъ по путямъ 
развращеннымъ, а не по прямымъ, то есть, беззаконно живутъ, и злымъ 
своимъ примѣромъ соблазняютъ народъ, нли еще неправедные законы 
постановляютъ, благопріятствуя злымъ, а добрыхъ озлобляя. По сихъ 
отъ противнаго научаетъ Пророкъ, что Богъ помогаетъ убогому въ 
нищетѣ, и полагаетъ яко овцы отечествія, то есть, умножаетъ домы 
убогихъ, и тѣхъ, которые у всѣхъ въ презрѣніи были, вдругъ благосло
вляетъ богатствомъ, честьми и достоинствами.
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42) Оузрдтк прдаТгі и бозшглатса, и бсакос Беззаконіе заградитъ
л \ Vоуста (боа.

Наконецъ заключаетъ Пророкъ, что праведные люди не презираютъ 
толикихъ знаменій Божія промысла, но взпрая на нихъ окомъ вѣры, о 
таковомъ позорищѣ веселятся и радуются: а нечестивые, постыждаяся, 
заграждаютъ уста свои. Ибо хотя и признаютъ Бога за Правителя міра, 
но слѣпотствуютъ при самомъ видѣніи дѣлъ Его: и потому не что пное 
пріобрѣтаютъ отъ зрѣнія, какъ токмо то, что дѣлаются болѣе неизвини
тельными. Сіе выраженіе, и всякое беззаконіе заірадитъ уста своя, имѣетъ 
больше силы, нежели когда бы сказалъ Пророкъ: всякое беззаконіе 
умолкнетъ. Ибо нечестивые никогда не престаютъ роптать, да еще дерз
ко и хулы изблевываютъ на Бога. Почему весьма прилично сказалъ: 
всякое беззаконіе заірадитъ уста своя. Ибо чѣмъ неистовѣе и смѣлѣе 
ругаются, тѣмъ яснѣе изобличается нечестіе ихъ. Впрочемъ, заключеніе 
сіе показываетъ, что Богъ хотя на всѣхъ совокупно изливаетъ благость 
Свою, но изъ безчисленнаго множества людей немногіе признаютъ ще
дроты Его. Отсюда слѣдуетъ, что Пророкъ не безъ причины въ началѣ 
псалма сего призывалъ всѣхъ къ прославленію благости Божіей, дабы 
тѣмъ яснѣе показать неблагодарность многихъ.

43) Кто прмі̂ дрх, н со̂ раннтх сТа; н оураз̂ аі̂ мтж жйашсти гдни.
Сими словами означаетъ, что люди тогда наконецъ прямо мудрствуютъ, 

когда прилагаютъ тщаніе къ разсматриванію дѣлъ Божіихъ, и когда 
отверстыми очами взираютъ на приносимый имъ свѣтъ. Впрочемъ, упо
требляя вопросительныя слова, прикровенно укоряетъ оное ложное мнѣ
ніе, которое во всемъ почти мірѣ усилилось такъ, что и самый дерзкій 
презритель Бога мнить о себѣ, аки бы онъ наилучшимъ образомъ мудр
ствуетъ о всемъ; но Пророкъ говоритъ, что всѣ тѣ обрящутся безум
ными, кои по сей части не имѣютъ здраваго разума, п свѣтлыхъ очей. 
Онъ обвиняетъ здѣсь въ безуміи не токмо скверныхъ Эпикуровъ, коихъ 
безуміе было грубѣе всѣхъ; но и самыхъ великихъ и тончайшихъ оныхъ 
философовъ, каковы въ древности были Платонъ и Аристотель. Гла
голомъ, сохранитъ, научаетъ, что не довольно единожды вникнуть въ 
Божія дѣла, но потребно всякому упражняться въ нихъ чрезъ всю свою 
жизнь, дабы размышленіе о нихъ проникло глубже въ сердца и въ мы
сли. Перемѣна числа единственнаго на множественное, кто премудры 
и уразумѣютъ, имѣетъ здѣсь свою красоту. Ибо, вопервыхъ, прикровен-
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но жалуется на малое число людей, хранящихъ Божія судьбы, аки бы 
сказалъ: обрящется ли кто хотя единъ изъ тысяЩи истинный зритель 
Божіихъ дѣлъ? Потомъ показываетъ, что дѣла Божіи такъ обращаются 
предъ очами всѣхъ, что никто не препятствуетъ зрѣть ихъ, кромѣ 
человѣческія злобы.

Псаломъ 107.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ст. 1) іМсНЬ, ^ДДОіНХ ДБД^.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидово къ Богу благодареніе за возведеніе его въ царя.

2) Готово сердце <иое Еже, готово сердце <иое: воспой н поіо во слів'к
/НОСИ.

Сей псаломъ оставляется безъ толкованія: ибо состоитъ изъ послѣд
ней части псалма 56 и 59. Чего же ради приложенъ къ другимъ псал
мамъ, когда ничего новаго въ себѣ не содержитъ, причина, повидимому, 
та, чтобъ дополнить число 150 псалмовъ: развѣ можетъ быть есть 
другая сокровеннѣйшая, которая однако же намъ неизвѣстна.

Псаломъ 108.

Н А Д П И С А Н І Е .

Еж гсонс'̂ х, \|'<иожх двд& (въ Евр. Ндчдльн'Ьйиіелгі? п*кв^, л'Кснь 
ддвідовд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Состоитъ изъ трехъ главныхъ частей, и начинается отъ жалобы; 
потомъ присовокупляется исчисленіе многихъ клятвъ: за симъ слѣдуетъ 
молитва съ засвидѣтельствованіемъ благодарности. Впрочемъ, хотя нѣтъ



П с а л о м ъ  108 253

сомнѣнія, что Давидъ жалуется здѣсь на причиненныя ему отъ враговъ 
обиды: но понеже представлялъ лице Христово, то все глаголемое 
здѣсь собственно приличествуетъ Христу, яко главѣ церкви, и всѣмъ 
вѣрнымъ яко членамъ Его.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1 )  Б же ](&дльі діоеа  не преліолчй:

2) Мкш оустд Гр'&ІІНИ'М, Н оустд ДЫТНБДГШ Н4 Діа ІОБЕрЗОШДСА, глд. 
ГОЛДІНД НД ДІА АЗШ ОДІХ ДЬСТНБЫДГА.

Сими начальными словами свидѣтельствуетъ Давидъ, что онъ не же
лаетъ имѣть инаго невинности своея защитника, кромѣ Бога, и что не 
возможно обрѣсти Его гдѣ-либо индѣ. Ибо, нарицая Богомъ хвалы своея, 
показываетъ, что хотя бы былъ онъ осужденъ несправедливостію цѣлаго 
міра, однако не престанетъ невинность свою Ему препоручать. Аки бы 
сказалъ: Господи, пусть люди почитаютъ меня за человѣка недостойнѣй
шаго, пусть нынѣ предлежу я въ позоръ всего міра; но Ты невинности 
моея буди защитникъ, и мой похвалитѳль. Прилично присовокупляетъ 
и слѣдующій вскорѣ за симъ глаголъ: не премолчи; ибо безмѣстно было 
бы, чтобы Богъ, невинности нашея свидѣтель, въ то время молчалъ, 
когда нечестивые клеветамн своими насъ обременяютъ. Потомъ яснѣе 
изображаетъ, чего ради толь прилежно Божіей помощи проситъ, жалуя- 
ся, что между людьми нѣтъ никакой справедливости. Хотя же вѣроятно, 
что Давидъ болѣе отъ мятежниковъ претерпѣвалъ нападеніе, нежели 
отъ людей льстивыхъ: однако и на сихъ жалуется, говоря, что уста 
ихъ были исполнены яда, п что онъ окруженъ былъ отвеюду языками 
льстивыми и коварными. Откуду явствуетъ, что онъ подъ честнымъ 
видомъ оклеветанъ былъ предъ простыми людьми, дабы не могъ избѣ
жать безчестнаго имени преступника.

3) Й СДОБЕСЬІ НЕНДБНСТНЫДІН ШБЫДОІПД ДІА, Н БрДШДЕА (О ДІНОІО Т^НЕ.

Здѣсь жалуется на то, что словами ненавистниковъ яко сѣтьми отвеюду 
окруженъ былъ, хотя, впрочемъ, ничего такого не заслужилъ. Употребляя 
преносный глаголъ, брашася, показываетъ, что на языкахъ враговъ 
толикое множество было яда, что онъ горше уязвленъ былъ ими, нежели 
стрѣлами великаго воинства, и притомъ безъ всякія своея вины. Сей 
образъ брани, которымъ Богъ часто сыновъ Своихъ искушаетъ, достоинъ 
примѣчанія. Ибо хотя сатана и явною силою вооружается на нихъ, но
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какъ есть отецъ лжи, то болѣе хитрыми клеветами очернить ихъ тщит
ся , такъ какъ бы они не что иное были, какъ уметы міра.

4) Ё /И '& т У  6Я»е ДКЖНТИ ДІА, нЗбоЛГД^ ДІА (В Ъ  Е в р .  ИроТИБДА^СА дій), 
43*  ш  ліо ла )((а :

5 )  Й ПОЛОЖИШД НЛ ЛІА 5ЛДА ЗД ЕЛЛГДА, Н НСНДБНСТЬ 34 БОЗЛЮБЛСНІЕ 

ЛІОЕ.

Какъ выше засвидѣтельствовалъ, что враги ничѣмъ не будучи обиже
ны, но туне и по одно» токмо діавольской злобѣ ненавидѣли: такъ и 
здѣсь то же самое подтверждаетъ, говоря, что онъ былъ имъ другъ, 
искренно любящій ихъ. Но они вмѣсто того, чтобъ за любовь любовію 
платить, ненавидѣли и клеветали на него. Отсюду видимъ, коль ужас
ны дѣйствія сатаны, когда онъ поработитъ себѣ сердца человѣческія. 
Ибо нѣтъ ничего противнѣе природѣ, какъ ненавидѣть и жестоко зло
биться на тѣхъ, кои насъ любятъ. Къ любви присовокупляетъ еще 
благотвореніе, означая, что онъ и внѣшними благодѣяніями привлечь къ 
себѣ враговъ тщился. Слѣдующія за симъ слова: азъ же моляхся, 
означаютъ, что Давидъ, хотя жестоко былъ озлобляемъ отъ враговъ, 
однако нс прибѣгалъ къ нспозволеннымъ средствамъ, и не воздавалъ 
зла за зло; но будучи доволенъ покровительствомъ единаго Бога, къ 
Нему молитвы возсылалъ. Симъ примѣромъ своимъ предписываетъ 
Давидъ, или паче Самъ Духъ Святый: дабы мы не другимъ ору
жіемъ сражались со врагами, какъ токмо симъ, ежели хотимъ подъ пред
водительствомъ Бога побѣдить ихъ. Подобное сему изреченіе читаемъ 
во псалмѣ 68, стихѣ 13: О мнѣ глумляхуся сѣдящіи во вратѣхъ, и 
о мнѣ пояху піющіи вино: азъ же молитвою моею къ Тебѣ Боже.

6) ГІОСТ4БН Н4 НІГО Гр’ІІШ Н ІШ , Н дТДБОДХ Д4 СТ4НСТХ Ш ДНнѴк 0ГІО.

Доселѣ жаловался Давидъ на множество враговъ въ числѣ множествен
номъ; а здѣсь означаетъ одного нѣкоего человѣка. Но и здѣсь, можетъ 
быть, о всѣхъ яко о единомъ глаголетъ, хотя не меньше и то вѣроятно, 
что вооружается на одного нѣкоего такого, который былъ главнымъ зло
дѣемъ между врагами. Нѣкоторые относятъ мѣсто сіе къ лицу Дойка 
Идумейскаго, который, какъ извѣстно намъ, вѣроломно отложась отъ Да
вида, не токмо ему, но и благочестивымъ священникамъ погибель устро
илъ (1 Ц ар. 22 , 18). Святый Апостолъ П етръ, Дѣяній въ главѣ 1, 
въ стихѣ 20, приспособляетъ слова сіи къ измѣннику Іудѣ: но прилич
нѣе, какъ мнится намъ, разумѣть мѣсто сіе о нѣкоторомъ ближайшемъ
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другѣ Давидовомъ, каковъ напримѣръ былъ АхитоФелъ, а наипаче 

Саулъ.

7 )  ВнЕГД Л С̂ ДНТИСА б'И'і, Д4 Н3 ЫД6Т Х  ШС̂ ЖДбНЖ, н л к м й т в а  

вЧдрг* ЬХ гр-%*.

ё гш  да

Здѣсь видимъ другую клятву. Давидъ желаетъ, дабы врагъ его, при
веденъ будучи на судъ, безъ всякаго милосердія казненъ былъ, и хотя 
бы съ покорностію просилъ прощенія, но судія не помиловалъ бы его. 
Можно бы было мѣсто сіе толковать о судѣ Самого Бога: но понеже и 
сѵдамъ человѣческимъ приличествуетъ сіе, то мы не разсудили отсту
пать отъ общаго мнѣнія. Итакъ два члена видимъ здѣсь,—первое, что 
грѣхи нечестивыхъ бываютъ явны, дабы не оставалось прощенію мѣста; 
второе, что и самая молитва ихъ отвержена бываетъ.

8) Да в^д$г% дніе еги) лш и, н епіскопстьо ёгш (въ Евр. начальство 

ёгш) да пріішЕтх ннх.

9) Да вйд^тх сынов* ёгш енри, н жена ёгш вдова.

1 0 )  Д б н ж ^ (|іс с а  да преселАТСА сынове ё г ш , н в о с п р о с А т я , да н з гн а н и  

в ^ д ^ т я  « з  долиовя свон^я.

11) Да взмі|іетя занжода'веця бса, ёайка с'нть ёгш, н да бос н̂ та тя  
ч^ждіи тр^ды ёгш.

Хотя жизнь сія многими бѣдствіями исполнена, но мы вѣдаемъ, что 
она есть зиаменіе Божія благословенія. Богъ часто въ знакъ Своего 
благоволенія обѣщаетъ продолжить намъ жизнь, не потому, чтобъ мы 
останавливались на ней; но поелику, наслаждался ею, вкушаемъ отеческую 
любовь всеблагаго Бога, руководствующаго насъ отъ жизни сея къ на
деждѣ безсмертныя жизни. Но здѣсь, напротивъ того, краткость жизни 
въ знакъ проклятія полагается. Ибо Богъ, какъ бы насильственно вос
хищая нечестивыхъ отъ земли, показываетъ, что они недостойны обща
го дыханія. Правда, тоже самое случается иногда и съ сынами Божіими, 
поелику и добрымъ и злымъ общія суть временныя наказанія: однако 
никогда не бываетъ столь сліяннаго смѣшенія, чтобъ не были очевидны 
Божія судьбы, отличающія однихъ отъ другихъ. Въ слѣдующихъ за 
симъ двухъ стихахъ клятва распространяется на жену и дѣтей, къ же
нѣ относится вдовство, а къ дѣтямъ сиротство; къ сему еще присовоку
пляется нищета, и во всѣхъ вещахъ недостатокъ. Отсюду заключается
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лютость гр ѣ ха, который ежели бы былъ посредственъ, то Д ухъ Святый 
не возвѣстилъ бы толь тяжкой и строгой казни. За симъ, когда еще Да
видъ и на имѣніе врага своего налагаетъ клятву, и предаетъ оное въ 
корысть заимодавцамъ, то сіе относится къ будущей нищетѣ дѣтей его. 
Ибо не о бѣдномъ нѣкоемъ человѣкѣ глаголетъ, который умирая ниче
го своимъ не оставляетъ; но о такомъ, который всякими неправдами со
бралъ богатство, дабы обогатить дѣтей своихъ.

1 2 ) Дд не вУдеч'х ёл»У заступника, ниже да кУдеч’х оуі|іедрААЙ сирш.
\ л \т ы  егш .

Сіи слова въ Еврейскомъ текстѣ нѣсколько иначе читаются такъ: да 
не будетъ продолжающаго милость ему, ниже'да будетъ ущедрпяй си
ротъ ею. Продолжать человѣколюбіе или милость у Евреевъ значитъ то 
же, что непрестанно благодѣтельствовать; а иногда— то же, что миловать, 
или показывать склонность къ человѣколюбію. Почему нѣкоторые мѣсто 
сіе толкуютъ такъ: никто да не помилуетъ чадъ его. Сія мысль под
тверждается и во второй части стиха: ниже да будетъ ущедрпяй сиро
ты его. Но Давидъ и нечестиваго отца соединяетъ съ дѣтьми его, аки 
бы сказалъ: хотя бы изсохъ онъ отъ долговременныхъ бѣдствій, и хо
тя бы зло съ продолженіемъ времени дошло до дѣтей его, никто да не 
помилуетъ ихъ. Мы же вѣдаемъ, что долговременное бѣдствіе врага ча
сто исторгаетъ и изъ самыхъ жестокихъ сердецъ или сотраданіе, или и 
совершенное забвеніе ненависти. Но Давидъ врагу своему купно съ  его 
дѣтьми такой желаетъ ненависти, которая бы никакими бѣдствіями не 
насыщалася; но весь народъ, при воззрѣніи но него, такъ ожесточался, 
какъ бы имѣлъ желѣзное сердце. Но здѣсь замѣтить должно, что Давидъ 
не безразсудно, ниже отъ собственной злобы произноситъ таковые гла
голы, но аки устами Божіими провѣщаваетъ, какія нечестивымъ угото
ваны казни: такъ какъ, между прочими правосудными изреченіями, и 
сіе законополагаетъ Богъ, что О нъ сердца ожесточаетъ, да не обрѣтаютъ 
милости (Второзак. 2 , 3 0 ). Ибо справедливость требуетъ, да ею же мѣ
рою мѣритъ кто, тою же возмѣрится и ему.

1 3 )  Д а кУдУт х  чддд ёги) кх появленіе, кх род.'Ь ёдйножх дд потре. 
кнт(А или ёги) ( в ъ  Е в р . н р ).

1 4 )  Дд БосполіднтА  Беззаконіе сэтецх ёги) пред гдеаіх, н гр'Цх 
/идтере ёги) дд не иЗчйстнтсА.
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15)  Д д бОД?ТХ ПрЕЛ гХ /̂ИК БМН^, Н ДД ПОТреЕИТСА ІО ЗЕДІлЙ п д л а т ь

пр.
Здѣсь желаетъ, дабы Богъ грѣхи отцевъ перенесъ въ нѣдра сыновъ 

нхъ. Употребляя мѣстоименіе множественнаго числа, показываетъ, что 
имѣлъ подвигъ со всѣмъ полчищемъ Саула, а не съ однимъ токмо чело
вѣкомъ. Ибо какъ во всѣхъ злыхъ дѣлахъ всегда есть нѣкоторый вождь 
или предводитель: то не дивно, что Давидъ отъ одного человѣка часто 
обращается ко многимъ, а потомъ паки возвращается къ одному. Впро
чемъ, клятва сія есть тяжчайшая, нежели предыдущая. Ибо часто слу
чается, что домъ, испровержѳнный бѣдственнымъ случаемъ, вскорѣ паки 
возстановляется. Но Пророкъ желаетъ здѣсь, дабы нечестивые такому 
разоренію подвержены были, чтобъ никогда не возстали. Сіе бо озна
чаютъ оныя слова: въ родѣ единомъ да потребится имя ихъ. А въ 
какомъ разумѣ цѣлые домы нечестивыхъ на погибель осуждаетъ, желая, 
дабы Богъ наказалъ ихъ въ потомкахъ ихъ, въ томъ же разумѣ какъ бы 
въ добавокъ осужденія проситъ: да воспомянутся беззаконія отцевъ ихъ, 
и грѣхъ матере ихъ да не очистится.

16) З дне'же не подинѣ сотворнти ліндость, н погнд чедок̂ кд ннір н 
•укогд, и оужнденд серАцелш еужертвнти.

Сими словами Давидъ показываетъ, что онъ не безъ причины желаетъ 
врагамъ толь лютыя казни: понеже и ихъ лютость была нѳнасытима, 
когда гнали бѣднаго человѣка не меньше съ ожесточенною, коль и 
звѣрскою яростію. Ибо и внѣшніе мудрецы приписываютъ сіе подлымъ 
и рабскимъ душамъ, когда кто свирѣпствуетъ на людей слабыхъ, не 
имѣющихъ равныхъ къ сопротивленію силъ, поелику ревнованіе бываетъ 
между равными. Сего ради Пророкъ, увеличивая злобу враговъ своихъ, 
глаголетъ: погнаша нища и убога. Слѣдующее присовокупленіе еще вы
разительнѣе: и умилена сердцемъ. Ибо есть и такіе убогіе, кои при всей 
бѣдности своей гордятся, и чѣмъ меньше сносны такіе странные люди, 
тѣмъ больше подвизаютъ на себѣ гнѣвъ и негодованіе сильныхъ. Но 
когда въ комъ обрѣтается умиленное, то есть, смиренное сердце, то бу
детъ знакъ крайнія лютости, ежели кто еще нападетъ на него. Ибо сіе 
не что иное есть, какъ сражаться съ тѣнію. Большая лютость означается 
во ономъ словоизреченіи: эанеже не помяну сотворити милость. Оно 
означаетъ, что врагъ никакими бѣдствіями человѣка невиннаго и бѣд
наго не умягчился, дабы, по крайней мѣрѣ, вспомнивъ о человѣческомъ 

Часть Н. 33
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естествѣ, отложилъ звѣрскую лютость. Такимъ образомъ видимъ здѣсь 

взаимную противоположность между человѣческимъ жестокосердіемъ и 

между неумолимымъ правосудіемъ Божіимъ.

Никто не можетъ любить клятвы или ненавидѣть благословенія, ежели 

и то и другое прямо подъ видомъ клятвы и благословенія представляется 
человѣческое волѣ. Однако говорится, что человѣкъ любитъ клятву, 
и не хощетъ благословенія. Сіе случается, когда самъ человѣкъ бываетъ 
причиною клятвы, а не благословенія. Тако Саулъ, гоня Давида, заслу
жилъ проклятіе; тако Іуда, малаго ради прибытка предавъ Христа Іудеемъ, 
возлюбилъ клятву, понеже самъ былъ причиною, чего ради проклятъ 

былъ отъ Бога: такъ какъ онъ же, оставя Христа, о Немже имѣли благо- 
словитися вси языцы, не восхотѣлъ благословенія, понеже самъ былъ 
причиною того, чего ради не былъ благословенъ отъ Бога. То же самое 
и о всемъ народѣ ІудѳОскомъ сказать можно. Ибо Сынъ Божій пришелъ 
съ небеси съ тѣмъ, дабы благословить людей Своихъ; но они, убивъ 
Его, сами были причиною того, что вмѣсто благословенія получили 

клятву, а благословеніе перешло къ языкамъ. Впрочемъ, какъ благосло
веніе Божіе означаетъ всѣхъ благъ исполненіе, такъ клятва —  всѣхъ золъ 

собраніе.

18) Й  ШКДЕЧКА БХ КЛАТБ^ ИКШ БХ рНЗ^, Н БННДЕ ИКШ БШД4 БО «уТрОБ^

Здѣсь прекрасными подобіями изъясняетъ Пророкъ, что клятва Божія 
есть собраніе всѣхъ золъ, не токмо внѣшнихъ, но и внутреннихъ, такъ 
что человѣкъ проклятый отъ Бога никакимъ благомъ пользоваться не 
можетъ. Вопервыхъ, сравниваетъ клятву Божію съ ризою, которая все 
тѣло отвсюдѵ покрываетъ; а понеже риза не входитъ во внутренняя, 
сего ради сравниваетъ съ водою, которая человѣка, утопшаго въ морѣ, 
не токмо взмываетъ извнѣ, но и входитъ во утробу и во всѣ внутрен
нія части тѣла. А понеже вода не проникаетъ костей и жилъ: сего ради 
присовокупляетъ сравненіе елея, который, по существу своему, будучи 
весьма тонокъ, не токмо проходитъ сквозь плоть и жилы, но и сквозь 
самыя кости. Къ сему наконецъ присовокупляетъ, что клятва оная не



П с а л о м ъ  108 259

токмо всюду проникнетъ, но и будетъ вѣчная. Да будетъ ему яко риза, 
въ нюже облачится, и  яко поясъ, имже выну опоясуется.

20) Сіе д'бло іѵкодгдні|ін^х л и  оу гдд, н гддгодкі|іи](& д^кдьда на 
д^ш ^ лою .

Сей стихъ въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читается такъ: такова мзда 
да будетъ соперникамъ моимъ отъ Бога, и  глаголющимъ зло на душу 
мою. Слово отъ Бога съ намѣреніемъ употребляетъ, дабы засвидѣтель
ствовать, что онъ всю надежду свою полагаетъ въ небесномъ защит
никѣ: понеже на земли лишенъ всѣхъ человѣческихъ пособій. Отсюду 
видимъ, что Давидъ не безрасудно и не всуе враговъ своихъ прокли
налъ, но благонадежно провѣщавалъ то, что внушалъ ему Духъ Святый; 
и что чистымъ созерцалъ окомъ вѣры, то въ спокойномъ расположеніи 
духа произнесъ: то есть, что мзда врагамъ его хранится у Бога. Сего 
ради и намъ, по примѣру святаго мужа, подобаетъ горѣ возносить сердца 
и мысли, и отгуду помощи ожидать, хотя бы весь міръ оставилъ насъ.

21) Й ты, гди гди, {отвори (о <ином іімене ради ткоеги): ико бддгд 
лмдость ТКОА.

22) ЙзБДБИ ДІА, НКШ ННІ|ІІ Н оукогх 6С<ИЬ Д3%, Н сердце 4І0Е СЛІАТМА 

(въ Е вр. ОуАЗБЙ(А) внутрь Д1ЕНЕ.

Послѣ жалобъ и клятвъ, произнесенныхъ на враговъ, паче же послѣ 
того, какъ предложилъ себѣ Бога защитникомъ, приступаетъ къ молитвѣ, 
въ которой не заслугами своими хвалится, ниже на достоинство свое упо
ваетъ, но единственнымъ прибѣжищемъ полагаетъ себѣ Божію милость. 
А хотя и противоположилъ врагамъ невинность свою, въ которой удо
стовѣренъ былъ, но о мздовоздаяніи ни словомъ не упоминаетъ предъ 
Богомъ: понеже высшаго придерживается начала, то есть, что всѣмъ 
долженъ есть Богу, и что спасеніе его отъ Него единаго зависитъ. А 
дабы лучше пріобрѣсть себѣ Божіе благоволеніе, износитъ на среду 
бѣдность и нищету свою; но понеже не довольно было внѣшняго сми
ренія, ежели бы отринувъ внутреннюю гордыню, не уничижился, сего 
ради паки повторяетъ, глаголя: сердце мое уязвися внутрь мене.

2 В) Мкш с^нь, кнегдд оукдоннтисА ей, ша|((а: стрАсо̂ сА гакиі пр з̂и.
Сіи два подобія Давиду весьма приличны. О первомъ нѣчто сказали 

мы во псалмѣ 101, подъ стихомъ 12, гдѣ видѣли, что человѣкъ скорбящій, 
аки полумертвый, сравнивается съ тѣнію вечернею. Ибо когда солнце
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въ полдень стоитъ надъ главами нашими, тогда перемѣна тѣней не такъ 
примѣтна бываетъ: но когда солнце склоняется на западъ, то ни одной 
минуты не проходитъ, въ которую бы тѣнь предъ очами нашими не 
обращалася. Другимъ подобіемъ означается непостоянство жизни чело
вѣческія. Ибо какъ прузи часто съ одного мѣста перескакиваютъ на дру
гое: тако Давидъ жалуется, что жизнь его была движущаяся, когда от- 
всюдѵ настояли гонители, и нигдѣ не давали ему спокойнаго убѣжища, 
какъ и индѣ говоритъ, что онъ на подобіе птицы, которой отвсюду рас
простираются сѣти отъ ловцевъ, принужденъ былъ съ мѣста на мѣсто 
переселяться (Псал. 10 ,1). Кратко сказать, Давидъ оплакиваетъ бѣдственную 
участь свою, показывая, что нигдѣ не имѣетъ спокойнаго пристанища, 
и что между людьми нѣтъ ему ни единаго мѣста. А какъ и всея церкви 
образъ въ семъ псалмѣ представляетъ намъ: то мы не должны чудиться, 
ежели и насъ также иногда сотрясаетъ Богъ, и многоразличными пре
вратностями возбуждаетъ отъ сна лѣности и небренежія.

2 4 )  К ю Л ^ Н Д  /ИОА НЗНе/ИОГО(ТД ш п о с тд , й п л о ть  ЛІО А н з л і 'Ь н Й с а  

ё м л  рлдн.

2 5 )  Й л з х  бьі^х поношеніе и л и : внд'Ьш л <и а ,  покн&дшд глдбдліи 

(&ОН/ИИ.

Первыя слова толкуются различно. Нѣкоторые относятъ ихъ къ бла
гочестивымъ упражненіямъ, полагая, что Давидъ не меньше къ посту, 
коль и къ молитвѣ прилежалъ. Другіе относятъ къ недостатку жизнен
ныхъ вещей, судя по тому, что Давидъ, убѣгая лютости враговъ и укры
вался въ пещерахъ, много претерпѣлъ нужды отъ глада. Намъ же мнится, 
что подъ сими знаками тяжчайшая скорбь означается. Ибо Давидъ, еже
дневно видя смерть обращающуюся предъ очами, не безъ причины чув
ствовалъ отвращеніе отъ пищи и питія: поелику извѣстно, что людямъ 
печальнымъ всякая пища невкусна бываетъ, такъ какъ и самая жизнь 
обращается въ скуку. Къ тому же надлежать и слѣдующія за симъ 
слова: плоть моя измѣнися елеа ради. Мужу бо печальну засьішутъ 
кости (Притч. 17, 22). Сію скорбь увеличиваетъ другое обстоятельство, 
то есть, поношеніе отъ враговъ, и притомъ поношеніе не простое, 
но бывающее подъ предлогомъ закона. Что бо законъ глаголетъ презри
телямъ своимъ? Будеши въ поношеніе и въ притчу и въ покиваніе главы 
(Втор. 28, 87). Коль же горестно и прискорбно для сыновъ Божіихъ 
чувствовать и слышать таковое нареканіе обращаемо на главы свои, знаютъ 
тѣ, кои сіе испытали. Таковому роду искушенія подверженъ былъ и
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Давидъ, который говоритъ, что онъ не токмо осужденъ былъ яко пре
ступникъ закона, но и осмѣянъ не безъ косвеннаго поруганія Богу, 
какъ обыкновенно дѣлаютъ нечестивые, когда подъ предлогомъ бѣдствій 
нашихъ возносятъ вып свои, и купно ругаются вѣрѣ и благочестію на
шему, такъ какъ бы Богъ бѣднымъ людямъ никогда не помогалъ.

26) Повози ЛІИ, ГДИ БЖЕ ЛІОН, Н СПДСН ЛІА ПО ЛІНЛОСТИ ТБОЕН.

27) Й дл р д з ^ и 'ё н т х ,  гаки» р^кд т б о а  сТа ,  н т ы  г ди сотворилъ
А \ 1Г
еси м.

Пророкъ паки повторяетъ молитву свою, и тѣмъ съ большимъ усер
діемъ, чѣмъ съ множайшими козньми сатана вооружался на него. Ибо 
хотя бы прямо удостовѣрены были мы, что Богъ милостивъ къ намъ: 
но когда медлитъ Онъ, а между тѣмъ нечестивые насмѣшками своими 
раздражаютъ насъ, то нельзя статься, чтобъ не встрѣтились съ нами 
различныя сомнѣнія. Итакъ, не всуе Давидъ для отверженія таковыхъ 
нападеній щитъ сей часто противополагаетъ, что Богъ по милости Своей 
сущимъ въ нуждѣ рабамъ Своимъ скорую помощь подаетъ. Впрочемъ 
проситъ, дабы Богъ не простымъ и обыкновеннымъ образомъ, но явною 
силою Своею избавилъ его дабы врагъ, будучи посрамленъ, умолкъ. 
Извѣстно бо, что Богъ иногда сокровенно Своимъ помогаетъ, а иногда 
явно мышцу Свою открываетъ, дабы нечестивые даже и противъ воли 
своей принуждены были возчувствовать силу Его. А какъ враги его Са
мому Богу поругалися, то и онъ взаимно именемъ Божіимъ хощетъ тор
жествовать надъ ними. Сего ради не славу въ военномъ искусствѣ при- 
обрѣсть себѣ тщится, но желаетъ, дабы прославилась Божія сила и 
всякую плоть подъ крѣпкую руку свою смирила.

28) ПрОКДЕН^Ч’Х Г І И ,  н т ы  бддгосдобншн: костдні̂ іТн НД ЛІА дд по. 
(ТЫДАЧ'СА, рДБХ ЖЕ ТБОН (дл) Б03БЕСЕЛНТСА.

29) Дд ШБДЕІ&ТСА ШБОЛГДК)(|ЛН ЛІА БК (рДЛІОТ^, Н ШДЕЖД^ТСА ІДКШ 

ОДЕЖДЕМ (Т^ДОЛІХ СБ0НЛІ2.

Давидъ, по принесеніи молитвы, будучи уже благонадеженъ, хвалится 
о Божіемъ къ себѣ благоволеніи. Тщетно, глаголетъ, будутъ прокли
нать меня враги мои, яко Ты, Боже, благословиши мя. А симъ образомъ 
показываетъ, что онъ не боится прещенія враговъ, хотя они не меньше 
ядовитыми языками, коль и мечами къ нанесенію вреда были вооружены. 
Уповая убо на Божіе къ себѣ благоволеніе, даже и посредѣ брани по-
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бѣдную пѣснь воспѣваетъ, презирая всѣ усилія враговъ и бывъ удосто
вѣренъ, что Божія благословенія не превозмогутъ. Сіе лучше въ слѣ
дующемъ стихѣ изображаетъ, глаголя: ѳостающги на мя постыдятся. 

Ибо симъ означаетъ, что ярость враговъ еще не совершенно утихла: но 
онъ позволяетъ имъ яриться и напрягать свои силы, токмо бы самъ по- 
кровенъ былъ Божіею рукою. Сею воодушевленъ будучи надеждою, утѣ
шаетъ себя, что печаль его въ предбудущее время конецъ возъимѣетъ. 
На семъ основаніи продолжаетъ хвалиться и въ слѣдующемъ стихѣ. 
Ибо видя нечестивыхъ великою гордостію превозносящихся, далѣе про
стираетъ око вѣры, и не сомнѣвается, чтобъ Богъ не испровергъ и не 
содѣлалъ тщетными усилія ихъ.

30) ЙсПОБ'&ША ГДБИ З'ЬлШ ОуСТЫ 4І0Н/ИИ, Н ПОСрЕД  ̂ <ИНОГИ](Х БОС. 

Б̂ДЛМ ёго.

31) МкіО ПрЕДСТЗ ШДЕСн'йМ •усогдгш, 6ЖЕ спасти Ш ГОНАІЦИ^Х д^ш)? 

аіом.

Изъ сего заключенія яснѣе видно, что Давидъ святою похвальбою 
вѣры болѣе раздражалъ враговъ своихъ, нежели противоборствіемъ. Ибо, 
какъ бы получивъ уже желаемое, располагается къ благодаренію: «спо- 
вѣмся Господеви зѣло усты моими. Слова, устьі моими, не суть здѣсь 
излишніе, какъ нѣкоторые неосновательно мнятъ; но Давидъ изображаетъ 
оными, что онъ всенародно хощегъ принесть благодареніе Богу, аки бы 
сказалъ: не токмо наединѣ и внутрь сердца моего буду размышлять о 
Божіихъ пзліянныхъ на меня благодѣяніяхъ, но и при торжественномъ 
жертвоприношеніи явно предъ всѣми людьми засвидѣтельствую, колико 
долженъ есмь милости Его. Въ томъ же разумѣ присовокупляетъ и слѣ
дующія слова: посредѣ многихъ восхвалю Его. Ибо обѣщаетъ принесть 
благодареніе Богу не въ темномъ нѣкоемъ углу, но при многолюдномъ 
собраніи народа и посредѣ самыхъ вельможъ. За симъ и причину благо
даренія полагаетъ, глаголя: яко предста одесную убогаго. А сими сло
вами означаетъ, что Богъ и въ то самое время, когда по видимому 
оставилъ его и далече отступилъ, всегда однако присутствовалъ при 
немъ, и былъ готовъ подавать благовременную помощь, еж е спасти 
отъ гонящихъ душу раба Своего.
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КАѲИЗМА 16.

Псаломъ 109.

Н А Д П И С А Н І Е .  

блАИлКіА, Д бД^.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ весьма достопримѣчателенъ какъ по великости таинствъ, 

такъ и по высокости мыслей. Хотя ослѣпленные Іудеи мною нелѣпаго 
баснословстѳуютъ о немъ: но между Христіанами нѣтъ никакою сомнѣ
нія, что онъ сложенъ о вѣчномъ царствѣ и священствѣ Христовомъ, по 
толкованію самою Духа Святаго. Матѳ. 22. Дѣя. 2. 1 Коринѳ. 15. 
Евр. 1, 5, 7 и 10.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Рече гдь гдви <ио«<и̂ : скди шдкн'акі линг, дондіян
ьрдггі ТБОА ПОДНОЖІЕ НОГХ ТЙОН](Х.

полож̂

Давидъ предвидѣвъ Духомъ, что Мессія по смерти воскреснетъ и 
вознесется на небо, сообщаетъ намъ слова Бога Отца, произнесенныя 
къ Сыну, коими призываетъ Его къ сосѣдѣнію и къ соцарствованію. 
Глаголъ, рече, хотя есть времени прошедшаго, и сіе время во дни Дави
довы еще не исполнилось, но Пророкъ прилично употребляетъ его въ 
прошедшемъ времени: ибо предвидѣлъ вещь будущую, яко прошедшую. 
Слово, Господь, еврейски Еюва, собственно приличествуетъ единому 
истинному Богу. А хотя раввины подъ именемъ втораго имени Господня 
(еврейски Адонаи) разумѣютъ здѣсь Авраама, какъ пишетъ Іеронимъ въ 
толкованіи на главу 22 Матѳея, или царя Езекію, какъ повѣствуетъ 
Іустинъ въ разговорѣ съ Трифономъ, и Тертулліанъ въ книгѣ 5 противъ 
Маркіона: однако нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь не другой кто нарицается Гос
подомъ, какъ токмо Мессія, который былъ Сынъ Давидовъ по плоти, и 
купно Господь его по Божеству. Ибо весь псаломъ свидѣтельствуетъ, 
что ни Авраамъ, ни Езекія никогда не сидѣли одесную Бога, ниже ро- 
дилися прежде денницы, ниже были священниками по чину Мелхиседе
кову. Почему и Іудеи будучи вопрошены отъ Христа, како Давидъ на- 
рицаетъ Мессію Господомъ своимъ (Матѳ. 22, 42), не осмѣлились ска
зать, что псаломъ сей не должно разумѣть о Мессіи. Сѣди одесную Мене.
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Сидѣніе означаетъ покой и власть; а особливо царскую. Слова, одесную 
Мене, означаютъ равенство и соучаствованіе въ царствѣ Бога Отца надъ 
всѣми тварьми. Сіе равенство всегда имѣлъ Сынъ Божій по Божествен
ному естеству, по человѣческому же возведенъ на оное по совершеніи 
крестнаго подвига. Дондеже положу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ. 
Сими словами означаетъ Пророкъ, что царство Христово никогда не бу
детъ имѣть конца, и нѣтъ опасности, чтобъ оно испровержено было отъ 
враговъ: понеже Богъ Отецъ въ предвѣчномъ совѣтѣ Своемъ опредѣлилъ 
всѣхъ враговъ совершенно покорить подъ ноги Его, дабы мирно цар
ствовалъ во вѣки. Итакъ реченіе, дондеже, не то означаетъ, аки бы Хри
стосъ, по покореніи враговъ, ктомѵ не имѣлъ сидѣть одесную Отца: но 
являетъ, что царство Его распространяться будетъ дотолѣ, донелѣже не 
останется ни одного врага, который бы не преклонилъ предъ Нимъ ко
лѣна, аки бы сказалъ: продолжай царствовать со Мною, и не преставай 
распространять царства, дондеже всѣ враги Твои покорятся. Сіе распро
страненіе ежедневно исполняется, когда одни обращаются въ вѣру, и 
добровольно покоряются подъ нозѣ Христовы, дабы покоился на нихъ 
яко на подножіи: а другіе развращаются, и въ развращеніи своемъ уми
раютъ, потомъ во адъ снизходятъ, гдѣ ногами Іисуса Христа вѣчно по
пираемы будутъ.

2) Же'злх силы поштх тй гдь ш сТшна: н господствуй посрсді
БрДГШВІ твонр .

Пророкъ Давидъ услышавъ Духомъ Отца глаголющаго къ Сыну, сѣди 
одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ, обра
щается къ Сыну, и просвѣщаемый тѣмъ же Духомъ показываетъ, откуду 
должно начаться распространеніе царства Христова на земли. Жезлъ 
силы, рече, послетъ Ти Господь отъ Сіона, то есть, Богъ Отецъ, дабы поло
жить враговъ Твоихъ подножіе ногъ Твоихъ, дастъ Тебѣ власть, при
личную царю, и распространить царство Твое до послѣднихъ концевъ 
земли, начавъ пѳрвѣе отъ града Іерусалима, и отъ горы Сіона. Сему 
пророчеству согласуетъ и слово Господне: будете Ми свггдѣтели во Іеру
салимѣ же и во всей Іудеи и Самаріи, и даже до послѣднихъ земли. 
Дѣян. 1, 8. Итакъ жезлъ означаетъ здѣсь скипетръ, а подъ именемъ скипетра 
разумѣется власть царская. Подъ именемъ силы означается крѣпость или 
мужество, какъ яснѣе читается въ подлинникѣ. Посылается же жезлъ сей 
отъ Сіона, такъ какъ бы прозябшій отъ горы оныя, потому что духов
ное царство Христово началося во Іерусалимѣ: ибо тамъ появились и
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первые вѣрующій н первые основатели вѣры, сирѣчь Апостоли, чрезъ 
которыхъ стала распространяться вѣра. И господствуй посредѣ враговъ 
Твоихъ. Сіе есть какъ бы нѣкое доброжелательное восклицаніе, отъ под
данныхъ царю провозглашаемое, аки бы сказано было: Ты убо предначни 
благополучно, внеси хоругвь креста Твоего въ средину язычниковъ и 
Іудеевъ, гдѣ наипаче находится многочисленное полчище враговъ Тво
ихъ, и тамо посредѣ ихъ господствуй, поставь троФей, и утверди цар
ство Твое.

3 ) Ож т о б о ю  начало б ж  день силы т б о е а ,  к о  сб^ т л о с т ^ ж стьі](я 

т б о н |(ж :  ид чрева прежде денницы родн^ж т а .

Вышереченныя слова: господствуй посредѣ враговъ Твоихъ, сказалъ 
Пророкъ о нынѣшнемъ времени, въ которое царство Христово воюемо 
бываетъ отъ враговъ; здѣсь, напротивъ того, показываетъ, что будетъ въ 
послѣдній день, когда всѣ враги подвержены будутъ подножію ногъ Его. 
Въ день, глаголетъ, силы Твоея, то есть, въ день послѣдній, когда сила 
Твоя подвигнетъ небо, помрачитъ солнце, поколеблетъ землю, возбудитъ 
мертвыхъ и всѣхъ позоветъ предъ судилище Твое, когда окруженъ бу- 
деши святыми, иже окрестъ Тебе возсіяютъ яко солнце: тогда явится 
предъ всѣми царство Твое, и вси познаютъ, яко у Тебе есть истинное 
начальство надъ всѣми, и яко Богъ Отецъ Вседержитель родилъ Тя, не 
изъ ничего, якоже прочія твари, но изъ чрева Своего, яко Сына едино
сущнаго, истиннаго и соприсносущнаго, и притомъ прежде денницы, то 
есть, прежде нежели звѣзды сотворилъ, прежде всякія видимыя твари 
и прежде всѣхъ вѣковъ.

4 )  Б л а т с а  г д ь ,  н  не р д с іш т с А : т ы  Герен б о  б ^ к ж ,  п о  ч н н ^  ліел^і'. 

седекоБ .̂

Отъ царскаго достоинства преходитъ къ достоинству священниче
скому, и показываетъ, что Христосъ есть Священникъ вѣчный, 
не Аарону преемствующій, но по чину Мелхиседекову отъ Бога 
честь пріемлющій. Чинъ же Мелхиседековъ во многомъ различествуетъ 
отъ чина Ааронова. Первое: о Мелхиседекѣ нигдѣ не читаемъ, чтобъ 
онъ былъ преемникомъ кому ннбудь другому, или другой ему: ибо для 
того и нарицается безъ отца, безъ матере, безъ причта рода, ни начала 
днемъ, ни животу конца имѣя (Евр. 7, 3). Въ чинѣ же Аароновомъ 
единъ другому преемствовалъ: ибо каждый іерей, умирая, оставлялъ свя
щенство дѣтямъ своимъ. Второе: Мелхиседекъ былъ царь, Ааронъ же 
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царемъ не былъ. Третіе: Мелхиседекъ принесъ хлѣбъ и вино, Ааронъ 
же овцы и волы. Четвертое: Мелхиседекъ былъ священникъ всеобщіе, 
а не одного токмо народа, Ааронъ же былъ священникъ однихъ токмо 
Евреевъ. Пятое: Мелхиседекъ не имѣлъ нужды ни въ скиніи, ни въ 
храмѣ для жертвоприношенія, Ааронъ же и въ томъ и въ другомъ имѣлъ 
нужду. Христосъ убо есть Священникъ по чину Мелхиседекову: ибо ни 
Самъ никому преемникомъ не былъ, ниже Ему кто либо преемствовалъ 
въ высочайшемъ достоинствѣ вѣчнаго священства. Онъ прямо и соб
ственно не имѣетъ отца по человѣчеству, ни матере по Божеству. Онъ 
есть царь и священникъ, принесшій хлѣбъ и вино на вечери, сирѣчь, 
тѣло Свое подъ видомъ хлѣба, и кровь Свою подъ видомъ вина. Есть 
же Священникъ не Евреевъ токмо, но и языковъ, и священство Его не 
привязано къ едину храму или скиніи, но якоже предрекъ Малахіа: 
отъ востокъ солнца и до западъ, и на всякомъ мѣстѣ приносится имени 
Его жертва чиста (Малах. I, 11). Клятва, о которой упоминаетъ здѣсь 
Пророкъ, есть утвержденіе обѣщанія, даннаго Богомъ Отцемъ Сыну въ 
томъ, что священство Его непремѣнно и твердо будетъ во вѣки. Нари- 
цается же Христосъ Іереемъ или священникомъ вѣчнымъ отчасти по
тому, что дѣйствіе единаго приношенія, которое совершилъ Онъ въ тѣлѣ 
Своемъ, пребываетъ во вѣки, по оному изреченію Апостола Павла: еди- 
нѣмъ приношеніемъ совершилъ есть во вѣки освящаемыхъ (Евр. 10, 14); 
а отчасти потому, что Самъ пребывая во вѣки, повседневно приноситъ 
жертву руками служителей Своихъ, другъ другу преемствующихъ въ 
церкви, какъ тотъ же Апостолъ утверждаетъ, глаголя: и они убо мно- 
жайши священницьі бьш а, зане смертію возбранени суть пребывати: 
Сей же, зане пребываетъ во вѣки, непреступное иматъ священство 
(Евр. 7, 23 и 24).

5) Гдь шдссн^ю тгке, сократила есть (въ Е в р . сокрУшйтх) б х  день 
гн^вд с б о с г ш  і̂ дрй:
6) С А Д И Т Е  КО И З Ь І і у Ц х ,  ИСПОЛНИТЕ П ДДСНІА, сокр&ннтх ГЛДБЫ НД ЗСЛІЛЙ 

лшогнр.
Пророкъ описываетъ здѣсь страшную силу Христову, устремленную 

на пораженіе враговъ, и говоритъ, что хотя бы всѣ цари земные между 
собою согласилися, дабы испровергнуть царство Іисуса Христа и законъ 
Его: но Онъ, сѣдя одесную Отца, сокрушитъ противниковъ Своихъ, и 
какъ священство, такъ и царскую власть Свою противъ воли ихъ во 
вѣки сохранитъ. По сихъ, вручаетъ Христу начальство надъ необрѣзан-
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ными язычниками и говоритъ, что Христосъ поставленъ царемъ не надъ 
единымъ токмо народомъ, сущимъ во Іудеи, но содержитъ подъ властію 
Своею и самые отдаленные на земли народы, какъ сказано во псалмѣ 
2, въ стихѣ 8. Впрочемъ, поелику во всѣхъ странахъ земли, такъ какъ 
и внутрь предѣловъ Іудеи, многіе имѣли быть непокорпвые и злонрав
ные: сего ради и о ихъ паденіи проповѣдуетъ, говоря, что всѣ тѣ, ко
торые будутъ противиться Христу, въ своемъ ожесточеніи погибнуть. 
Судитъ во язьгцѣхъ, исполнитъ паденія, сокрушитъ главы на земли мно
гихъ.

7 )  СО потока нд п̂ тй п іг г ж : сегш ради к о з н е к т х  гла&$.

Сіе подобіе взято отъ храбрыхъ и мужественныхъ военачальниковъ, 
которые, поспѣшая догнать бѣгущихъ непріятелей, не предаются роско- 
шамъ, но довольствуются одною водою, которую піютъ изъ встрѣчаю
щихся рѣкъ, да и то скоропоспѣшно, такъ что стоя утоляютъ жажду 
изъ рѣки. Почему и Гедеонъ симъ образомъ мужественныхъ и храбрыхъ 
воиновъ испыталъ; ибо примѣтя, что нѣкоторые наклонившись пили 
воду, яко лѣнивыхъ домой отпустилъ (Судей 7, 5). Итакъ, нѣтъ со
мнѣнія, что Давидъ въ Фигуральномъ смыслѣ присвояетъ здѣсь Христу 
геройскую крѣпость, говоря, что онъ и для самаго питія воды не дастъ 
себѣ покоя, но преслѣдуя враговъ, урывкою изъ потока будетъ пить 
воду. Сими словами хотѣлъ онъ страхомъ поразить враговъ, дабы по
знали что отъ сей скоропоспѣшности зависитъ ихъ погибель. Ежели кто 
спроситъ: гдѣ же та кротость и милость, которую на другихъ мѣстахъ 
приписываетъ Христу? На сіе отвѣтъ нетруденъ. Якоже бо пастырь кро
токъ есть овцамъ, волкамъ же и хищникамъ страшенъ: тако и Христосъ 
кротко и человѣколюбно пасетъ тѣхъ, кои ввѣряютъ себя храненію Его. 
Но тѣ, которые съ ожесточенною злобою свергаютъ съ себя иго Его, 
возчувствуютъ нѣкогда, коликою силою вооруженъ пріидетъ на нихъ. 
Ибо не безъ причины сказано: упасеши я жезломъ желѣзнымъ, и яко 
сосуды скуделъничи сокрушиши я (Псал. 2, 9).
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Псаломъ 110.

Н А Д П И С А Н І Е .

йллилѴіл.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семь псалмѣ прославляются дивныя дѣла Создателя, совершенства 
и чудеса Ею, содѣланныя въ пользу людей. Краестишіе псалма содержитъ 
алфавитъ Еврейскій, что также примѣчается и въ слѣдующемъ 111 
тьсалміь •

Т О Л К О В А Н І Е .
С т .  1 )  ЙсПОБ'&ИСА Т Е Б 'І  ГДИ В с С и Х  ЛЮНЛІХ, ВХ ГОБ'ІГГ'Ь

прдвы̂ х н сонлгЬ.
Пророкъ собственнымъ примѣромъ руководствуетъ другихъ къ пѣнію 

похвалъ Божіихъ, вѣдая, что сей способъ увѣщанія есть наилучшій и 
дѣйствительнѣйшій. Слова стиха раздѣляются на два члена, изъ коихъ 
въ первомъ говоритъ Пророкъ, что онъ отъ всего сердца имѣетъ вос
пѣвать Божіи хвалы, во второмъ — что сіе имѣетъ учинить торжественно, 
въ собраніи людей благочестивыхъ. И праведно творитъ начало отъ 
сердца: ибо лучше хвалить Бога внутрь сердца и безъ свидѣтелей, 
нежели съ притворнымъ расположеніемъ духа гортанью провозглашать 
хвалы Его. Прилично говоритъ: въ совѣтѣ и сонмѣ правыхъ; ибо священ
ныя собранія на тотъ уставлены конецъ, дабы Богопочитатели какъ 
сами приносили жертву хвалы Богу, такъ и другихъ примѣромъ своимъ 
къ тому же возбуждали.

2 )  Ё б Л ІА  Д'ЬлЛ ГАН А, НЗЫСІМНД ВО ВГІ^ Х БОЛА^Х 6ГШ .

Здѣсь, вопервыхъ, хвалитъ Бога отъ дѣлъ вообще, то есть, что всѣ 
дѣла Его велики суть, и такъ совершенны, что ни въ чемъ ни излише
ства, ни недостатка не имѣютъ. Великая похвала художнику, когда не 
дѣлаетъ иныя вещи великія, иныя малыя, иныя драгоцѣнныя, а иныя 
низкія; но когда все безъ изъятія, что отъ его разума или руки про
исходитъ, велико есть. А что таковы суть дѣла Божія, сіе всякъ познаетъ, 
кто только помыслитъ, что во всѣхъ тваряхъ, коль они по множеству 
своему ни подлы намъ кажутся, проявляется безконечная Божія сила и 
премудрость, и что мы ни одной изъ нихъ совершенно понять не можемъ:
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ибо справедливо написалъ Екклесіастъ: вся творенія трудна, не возмо
жетъ мужъ изілаюлати я (Екклес. 1, 8). И паки: видѣхъ вся творенія 
Божія,. яко не можетъ человѣкъ изобрѣсти твореніе сотвореное подъ 
солнцемъ (Тамъ же 8, 17). — Слѣдующія за симъ слова: изыскана во 
всѣхъ воляхъ Его, означаютъ, что дѣла Божія не точію велики суть, но 
и уготованы на всякую службу, угодную Богу, такъ что Богъ можетъ 
изъ нихъ сдѣлать все, что восхощетъ.

8) ЙсПО&'ІЦднІЕ Н ВЕЛИКОЛѢПІЕ д ѣ л о  6ГШ, Н ПрЛВДЛ 6ГШ ПрЕЕЫВДіТХ 

БХ в ѣ к х  бѢ іМ.

Отъ дѣлъ творенія Пророкъ преходитъ здѣсь къ дѣлу управленія, 
показывая, что и сіе дѣло всякія похвалы достойно. Оно не что иное 
есть, какъ исповѣданіе хвалы, то есть, случай къ прославленію и благо
даренію Бога, или поводъ ко изъявленію всѣмъ величества Его. Ибо 
Богъ, управляя міромъ и милостиво промышляя о всѣхъ, не томко 
дѣйствуетъ великолѣпно, но и зѣло правосудно: понеже всегда хранитъ 
обѣтованія и никому обиды не творитъ. Сіе, кажется присовокуплено 
наипаче для опроверженія всеобщей оной жалобы, чего ради Богъ не
честивымъ попускаетъ превозноситься, а благочестивымъ бѣдствовать. 
Ибо судьбы Божіи хотя сокровенны суть, но дѣла Его всегда праведны 
и всякія похвалы достойны.

4 ) Ш /ИАТЬ СОТВОРИЛЪ 6(ТЬ Ч^ДЕЕХ СБОЙр: ЛІНДОСТИВХ Н І|ІЕД|ІХ гд ь .

5) ПЙі|Л? ДДДЕ БОАІ|ІЫЛ1СА 6ГІі): ПОЛ1АН6ТХ (въ Б вр  . ПОДІАН^) БХ б Ѣ кх 

ЗДБ'ІГГХ СБОЙ.

Здѣсь повѣствуетъ о нѣкоторомъ особенномъ дѣлѣ Божественнаго 
промысла, которое было знаменіемъ великія милости не токмо для древ
нихъ Израильтянъ, коихъ препиталъ Господь въ пустыни, но и для 
потомковъ ихъ, коимъ оставилъ память содѣланнаго тамо чуда, какъ 
повѣствуется въ книгѣ Исхода въ главѣ 16, и въ посланіи къ Евре
ямъ въ главѣ 9. Сіе чудо было манна, которую одождилъ Богъ съ 
небеси, и далъ въ пищу боящимся Его, то есть, вѣрнымъ Израильтя
намъ: ибо хотя премногіе въ народѣ ономъ были грѣшники, однако 
чтили истиннаго Бога. И какъ Богъ хотѣлъ, чтобъ Израильтяне памято
вали чудеса Его, которыя содѣлалъ Онъ при изведеніи ихъ изъ Египта: 
такъ взаимно и Самъ обѣщалъ памятовать завѣтъ Свой, въ который 
вступилъ съ ними. Сего ради присовокупляетъ: помяну въ вѣкъ завѣтъ 
Свой.
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6) Крѣпость д'&и скойул возвести людміх свонзіх, ддти йаіх достол̂  

ніс газыкх.

Главная статья завѣта, учиненнаго Богомъ со Авраамомъ, состояла 
въ томъ, чтобъ дать потомкамъ его землю Ханаанскую, которая по сей 
причинѣ послѣ названа землею обѣтованною. Итакъ, изъясняя, какимъ 
образомъ помянулъ Богъ завѣтъ Свой, глаголетъ: крѣпость дѣлъ Сво
ихъ возвѣсти людемъ Своимъ: ибо обратилъ Іорданъ вспять, гласомъ 
трубъ разрушилъ стѣны Іерихона, остановилъ теченіе солнца и луны, 
одождилъ каменный градъ съ небеси на враговъ Израиля. Все же сіе 
содѣлалъ того ради, дабы дать вѣрнымъ Своимъ въ достояніе землю 
Палестинскую, которою язычники Хананеи яко собственнымъ стяжаніемъ 
владѣли. А дабы кто не подумалъ, что Богъ, отнявъ землю Палестинскую 
у Хананеевъ и отдавъ оную Іудеемъ, поступилъ несправедливо, сего 
ради присовокупляетъ:

7) Д^да р & < х  егш истина и с ^ д х :  Б'&рны б с а  здпшь'кди егш,

8) Оутвсржсны БХ Б'ЕкХ Б'ІШД, СОТБОрСНЫ БО ИСТИН'Ь Н ИраКОТ^.

То есть, всѣ дѣла Господни, а между ними и сіе особенное дѣло, 
что Онъ изгналъ Хананеевъ и ввелъ Іудеевъ, содѣланы съ великою 
справедливостію. А что Хананеане справедливо заслужили наказаніе, и 
въ знакъ онаго лишилися земли Палестинскія, сіе доказываетъ Пророкъ 
тѣмъ, что не сохранили заповѣдей Божіихъ естественныхъ, которыя 
всѣмъ суть общія и непремѣнныя: понеже содержатъ первыя начала 
правды. Ибо въ книгахъ Левитскихъ, въ главѣ 18, Богъ, запрещая 
кровосмѣшеніе, прелюбодѣяніе, грѣхъ противъ естества, идолопоклонство, 
и прочая симъ подобная, далѣе присовокупляетъ: вся сія гнусности 
сотвориша человѣцьі земніи, бывшій прежде васъ, и осквернися земля: 
блюдите убо, да не вознегодуетъ и на васъ земля, внегда осквернити вамъ 
ю, имже образомъ вознегодова на языки бывшія прежде васъ.

9) ЙзбдбдснТе пома людежх сбоизіх, здпоб'ІЦд бх б'Ккх здб'Ктх  сбои: 

сбато и страшно иди егш.

Нѣкоторые толковники и сіи слова по письмени относятъ къ избавле
нію народа Израильскаго изъ Египта, но Пророкъ, какъ кажется, разу
мѣетъ ихъ о высшемъ избавленіи: ибо о Израильтянахъ прежде уже 
сказалъ, что дана имъ манна съ небеси, и достояніе языкъ; да и не 
имѣлъ никакой причины паки возвращаться къ древнимъ повѣстямъ.
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Такимъ образомъ, описавъ благодѣянія Божія, оказанныя отцамъ ветхаго 
завѣта, преходитъ къ благодѣянію новозавѣтному, несравненно превос
ходнѣйшему, въ которомъ содержится истинное и вѣчное искупленіе и 
о которомъ пророчествовалъ Захарія, глаголя: благословенъ Господь Богъ 
Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ Своимъ (Лук. 1, 68) # 
Сіе избавленіе принесъ намъ Христосъ, Который искупилъ людей отъ 
клятвы законныя, отъ работы грѣха и отъ власти темныя цѣною крове 
Своея. П симъ образомъ прямо и собственно поставилъ между нами 
вѣчный завѣтъ, чтобъ онъ былъ залогомъ вѣчнаго спасенія и наслѣдія 
вѣчныя жизни: ибо ветхій завѣтъ, по силѣ котораго обѣщаема была 
земля Ханаанская, не былъ вѣченъ, какъ самый опытъ доказываетъ. 
Сего ради и Пророкъ Іереміа глаголетъ: се дніе грядутъ, глаголетъ 
Господь, и завѣщаю дому Израилеву и дому Іудину завѣтъ новъ, не по 
завѣту, егоже завѣщалъ отцемъ ихъ, и проч. (гл. 31, ст. 31, 32).

Въ слѣдующихъ за симъ словахъ: свято и страшно имя Ею, пока
зываетъ способъ, какимъ образомъ можемъ постоянно пребыть въ завѣтѣ 
Господни и получить обѣтованія Его. Ибо Тотъ, Который заповѣдалъ 
въ вѣкъ завѣтъ Свой, святъ и крупно страшенъ есть; понеже Святъ, 
сего ради ненавидитъ скверны грѣха, по оному: святи будите, яко святъ 
есмь' Азъ Господь Богъ вашъ (Левпт. 11, 44). А понеже страшенъ, сего 
ради наказываетъ сквернящихся и нечистыхъ: и потому страшно есть, 
еже впасти въ руцѣ Бога живаю (Евр. 10, 31).

10) Ндчддо премудрости стрд̂ х гдень, рдз^мх же влдгх ьс'&их ткорл. 
(|іыжх и: б̂ддд бгіо превыкіетх вх в'Ёкх в'Ккд.

Почтивъ надлежащими хвалами Божій завѣтъ, учиненный съ людьми, 
здѣсь напоминаетъ вѣрнымъ о истинномъ Богопочтеніи и храненіи закона. 
Страхъ Божій началомъ или главизною премудрости нарицая, осуждаетъ 
въ безуміи всѣхъ тѣхъ, кои не повинуются Богу и не сообразуютъ 
жизни своея съ закономъ Его. Бъ тому же надлежатъ и оныя слова: 
разумъ■ благъ всѣмъ творящимъ и. Ибо Пророкъ, отвергая мнимую му
дрость свѣта сего, прикровенно укоряетъ всѣхъ тѣхъ, кои остротою ума 
своего гордятся, не разсуждая, что истиная мудрость и здравый разумъ 
въ храненіи закона проявляются. Впрочемъ, страхъ Господень берется 
здѣсь за главное основаніе благочестія, и заключаетъ въ себѣ всѣ части 
истиннаго Богопочтенія. Послѣднія слова псалма нѣкоторые относятъ къ 
Богу, а нѣкоторые—къ человѣку боящемуся Бога и творящему то, что 
Богъ и разумъ творить повелѣваютъ,—которому за сіе будетъ награда та,
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что онъ вселится въ домъ Господень во вся дни живота своего, и будетъ 
единъ изъ тѣхъ, кои восхвалятъ Бога во вѣкъ вѣка, а взаимообразно и 
самъ прославленъ будетъ отъ Бога, яко рабъ благій и вѣрный; а слѣдо
вательно и отъ Ангеловъ и отъ всѣхъ сыновъ Божіихъ получитъ по
хвалу, которая будетъ вѣчная, но оному неложному изреченію: въ память 
вѣчную будетъ праведникъ: отъ слуха зла не убоится (Псал. 111, 6 и 7).

Псаломъ П1.

Н А Д П И С А Н І Е .

ЛдДИД&Д, іггкьо н зд^дріино.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ прилично соединенъ съ предыдущимъ: ибо похваляетъ 
мужа благочестиваго, такъ какъ и онъ хвалилъ Бога. Въ Еврейскомъ 
текстѣ читается по алфавиту и содержитъ 24 стиха, начинающіеся 
отъ буквъ алфавита, по порядку положенныхъ. Въ немъ описываетъ 
Пророкъ блаженство мужа праведнаго и боящагося Бога, дабы симъ 
примѣромъ убѣдить и другихъ къ любви добродѣтели.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) БдДЖбНХ Д^Ж і  БОАНСА ГДД, БХ ЗДПОВ'Ьд^Х 6ГШ Б0С)(01|]*ТХ 

Б-Ьди).

Въ сихъ словахъ содержится главное предложеніе, которое Пророкъ 
во всемъ псалмѣ доказываетъ различными доводами, дабы убѣдить всѣхъ 
къ благочестію. Блаженъ, глаголетъ, мужъ бояйся Господа. Но какъ не 
всякая боязнь творитъ человѣка блаженнымъ, сего ради присовоку
пляетъ: въ заповѣдехъ Ею восхощетъ зѣло. То есть, тотъ совершенно 
блаженъ человѣкъ, который боится Господа п который съ сыновнимъ 
страхомъ прилежно упражняется во исполненіи заповѣдей Его: ибо 
хотѣть въ заповѣдехъ зѣло, не что иное есть, какъ зѣло любить запо
вѣди, и во исполненіи ихъ чувствовать великое удовольствіе. Кратко 
сказать: тотъ нарицается блаженъ, кто и внутрь боится Бога страхомъ 
святымъ, и извнѣ готовъ ко исполненію заповѣдей, а потому праведенъ 
и благочестивъ.
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2) Сильно на зеліли б^д е т х  с'Е и а  егш , родх прІБЫ](х блдгослобнтса.

Сіе есть первое благополучіе человѣка боящагося БогаІ Оно состоитъ 
во многочадіи: ибо родъ праведныхъ людей по Божію благословенію 
весьма многоплоденъ бываетъ, и въ ветхомъ завѣтѣ Божіе благословеніе 
по большей части къ многочадію относилось. Впрочемъ хотя благопо
лучіе сіе не всегда случалось въ родѣ праведныхъ, (ибо извѣстно, что 
Авраамъ чрезъ долгое время безчаденъ былъ, такъ какъ и сынъ его 
Исаакъ, и другіе многіе): однако же и нерѣдко, какъ видѣть можно 
изъ примѣра многихъ ветхозавѣтныхъ и праотцевъ.

3 ) СлДБД Н БОГАТСТВО БХ ДОДІ  ̂ 6ГШ, Н ПрДБДД бги) ПрЕБЫБДЕТХ БХ Б'ЙкХ 

б4 нд.

Второе благополучіе человѣка праведнаго состоитъ во изобиліи честей 
и имѣній, которыми онъ пользуется безъ грѣха, и безъ нарушенія спра
ведливости: ибо часто случается, что чести и богатство раждаютъ гор
дость, и служатъ поводомъ къ плотскимъ сладострастіямъ, и тогда не 
въ благополучіе, но паче въ бѣдствіе обращаются. Итакъ праведный мужъ 
не токмо множествомъ дѣтей, но и честьми и богатствомъ изобилуетъ: 
однако при всемъ томъ (что всего блаженнѣе), сердце его благами сча
стія не растлѣвается, но правда его пребываетъ до конца жизни непо
колебима. Сіе благополучіе, ежели будемъ разсуждать о славѣ и богат
ствѣ временномъ, не есть вѣчное; но ежели возьмемъ въ разсужденіе 
славу внутреннюю, доброе свидѣтельство совѣсти, богатство вѣры, и 
оное великое стяжаніе, о которомъ Апостолъ говоритъ: есть же сниска
ніе веліе благочестіе съ довольствомъ (1 Тим. 6, 6), то благополучіе пра
веднаго будетъ вѣчное. Посему прилично сказано: правда его пребываетъ 
въ вѣкъ вѣка.

4) Ё03СІА ВО ТЛГІІ СБ'ігТХ прдвыліх: ЛШЛОСТИБХ Н 1|ІЕДрХ Н ПрДБЕДЕНХ.

Третіе благополучіе людей боящихся Бога есть свѣтъ мудрости и ра
зума, озаряющій ихъ свыше во мракѣ недоумѣній, встрѣчающихся то 
при отправленіи дѣлъ, то при отраженіи коварствъ, бываемыхъ отъ лже
братіи: тако же свѣтъ утѣшенія въ бѣдственныхъ и прискорбныхъ обстоя
тельствахъ жизни. Сей свѣтъ есть не кто иный, какъ Самъ Богъ ми
лостивый, щедрый и праведный, Богъ творяй милость съ милостивыми; 
ибо справедливость требуетъ, чтобъ милостивые получали милость.

5) БлДІ'Х ЛІ^ЖХ ІІІЕДрА Н ДДА (въ Е вр . ШСДрИТХ И БХ 34НЛ1Х д д е т х );

Часть II. 35
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•устроитъ СЛОБЕМ СБОА НД С^Д^ (в ъ  Е вр. СЪ р Із^ И О /И ъ): Н Ш  БЪ Б^НЪ 

НЕ ПОДБНЖИТСА.

Четвертое благополучіе праведнаго человѣка есть веселіе духовное: 
ибо люди боящіеся Бога удобно и грѣхи прощаютъ, сожалѣя о немо
щахъ человѣческихъ, и взаимъ даютъ требующимъ, и тако исполняютъ 
заповѣдь Господню: отпущайте, и отпустится вамъ; дайте и дастся 
вамъ (Луки 6, 37 и 38). А сія благая дѣла въ сердцѣ человѣка вели
кое раждаютъ веселіе: такъ какъ напротивъ того люди, не прощающіе 
грѣховъ, и отказывающіе ближнему въ благодѣяніи, всегда огорчаются 
духомъ; ибо и совѣстію мучатся, и въ ненависти у людей находятся. 
Глаголъ, щедритъ, нѣкоторые относятъ къ милостынямъ, подаваемымъ 
убогимъ: но понеже о милостыни особенно упоминается ниже подъ сти
хомъ 9, для того мы съ блаженнымъ Августиномъ за благо разсудили 
отнести его къ прощенію грѣховъ, яко къ роду духовныя милостыни. 
За симъ слѣдуетъ пятое благополучіе человѣка праведнаго, состоящее 
въ благоразуміи разговоровъ, чрезъ которое избѣгаетъ онъ величайшихъ не
счастій, непримиримыхъ враждованій, браней, клеветъ, и другихъ симъ 
подобныхъ бѣдствій. Ибо кто боится Бога, тотъ располагаетъ слова свои 
согласно съ здравымъ разсудкомъ, такъ что никому вреда не причинитъ 
и*себѣ пріобрнщетъ много пользы. Къ сему присовокупляетъ причину, 
чего ради мужъ праведный устроитъ словеса свои съ разсудкомъ, пое 
лику твердъ и постояненъ въ намѣреніяхъ своихъ, и все предвидитъ благо
разумно, такъ что все, что бы ни случилось, поколебать его не можетъ.

6) Вх ІШ ІАТЬ Б'КчН̂ К Б^ДЕТХ ПрІбЕДНИКХ.

7) СО СД^Д 5 ЛЛ НЕ ОуБОИТЕА.

Шестое благополучіе человѣка праведнаго состоитъ въ томъ, что 
всегда будетъ жить въ памяти у людей, и притомъ не по знатному ка
кому нибудь злодѣянію, какъ живетъ Іуда, Каинъ, Иродъ, Пилатъ, Анна 
и Каіа«а; но по дѣяніямъ славнымъ и честнымъ, каковы свойственны 
людямъ праведнымъ. И не токмо въ память вѣчную будетъ у людей 
смертныхъ, но имя его впишется въ книгу животную, изъ которыя во вѣки 
не изгладится; а такимъ образомъ память его будетъ благословенна и 
предъ Богомъ, и предъ Ангелами, и предъ всѣмъ сонмомъ святыхъ, такъ 
что не убоится ни клеветъ, ни поношеній злыхъ людей, и, что еще 
вящше, ни онаго ужаснаго изреченія праведнаго Судіи: идите отъ Мене 
проклятіи во отъ вѣчный (Матѳ. 23, 41).
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8) Готово «рд̂ Е е гш  оуповдти нд гда: оутвЕрдй(А «рд̂ Е е гш , не

«усонтсд , ДОНДЕЖЕ в о з з р н т х  НД БрДГИ (БОА.

Седьмое благополучіе человѣка боящагося Бога состоитъ въ твердомъ 
и непоколебимомъ покровительствѣ Божіемъ, на которое уповая не боится 
онъ никакихъ превратностей міра. Ибо во всякомъ несчастій и во вся
кой опасности сердце его имѣетъ готовое прибѣжище къ Богу: понеже 
всегда готово уповать на Господа, и въ семъ упованіи такъ пребываетъ 
твердо, что нѣтъ опасности отпасть отъ него; а потому не убоится и 
тогда, когда предстоитъ опасность отъ враговъ, кольми же тогда, когда 
узритъ ихъ поверженныхъ и побѣжденныхъ.

9) Расточи, ддде оувшгиаіх: правда егш  прЕвывдЕтх во в 4 к х  в'Іікд,

рогъ 6ГШ ВОЗНЕСЕТ(А ВО (ДДБ'к.

Осьмое благополучіе человѣка праведнаго состоитъ въ добромъ и полез
номъ употребленіи богатства: ибо друзи Божіи по дару Господню разу
мѣютъ, какимъ образомъ переносить сокровища свои на небо, идѣже ни 
тля тлитъ, ни татіе подкопыѳаютъ, ни крадутъ (Матѳ. 6, 20). Та
кимъ образомъ человѣкъ, боящійся Бога, имѣній своихъ не скрываетъ, 
ниже пріумножить тщится, но расточаетъ на убогихъ, какъ сказано и 
V пророка Исаіи: раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой (Исаіи 58, 7). 
Отъ сея щедроты два добра пріобрѣтаетъ человѣкъ, почему и прямо 
блаженнымъ нарещися можетъ: первое, ежели деньги уменьшилъ, тѣмъ 
пріумножилъ правду, которая пребываетъ во вѣкъ вѣка соблюдаема у Бога, 
дабы во свое время полную мзду получилъ: милуяй бо нища, взаимъ 
даетъ Богу (Притч. 19, 17). Второе, рогъ ею вознесется во славѣ, то 
есть, не токмо мзду пріимѳтъ въ будущей жизни, но и въ семъ вѣкѣ 
сила его умножится: ибо рогъ въ Священномъ Писаніи силу и крѣпость 
означаетъ. Такимъ образомъ люди, подающіе милостыню, не токмо не 
дѣлаются убогими и скудными, но еще пріумножаютъ богатство, силу 
и славу; какихъ примѣровъ много находится въ Священномъ Писаніи, 
и въ житіяхъ Святыхъ, а особливо въ книгѣ Іова, и въ книгѣ Товіи.

10) Г р ’ІшіННКХ оузрнтх  Н ПрОГН^БДЕТСА, З^БЫ (ВОШКИ ПО(КрЕЖЕІ|1ЕТК Н 

рД(ТДЕТх: ЖЕДДНІЕ гр’&шникд ПОГИБНЕТЪ.

Девятое и послѣднее благополучіе человѣка, боящагося Бога, состоитъ 
въ томъ, что онъ превозмогаетъ всякую зависть. Ибо грѣшникъ, взирая 
на добрыя дѣла человѣка праведнаго, и на благополучіе его, хотя и му-
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чится завистію, и на подобіе ярящагося пса скрежещетъ зубами, желая 
погубить праведника: однако желаніе его не исполняется, но вмѣстѣ съ 
нимъ скоро погибаетъ. Убо блаженъ и преблаженъ человѣкъ боявся Гос
пода: и напротивъ бѣденъ и окаяненъ, кто Его не боится.

Псаломъ П2.
Н А Д П И С А Н І Е .

я

йалилЪТл.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей краткій и ясный псаломъ побуждаетъ истинныхъ Боюпочитателей 

къ хваленію Бога, наипаче за то, что будучи Существо высочайшее, не 
гнушается свыше преклонятъ къ намъ очи, и притомъ многими ущедрятъ 
благодѣяніями.

Т О Л К О В А Н І Е .  ‘

Ст. 1) Хвалите отроі̂ ы гда, увалите й<ид гдне.

Подъ именемъ отроковъ разумѣются Божіи слуги, чистымъ сердцемъ 
чтущій своего Владыку: ибо между слугами и отроками, не малое есть 
сходство, такъ что не безъ причины слуги нарицаются отроками, а отроки 
слугами. Слуги управляются отъ господъ, а отроки или малые дѣти 
отъ приставниковъ. Почему и блаженный Павелъ прилично глаголетъ: въ 
елико время наслѣдникъ младъ есть, ничимже лучшій есть раба (Галат. 
4 , 1). Итакъ имя отроковъ напоминаетъ намъ, что слуги Божіи 
должны быть простосердечны, чисты и на всякое послушаніе Господне 
безъ прекословія готовы: хвалите отроцы Господа, хвалите имя Го
сподне. Аки бы сказалъ: вы , которые нарицаетеся слугами Божіими, по
мыслите о величествѣ Владыки вашего, и всѣмъ сердцемъ похвалите имя 
Е го, какъ и пндѣ говоритъ: се нынѣ благословите Господа, вси раби 
Господни (Псал. 1 3 3 , 1 ). И паки: хвалите имя Господне, хвалите 
раби Господа (Псал. 1 3 4 , 1).

2 )  Е ^ди  Й.иа гдне Баагосаове'но ш нын'к и до в'&ка.

Здѣсь показываетъ способъ, какимъ образомъ раби Божіи должен
ствуютъ хвалить имя Господне, и говоритъ, что ежели мы, пресмыкаю-
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щіеся по земли, не можемъ и не знаемъ восхвалить Его самымъ дѣломъ, 
и какъ должно; то по крайней мѣрѣ чистымъ расположеніемъ сердца да 
хвалимъ Его, и непрестанно со Іовомъ да глаголемъ: буди имя Господне 
блспословено отъ нынѣ и до вѣка.

3) ОЭ к о т и к а  солнцд до здпддх ^вдльно или гдне.
Въ семъ стихѣ и въ слѣдующихъ предлагаетъ матерію Божіей хвалы, 

и говоритъ, что случаи къ хваленію Бога представляются повсюду: по
неже весь міръ исполненъ великихъ и чудныхъ дѣлъ Его, которыя бу
дучи прилежно разсуждаемы, дѣлаютъ честь художнику. Почему лѣнность 
наша будетъ неизвинительна, ежели мы взаимно между собою не будемъ 
провозглашать похвалъ Божіихъ: ибо отъ востокъ солнца до западъ, то 
есть, по всему пространству міра, отъ начала до конца его, хвально имя 
Господне.

4) Высока ндд ві'&ин «зыки гдк: ндд нскгсы (въ Е вр. превыше 
некеса) сддкд егш.

Сими словами изображаетъ, что хотя много есть на землѣ сильныхъ 
народовъ, великихъ государей и царей, но Богъ несравненно всѣхъ ихъ 
выше, и не токмо выше народовъ и царей, но и выше всѣхъ Ангеловъ, 
сущихъ на небеси; ибо слава Его превосходитъ всѣ небеса и живущихъ 
на нихъ. Святый Златоустъ сіи два стиха толкуетъ о распространеніи 
проповѣди Евангельскія, посредствомъ которыя воспослѣдовало то, что 
имя Господне, которое въ одной токмо Іудеи извѣстно было, нынѣ отъ 
востокъ солнца до западъ прославляется; а такимъ образомъ Господь 
содѣлался высокъ надъ всѣми языки. Впрочемъ въ словахъ сихъ подра- 
зумѣвается скрытная укоризна, относящаяся къ безчестію избраннаго на
рода: ибо можетъ ли что быть безчестнѣе, какъ будучи очевидными сви
дѣтелями Божіей славы, нерадѣть о тѣхъ хвалахъ, коими прославляютъ 
Бога даже и слѣпые?

5) К то гакш гдь кг* ндшх; нд высокимъ жикын,
6) Й нд (дінренньи признрДАЙ нд неси н нд зглідн ( въ Евр. н п(Ж.
НИЦДАН БН Д 'ктН , НД Н ЕБ Ш  н НД ЗЕ/ИДн ).

Здѣсь хвалитъ Бога отъ чудной благости Его, которая будучи сое
динена съ толикимъ величествомъ, еще чуднѣе представляется. Слова 
означаютъ, что Богъ, хотя по величеству существа Своего живетъ 
на превыспреннихъ, и всѣхъ и вся превосходитъ, но по милости Своей
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даже и къ малѣйшимъ вещамъ близокъ есть, а наипаче къ людямъ 
кроткимъ и смиренное сердце имущимъ. Сіе же творитъ равномѣрно 
какъ на небеси, такъ и на землѣ: ибо на небеси презрѣлъ гордыхъ анге
ловъ, а на землѣ воззрѣлъ на смиренныхъ, и въ соучастіе славы Своея 

возвелъ. И паки, на землѣ презрѣлъ гордыхъ Фараоновъ, Сауловъ, и 
другихъ подобныхъ имъ; и воззрѣлъ на Моисеа и Давида, и на другихъ 
смиренныхъ и кроткихъ, паче же на весь человѣческій родъ, грѣхомъ 

уничиженный.

7) Ё 03ДКН3ІАЙ ш з елш  нні|м, н ш гноиі|ід бозбыіндан оувогд.

8) ПоСДДНТИ 6ГО (X КНАЗИ, (X КНАЗИ ЛЮДЕЙ СБОН̂ Х.

Здѣсь отъ разныхъ перемѣнъ, бывающихъ въ мірѣ, и приписываемыхъ 

обыкновенно случаю, доказываетъ Пророкъ Божій промыслъ, и говоритъ, 
что разныя перемѣны, сверхъ нашего чаянія случающіяся, зависятъ отъ 
воли единаго Бога. Ибо ежели бы теченіе вещей всегда было одинаково, 

то мірскіе люди сказали бы, что такъ дѣйствуетъ природа: но перемѣна 
вещей напоминаетъ, что въ свѣтѣ господствуетъ сокровенный промыслъ. 
А  какъ люди сему не внимаютъ, сего ради Пророкъ въ необыкновенныхъ 
приключеніяхъ повелѣваетъ удивляться промыслу: ибо когда пастухи, и 
другіе презрѣннѣйшіе люди восходятъ на престолы, то чувства наши 
сею нечаянною новостію поражаются сильнѣе. Отсюду видимъ, куда 
клонится намѣреніе Пророка. Онъ могъ бы представить намъ строеніе 
неба и земли, какъ дѣлаетъ на другихъ мѣстахъ: но понеже при обык
новенномъ теченіи природы мысли наши слѣпотствуютъ, сего ради гла
голетъ, что въ дѣлахъ необыкновенныхъ Божія рука открывается яснѣе. 
Сіе чудо еще болѣе увеличиваетъ, когда говоритъ, что Богъ возводитъ 
низкихъ и презрѣнныхъ людей не токмо на обыкновенныя степени до
стоинствъ, но и посаждаетъ ихъ съ князи людей Своихъ.

9) ёселаа неплодобь вх дожх ( въ Е в р . творди неплодною вх дож*» )
ЖДТЕ()Ь, Ш Ч Л Д 'Ц х  ВЕСЕЛА(|І^(А.

Здѣсь упоминаетъ о другомъ Божіемъ дѣлѣ, которое хотя повидимомѵ 

не такъ достопримѣчательно, однако не меньше дѣйствуетъ на наши 
чувства. Якоже бо призираетъ Богъ на людей смиренныхъ, и изъ низ
каго состоянія возводитъ ихъ на престолы: тако призираетъ и на женъ 
смиренныхъ, и изъ неплодныхъ дѣлаетъ ихъ многоплодными въ дому, 
то есть, въ семействѣ; ибо домъ не просто за жилище берется здѣсь, 
но за самое семейство. Веселіе же приписываетъ матерямъ потому, что
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рожденіе дѣтей предпочитается всѣмъ другимъ удовольствіямъ въ свѣтѣ, 
якоже и Христосъ глаголетъ: жена егда раждаетъ, скорбь иматъ: еіда 
же родитъ отроча, ктому не помнитъ скорби за радость, яко родися 
человѣкъ въ міръ (Іоан. 16, 21). Все же сіе въ простомъ смыслѣ можно 
отнести ко всякой женѣ неплодной, какова напримѣръ была Сарра, 
Ревекка, Рахиль, Анна и другія имъ подобныя. Но въ смыслѣ высочай
шемъ относится къ церкви, собранной изъ язычниковъ, которая черезъ 
долгое время пребывая безплодна, наконецъ въ старости породила мно
гихъ, по оному изреченію Апостола Павла: возвеселися неплоды не 
раждающая, расторгни и возопи не болящая, яко многа чада пустыя 
паче, нежели имущія мужа (Галат. і ,  27). Итакъ, когда Богъ не 
токмо обыкновеннымъ образомъ управляетъ чиномъ природы, но и 
производитъ въ немъ различныя перемѣны, воздвизая отъ земли нища, 
и отъ гноища возвышая убога, творя неплодную въ дому матерь, о 
чадѣхъ веселящуюся: то небреженіе наше сугубо будетъ неизвинительно, 
ежели мы не будемъ внимательны къ чуднымъ дѣйствіямъ промысла 
Божія.

П сал ом ъ  113.

Н А Д  П И С А Н І Е .

{Ьлил&д.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Въ семъ псалмѣ воспѣваетъ Давидъ чудныя дѣла Божія, содѣланная 

при изведеніи сыновъ Израилевыхъ изъ Египта въ землю обѣтованную. 
Намѣреніе Пророка состоитъ въ томъ, дабы убѣдить Израильскій народъ 
постоянно пребывать во исповѣданіи единою истиннаго Бога, и всегда 
надѣяться на покровительство Его.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) во нс̂ од.'ѣ ііш к ’Ь ш бгѵпта, долгій мкшбла «3 людей кдрБдрх, 

2) Бысть $дел стьіна еги), Гзрлнль сэбллсть егш.

Въ началѣ псалма повѣствуетъ Пророкъ, какимъ образомъ Израиль
тяне по исходѣ изъ Египта сдѣлалися народомъ, особенно Богу поддан
нымъ, и какъ начали управляться Божіимъ промысломъ, такъ какъ бы 
Богъ былъ единственнымъ царемъ ихъ: ибо прежде нежели вышли изъ
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Египта, составляли одно токмо семейство, а не особенный народъ. Они 
были перемѣшаны между Египтянами, и работали царю Фараону: но по 
нашествіи изъ Египта, начали имѣть образъ собственнаго правленія. 
Моисей, яко намѣстникъ Божій и истолкователь воли Его, имѣлъ надъ 
ними верховную власть. О семъ то происшествіи повѣствуя, Пророкъ 
глаголетъ: во исходѣ Израилевѣ отъ Египта, дому Іаковля изъ людей 
варваръ, быстъ Іудеа святыня Ею, То есть, какъ скоро вышли сынове 
Израилевы изъ Египта, то Богъ освятилъ ихъ Себѣ въ особенный на
родъ, или, что то же есть пріялъ надъ ними особенную власть и 
господство.

3) /ИорЕ БНД'Ь Н ПОБ'Ьке, Гордіих КОЗБрДТНСА БСПАТЬ.

4) Горы взыгрішдсд ткш сэьни, н |(оджи ткш дгніуз овчіи.

Здѣсь вопервыхъ повѣствуетъ о томъ преславномъ чудѣ, посредствомъ 
котораго по Божію повелѣнію раздѣлилось море на двое, дабы Израиль
скому народу дать свободный проходъ, какъ читаемъ въ книгѣ Исхода, 
въ главѣ 14. Но Пророкъ повѣствуетъ о семъ стихотворческимъ обра
зомъ, приписывая морю чувство, такъ какъ бы видя величество Божіе, 
отъ страха и отъ почтенія отступило вспять. Потомъ присовокупляетъ 
другое чудо, случившееся во Іорданѣ, которое ктому же относится 
намѣренію, хотя случилось гораздо послѣ, то есть по прошествіи четыре- 
десяти лѣтъ во времена Іисуса Навина, подъ предводительствомъ коего 
Израильскій народъ прешелъ Іорданъ по суху, какъ повѣствуется въ 
книгѣ Іисуса Навина, въ главѣ 4. За симъ упоминаетъ о чудесахъ, 
случившихся на землѣ, когда Израильтяне законъ принимали, сошедшу 
Богу на гору Синайскую, отъ лица котораго такъ земля поколебалася, 
что казалась трясущеюся, или на подобіе овновъ и агнцевъ прыгающею.

5) Что тй есть ліоре, ткш пок^гло есй; й текі іордане, ткш боз- 
БрДТНДСА 6СН бспать;

6) Горы, ткш (что ) БЗыгрлстнА ткш о б н Й, н хоаии икш  дгнцы о бч іи ;

Пророкъ вопрошаетъ здѣсь море, Іорданъ и горы въ томъ же разумѣ, 
въ какомъ и выше приписалъ имъ страхъ и почтеніе къ Богу. А сими 
Фигуральными выраженіями сильнѣе изобличаетъ безчувствіе людей, кои 
будучи одарены разумомъ, не хотятъ упражняться въ разсматриваніи 
чудныхъ дѣлъ Божіихъ. Самое воззрѣніе на морѣ, о которомъ бесѣдуетъ 
здѣсь Пророкъ, довольно служитъ къ изобличенію слѣпоты ихъ: ибо
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море не могло само собою изсушиться, ниже рѣка Іорданъ обратить 
теченія своего вспять, ежели бы Богъ сокровеннымъ повелѣніемъ Сво
имъ не понудилъ ихъ къ повиновенію. Итакъ, хотя слово обращается 
здѣсь къ морю, къ горамъ и ко Іордану, но Пророкъ паче къ намъ 
бесѣдуетъ, дабы всякъ изъ насъ, входя въ самого себя, прилежно на 
семъ размышленіи останавливался и вѣдалъ, что не можно такой пере
мѣны приписывать природѣ или естественнымъ причинамъ, но что 
рука Божія очевидно дѣйствовала здѣсь. Подобіе, взято отъ овновъ 
и агнцевъ, хотя повидимомѵ не соотвѣтствуетъ великости вещи (ибо 
какъ на горахъ, нѣкоторымъ образомъ, основана непоколебимость вселен
ныя, то есть ли нѣчто общее горамъ съ овнами и агнцами, прыгающими 
туда и сюда?): но Пророкъ имѣлъ намѣреніе самыми простыми словами 
изобразить, какимъ образомъ Богъ являетъ невѣроятную силу Свою въ 
самыхъ безчувственныхъ тваряхъ. Такимъ образомъ не уменьшаетъ 
чуда, но простымъ выраженія родомъ напечатлѣваетъ на грубыхъ 
умахъ чудные признаки Божіей силы.

7) СО лица г дна подвижна зе /ила, іо лица вга ідкшбла.

8) Швра'цшіагш каліснк во езсра бшднла, и несЬколіый во источники

БШДНЫА.

Пробудивъ вопросомъ усыпленныя чувства людей, здѣсь присово
купляетъ отвѣтъ, чего ради море побѣгло, Іорданъ возвратился вспять, 
горы и холмы вострепетали, и говоритъ, что все сіе произвела Божія 
сила, которая не токмо море обратила въ бѣгство и потрясла землю, 
но и, что удивительнѣе, одну стихію превратила въ другую; ибо кре
мнистую и твердую гору обратила въ мягкія и быстротекущія воды. Сіе 
чудо дважды содѣлалъ Богъ въ пустынѣ, по переходѣ Израильскаго на
рода черезъ море. А симъ образомъ Пророкъ напоминаетъ, что Божія 
сила, по исходѣ Израиля изъ Египта, не въ одинъ токмо день явилася, 
но чрезъ все продолженіе времени и въ другихъ дѣлахъ безпрестанно 
видима была. Имя Бою Іаковля съ намѣреніемъ присовокупляетъ, дабы 
удалить отъ Израиля всѣхъ ложныхъ боговъ. Ибо какъ Израильтяне 
весьма склонны были къ идолопоклонству: сего ради боялся, дабы не 
поставили идоловъ на мѣсто истиннаго Бога.

9) Н е наліж, гХи, не нала, но иліени ч’Боелі$ длждь слав̂ >, ю лінлости 

твоей и истинѣ твоей ( въ Е в р . лінлости ради твоеа и истины ради

ТВОЕА ).

Часть II. 36
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10) Да нс когда рЕі&тх изьЦм: гд'К есть кг* йр ;

Здѣсь начинается у Евреевъ другой псаломъ: но мы слѣдуемъ древнемѵ 
раздѣленію седмидеснти толковниковъ, которому слѣдуетъ и Іеронимъ 

въ переводѣ своемъ съ Еврейскаго. Сіе служитъ доказательствомъ, что 

не во всѣхъ Еврейскихъ книгахъ псаломъ сей раздѣляется на два. 
Итакъ, исчисливъ чудныя дѣла Божіи, содѣланныя при исходѣ Израиля 
изъ Египта, Пророкъ именемъ всего народа молится Богу, дабы не взи

ралъ на грѣхи ихъ, но на славу Свою, и продолжилъ покровительствовать 
людей Своихъ. За симъ вкратцѣ показываетъ три причины, чего ради 

прилично Богу искать славы имени Своему въ сохраненіи Своего народа: 
первое, поелику есть милостивъ; второе, поелику есть истиненъ и вѣренъ 
въ храненіи завѣта; третіе, дабы язычникамъ не подать случая къ бого

хуленію, когда увидятъ людей Божіихъ оставленныхъ.

11) Бгх ЖЕ НДШХ НД НБ(Й Н НД ЗММИ, БСА 6ДНКД БОЕ^ОТ^ (ОТБОрЙ.

12) ІДШДН ІДЗЫКХ, СрЕБрО Н ЗЛДТО, Д'Ьдд р^кх ЧЕЛОБ'ііЧЕСКИ̂ Х.

13) Оугтд йж^тх, н не бозгддголктх: очи йді^тх, и не еузрлтх.

14) Оуиін й л і^ т х , н не оуслы иідтх: ноздри Йді т̂ х , н не шбонамтх.

15) Р'аіуѣ. йді^тх, и не шеаж т̂ х : ноз^ йді^тх, й не понд^тх: не

Б03ГЛДСАТХ ГОрТДНЕ/ИХ СБОІЪИХ.

По поводу вышереченныхъ словъ: да не когда рекутъ язьщы, гдѣ 
есть Богъ ихъ? Пророкъ присовокупляетъ прекрасное противоположеніе 

между Богомъ истиннымъ и между богами ложными, говоря, что не 
должно давать случая язычникамъ къ богохуленію. А  ежели-де скажутъ: 
гдѣ есть Богъ ихъ? мы будемъ отвѣтствовать, что Богъ нашъ на небеси, 
и что бытіе Его свидѣтельствуютъ дѣла, которыя содѣлалъ Онъ по волѣ 
Своей: напротивъ же того, боги ихъ суть на землѣ, и ничего сдѣлать 
не могутъ, по даже не въ силахъ двигнуть и членовъ своихъ, хотя по 
видимому и имѣютъ ихъ; ибо ни видятъ, ни слышатъ, ни обоняютъ, ни 
осязаютъ, ни ходятъ, ни глаголютъ и ниже гласа коего-либо гортанію 

произносятъ.

16) ПоДОБНИ Й/ИХ ДД Е^Д^ТХ ТБ0рА(|1ІИ А , Н БСН НДД^КІ|іТн(А НД НА.

Язычники не могутъ жаловаться, аки бы Пророкъ дѣлаетъ имъ обиду, 
когда желаетъ быть имъ подобными богамъ своимъ: ибо поистиннѣ 
подобны суть идоламъ, когда по видимому токмо видятъ и слышатъ.



П с а л о м ъ  113 283

а не самою вещію. Не видятъ бо п не слышатъ, въ чемъ состоитъ 
истинное добро, и въ чемъ зло,—ниже пекутся о томъ, что касается до 
спасенія ихъ, такъ что по справедливости нарещися могутъ сновидящими 
паче, нежели видящими или слышащими, по оному изреченію Господню: 
очи имуще, не видите: и уши имуще не слышите (Марка 8, 18). А 
какъ язычники говорятъ, что они не самыхъ идоловъ чтутъ, но боже
ство обитающее въ нихъ, сего ради Пророкъ въ другомъ псалмѣ говоритъ: 
бози языкъ бѣсове, Господъ же небеса сотвори ( Пса л. 95, 5 ). И Апо
столъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ въ главѣ 10, стихѣ 20: я же 
жрутъ язьщы, бѣсомъ жрутъ, а не Богови.

17) Доли ізрінлеаж оуповд нд гдд (в ъ  Е в р . Ты же Гзрдидм оуповдй 

ндкгд): поліоі| іникх н зді|інтиттдь или есть.

18) Доли ддршнь оуповд (в ъ  Е вр . оуповдй ) нд гдд: поліоі|іниіи н 

Здірнтитсдь или есть.

19) Боаі|ііиса гдд «упокдшд (в ъ  Е в р . оупокдіт) нд гдд-’ поліоі|іниіи
И ЗД(|1НТИТЕЛЬ ИЛи ЕСТЬ.

Изъ вышереченныхъ словъ выводитъ Пророкъ полезное увѣщаніе, на
поминая сынамъ Израилевымъ, дабы гнушалися идолами и уповали на 
единаго истиннаго Бога, ежели хотятъ имѣть Его помощникомъ и покро
вителемъ. И во первыхъ именуетъ домъ Израилевъ, то есть весь народъ 
Еврейскій, потомъ домъ Аароновъ, то есть колѣно священническое и 
Левитское, наконецъ всѣхъ боящихся Бога. Ибо и кромѣ сыновъ Израи
левыхъ нѣкоторые были такіе, кои чтили и боялися Бога, въ числѣ 
коихъ обыкновенно полагается Іовъ и друзья его, тако же Нееманъ 
Сиріанинъ и другіе.

20) Гдь полмн^ьх ны, блдгосдобйдх есть ндсг (въ  Е в р . Бгх ПОЛІАН̂ БХ, 

ЕДДГОМОБНТХ ндсг): БДДГОСЛОБИЛХ есть ( ВЪ Е вр . БЛДГОСЛОБНТХ) доли 

ІЗрДИДСБХ, БДДГОСЛОБИЛХ есть ДОЛІХ ддршнь.

21) Б ддгосдобнлх есть БОАІ|ІЫАСА гдд, лш ы а  сх беднкиліи.

Бъ заключеніе увѣщанія, Пророкъ желаетъ всѣмъ благословенія и мило
сти отъ Бога. И во первыхъ себя самого полагаетъ въ числѣ покровитель
ствуемыхъ отъ Бога, яко такой, который паче другихъ испыталъ на 
себѣ Божію милость. Потомъ тѣмъ же порядкомъ, какимъ п выше, желаетъ 
благословенія дому Израилеву, дому Аронову, и всѣмъ боящимся Бога, 
какъ великимъ, такъ и малымъ.
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2 2 )  Дл приложите гдь нл б ь і, нл б ы  и нд сы н ы  в д ш а :

23) ЕлЛГОСЛОБЕНИ КМ ГДБИ, СОТБОрНІЕЛІ^ НЕБО И З&ИЛЮ.

Отъ избытка сердца уста глаголютъ, сказалъ Господь у Луки, къ 

главѣ 6, 45. Понеже убо сердце святаго Пророка горѣло желаніемъ Божіей 
славы и спасенія ближнихъ: сего ради умножаетъ слова, то пророче
ствуя, то ѵвѣщавая, то благополучія желая, дабы симъ образомъ убѣ

дить людей бояться Бога и всю надежду возлагать на Него. Итакъ, 
паки обратяся къ вѣрнымъ, глаголетъ: да приложитъ Господъ на вы, 
на вы, и  на сыны ваша: то есть, да умножитъ благословеніе Свое и 

изобиліе всѣхъ благъ не токмо надъ вами, но и надъ сынами вашими. 
Такимъ образомъ будете благословени отъ Господа полнымъ п совершен
нымъ благословеніемъ не токмо здѣсь, но и въ будущей жизни. Парицая 
Бога Творцемъ неба и земли, напоминаетъ, дабы вѣрные не думали, 
аки бы Онъ единъ недоволенъ былъ сохранять ихъ: ибо не съ тѣмъ 
сотворилъ небо и землю, чтобъ сидѣть празднымъ на небеси, но чтобъ 
промысломъ Своимъ хранить и управлять всяческая.

24) Н ебо небесе гдви: зе'лілм же ддде ш н о бш іх  челоб'ІЬіескидіж.

25) Н е дЕЕргвТи восрдлАтх т а  г ди, ниже беи низ](одаі|іТи бо лдх:

26) Но <ИЫ ЖИБІИ БЛДГОСЛОБНЛ4Х ГДД, Ш НЫН'к И ДО Б'ЁКД.

Сими словами Пророкъ научаетъ, что самая справедливость требуетъ, 
дабы тѣ, которые получили благословеніе отъ Господа, и сами благосло

вляли Его, пока живутъ на землѣ, которую въ наслѣдіе получили отъ 
Бога, оставляя Ангеламъ долгъ благословлять Его на небеси, которое 
собственно принадлежитъ Богу и служебнымъ духамъ Его. Сыновомъ же 
человѣческимъ поелику дана земля съ стихіями ея, то и должны они 
непрестанно благодарить за сіе Бога, пока живутъ и пользуются бла
гами земными: ибо не мертвые хвалятъ Господа, ниже вси нисходящій 
во адъ, но мы живіи до л жни есмы благословити Господа отъ нынѣ и 
до вѣка.
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Н А Д П И С А Н І Е .

. Й/Шл'ніа.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, будучи избавленъ отъ крайнихъ опасностей жизни, припоми
наетъ здѣсь, коль тяжкія претерпѣлъ мученія и скорби внутреннія, и 
коль чуднымъ образомъ спасенъ былъ отъ смерти. По сей причинѣ воз
буждаетъ себя къ благодаренію и признается, что не имѣетъ другаго 
средства къ возблагодаренію за безчисленныя благодѣянія.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) ЁезлнБнр, гакш оусльішигг ( в ъ  Е в р .  оусдышд) гдь глд»

ЛЮДЕНІА ЛЮЕГШ.

Душа, разясженная любовію къ Богу, просто глаголетъ: возлюбихъ, но 
не объясняетъ, кого: ибо мнитъ, что и всѣ другіе подобнымъ образомъ 
любятъ вещь по всему любезную. Тако блаженная Марія Магдалина во
прошающему Господу, кого ищеши? отвѣтствовала: Господи, аще Ты 
еси взялъ Его, повѣждь ми, гдѣ еси положилъ Его? (Іоан. 20, 15).  
Не говоритъ, кого ищетъ и о комъ болѣзнуетъ: ибо думала, что всѣ 
Того любятъ, Кого она любила, и всѣ о Томъ пекутся, о Комъ она 
пеклася. Таковыя отрывистыя и неполныя выраженія сильнѣе изобра
жаютъ, что человѣкъ ни въ чемъ больше не находитъ радости и удо
вольствія, какъ токмо въ единомъ Богѣ. Впрочемъ, довольно явствуетъ 
изъ причины, которую Давидъ приводитъ, что онъ говоритъ о любви къ 
Богу: возлюбихъ, глаголетъ, яко услыша Господь гласъ моленія моего; 
то есть: люблю Бога моего, яко благъ и милостивъ есть, и яко по бла
гости Своей услышалъ гласъ молитвы моея. Великая, поистиннѣ, причина 
любить Бога! ибо будучи Господь всяческихъ, и благихъ нашихъ не 
требуя, такъ удобопреклоненъ къ выслушанію молитвъ недостойныхъ 
рабовъ Своихъ, что мы безопасно можемъ во всѣхъ нуждахъ нашихъ 
призывать Его, какъ и въ другомъ псалмѣ ясно сказано: яко Ты, 
Господи, благъ и кротокъ, и многомилостивъ всѣмъ пршывающимъ Тя 
(Псал. 85, 5 ).
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2) Мкш приклони оу̂ о свое /инѣ и во дни ,иоа прнзов .̂

Сими словами объясняетъ, откудѵ позналъ, что Богъ услышалъ молптву 
его, и говоритъ, что позналъ оттуду, поелику Самъ Богъ предварилъ 
открыть ему благоволеніе Свое, когда приклонилъ ухо къ молитвамъ 
его: ибо къ чему бы Ему приклонять ко мнѣ ухсі Свое, ежели бы не 
благоволилъ Онъ послушать меня? Впрочемъ, приклоняетъ Богъ къ вамъ 
ухо Свое тогда, когда вдыхаетъ въ насъ усердіе и охоту къ молитвѣ: 
ибо мы не стали бы молиться Ему ежели бы онъ по милости Своей 
не предварялъ вдыхать въ насъ усердія къ молитвѣ. Такимъ образомъ 
Давидъ, пріобыкнувъ къ внутреннимъ побужденіямъ, изъ самаго усердія 
къ молитвѣ, свыше ему вдохновенной, позналъ, что Господь прикло
нилъ къ нему ухо Свое. Сего ради присовокупляетъ: и во дни моя при
зову. То есть: доколѣ будутъ озарять меня лучи милости Божіей и до
колѣ при семъ свѣтѣ вижу ухо Господне ко мнѣ приклоненное, никогда 
не опущу случая молитися Ему, но и въ счастіи, и въ несчастій всегда 
буду призывать Господа. Такимъ образомъ подъ именемъ «дней своихъ» 
разумѣетъ тѣ дни, въ которые наслаждался онъ свѣтомъ предваряющія 
милости Божіей; ибо безъ свѣта милости наступаетъ нощь, о которой 
сказано: пріидетъ нощь, егда никтоже можетъ дгьлати (Іоан. 9, 4 ) .  
Другіе подъ именемъ дней разумѣютъ бѣдственные случаи, которымъ 
часто подверженъ былъ Давидъ, но и нынѣ и впредь располагается при
бѣгать съ молитвою къ Богу.

3) ДОбАШД ЛІА БОЛѢЗНИ СЛЩрТНЫА, Б 'Ц ы  ДДОБЫ ІОБр'ЬтоШД <ИА, СКОрБЬ 

Н БОЛѢЗНЬ швр'кто^х,

Й ижа гдне призму: 4) СО гди, нзедби жон! лінлостикх гдь

Н ПрДВЕДЕНХ, Н БГХ НДШХ Л ІІъЛ Ѵ гі.

Здѣсь объясняетъ матерію молитвы своея, и дабы лучше прославить 
Божію милость, повѣствуетъ, что онъ не имѣлъ никакой надежды изба
виться отъ смерти, подобно человѣку, который будучи связанъ у вра
говъ и по рукамъ и по ногамъ, лишается всей надежды избавленія. 
Такимъ образомъ признается, что былъ онъ близокъ къ смерти, и яко 
узникъ оставался безъ всякой спасенія надежды. А. въ какомъ разумѣ 
сказалъ, что онъ преданъ былъ опасностямъ смерти, въ томъ же разумѣ 
присовокупляетъ, что впалъ въ смертельныя скорби и болѣзни, на по
добіе жены, мучащейся родами и угрожаемой смертію: однако при всемъ 
томъ не отчаялся, ниже предался лѣности, или удовольствіямъ плоти,
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но употребилъ стенанія и слезы, прибѣгнулъ къ Богу, испрашивая Бо
жественныя помощи Его и моляся: О Господи, избави душу мою! По
томъ, дабы показать, что онъ съ благою надеждою призывалъ Господа, 
присовокупляетъ причину, глаголя: милостивъ Господъ и праведенъ, и Богъ 
нашъ милуетъ. Милостивъ Господь, понеже предваряетъ страждущаго 
милостію и утѣшеніемъ; праведенъ, понеже не оставляетъ безъ наказа
нія: біетъ бо всякаго сына, егоже пріемлетъ (Евреемъ 12, 6 ) . Наконецъ, 
Богъ нашъ милуетъ: ибо паки пріемлетъ того, котораго наказалъ, и не 
токмо грѣхи прощаетъ, но и наслѣдникомъ Своимъ дѣлаетъ.
5 ) ХрДНАН ЛШДЕНЦЫ ГДЬ: С<ИНрН\СА, и НШЕ ЖА.

Понеже сказалъ, яко милостивъ Господъ, и Богъ нашъ милуетъ: сего 
ради присовокупляетъ, что наипаче милуетъ и хранитъ младенцевъ, то 
есть, людей простосердечныхъ, кроткихъ, и боящихся Бога, какъ и во 
Псалмѣ 102, ст. 13, сказалъ: якоже щедритъ отецъ сыны, ущедри Господъ 
боящихся Ею . А какъ Давидъ по откровенію Святаго Духа вѣдалъ, что 
и онъ яко единъ находится въ числѣ младенцевъ оныхъ, сего ради при
совокупляетъ: смирихся, то есть, потщахся быть въ числѣ незлобивыхъ 
младенцевъ, — и спасе мя.

6 )  Ш крДТН СА Д^ШЕ ЖОА БХ ПОКОН ТВ О И , Ш Ш  ГДЬ ЕДДГОД'ЙнСТБОБД 

(  ВЪ  Е вр . ЕДДГОСОТБОрИ т е б ^  ) :

7) Миш Н З А Т Х  Д^Ш^ ЖОЮ Ш (ЖЕрти, ОЧИ ЖОИ Ш ш'зх, И НО З^

■ГА

ЖОИ

Ш ПОПОДЗНОБЕНІА.

Пророкъ, будучи воодушевленъ благою надеждою, обращается къ душѣ 
своей и повелѣваетъ ей успокоиться, когда Богъ помиловалъ его: ибо 
чистосердечно признается, что онъ тяжко колебался мыслію, когда на
ходился между страхомъ и надеждою. Хотя бо и одаренъ былъ рѣдкимъ 
мужествомъ, однако не скрываетъ, что внутреннее безпокойство сильно 
его смущало, такъ что онъ лишенъ былъ покоя. Но и паки съ благо
дарностію исповѣдуетъ, что милость Божія всѣ его безпокойства пре
сѣкла: ибо исхитила душу его изъ челюстей смерти, отерла отъ очей 
слезы, и нозѣ его избавила отъ поползновенія, то есть, подложила руку, 
дабы не поколебался и не палъ въ бездну отчаянія.

8) БддгоЪѴожд'а пред г д е ж х  (въ  Е в р . По^ожд^ прЕД е г о ж х )  бо  стрдні

Ходить предъ Богомъ то же означаетъ здѣсь, что жить подъ покро
вительствомъ Божіимъ. Отсюда надѣется Давидъ, что онъ всегда будетъ
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наслаждаться безопасностію: ибо нѣтъ ничего желательнѣе, какъ пре
провождать жизнь подъ милостивымъ покровительствомъ Бога. Якоже 
убо нечестивые безопасность свою поставляютъ во удаленіи отъ Бога: 
тако благочестивые блаженство свое полагаютъ въ томъ единственно, 
чтобъ жизнь ихъ была управляема Богомъ. На семъ основаніи и Давидъ 
надѣется жить; ибо имѣетъ Бога хранителемъ жизни своея. Слѣдующія 
слова: во странѣ живыхъ, означаютъ то, что мы погибли бы и погибель 
наша каждую минуту близка была бы къ намъ, ежели бы Господь въ 
числѣ живыхъ не хранилъ насъ.

П саломъ Н5.

Н А Д П И С А Н І Е .

Лллил̂ Тл.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ Евреи соединяютъ съ предыдущимъ: но мы слѣдуемъ раз
дѣленію седмидесяти толковниковъ. Впрочемъ, прилично положенъ онъ 
на ряду съ предыдущимъ: ибо Пророкъ благодаритъ въ немъ Бога, « 
обѣщаетъ воздать обѣты за избавленіе отъ бѣдствій.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т. 1 ) Ё ^ровдр , возгдагола)(х: 43а ш  міирн^сА б 'Ьдш ( въ Е в р .

аі|і і н в'каш кьі^х шбдобденх).

2) $зх же р^х  во изступленіи мотъ'. бсакх человѣкъ ложх.

! Пророкъ, дабы яснѣе открыть Божію милость и чудное отъ бѣдствіи 
избавленіе, паки повѣствуетъ, коль въ отчаянномъ находился онъ состоя
ніи, и чистосердечно признается, что онъ, яко человѣкъ, много колебал
ся мыслями, какъ сказано выше, и даже бывъ въ нѣкоемъ умоизсту
пленіи, усумнился о Божіемъ промыслѣ: но сіе было мгновенное только 
искушеніе. Ибо скоро пришелъ самъ въ себя, повѣрилъ Божіимъ обѣща
ніямъ, и въ сильномъ движеніи духа самъ въ себѣ сказалъ, что всякъ 
человѣкъ ложь, а единъ токмо Богъ истиненъ и вѣренъ. Ибо вѣрные 
рабы Божіи хотя и часто падаютъ, яко человѣки подобострастные намъ,
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но никогда основанія вѣры не оставляютъ, и Бога съ намѣреніемъ во 
лжи не обвиняютъ; но сколько возможно нечестивымъ мыслямъ противо
борствуютъ, и наконецъ совершенно на Божіемъ словѣ ѵспокоиваются. 
Глаголъ, рѣхъ, который употребляетъ здѣсь Давидъ, означаетъ твердое 
его въ томъ удостовѣреніе, такъ какъ и то, что вышереченное искуше
ніе не такъ поколебало душу его, чтобъ онъ не противосталъ ему. Сего 
ради далѣе глаголетъ:

3) Что коздджх гдбн ш БГІІр, йті бозддде <ин.
Здѣсь съ удивленіемъ восклицаетъ, что онъ Божіими благодѣяніями 

такъ обремененъ, что не находитъ себя равносильнымъ возблагодарить 
за нихъ. Ибо употребляя выразительный вопросъ, показываетъ что усер
дія въ немъ не недостаетъ, но что силы ко изъявленію онаго не довлѣютъ. 
Итакъ признавая себя къ возблагодаренію безсильнымъ, употребляетъ 
послѣднее средство, то есть, прославляетъ Божію милость, какими только 
можетъ хвалами. Желалъ бы я, глаголетъ, исполнить долгъ мой съ 
радостію: но обращая очи мои во всѣ страны свѣта, не обрѣтаю, чѣмъ 
бы могъ достойно возблагодарить Бога за всѣ Его благодѣянія.

4) Чдш̂  спдкні'а прі'илЖ', й Йліа гдне призоьЪ'.

Нѣкоторые подъ именемъ чаши сея разумѣютъ жертвоприношеніе, 
бывшее въ употребленіи въ ветхомъ завѣтѣ, которое состояло въ жид
костяхъ и возліяніяхъ; другіе разумѣютъ чашу заздравную, которую 
древніе употребляли на пиршествахъ, и пили въ воспоминаніе друзей и 
благодѣтелей. Но святые отцы, Василій Великій, Златоустъ и другіе 
многіе согласно мѣсто сіе разумѣютъ о чашѣ терпѣнія и страданія, въ 
какомъ разумѣ и Господь у Матѳея о сей чашѣ сказалъ: можета ли 
пиши чашу, юже Азъ имамъ пити% (Матѳ. 20, 22) и у Іоанна въ главѣ 
18, ст. 11 :чаш у,юж е даде Мнѣ Отецъ, не имамъ ли пиши ея? И не ток
мо въ новомъ завѣтѣ, но и у древнихъ Пророковъ повсюду чаша берет
ся за горькое питіе скорбей, какъ напримѣръ во псалмѣ 74, ст. 9: яко чаша 
въ руцѣ Господни вина нерастворена. И у Исаіи въ главѣ 51, ст. 17: востани, 
востани Іерусалиме, испивьш чашу ярости отъ руки Господни: и у 
Іереміи въ глцвѣ 25, ст. 15: возми чашу вина нераствореннаю отъруки Моея, 
и проч. Такимъ образомъ мужъ святый ничего не имѣя лучшаго, что бы 
могъ принести въ даръ Богу за толь многія и великія благодѣянія, оказан
ныя ему, глаголетъ: чашу спасенія пріиму, то есть, испію съ удоволь
ствіемъ чашу Господню, коль бы она горька ни была, и хотя бы скорьби,

Часть II. 37
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хотя бы напасти, хотя бы самую смерть за честь свою претерпѣть мнѣ 
благоволилъ, я не отрекуся отъ всего того, вѣдая, что чаша сія хотя и 
горька, но спасительна. И понеже на мои силы не уповаю, но при помощи 
Божіей вся могу: сего ради имя Господне призову, да дастъ мнѣ чашу 
Свою безъ всякаго страха испить.

5) /Иодйтвы д»оА (въ Е в р . ІѴк'Кты люд) гдви возддліх пред ве&ии

ЛКДЬЗіЙ 6ГШ.

6) Честна пред гдеаіх саирть преподокныр еги).

Сими словами Пророкъ изображаетъ, что онъ за милости Божія готовъ 
принести жертву хвалы и исповѣданія Господеви не въ темномъ нѣкоемъ 
угл у, или наединѣ: но явно и торжественно предъ всѣми людьми, и 
даже въ присутствіи самыхъ враговъ, хотя бы отъ того и самая смерть 
приключилася ему. Ибо Господь такъ за велико почитаетъ смерть пре
подобныхъ Своихъ, подъемлемую за исповѣданіе имени Е го, какъ люди 
за велико вмѣняютъ драгоцѣнныя каменья, коими обыкновенно украшает
ся вѣнецъ царскій, и коихъ нѣтъ ничего честнѣе и дороже у  всѣхъ .

7) & гдн, адх рдвх твон, ддх рдвх ткон, н сына рдкынн твоед.

Мужъ святый не гордится тѣмъ, что всего себя Богу въ жертву при
носитъ, но признаетъ долгъ рабства своего, и согласно заповѣди Господ
ней говоритъ: рабъ непотребенъ есмь, яко еж е долженъ бьіхъ сотворитщ 
сотворихъ (Луки 1 7 , 1 0 ) . Что бо великое сдѣлалъ я , воздавъ предъ 
всѣми людьми обѣты моя? Еже бо долженъ быхъ сотворити, сотворихъ. 
Ибо азъ рабъ Твой есмь Господи, не токмо по праву искупленія, но и 
по праву созданія; и не токмо рабъ, но и сынъ рабыни Твоея: ибо и 
мать моя есть рабыня Твоя по двумъ онымъ причинамъ, то есть по 
созданію и по искупленію.

(Ты) рдтрзддх бсн оузы <иод: (сегіо рдди)

8) Тев1!  пожр$ жертвѣ х&дды, н во нлід гдн? призовъ.

Упоминая о узахъ, научаетъ, что онъ избавленъ только отъ насилія 
враговъ, которые держали его аки скованнаго по рукамъ и по ногамъ, 
а не отъ того благаго и легкаго ига, о которомъ упоминаетъ Господь 
во Евангеліи, призывая къ Себѣ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ 
(Матѳ. 1 1 , 2 8 ). Ибо Господь не совсѣмъ свобождаетъ отъ ига сего, но 
отъемлетъ иго жестокое, да возложитъ иго благое; отъемлетъ бремя
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тяжкое, да возложить бремя легкое. Растерзалъ еси, глаголетъ, узы моя, 
то есть, избавилъ мя еси отъ рабства тяжчайшаго, и содѣлалъ еси 
рабомъ Твоимъ, Владыко, которому работать то же есть, что цар
ствовать: сего ради Тебѣ пожру жертву хвалы. Тебѣ глаголю, а 
не мерзкимъ онымъ богамъ, которымъ служатъ сынове вѣка сего, то 
есть, мамонѣ и чреву, честямъ и богатствамъ: и имя Господа моего, 
иже есть единъ истинный Богъ, нынѣ и всегда призову.

9) /Иолйтш ЖОА
ДИДЬЖН 6ГШ.

(въ Е в р . Ш б4 ты  жоа) гдки боздл'жх пред ь & м п

10) Во ДБОр'Цх ДОЖ  ̂ Г ДНА, ПОСреД'Ё Т і Ы  Хі^ІіЛАЫМі.

Повторяетъ реченныя въ стихѣ 5 слова, но къ сему присовокупляетъ: 
во дворѣхъ дому Господня, посредѣ тебе Іерусалиме , дабы показать, 
какъ говоритъ Августинъ, что рабъ Божій долженъ приносить обѣты 
свои Богу внутрь церкви, которая здѣсь чрезъ Іерусалимъ означается; 
ибо тѣ, кои внѣ церкви сіе дѣлаютъ, не суть сынове церкви. Почему 
справедливо пишетъ священномученпкъ Кипріанъ въ книгѣ о единствѣ 
церкви, что еретики хотя могутъ быть замучены, но не могутъ вѣнча- 
тися, и что смерть ихъ не есть вѣнецъ вѣры, но казнь за вѣроломство. 
Дворы дому Господня можно здѣсь прилично отнести и къ чувственному 
Іерусалиму. Ибо какъ во времена Давидовы единъ былъ олтарь и жер
твенникъ во Іерусалимѣ, гдѣ Богъ единственно повелѣлъ Израильтянамъ 
имѣть священныя собранія, дабы между вѣрными всегда было взаимное 
сообщеніе для внщшаго успѣха въ благочестіи, сего ради Пророкъ при
лично сказалъ: обѣты моя Господеви воздамъ во дворѣхъ дому Господня, 
посредѣ тебе Іерусалиме.

П с а л о м ъ  116. 

Н А Д П И С А Н І Е .

Лллил̂ ід.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей кратчайшій псаломъ объясняетъ святый Апостолъ Павелъ въ по

сланіи къ Римлянамъ, въ главѣ 15, гдѣ говоритъ, что Христосъ Іисусъ 
былъ слуокитель обрѣзанія по истинѣ Божіей, во еже утвердити обѣ-
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тованія отцевъ, а языкомъ по милости, прославити Бога; и приводитъ 
сіи слова: Хвалите Господа вси языцы, и похвалите Ею вси людіе. Изъ 
чего понимать можемъ, что Пророкъ во псалмѣ семъ призываетъ всю 
церковь, составленную изъ язычниковъ и Іудеевъ, увѣщавая и тѣхъ, и дру
гихъ къ хваленію Бога, явившаго цмъ милость и истину.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Хвалите гХ» вей газыі̂ ы, поймите его всн лйдіе.

Хотя Духъ Святый иа другихъ мѣстахъ призываетъ къ хваленію Бога 
не токмо людей, но и горы, и рѣки, и древа, и дожди, и вѣтры, и громы, 
поелику всѣ твари въ молчаніи вопіютъ о Творцѣ своемъ: но Онъ осо
беннымъ образомъ прославляется отъ людей, яко отъ тварей одаренныхъ 
разумомъ. Пророкъ убо всю церковь, какъ сказали мы, приглашаетъ къ 
хваленію Господа, и подъ именемъ языковъ разумѣетъ, какъ протолко
валъ Апостолъ, язычниковъ, обращенныхъ въ вѣру, которыхъ въ пер
вомъ полагаетъ мѣстѣ по той причинѣ, поелику предвидѣлъ, что церковь 
большею частію имѣла составиться изъ язычниковъ, нежели изъ Іудеевъ. 
А подъ именемъ людей, какъ кажется, разумѣетъ избранный народъ, 
или различныя колѣна Іудеевъ, подобно въ вѣру обращенныхъ, какъ 
замѣтилъ Іеронимъ въ толкованіи своемъ на сіе мѣсто. Да и во псалмѣ 
2 подобныя слова: вскую шаташася языцы, и людіе поучишася тщет
нымъ? Апостоли, Дѣяній въ главѣ 4, протолковали въ семъ же смыслѣ, 
разумѣя чрезъ языковъ язычниковъ, а чрезъ людей — Іудеевъ.

2) Миш «утверди са лійдость егш нд ндсх, истина гХна превьівдетх 
во в'Икх.

Даетъ причину, чего ради долженствуютъ хвалить Бога какъ языч
ники, такъ и Іудеи, показывая, что милость Господня открылась явно 
какъ надъ тѣми, такъ и надъ другими: и не токмо милость открылась, 
но и истина обѣтованіи исполнилась совершенно, и ктому во вѣки не 
измѣнится. Ибо церковь, собранная изъ язычниковъ и Іудеевъ, такъ осно
вана и утверждена, что и врата адова не одолѣютъ ей (Матѳ. 16,18). 
Здѣсь замѣтить должно, что вышереченныя Апостольскія слова, сказан
ныя въ заглавіи о язычникахъ, кои долженствовали прославить Бога по 
милости, а Іудеи по истинѣ Божіей, не тотъ имѣютъ разумъ, аки бы 
милость Божія не относилась ко Іудеямъ; но что къ язычникамъ отно
сится одна токмо милость, а къ Іудеямъ обоя, то есть, и милость и ис-
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тина. Ибо Богъ послалъ къ нимъ Мессію, дабы исполнить обѣтованія, 
данныя отцамъ ихъ, не по нѣкоторымъ заслугамъ ихъ, но по единой 
милости Своей. Тако бо воспѣлъ Захаріа: сотѳорити милость со оти/ы 
нашими, и помянути завѣтъ святый Свой (Луки 1, 72). Сіе доказываетъ 
Апостолъ чрезъ всю 3 главу въ посланіи къ Римляномъ, и продолжаетъ 
матерію сію даже до конца 11 главы, гдѣ говоритъ: затвори Богъ всѣхъ 
въ противленіе, да всѣхъ помилуетъ (ст. 32). Тому же учитъ и во всемъ посла
ніи къ Галатомъ, и въ посланіи къ Ефесеемъ въ главѣ 2, ст. 3 и 4, 
гдѣ говоритъ: бѣхомъ и мы естествомъ чада гнѣва, якоже и прочій: 
Богъ же богатъ сьій въ милости, за премногую любовь Свою, еюже воз
люби насъ, сооживи Христомъ: благодатію есте спасени.

П с а л о м ъ  Н7.

Н А Д П И С А Н І Е .

А амм&і’а.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Давидъ, получивъ царскую власть и  вѣдая, что долженъ царствовать 

для общаго блага церкви, увѣщаваетъ всѣхъ сыновъ Израилевыхъ благо
дарить Бога и прославлять милости Его. Упоминаетъ также и о бѣд
ствіяхъ своихъ, коихъ многоразличіе и  великость могли бы ею стократно 
погубить, ежели бы Богъ чуднымъ образомъ не подалъ ему помощи. Купно 
же учитъ и тому, что онъ не самъ собою, ниже ухищренными сред
ствами взошелъ на престолъ, но свыше поставленъ былъ царемъ. Мы 
между тѣМъ памятовать должны, что намѣреніе Духа Святаго было 
здѣсь подъ образомъ временнаго онаго царства представить намъ вѣчное 
и духовное царство Божія Сына, котораго лице носилъ Давидъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Йтов^дантем гд&и (въ Бвр. ПрошвадГт кга), іакш влага, 
іакш кх в'Ккх аніаость ёгш.

Братки сіи слова, и купно величественны: ибо единъ токмо Богъ соб
ственно и прямо есть благъ, и нѣтъ на землѣ и на небеси такого блага, 
которое бы можно было по справедливости похвалить, кромѣ Бога. Сего 
ради присовокупляетъ: яко въ вѣкъ милость Ею, дабы показать отъ
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самаго опыта, что Богъ есть благъ, и потому достоинъ похвалы. Ибо 
благость Божію ни въ чемъ больше не усматриваютъ люди, какъ въ 

милости. Чего ради? Понеже милость насъ сотворила, милость искупила, 

милость покровительствуетъ, милость вѣнчаетъ; убо милость Его во вѣкъ 
пребудетъ.

2) Дд речстх оуки> доли Гзрдішвх: гаки» клдгх, тки» вх в'Ккх дшлость
п \
егш.

3) Дд рсчстх іукю доли ддршнь: гаки» клдгх, гаки» вх в'Екх лінлость 
» \
егю.

4) Дд рсі$тх оукш вей еоа(|іінса гдд: гакш клдгх, гаки) вх в^кх ліи. 

дость егш.

Здѣсь объясняетъ, кто суть тѣ, коихъ призываетъ къ хваленію Бога, 
и въ первомъ мѣстѣ именуетъ Израиля, то есть, вообще весь Израиль

скій народъ; во вторыхъ именуетъ домъ Аароновъ, то есть, колѣно свя
щенническое или Левитское; наконецъ, присовокупляетъ всѣхъ боящихся 
Господа, то есть, всѣхъ чтущихъ Бога. Такимъ образомъ призываетъ къ 
хваленію Бога всю церковь, составленную изъ Іудеевъ и язычниковъ 
вѣрующихъ.

5) <3 скоркн призвала гдд, й оусдьішд ліа вх пространство.

Здѣсь предлагаетъ матерію Божественныя хвалы, повѣствуя, что, на- 
ходяся въ крайней тѣснотѣ, призвалъ Господа, и Господь немедленно 
услышавъ, извелъ его изъ тѣсноты въ пространство. Отсюду видимъ, 
что Давидъ не заслугами своими хвалился предъ Богомъ, и не жало

вался, что неправедно гоненіе терпитъ, но къ милости Божіей прибѣг
нулъ, и Господь услышалъ его, и отъ тѣсноты извелъ въ пространство. 
А  симъ примѣромъ своимъ научаетъ всѣхъ благочестивыхъ, дабы въ 

противныхъ обстоятельствахъ не теряли духа, и, какъ кажется, съ намѣ
реніемъ предупреждаетъ то сомнѣніе, которое тотчасъ встрѣчается, когда 
проповѣдуется намъ Божія благость: чего ради попускаетъ Богъ рабамъ 
Своимъ толь жестоко страдать и мучиться? Давидъ убо припоминаетъ 
здѣсь, что милость Божія никогда не отступаетъ отъ насъ; ибо при всѣхъ 
бѣдствіяхъ всегда находимъ готовое утѣшеніе въ молитвахъ.

6) ГдЬ Л4Н1!  П0Л40(|ІНИКХ, Н НС ОуБОКСА: что сотворйтх лш^ челоб'Ёкх ;
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7 ) Г &  Д ін і ПОЛІОІ|ІНИКЖ, И Б о з з р к  НД БрДГИ Л»ОА.

Давидъ, уповая на помощь единаго Бога, ругается здѣсь не однимъ 
токмо врагамъ, но и цѣлому міру, какъ бы такъ говоря: понеже Богъ 
покровительствуетъ меня, то безопасно буду взирать на все то, что бы 
люди ни предпринимали противъ меня. Такимъ образомъ собственнымъ 
опытомъ познавъ Божію милость, благонадежно восклицаетъ: Господъ 
мнѣ помощникъ, и не убоюсн, что сотворитъ мнѣ человѣкъ? А симъ 
образомъ порицаетъ глупое малодушіе всѣхъ тѣхъ, кои сами себя мучатъ 
суетными страхами. Хотя бо и всѣ, безъ сомнѣнія, желаютъ имѣть спо
койное состояніе духа, но понеже Божіей не признаютъ силы: сего ради 
и Богъ лишаетъ ихъ наилучшаго онаго блага за ихъ неблагодарность. 
Ибо ежели бы все относили къ Божіей власти, какъ должно, то безъ 
всякаго страха были бы готовы противостоять всѣмъ неудобствамъ въ свѣтѣ, 
которыхъ нынѣ часто боятся. Сей порокъ своимъ примѣромъ исправляетъ 
Давидъ, говоря, что онъ по милости Божіей всѣхъ смертныхъ не боится: 
ибо удостовѣренъ, что во власти Его состоитъ разрушить всѣ усилія 
враговъ. Господь мнѣ помощникъ, и азъ воззрю на враги моя.

8 ) БлДГО ё(ЧЪ НДД’&ѴГИСА НД ГДД, НЕЖЕЛИ НДД'Ёа ТИСА НД ЧЕЛОБ^КД.

9 ) Б л д го  е с т ь  оупокдтн НД ГДД, НЕЖЕЛИ ОуПОБДТИ НД КНАЗН .

Изъ вышереченныхъ выводитъ полезное увѣщаніе, научая насъ по
лагать надежду на Бога, а не на людей, сколько бы они сильны ни 
были: ибо Богъ и можетъ и хощетъ всѣмъ уповающимъ на Него руку 
помощи подавать; но люди часто или не могутъ, или будучи различными 
страстьми развлечены, не хотятъ. Сіе испыталъ на себѣ Давидъ, который 
надѣяся на своихъ друзей, часто обманывался; но надѣяся на Бога, ни
когда не оставался безъ благополучнаго успѣха. Такимъ образомъ, увѣ- 
щавая всѣхъ, глаголетъ: благо есть надѣятися на Господа, нежели 
надѣятися на человѣка, или на князи. Симъ сравненіемъ ясно укоряетъ 
слабыхъ людей, которые болѣе надѣются на силу людей, а наипаче кня
зей, нежели на силу великаго Бога, которая часто бываетъ сокровенна, 
а наипаче для тѣхъ, кои или не видятъ, или не разсуждаютъ, а можетъ 
быть и не вѣруютъ величеству Божію.

1 0 )  Б еи  т з ь Ц ы  шеыдошд <иа ,  и иліенеліх гдннліх прочтлА ^сА  йліх:

1 1 )  Ш б ЫШЕДШЕ ШЕЫДОШД ЛА, Й НЛ1ЕНЕЛШ ГДНИЛІБ ПрОТИБЛА](СА ИЛ1Х.
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12) Ш быдоим діа гакш пчелы сота, и разгор'&шасд гакш 

терніи, и Н/иенедік гднилш протиБЛА|(СА нмг.

огнь БК

Здѣсь примѣромъ своимъ доказываетъ, боль благо есть надѣятися на 
Господа, когда самъ онъ не единожды, но многократно будучи, окруженъ 
великимъ множествомъ враговъ, помощію Божіею такъ избавленъ былъ, 
что видѣлъ всѣхъ ихъ погибель, и что не можетъ приписать того чело
вѣческимъ силамъ, что содѣлано Богомъ. Оныя слова вси языцы обы- 
доша мя, нѣкоторые относятъ къ сосѣдственнымъ народамъ, кои много 
зла причинили Давиду. Но онъ, какъ кажется, далѣе простираетъ мысль 
свою, и говоритъ, что весь міръ былъ ему непріязненъ. Ибо хотя не 
изъ всѣхъ народовъ собраны были полки для окруженія его, но понеже 
съ такою свирѣпостію преслѣдовали какъ соотечественники, такъ и со- 
сѣдственные народы, что онъ не находилъ нигдѣ для себя безопаснаго мѣста; 
то не дивно, ежели говорить, что былъ онъ окруженъ отъ всѣхъ наро
довъ. Итакъ, повторяя многократно оное слово, обыдоша мя, и обы- 
шедше обыдоша м я , изображаетъ упорную и ненасытимую злобу враговъ; 
а полагая подобіе, взятое отъ пчелъ, означаетъ безумный жаръ ихъ; 
ибо хотя въ животныхъ оныхъ нѣтъ никакой силы, но есть сильное 
воспаленіе гнѣва, такъ что когда разсердятся, съ великимъ стремленіемъ 
нападаютъ, и жалами своими немалый вредъ причиняютъ. По сихъ 
присовокупляетъ другое подобіе: разіорѣшасн яко огнь въ терніи. Терніе, 
огнемъ зажженное, сначала одинъ токмо трескъ издаетъ, и немногія 
искры испускаетъ; но когда разгорится, то превращается въ пламень. 
Таковы были враги Давидовы. Они живаго поглотили бы его, ежели бы 
Господь не подалъ ему помощи свыше. Сего ради, износя на среду имя 
Господне, ясно проповѣдуетъ, что онъ другаго оружія, кромѣ Бога, къ 
защищенію себя не имѣлъ. Именемъ Господнимъ, глаголетъ, проти-
вляхся имъ.

13) бЭрИНОКСНХ (въ Евр . НиЗрИНОБСНж) ПреБрАТИ̂ СА пісти, и гдь 

прІАта діа:

14) Крѣпость ліоа и п'КнТе діое гдъ, и бысть дін во спасеніе.

Здѣсь яснѣе изображаетъ какъ Божію силу, такъ и свою немощь, ко
торая толикому числу сильныхъ враговъ никакъ противостоять не могла. 
Такимъ образомъ, нарицая себя низриновеннымъ, признается, что онъ весь
ма близокъ былъ къ паденію, ежели бы Господь не поддержалъ его, и по
чти уже падшаго не возставилъ. Сего ради въ слѣдующемъ стихѣ нарицаетъ
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Бога крѣпостію и пѣніемъ своимъ. Полагая первое имя, чистосердечно 
признаетъ немощь свою, какъ сказано выше, и единому Богу приписы
ваетъ спасеніе свое; а полагая второе, проповѣдуетъ, что не можетъ 
самъ собою похвалиться, и что вся слава спасенія его содержится въ 
единомъ Богѣ. Бъ сему надлежитъ и заключеніе стиха, гдѣ говоритъ: 
и бысть ми во спасеніе.

15) Гшх радости н спдсе'ні'а бх сшніи х̂ лрдьсдны̂ ж: десница гдна

сотвори снЛ\

16) Десница гдна кознесе діа (въ Евр. бознсссса), десница гдна

СОТБОрЙ СНЛ̂ .

Здѣсь проповѣдуетъ, что благодѣяніе Божіе было такого рода, которое 
требуетъ всеобщаго благодіаренія, не токмо потому, что Богъ посред
ствомъ онаго явилъ чудную силу Свою, но и потому, что плодъ онаго
обратился въ пользу всея церкви. Понеже убо избавленіе было чудес
ное, и вообще всѣмъ благочестивымъ полезное: сего ради Давидъ обѣ
щаетъ Богу принесть торжественное благодареніе, и къ сему святому 
сообществу возбуждаетъ всѣхъ благочестивыхъ. Наипаче же симъ обстоя
тельствомъ хотѣлъ онъ превознести великость Божіей милости, и потомъ 
самымъ дѣломъ показать, что милость Божія не къ нему одному относит
ся, но въ лицѣ его и ко всей церкви. По сей причинѣ прилично соеди
няетъ гласъ радости купно съ именемъ спасенія, дабы научить, что 
вѣрные не могутъ радоваться безъ чувствованія благодарности за спасе
ніе, дарованное имъ. Слѣдующія за симъ слова: десница Господня со
твори силу, означаютъ тоже, что Богъ во избавленіи раба Своего Давида 
явно открылъ силу Свою: ибо Господь часто сокровеннымъ образомъ и 
подъ видомъ немощи избавляетъ вѣрныхъ Своихъ, дабы они токмо чув
ствовали сильную десницу Его, а другіе о томъ не знали. Но Давидъ 
явно и ясно проповѣдуетъ Божіе дѣло, дабы никто не сомнѣвался, от- 
куду воспослѣдовало спасеніе его. Бъ тому же надлежатъ и оныя слова: 
десница Господня вознесеся; ибо Богъ, дѣйствуя сильнымъ и необыкновен
нымъ образомъ, руку Свою вознесъ превыше общаго чина природы.

17) Не оулір'н, но жнбх бОД?, н поб'&иХ д'Ьда гдна.

Пророкъ произноситъ слова сіи такъ, какъ бы кто изъ гроба вышелъ; 
ибо кто говоритъ: не умру, тотъ признается, что онъ избавленъ отъ 
смерти, къ которой приговоренъ былъ. А какъ Давидъ въ самомъ дѣлѣ 

Часть Н. 38
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многіе годы въ бѣдственномъ состояніи препроводилъ, такъ что каждую 
минуту былъ въ опасности жизни, и избавясь отъ одной смерти, впадалъ 
въ другую, сего ради прилично говоритъ: не умру, но живъ буду; ибо 
сверхъ всякаго чаянія жизнь возвратилъ и свободно дышать началъ. 
Во второй части стиха показываетъ правильное употребленіе жизни: ибо 
Богъ вѣрнымъ Своимъ не съ тѣмъ продолжаетъ жизнь, чтобъ только 
ѣли и пили, спокойно спали, и наслаждались земными удовольствіями; но 
дабы прославляли благодѣянія Его, коими Онъ ежедневно ущедряетъ ихъ.

1 8 )  НдКДЗ^А НДКДЗІ ДІА ГДЬ, (ДІЕрТИ ЖЕ НЕ ПрЕДДДЕ ДІА.

Давидъ продолжаетъ воспоминать о Божіемъ къ себѣ благодѣяніи, 
признавался, что Господь и самыя гоненія попускаетъ яко отецъ, а не 
яко врагъ, для очищенія паче грѣховъ, а не для смерти. Притомъ говоритъ, 
что хотя враги неправедно гнали человѣка невиннаго, однако не они, 
но Богъ наказывалъ его посредствомъ ихъ, и что сіе наказаніе было 
отеческое: понеже не причинилъ смертоносныхъ ранъ, но умѣрилъ гнѣвъ 
Свой, такъ что раны сіи вмѣсто врачевства послужили ему. А симъ 
образомъ, какъ кажется, предупреждаетъ превратныя мысли людей о 
себѣ, кои, видя его гонима, думали, что онъ страждетъ по заслугамъ, 
яко человѣкъ отверженный отъ Бога. Сію клевету непотребныхъ людей 
обращая въ противную сторону, говоритъ, что онъ кротко и отеческимъ 
образомъ былъ наказанъ.

1 9 )  СЭвЕрЗИТЕ ДІН'Ь Брдтд прдкды: ВІНЕДХ БХ НА НСПОБ'КдіСА ГДБИ.

20) СІА врдтд і’ДНА: ПрДБЕДНІИ БННД^ТХ бх н а .

21) ЙсПОБ'КдіСА ТЕБ'І, МИШ ОуСЛЫШДЛХ ДІА 6 ‘Н, И БШХ 0СИ ДІН 

СПАСЕНІЕ.

БО

Здѣсь съ сильнымъ жаромъ ревности стремится Давидъ къ засвидѣ
тельствованію своея благодарности предъ Богомъ, и аки бы жертвы на 
среду приведши,. повелѣваетъ священникамъ отворить себѣ врата храма. 
И паки подтверждаетъ то же, что сказалъ выше, то есть, что хощегь 
торжественно принесть благодареніе Богу въ собраніи благочестивыхъ. 
А какъ чрезъ долгое время не имѣлъ случая быть во святилищѣ: для 
того нынѣ веселится и торжествуетъ, что имѣетъ счастіе и храмъ видѣть, и 
жертву принести Богу. Купно же показываетъ, что онъ хощегь войти 
во храмъ не такъ, какъ обычай имѣли входить лицемѣры, коихъ укоряя 
Богъ чрезъ Исаію, глаголетъ: ходити по двору Моему не приложите
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(Исаіи 1, 12), но хощетъ войти съ жертвою хвалы и исповѣданія. 
Притомъ какъ самъ былъ истиннаго благочестія хранитель и благо
честивыхъ людей любилъ: сего ради повелѣваетъ Левитамъ какъ себѣ, 
такъ п подобнымъ ему отверсти двери храма, глаголя: сія врата 
Господня: убо праведніи внидутъ въ ня. Наконецъ въ краткихъ сло
вахъ упоминаетъ: чего ради хощетъ принести Богу жертву хвалы и 
исповѣданія, глаголя: исповѣмся Тебѣ, яко услышалъ мя еси, и былъ 
еси мнѣ во спасеніе.

22) Б дліень, вгоже нЕерЕгоим днжд^і|ііи, сен кисть ко гллк& оуглд:

23) СЭ гдд кисть сен, н есть днбенх во очес^ х нішщ(х (въ  Евр.

СО ГД4 КЬІСТЬ СІЕ Н есть ДНБНО ко ОЧЕсК^Х Н411ІИ](х).

Давидъ, свобожденный отъ страха и ободренный духомъ, смѣется здѣсь 
клеветамъ, которымъ неправедно былъ подверженъ. Впрочемъ, поелику 
тяжко было невинному человѣку, яко злодѣю, отверженному Богомъ, 
терпѣть укоризну отъ вельможъ и отъ всѣхъ тѣхъ, кои тогда кормило 
правленія въ рукахъ своихъ держали: сего ради съ намѣреніемъ заблу
жденіе сіе отражаетъ, и предъ всѣми начальными людьми невинность 
свою защищаетъ, какъ бы такъ говоря: нынѣ нимало не уважаю я, 
что люди злонамѣренные почитали меня за человѣка отверженнаго, когда 
самое дѣло открыло, что Богъ праведными судьбами Своими избралъ 
меня въ царя. Притомъ употребляетъ приличную метафору, сравнивая 
себя съ камнемъ, а начальнѣйшихъ людей со строителями церкви, и 
ложнымъ мнѣніямъ ихъ противополагаетъ Божію милость, показывая, 
что Божіимъ опредѣленіемъ удостоился быть главою надъ всѣмъ строе
ніемъ церкви. Такимъ образомъ учитъ, что не препятствуютъ ему быть 
таковымъ ни пышные титулы, ни знатность достоинствъ, коими гордятся 
враги его, понеже званіе Божіе поставляетъ его превыше всѣхъ мудрова
ній міра. Но понеже удостовѣреніе сіе соединено было съ трудностію: 
сего ради множайшими словами превозноситъ Божію милость, глаголя: 
отъ Господа быстъ сіе, аки бы сказалъ: идите и препирайтеся съ 
Богомъ всѣ тѣ, кои хощете низвергнуть меня съ престола, на который 
возшелъ я не самъ собою, ниже человѣческими пособіями, но явною 
силою Бога. Сіе доказываетъ тѣмъ, что сами они принуждены удивлять
ся событію сему, яко дѣлу невѣроятному. А что-де есть превыше по
нятія нашего, и гдѣ дѣйствуетъ Богъ чуднымъ образомъ, тамъ явно 
видима есть сила Его.
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24) Сен день егожс сотвори гдь, возрдд^едкА н бозбкелнлка вонь.

Давидъ нарицаеть здѣсь день тотъ счастливымъ и благополучнымъ 
для себя, въ который поставленъ былъ онъ въ царя и въ который по

мазаніе Самуилово самымъ событіемъ совершилося. Впрочемъ, хотя всѣ 
дни отъ единаго и того же Бога равно сотворены, но Давидъ по прево
сходству день оный Господнимъ нарицаеть, яко такой, который по долго
временной тьмѣ для спасенія Церкви возсіялъ и потому отличнымъ 
празднованіемъ почтенъ и у потомковъ въ памяти сохраненъ. Понеже 
убо Церковь въ день сей изъ мрака возникла: сего ради всѣхъ вѣрныхъ 
къ веселію и взаимному поздравленію возбуждаетъ; и сіе съ намѣрені
емъ дѣлаетъ, понеже многіе еще не знали, а можетъ быть и презирали 
Божію милость, сохраняя усердіе къ Саулу, а Давидовой власти сопроти
влялся.

25) СО гди, спдсн же, &  гдн, поспѣши же! (въ Бвр. /Иолилка 

сЬ еже, спаси нын4: зіолилма &  еже, поспѣши ньін'к).

26) Б лгослобенх гладкій во юна гди*: елгослобн)(ожх бы (въ  Евр. 
ЕЛГОМОБІМХ БДСх) НЗ ДО/И^ Г ДНА.

Духъ Святый устами Пророка слагаетъ здѣсь избранному народу 
образецъ молитвы, дабы пожелалъ благоуспѣшнаго царствованія Давиду, 

отъ котораго зависѣло общее спасеніе всѣхъ. А  сими словами засвидѣ
тельствовалъ, что Давидъ возшелъ на престолъ по Божію благоволенію, 
и что недостойны тѣ занимать мѣсто въ Церкви, которые не желаютъ 
ему благополучнаго царствованія. Въ слѣдующемъ стихѣ присовоку
пляется особенное желаніе, которое долженствовали вѣрные возсылать къ 
Богу о царѣ, дабы Господь какъ избралъ его служителемъ благодати 
Своея, такъ и благословилъ царство его. Ибо грядущими во имя Господ
не нарицаются тѣ, коихъ содѣйствіе употребляетъ Богъ для спасенія 
людей Своихъ, яко то, пророки и учители, коихъ посылаетъ собирать 
Свою церковь, тако же государи и начальники, коимъ Духъ Святый со

общаетъ дары. Но Давидъ особенное имѣлъ преимущество, поелику но
силъ образъ Христовъ: и потому Богъ благоволилъ, дабы народъ его 
при немъ и при преемникахъ его благополучно жилъ до пришествія 
Христова. А  дабы вѣрные желаніе сіе охотнѣе возсылали къ Богу и 
усерднѣе расположились духомъ къ принятію того, котораго Богъ по
ставилъ имъ въ царя: сего ради присовокупляется вскорѣ благословеніе 
отъ лица священниковъ, глаголющихъ: благословимъ васъ изъ дому Го-
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сподня. Священники глаголютъ сіе по долгу своему: ибо власть благо
словлять людей дана однимъ токмо имъ, какъ свидѣтельствуетъ Моисей 
на многихъ мѣстахъ, а наипаче въ книгѣ Числъ въ главѣ 6, въ стихѣ 
23. Впрочемъ, нс безъ причины соединяютъ съ благополучнымъ состоя
ніемъ царства благосостояніе церкви; паче же и напоминаютъ, что па
родъ дотолѣ будетъ благополученъ, доколѣ имѣетъ процвѣтать царство 
и церковь, и что всѣ благословенны будутъ купно съ царемъ своимъ, 
доколѣ пребудетъ неразрывный союзъ между главою и членами.

27) Е гг гдь, н ибиса нджх: состдыт прл'здникг ко оунді|ідіоі|ін̂ х 

до ршгг штдр{'кы](х (въ Е в р . сьАЗ&нте агнцы кг жертвѣ оужджи, м. 
д&|і г даже до ршгг оатдревыр).

28) Егг /Мои есй ты, н нслоб'Ііжса тек& ктг 
кознкК та: нспоб̂ жса теб'Ё, ш«ш оусдыишг жа &Й, 

ко спасеніе.

/  У Л V \  АЖОН 6СН ты, н 
н кыдг есй ж н і

29) Йспок'іід IантесА гдки, гакш Блдгг, гакш кг Б'Ккг жнаость ёгш.

Подтверждаетъ реченныя подъ стихомъ 24 слова, гдѣ сказалъ, что 
Богъ, умилостивяся надъ Своею церковію, и разгнавъ тьму, озарилъ ее 
свѣтомъ благодати Своея, возведши на престолъ Давида раба Своего. 
Притомъ паки повторяетъ, что тотъ же Богъ есть виновникъ сея вне
запныя перемѣны, п что самымъ событіемъ ясно доказалъ, что Онъ есть 
воистину Богъ и Господь крѣпкій: сего ради паки приступаетъ къ бла
годаренію. И какъ вѣрные, по предписанію закона, обязаны были съ 
жертвами приносить торжественное благодареніе Богу: сего ради пове
лѣваетъ связать агнцевъ ужами, и вести даже до рогъ олтаревыхъ: а 
по переводу сѳдмидесяти толковниковъ, собраться всѣмъ во храмъ, и 
составить величайшій праздникъ, дабы народъ стѣсняемый протянулся 
до самыхъ роговъ олтаревыхъ. Ибо мы вѣдаемъ, что Давидъ, яко усерд
ный хранитель закона, не пренебрегалъ и внѣшнихъ обрядовъ, повелѣн- 
ныхъ Богомъ, хотя, впрочемъ, всегда взиралъ на главное намѣреніе, съ 
каковымъ были они установлены, то есть, на внутреннее Богослуженіе. 
А что мысль свою устремлялъ онъ къ Божіимъ хваламъ, сіе яснѣе вид
но изъ слѣдующаго стиха, гдѣ обѣщаетъ непрестанно прославлять Божіе 
имя, нарицая Бога какъ бы единственно своимъ, поелику самымъ опы
томъ позналъ, что спасеніе его отъ Него единаго зависѣло. Наконецъ 
повторяетъ тѣ же самыя слова, которыя положилъ въ началѣ псалма, 
ѵвѣщавая всѣхъ и каждаго прославлять всеблагаго Владыку, явившаго
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имъ неизреченныя милости. Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко 
въ. вѣкъ милость Ею.

К А Ѳ И 3 М А 17. 

П с а л о м ъ  118. 

Н А Д П И С А Н І Е .

0ДЛИЛ&7д.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ по тремъ причинамъ превосходнѣе всѣхъ другихъ. Во пер

выхъ—  по пользѣ: ибо весь наполненъ нравоученіемъ, убѣждающимъ чело
вѣка учреждать жить по правиламъ Божія закона, и потому ежеднев
но читается въ церкви. Во вторыхъ —  по своему пространству, ибо со
держитъ 176 стиховъ: и потому чѣмъ пространнѣе, тѣмъ важнѣе, 
тѣмъ величественнѣе. Причина толикаю пространства, можетъ быть, 
была та, дабы Израильскій народъ, ходя три раза въ годъ изъ 
всѣхъ частей Іудеи на поклоненіе Богу во Іерусалимъ, имѣлъ чѣмъ съ поль
зою заниматься на пути. Въ третьихъ —  по красотѣ и искусству стихо
творенія: ибо первые восемь стиховъ всѣ начинаются отъ первой бу
квы алфавита, слѣдующіе восемь отъ вторыя, и  такъ далѣе: такъ 
что весь алфавитъ восемь разъ повторяется, и нѣтъ ни единаго въ сихъ 
стихахъ, гдѣ бы о законѣ Божіемъ упомянуто не было. Впрочемъ, пое
лику псаломъ сей и въ словахъ, и въ мысляхъ самъ по себѣ весьма ясенъ, 
то полагается здѣсь безъ толкованія, а изволяяй да чтетъ въ первомъ 
изданіи.

Ст. 1 )  Б лдже'ни нЕпорочні'и б х  пЪѴь ( в ъ  Е в р .  б х  п^ тй , ) о̂даіціи  
б х  з а к о н ѣ  гдни. 2 ) Б дджени нспытдні|іТи сбид 'Ё н іа  е гш , б г & и х  серд_ 

ц езіх  б з ь і(|і^т х  егш . 3 ) Не д 4 лдні|Гіи бо  е е з з д к о н іа , б х  п&гецх егш  

|(ОДНШД. 4) Ты ЗДПОБ'ІЦДЛХ 6СИ ЗДПШБ'ЬдИ ТБОА (ОДОДННТИ З'Ьш). 5) (со) 
ДДЕЫ НСПрДБИЛНСА П^ТІЕ ДІОИ, СОДОДННТИ ШПрДБДДНІА ТБОА. 6 )  ТоГДД НЕ ПО. 

СТЫЯ&ІА, БНЕГДД призр^ ти Лій ( ВЪ Е в р .  БНЕГДД призри ) НД БСА ЗДПШБ'ЬдН 

ТБОА. 7) ЙсПОБ'&ИСА ТЕб І  БХ ПрДБОСГИ СЕрДЦД, БНЕГДД НД^ЧНТИ 31И (А ( ВЪ 

Е в р . БНЕГДД НД^Ч&А ) С^ДЬБД/ИХ ІірДБДЫ ТВОЕА. 8 ) ШпрДБДДНІА ТБОА СО](рДНИ,
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не іоетдби діене до Б 'кдд. 9 ) б х  чееодіх ЙЕпрДБИТх нн'кнш ін  п ^ т ь  сбои; бне.  

гдд еоэдіднити ( в ъ Е в р .д і | і е  еододнйтх) елобеед т в о а . 1 0 )  б с С м х  ЕЕрдіуЕдіх

ДЮЙДІХ БЗЫ(КД\Х ТЕБЕ, НЕ ГОрЙНН ДІЕНЕ Ш ЗДПОБ’ѢдЕН Т60Й](Х (ВЪ Бвр. 
НЕ ПОПЛЕТИ ДІН'Б ЗДБЛ^а?ДДТИ Ш ЗЛПОБ'кдЕН Т Б О Й р ): 1 1 )  б х  ЕЕрДіуЬ

ДІОЕД1Х ЕІірЬІ^Х ЕЛОБЕЕД ТБОА, ІДКІО ДД НЕ ЕОГр'кш^ ТЕЕ1! .  1 2 )  Б лДГОЕЛОБЕНХ 

6(Н ГДИ, НДѴІН ДІА ШПрДБДДНІбДІХ ТБОІІДІХ. 1 3 )  О устн ід ід  ДІОЙДІД БОЗб4 .  
(ТЙ|(Х БЕА Е^ДЬБЬІ ОуЕТХ ТВО Й р. 1 4 )  Н д пЪѴй (ВИДѢНІИ ТБОЙѴХ НДЕЛДДЙ](ЕА, 

гакіо иЗ беакодіх ео гд тс тб 'Ь ( въ Евр. вееелюеа пдче,  неже иЗ бе^ х ео глт .  
ЕТБД](х): 1 5 )  б х  ЗДПОБ'ЬдЕКХ тво й ^х  ПОГЛ̂ ДІЛЮЕА (въ Евр. поѴдм кса) н 
ОурДЗ^ДІ^М П$ГИ ТБОА. 1 6 )  б о  ІОПрДБДДНІИ^Х ТБОЙ^Х ПО^Ч^ЕА, НЕ З Д Б ^  

ЕЛОБЕЕХ ТБОЙ^Х. 1 7 )  боЗДДЖДЬ рДБЗ ТБОЕДІ$, ЖИБЙ ДІА ( ВЪ Евр. ДІр^Н 
рДБ '̂ ТБОЕДі)і, ДД ЖИБ$), И ЕОДОДНЮ ЕЛОБЕЕД ТБОА. 1 8 )  ОЭіІрМН ОЧИ ДІОИ, 

Й оурдз^дг^м Ч̂ ДЕЕД Ш ЗДКОНД ТБОЕГШ. 1 9 )  ПрИШЛЕЦХ ДЗХ 6ЕДІБ нд 

ЗЕДІЛИ, НЕ ЕІірЬІН Ш ДІЕНЕ ЗДПІОБ'кдН ТБОА. 2 0 )  6 0 3ЛКЕЙ Д^ШД ДІОА 

БО3 ЖЕЛДТН Е^ДЬБЬІ ТБОА НД БЕАИОЕ БрЕДІА. 2 1 )  ЗдпрЕТЙДХ 6ЕН ГібрДЫДІХ 

(въ Евр. ПОТрЕБЙДХ 6ЕЙ ГОрДЫА): ПрОКЛАТИ ОуКЛОНАМІ|1ІИЕА ІО ЗДПОБ'кдЕН 
ТБОЙ^Х. 2 2 )  СОиДіЙ ІО ДІЕНЕ ПОНОЕХ ( понош еніе) Н ОуНИЧИЖЕНІЕ, МНЮ ЕВИ. 
д4ніТі твой)(х бзьіекд |(х . 2 3 )  И бо е'Ьдоііід іін а з н , н нд діа клебетд^ :

рДБХ ЖЕ ТБОН ГЛ^ДІЛАШЕЕА ( ВЪ Е в р .  ПО^ЧДШЕЕА ) БО ІОПрДБДДнТН|(Х ТБ0Й|(Х. 
2 4 )  И бо ебнд^ ні'а твоа поученіе діое 6Ет ь , н еоб̂ ти дюй иЗпрдвддніА 

ТБОА ( в ъ  Е в р .  н діѴжі'е еоб^ тд діоегіо е̂ т ь ). 2 5 )  ПрИЛЬПЕ ЗЕДІлЙ д^ш д 

ДІОА: ЖИБЙ ДІА ПО ЕДОБЕЕЙ ТБОЕДІ$. 2 6 )  П ^ т й  ДІОА БОЗБ'і;ЕТЙ)(Х, Й ОуЕДЬІ- 

шддх діа 6еЙ: нд^чй діа иЗпрдБДДн'іедіх тбоЙдіх. 2 7 )  Ш т ь  иЗпрДБДДнін 

твой ^х  врдз^’дій діи, н погл^ділмеа ( в ъ  Е в р . дд по̂ ділюеа) бх ч^дее̂ х 
ТБОЙ^Х. 2 8 )  боЗДрЕДІД Д^ШД ДІОА іо оуньіні'А ( в ъ  Е в р .  НЕТДАБДЕТХ д^ш д 

ДІОА ІО ПЕЧДДН): ОѴТБЕрДЙ ДІА БХ ЕДОБЕЕ’кѵХ ТБОЙѴХ. 2 9 )  Ш т ь  НЕПрДБДЫ 

ІОЕТДБН ( в ъ  Іі/Вр. оудддн ) ІО ДІЕНЕ, Н 3 ДКОНОДІХ ТБОНДІХ ПОДІНЛЪН ДІА.
3 0 )  Ш т к  иетины  нзболи](х ( в ъ  Е в р .  й зврд )(х ), и е̂ д ьбьі т б о а  не зд -  

БЬІ^Х ( в ъ  Е в р .  ІірЕДДОЖЙ\Х ЕЕБ'к). 3 1 )  ПрНД’кпЙ^ЕА (БНД'кнІ'бДІХ ТБОЙДІХ 

ГДИ, НЕ ПОЕрДДіЙ ДІЕНЕ. 3 2 )  Ш т Ь  ЗДПОВ'ѢдЕН ТБОЙѴХ ТЕКО^Х, 6ГДД рДЗ- 
шнрйдх ёеЙ ЕЕрДіуЕ ДІОЕ ( ВЪ Е в р .  П^ТЕДІХ ЗДПОБ*кдЕН ТБОЙѴХ ПОТЕіЛ', 

егдд рдзш нрйш н ЕЕрдіуЕ діое ). 3 3 )  Здконоподож й ДІН'к гдн , п ^ т ь  иЗпрд.

БДДНІН ТБОЙѴХ, Н БЗБІІ|1^ Н ББІН^ ( ВЪ Е в р  . ДД ЕО^рДНК 6ГО ДДЖЕ ДО 
ІІОНіуд). 3 4 )  б р д з^ д ій  ДІА, ІІ НЕПЫЧ’ДМ ЗДКОНХ ТБОН, ІІ ЕО̂ рДНМ Й БЕ'кді'А 

ЕЕрДіуЕДІХ ДЮЙДІХ. 3 5 )  ИдЕТДБН ДІА НД ЕТЕ3 Й ЗДПОБ'ЬдЕН ТБОЙѴХ, МІІШ 

т)(М БОЕ^ОТ^Х ( в ъ  Е в р .  ІДІІІО БХ ТОДІХ 6ЕТК Й3 БОДЕНІЕ ДІОЕ). 3 6 )  ПрН- 

клонй ЕЕрДІ̂ Е ДІОЕ БО (БИДТНІА ТБОА! Д НЕ БХ ЛИ1(ОНДІЕТБО. 3 7 )  ООврДТИ 

ОЧИ дю й, 6ЖЕ НЕ в й д 'к т и  е̂ етьі, бх п ^ т й  твоедіх жибн  ̂ діа. 3 8 )  По. 
ЕТДБИ рДБ̂ Ь ТБОЕДі)і ЕЛОБО ТБОЕ ВХ ЕТрД^Х ТБОН. 3 9 )  СОиДіЙ ПОНОШЕНІЕ
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діое, ежЕ нші|і№Д](к (въ  Евр. егшже бокса), гакю судьбы тбоа  влаги. 
40) Се возжела х̂ запшв'Ьди тбоа: бх правдѣ тбое'н живй діа. 41) Й 

да прійдетх на діа лійлость тбоа гди ( въ  Евр. да прійдетх на діа

ДіЙЛШСТИ ТБОА БЖе ), (Гі ) СПаСЕНІЕ ТВОЕ ПО СЛОБЕсЙ ТБОЕДіЗі. 42) Й  ШБ І̂ а̂Н 

поношаюі|іыліх дін слово, гаки» оупова^х на словесд тбоа. 43) Й  НЕ ШИДіЙ 

ш оустх дюй)(х слобесе истинна до Б’Ьла, іакш на судьбы тбоа оупова х̂ 
(въ Евр. іакш с̂ дебх тбон х̂ иЗжидаю). 44) Й  сохрани законх твой 
бьінУ, бх б4 кх й бх б'Ёкх в4ка. 45) Й  о̂жда х̂ (въ Евр. й понд§) 

бх широтѣ, іакш запшБ'Ьдн тбоа взыскі|(х. 46) Й  глагола^х (въ Евр. 

и Бозглаголк) иЗ свид'Іініи х̂ твон|(х прсд і̂ арй, й не стыда с̂а ( въ Е в р . 
н не постыжд с̂а). 47) Й  по$ м|(са (въ Евр. Й  по^&са) бх за'поБ'кдс^х 

твойцх, иже ( іакш) возлнкн)(х б 'Ълш. 48) Й  боздбиго)(х (въ Е в р . Й  Б03.

ДБНГН )̂ р̂ Ц'Ь ДіоЙ КХ ЗаПОБ'кдбЛІХ ТБОЙДІХ, іаЖЕ БОЗЛНБН](Х, Н ГЛ̂ ДІЛА)(_

са (въ Евр. н по д̂ілкса) бо иЗправданін х̂ твонр. 49) П одіанЙ словесд

ТБОА раБ$ ТБОЕДІ ,̂ ( ВЪ Е в р . ПоДІАНИ СЛОВО ТБОЕ, (рЕЧЕННОЕ) раБ$ ТБОЕДІ̂  ), 
Й\ЖЕ ОуПОБДНІЕ ДЛЛХ ДіЙ 6СН (въ Евр . ИДІЖЕ ШБНаДЕЖИЛХ ДІА 6СЙ). 
50) То7 діа «ут'йшн БО СДІИрЕНТи ДІОЕДІХ, ИКШ СЛОВО ТБОЕ ЖИБН ДІА,
(въ Евр . иЗжиБнтх діа.) 51) Гордіи злконопрЕСтЪ’повд^ до Б'Ьла (въ  
Евр. Гордіи посді'Ьбдмтса дш^ до й 'Ьлд ), ( сЗвачЕ) Ш закона же тбоегш 
НЕ ОуКЛОНН̂ СА. 52) ПоДІАН^Х СУДЬБЫ ТБОА ( С̂ СЦІЫ А ) ІО Б'ЁіІЛ Г ДИ, И 

оут'ісиіи с̂А. 53) Печаль прІАтх діа ( въ Евр. Стра^х ндпдде на діа) 
Ш грѣшникх, иЗставлАКі|ін|(х законх твой. 54) П 4та  ба^  дін  ̂ иЗпра. 

бддніа тбоа  на ді'ёст'к пришелвстБід діоегш. 55) П одіан^ х бх ноцій 
идіа тбое гди, й со̂ ранн̂ х законх тбон . 56) Сен ( въ  Евр . С іе) бьість 
дін^, іакш шправданій тбон](х бзыскл х̂ . 57) Ча'сть діоа есй гди: рН̂ х 
со|(раннти законх тбон . 58) П одіоли с̂а лицЗ* тбоеді  ̂ бсЕ мх серді̂ едіх 
ДІОНДІХ, ПОДІНЛ̂ И ДІА ПО СЛОБЕСЙ ТБОЕДІ&. 59) ПоДІЬІСЛИ](Х П т̂й ТБОА, й 
возврати^х ноЗ'Ь діой бо свидѢ ніа тб о а . 60) Оу готовите а  и не сді _̂ 

ТН̂ СА ( ВЪ Евр . 0уСКОрИ](Х И НЕ ОуДІЕДЛИ̂ Х ), С0)(ранйти ЗДПШБ'ЬдИ ТБОА. 
61) ОужА гр'бшннкх цЗеаздшдса дін1̂  (въ Евр . Пшачні і̂а гр^шнича рас_ 

КЙтиша діа): й закона твоегш не здбы х̂ . 62) П олѴноі|іи воста](х (въ 
Евр . бх  пол^ноі|іи востдк) йспоб^ддтиса теб 'И иЗ с^дьБар правды ТБОЕА. 

63) Причастннкх азх ёедіь вс^діх боаі|іыдіса тебе, й ^ранді|іыдіх запшв'Ьди 

ТБОА. 64) сИйлости ТБОЕА гди йсполнь зеділа: иЗпрДБДДНІбДІХ ТБОЙДІХ 
на н̂й діа. 65) Благость сотворйлх есй сх раводіх тбойдіх гди, по сло. 
бесЙ твоеді .̂ 66) Бла'гости и наказаніи (въ Евр. й знанію) и раз^ді  ̂

на ч̂й діа, гакиі запов'Ьдедіх твойдіх в^рова^х. 67) Прежде даже не 

едіирйти ДІИ СА, азх ПрЕГр^ШЙ̂ Х ( ВЪ Евр. ПрЕЖДЕ ддже не СДІНрЙ̂ СА, азх 
ЗДБЛ^жда^х): сегіі) ради слово тбое со р̂анй х̂ (въ Евр . нын'Ь же слово
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ТВОЕ СОДОДНАЮ). 6 8 )  БлДГХ ОСИ ТЫ ГДИ, Й ЕЛДГОСТІЮ ТВОЕЮ НД^ЧН ЖА 

ШПрДБДДНІбДІХ ТВОНДІЯ. 6 9 )  Оу/ИНОЖИСА НД ДІА НЕПрДБДД ГОрДЫ)(Х ( ВЪ 

Е в р  . «ухнтришд НД ДІА ЛОЖЬ ГОрДІИ) ,  ДЗХ ЖЕ БС^ДІЯ ССрД(І|Е/НЯ нспытдю 

( в ъ  Е в р .  СОБЛЮДАЮ ) ЗДПШБ'ЬдИ ТВОА. 7 0 )  ОуСЫрЙСА ІДКШ ЖЛЕКО ( в ъ  
Е в р .  О у ты  гаки» т& к х ) сердце й ^х , д з х  же з а к о н ѣ  тбо еж с̂ по^ ч Й^са. 

7 1 )  БлДГО ЖН'Ь, ІДКШ (Діирнлх ДІА есн , ІДКШ ДД НД^Ч^СА ШПрДБДДНІ'бЖХ 

ТБОНДІХ. 7 2 )  Б л д гх  ДІН*  ̂ ЗДКОНХ оустх ТБОН^Х ПДЧЕ ТЫСАІ|ІХ ЗЛДТД и 

СрЕБрД.
7 3 )  Р^Ц 'Ь  т в о й  со тво р й ст 'к  д іа ,  и созддст 'Ь діа : ( в ъ  Е в р .  н «уго. 

т о бд с тН: д іа ): Бразиліи діа ,  и нд& Ѵ са зд п о в 'Ь д еж х  т в о й ж х . 7 4 )  Б оа.

ЦІІНСА ТЕБЕ «ѴЯѲАТХ Діа  Н БОЗБЕСЕЛАТСА, ІДКШ НД СЛОБЕСД ТБОА ОѴІІОБДѴХ. 
7 5 )  Р д з» д іѣ ѵ х  ГДИ, ІДКШ прдвдд СЪДЬБЫ ТБОА, и ВОНСТИНН» (Діирнлх ДІА 
6(й . 7 6 )  Б*ДИ ЖЕ ЖЙЛОСТЬ ТБОА, ДД ОуТ’&ІІИТХ ДІА ПО (ЛОБЕСИ ТБОЕЖ1» 
рДБ '̂ ТБОЕДІ^. 7 7 )  Д д  ПрІНД^ТХ ДІН^ 1|ІЕДрШТЫ ТБОА, И ЖНБХ Е ^ ,  ІДКШ 

ЗДКОНХ ТБОН ПОУЧЕНІЕ ДІОЕ 6СТЬ. 7 8 )  Д д ПОСТЫДАТСА ГОрДІН, ІДКШ НЕ. 

прдвЕднш безздконнобдш д  нд діа ,  ( в ъ  Е в р . низпровергош а ж а ): ДЗХ же 
ПОГЛ^ЖЛНСА ( ПО^ЖЛНСА) БХ ЗДЛОБ'Ц е̂ Х ТБОН](Х. 7 9 )  Д д ШБрДТАТХ ЖА 

( в ъ  Е в р .  ДД ШБрДТАТСА КО Ж н І )  БОАЦІІИСА ТЕБЕ, И Б^ДАІ|1ІИ СБНД'&НІА 

ТБОА. 8 0 )  Б^ДИ  (ЕрДЦЕ ДІОЕ НЕПОроЧНО БО ШПрДВДДНІИ)(Х ТБОН](Х, ІДКШ ДД 
НЕ ПО(ТЫЖ^(А. 8 1 )  Й(ЧЕЗДЕТХ ВО СПДСЕНІЕ 'ГБОЕ Д^ШД Д10А, НД СЛОБЕСД 

т б о а  іуповд^х: ( в ъ  Е в р . Й стд евд етх  дУшд дюа желдн'іежх СПДСЕНІА ТБО. 

ЕГІі): СЛОБЕСЕ ТБОЕГШ ш ж н д ам ). 8 2 )  ЙсЧЕЗОШД СЭЧИ ДІОИ БХ СЛОВО ТВОЕ, 

( в ъ  Е в р .  Й знЕЖ огонід о ч и  дю й, ш ж идда  слова т б о е г ш ) ,  глаголюціе: 

когда оут'^ш нш и д іа ; 8 3 )  Зд н е  еьі](х ідкш дг&(х нд слдн4 ,  ( в ъ  Е в р .

ІДКШ Л І^ Х  КОЖДНХ БХ ДЫ Л$): ( о БДЧе ) ШПрДБДДНІН ТБОН^Х НЕ ЗДБЬІ](Х. 

8 4 )  Б ол н кш  е с т ь  ДНЕЙ рДБД ТБОЕГШ ; КОГДД (о у в ш ) СОТБОрНШН дій ш 

гонаі| іи](х діа  ( в ъ  Е в р .  нд гонаі| іИ|(х д іа ) Ж'д х ; 8 5 )  П о б 'Ёддшд жн'Ё

ЗДКОНОПрЕСТ^ПНИІ^Ы ГЛ^ЖЛбНІА, НО НЕ ІДКШ ЗДКОНХ ТБОН гди : ( в ъ  Е в р . 

нскопдшд ж н1!  гордін  ідді^ ,  6?ке н ^ с т к  по за к о н ѣ  тбоеді)і ). 8 6 )  П са 

ЗДИШБ^ДИ ТБОА Йстинд: НЕПрДБЕДНШ ПОГНДШД ДІА, ПОЖОЗИ ЖИ. 8 7 )  ЁліДД'Ъ 

НЕ СКОНЧДШД ЖЕНЕ НД ЗЕЖЛН: ДЗХ ЖЕ НЕ ШСТДБН^Х ЗДПОБ'кдЕН твойж х.

88) По ЖЙЛОСТИ ТБОЕН ЖИБЙ ЖА, И СО^рДНН СБИД’ЁНІА ОуСТХ ТБОЙ^Х.
8 9 )  6 о  В’ЁКХ ГДИ СЛОВО ТВОЕ ПрЕБЫБДЕТХ НД НЕБЕСН. 9 0 )  б х  родх н 

родх НСТИНД т б о а : ШСНОВДЛХ 6СН ЗЕЖЛН, Н ПрЕБЫБДЕТХ. 9 1 )  ОуЧИНЕНІЕЛІХ 
ТБОЙДІХ ПрЕБЫБДЕТХ ДЕНЬ ( ВЪ Е в р  . ПО С^ДЬБДЖХ ТБОЙДІХ БСИ ПрЕБЫБДЮТХ 

ДО ДНЕ СЕГш): ІДКШ БСАЧ6СКДА рдвштнд ( в ъ  Е в р .  рДБОТДЮТх) ТЕБ'Е. 

9 2 )  М к ш  Д1|ІЕ БЫ НЕ ЗДКОНХ ТБОН ПОУЧЕНІЕ ДІОЕ БЫ ЛЯ, ТОГДД «уБШ ПО. 

ГЙБЛХ БЬІ](Х БО СЖИрЕНІИ ДІОЕДІХ. 9 3 )  6 о  Б^КХ НЕ з д б )ід ^  ШПрДБДДИІИ 

т в о й ^ х , ІДКШ БХ нй^х ш ж ивйлх Діа  ЁСИ.

Ч а с ть  II* 39
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94) Твой есдіь лзх, спдсй діа, икш иЗпрдБдднТн твой^х взыска^х. 
95) /Иене жддша грѣшницы пог&йти діа, ( 43* же) свид*6ніа тбоа 
рЛзЧді^і. 96) БсАКІА НОННИНЫ (въ  Бвр. БсАКДГШ СОВерШбИСТБЛ ) ВЙ. 

д'Цх конная: ( но) широка ЗІПОВ'ІІДЬ ТВОА 5'ЬдШ. 97) КоЛЬ ВОЗЛМЕН̂ Х 
Здконх твой гди, весь день поученіе дюе есть. 98) Паче врагх діойр 
ІуДі'ЬДрНДХ ДІА 0СИ 34ПОк4 дТн ТБОСИ, ИКШ БХ Б'ІПІХ ДІОА есть. 99) ГІ4НІ 
БГІ^Х іуЧ4І|іИ̂ Х ДІА рДЗ^ДІ^Х, ИКШ СВИД'ЕНІА ТВОА ПО̂ ЧеНІ'е ДІОЕ 6СТБ.

100) Паче старецх рдз^дг^х, икш запшв'кди тб о а  взыска^я. 101) СО
БСАКДГШ пЧтЙ̂ Л̂ К4В4 БОЗЕр4НН](Х НОГ4ДІХ ДІоЙдіХ, ИКШ Д4 СО̂ рДНМ СДОВеСД 
ТБОА. 102) СО С̂ ДСБХ ТБОН̂ Х НС Оу КЛОНИЛА, ИКШ ТЫ ЗЛКОНОПОДОЖЙДХ 
дій ёсй. 103) Кодь сладка горта'ни діоедіЧ словеса т б о а , паче меда 
оустшдіх діондіх. 104) СО за'пов'Ьдей тбон^х  раз^м^х: (въ Евр. ра. 
З^діх сев'І сниска^х): сегш ради возненавйд'Цх бсакх п т̂ ь  неправды. 

105) Св'Ьтйльникх ногадіа дюндіа здконх твой, н св'Ьтх стезАМХ дю. 
ндіх. 106) К лауса, и поставная со р̂анйти судьбы правды тбо са : ( въ  

Евр. Б ласса, и исполни, еже ю\ранйти сЧдьбьі правды твоел). 107) Олш. 
рн̂ СА до з^ла: гди живи діа по словесй твоелі$. 108) Б шльнла «устх 
дюн х̂ Благоволи же гди, (въ Евр . Больные шб'Кт ы  оустх Благоволи, 
«нолю, пріАтн Бже): и с̂ дьблдіх твондіх на'уій діа. 109) ДЧша діоа вх 

рЧкЧ твоей ( есть) вын :̂ и закона твоегш не завися. 110) Положниіа 
грѣшницы ейть ііш і: и ш заповѣдей твон^х не злвл д̂й)(я. 111) На. 
сл д̂ова х̂ свидтніа  тв о а  во б’Ёкх , икш радовдніе сердца дюегш сЧтк. 
112) ГІриклонн х̂ сердце дюе сотворнти шправдані'А тв о а  бх б 'Ккх 3а 
воздадніе, (вх в^кх и во в'&іи). 113) Законолрест&пныА возненавй. 
д*Цх, здконх же твой бозлнбн х̂ . 114) Подюі|жнкх дюй и заст^пннкх 
дюй ёсй ты: на словеса тб о а  оуповар. 115) Оуклонйтесл ш діене лЧ. 
кавнУицііи, и испытай (въ Е в р . и сохрани) запшв'Ьди вга дюегш. 116) За. 
ст^пн діа (въ Евр . Оутвердн д і а ) по словесй твоеді  ̂ и жнвх б&д&  и 
не поерддій діене ш чл'а н 'іа  дюегш. 117) П 0Л103Й дін, и сплс& а , и поЧ. 
ч&са во шправданіи^х твой](х вынЧ. 118) Оуничижйлх еей вса шет^па. 

иі|іы а  ш шправданін твойух: икш неправедно помышленіе нр: (въ Евр. 
икш ложь есть оу̂ иціреніе нуг). 119) Прест^пакірыд непціева̂ х вса 

гр^шньіА зеділй: ( въ Евр. Ілкш жЧ'пеліе шрйн^лх еей вса гртшныА зе. 
май): сеги) ра'ди возливй^х свидтніа  т в о а . 120) Пригвоздй стра^ тво.

П І Л Ф Ы  4 1 А А *  / т іг т  Т ? п п  ^ л і л л г і е і г / л  аТі #іжтл ш ѵ л  і г е л С Р і и  п  л л е г ь  Д ІЛ &  ) 'едіЧ плоти діоа: ( въ Е в р . ОодрогаетсА ш страна твоегш плоть л\ 
ш сЧдевх во твой^х оувоА](СА. 121) Сотворйр с̂ дх н правдѣ: не 

даждь діене шкндаціыдіх діа. 122) Боспріидій рава твоего во блдго 

Евр . Наставн рака твоего словодіх правды т в о са ): да не шклеветамтх 
мене гордін. 123) СЭни дюй иснезост'к во спасеніе твое н вх слово

пре.
(въ
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правды твое-в: ( въ Е в р . О ч и  дюй йзнедюгошд, шжидда спдсе'ніА тбо_ 

еГШ, И СЛОВД ПрДБДЫ ТВОСа ). 124) СоТБОрЙ (X рДЕОДІХ ТВОНДІХ ПО Л4Н. 
лостн твоей, н шпрдвдднІЁліх твондіх ндЯчн діа. 125) Р дбх твой еміь дзх: 

ВрДЗ̂ ДІН ДІА, Н ОуБ'к.НХ свидтиТа  ТБО а . 126) 6  ре ДІА СОТБОріІТИ гдби: 
рдЗорниід ( бо ) здконх тбон. 127) Сеги) ради бозлюен х̂ здпшв'кди тбоа 
паче злдтд н тоіідзіа . 128) Сеги) ради ко вскдіх запов'кдедіх твондіх 

ндпрдБдд с̂А: всакх (же) пЯть неправды возненавнд'Цх. 129) Д йбнд 
(вид'Ьніа тбоа: сеги) рддн йспмта а  ( въ  Евр . сододнастх а ) д^шд діоа.

130) [Явленіе словесх твонул просв'кцідетх й вразЯліллетх ділддені̂ ы.

131) Оустл діоа иЗверзо х̂, н привлеко\х д х̂, ідкш заповѣдей твон^х 
жедд](х.

132) Призри нд діа й подними діа, по е̂ дЯ лнба(|іН](х идіа твое.

133) Стшпьі діоа ндпрдБИ по словесй твоеді ,̂ и дд не шЕлдддетх дінон 
вшіое Беззаконіе. 134) Й збдби діа ш клеветві челов'кческ'ІА, й со̂ рднн 

Здпшв'кдн тбо а . 135) Лиі̂ е твое просвѣти нд рдвд твоего, и ндЯчн діа 
шпрдБДДнТбДіх твондіх. 136) Й(](шдиі|ід бшднда изведоггЪ очи дюй, 

понеже не со̂ рднн̂ х закона твоеги): ( въ Евр. Потоки бшдх йзведост'к 
очи дюй не [о р̂днііБши х̂ рддн здконд твоеги)). 137) Прдкеденх еси 
гдн, й іірдвн сѴдй твой. 138) ЗдПОБ'кдДДХ 6(Й правдѣ СВИДТНІА ТБОА, 
й истинѣ ь^ди). 139) Й стдадд діа есть ревность тбоа (въ Е вр . 

діоа), ідкш здбьішд словеса тбоа врдзй дюй. 140) Рдзжже'но слово твое 
5‘кли): й рдвх твой бозлнбЙ <?. 141) Юн'кншін (въ Евр. /Идл'кніііТн) 

дЗх есдіь й оѵннчнженх: (оБДче) шправддній тбои х̂ не здбьі х̂ . 142) Прд'в. 
дд тбоа правда бо в'ккх, Й 3ДКОНХ ТБОН йстннд. 143) СкШрБИ Й Н$Ж- 
ди ШБр'ктошд діа: ( но) здпшв'кдн тбоа поученіе дюе. 144) Правда 
сбид’івні'а  тбоа бх Б'ккх: врдз д̂ін діа, й жйвх бЯдЯ. 145) Поззвд](х 
вскдіх серд̂ едіх дюндіх, оуслышд діа гди: шпрлвданІА тбоа бзыі|і$. 

146) 6 оззбд](х тй, спаси діа, й сохраню сбид-ён іа  тбоа . 147) Пред. 
вдрн̂ х бх БезгодТи (въ Евр нд св'Ьтдн'іи), й воззвдр: нд сдовесд 
тбоа оуповд̂ х. 148) Предвари ст'Ь очи дюй ко оутрЯ (въ Е в р . стрдж. 
Бві ноіцнма ), поЯчнтиса словеселіх твондіх. 149) Гддсх дюй еуслыиш 
гТи по діндостн твоей: по сЯдбб'і  твоей живи діа. 150) ПриБлнжншдсА 

гонаі|іін діа Безздконі'едік, (въ Е в р . ПриБднжишдсА гонАіріи Беззаконіе): 
ш здконд же твоеги) оуддлнііідсА. 151) Бднзх есй ты гди, й вей пЯтіе 
твой истина. 152) Йспервд (Йздревле) познд^х ш свиданій твон^х, ідкш 

вх в'ккх шснобддх а  есй. 153) йнждь едіиреніе дюе, й йздін діа: ідкш 
Здконд твоеги) не здбы х̂ . 154) СЯдй с&дх дюй, (въ Евр. С^дй прй 
дюй), й йзбдби діа: сдовесе ради твоеги) живи діа. 155) Далече ш грЧЕШ. 
ннкх спасеніе, ідкш шпрдвдднін тбон|(х не бзмскдшд. 156) ЦІедршты
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тбоа діншги гди: по с̂ дьб1!  твоей жибй діа. 157) /Инози нзгонАіріи 

/«а  и ст^жіиі|ііи ліи: (въ  Е в р .  /Инози ЛѴь гонаціін діа и врдзй дюй: 
(но) Ш СВИДАНІИ ТБОН^Ж Ні ОуКДОНЙ)(СА. 158) б Й Д 'к р і НерДЗ^ДІ'кБ4ЮІ|]ЫА 

Н НСТДА](Х: ( в ъ  Е в р .  Ё Й Д ’Ц х  рДЗБрДТНИКШБХ, Н НЕНДБИД’кн'ІЕДІХ ИСТДА)(х): 

ІДКШ СДОВеСХ ТБОН^Х НЕ СО|(рДННІІіД. 159) НЙЖДК, ІДКШ ЗДПШБ'кдН ТБОА

БозднБнр: гди по дійлости твоей жибй діа. 160) Начало слобесх тбо. 
й](х йстинд: и во Б’ккх бса судьбы правды твоеа. 161) К нази погнд. 
ШД ДІА Т^Ні: Н Ш СЛОБЕСХ ТБОЙ)(Х ОуЕОАСА сердце дюе. 162) Ёозрдд^м. 

(А дз» (въ Евр. Р дд^юса д з х ) иЗ словес^х твой](х, ідкш иЗвр’ктдАЙ 
корысть ДІНОГ̂ . 163) НсПрДБД  ̂ БОЗНЕНДвЙД’Ц х  И шдіірзн^х: ЗДКОНХ же 
твой Боздмвнр. 164) Оеддіерні е̂н днеліх б̂ддн х̂ т а  иЗ с̂ дьбд х̂ правды 

твое а . 165) /Инрх діногх лнбаі|іыліх здконх твой, и н’кетк ндіх со. 

БДДЗНД. 166) ЧдА|(Х СПДССНІА ТВОЕГШ ГДИ, И ЗДПШБ’кдН ТБОА БОЗДНЕН|(Х. 

167) 6о|(рднй д^іш діоа свидтніа тбоа , и бозлнбЙ а  й^лш: (въ Евр. 
н ДЗХ ЛЮБЛЮ А й’клш). 168) ОоКрДНН|(Х ЗДПШБ’кдИ тбоа и сбидтніа тбо а , 
ідкш вей п$гіе дюй пред тобою гди. 169) Дд приБлйжитсА люденіе дюе 

пред т а  гди: по гловеей твоелі)і врдз^дін діа. 170) Дд внйдетх проше

ніе дюе пред т а  гди: по сдовесй твоеді§ избдби діа. 171) (Юрыгн^тх 
«устн’к дюй п’кні'е, егдд нд^чйши діа шпрлвдднІЁДіх тбойдіх. 172) Про. 

Б’кірдетх азы кх  дюй словеса тбоа , ідкш кса здпшв’кди тбоа  прдвдд. 

173) Дд в^детх р̂ кд тбоа еже епдетй діа ( въ  Евр. вх полюірь дін1!): 
мкш здпшБ’кди тбоа йзболи х̂ , (въ Евр. нзЕрд^х). 174) бозжелд^х 
спдсснТа  твоегш гди, й здконх тйои поученіе (въ Евр. «утѣшеніе) дюе 
есть. 175) Жива Б^детх д і̂ид діоа и вос б̂длитх т а : и судьбы тбоа 
ПОДІОгУтХ ДІН’к. 176) ЗдЕл)ьдЙ Х̂ ІДКШ СЭБЧД ПОГИБШІЕ: БЗЫІ|іЙ рДБД ТБО . 

его, ідкш здпов’кдеи твойірх не здвыр.

К А Ѳ И З М А  18.

Псаломъ 119.

Н А Д П И С А Н І Е .

П ’кснь степеней.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ, и слѣдующіе за симъ 14 нарицаются степенными, или 

пѣснъми восхожденій потому, что бесѣдуютъ о исхожденіи Іудеевъ изъ 
Вавилона во Іерусалимъ, какъ толкуютъ по писмени святые отцы,
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Златоустъ и Ѳеодоритъ. Ибо Духъ Святый устами Давида предвозвѣ
щаетъ здѣсь бѣдственное плѣненіе Вавилонское, и радостное отъ онаю 
избавленіе. Другіе мнятъ, что сіи псалмы пѣты были при входѣ во 
храмъ Соломоновъ, и сложены по числу 15 степеней, устроенныхъ при 
храмѣ, какъ пишетъ Августинъ въ толкованіи на послѣдній псаломъ. 
Въ преносномъ смыслѣ степени сіи прообразуютъ восхожденіе избран
ныхъ, которые по степенямъ добродѣтелей изъ юдоли плача восходятъ 
въ небесный Іерусалимъ. Въ семъ псалмѣ Пророкъ описываетъ льстивый 
языкъ клеветниковъ и злыхъ людей: а по поводу сего жалуется на про
долженіе бѣдственной жизни, воздыхаетъ къ небесному отечеству, и 
тако отъ чистаго сердца поетъ пѣснь восхожденія.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1 )  Ко ГдѴ, ВНЕГДД С И О р Б 'Іт н  /Н И , В О З З Б Д ^ Х , Н ОуСЛЬІШД /Н А .

Между прочими бѣдствіями, случающимися въ жизни сей, есть еще 
одно весьма плачевное, то есть, языкъ льстивый тѣхъ людей, съ коими 
принуждены мы имѣть обращеніе. Отъ сего-то зла Пророкъ проситъ 
Бога избавить его, и купно благодаритъ, что Онъ его услышалъ, дабы 
примѣромъ своимъ и другихъ научить въ подобныхъ случаяхъ молиться 
Богу, и показать, что онъ въ скорби своей не къ человѣческой при
бѣгнулъ помощи, но молитвою воззвалъ ко Господу.

2 )  Г д н ,  ЙЗКД БИ Д & П ^  /НОЮ ІО о у с т е н х  Н ІП рД Б ЕД Н Ы ^Х, Н Ш  АЗ ЬІКД  д ь стн в д .

Сими словами объясняетъ, о чемъ молился, взывая къ Богу. Рѣхъ, 
глаголетъ, дабы Господь избавилъ душу мою отъ устенъ неправедныхъ, 
и отъ языка льстива, яко отъ такого зла, которое есть одно изъ вели
чайшихъ, и весьма часто случающихся въ жизни сей. Ибо уста не
праведная произносятъ хулы, поношенія, клеветы, лжесвидѣтельства, и 
прочія симъ подобныя слова, противныя закону справедливости; а языкъ 
льстивый произноситъ слова льсти, лукавства, притворства и обмана. 
Есть уста неправедныя безъ языка льстиваго, напримѣръ, когда кто 
явно поноситъ, или ругаетъ кого: но когда къ устамъ неправеднымъ 
присовокупляется языкъ льстивый, тогда зло бываетъ тяжчайшее, такъ 
что ничего къ тому прибавить не можно. На сіе-то второе зло Пророкъ 
жалуется здѣсь. Оныя слова, избави душу мою, положилъ вмѣсто избави 
лея, дабы показать, что душа есть часть благороднѣйшая, и что языкъ 
льстивый не столько тѣло вредитъ, сколько душу, причиняя ей разныя 
безпокойства.
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3) Что ДДСТСА Т ІЕ ^ , или что приложи Т ІА  ТІЕ'Е КХ АЗЬІК^ л ь с т и вУ; 

(въ Евр. Что дастх теб'Ь, или что приложйтх тіе'Е а^мих льстйвх);

Сими словами увеличиваетъ Давидъ злобу враговъ своихъ, показывая, 
что злая склонность влечетъ ихъ къ злорѣчію безъ всякол причины и 

пользы. Впрочемъ, надѣется, что клеветники, изблевавъ весь своя ядъ, 
останутся въ стыдѣ, и что усилія ихъ не возъимѣютъ никакого успѣха. 
Будучи воодушевленъ сею надеждою, съ великимъ дерзновеніемъ яко 

побѣдитель вооружается на всю толпу клеветниковъ, укоряя ихъ, что 
они оклеветывая невинныхъ, не что ивое дѣлаютъ, какъ только показы

ваютъ гнусную склонность къ злорѣчію, которое Богъ наконецъ обра
титъ на ихъ головы. По переводу седмидесяти толковниковъ Пророкъ 
даетъ причину, чего ради просилъ избавиться отъ языка льстива, 
показывая, что зло сіе есть такое, къ которому ничего больше приложить 
или придать не можно.

4) Стрѣлы сйльнлгш нзші|]ргны, со оугльліи п^стмннылін (по инымъ 
переводамъ, со оугльжи шпЪѴгошдм(|іИ/ии).

Объясняетъ прекраснымъ подобіемъ, каково есть зло языкъ льстивый, 

и говоритъ, что слова его суть яко стрѣлы, которыя издалека поража
ютъ, и притомъ весьма скоро, такъ что и предостеречься не можно. 
Къ сему присовокупляетъ другую мысль, говоря, что стрѣлы сіи не 
суть простыя, но стрѣлы сильнаго, то есть, сильною рукою съ стремле
ніемъ пущенныя, и притомъ искусно обработанныя и изощренныя: и 
наконецъ такъ раскаленныя, что все пожечь и опустошить могутъ, 
каковы бываютъ стрѣлы громовыя, пускаемыя всесильною рукою, зѣло 
раскаленныя и изощренныя. Таковы убо суть стрѣлы языка льстиваго, 
наипаче когда изощряемы бываютъ отъ діавола, убить души стремящагося. 
Апостолъ нарицаетъ ихъ стрѣлами лукаваго разжженными (Ефсс. 6, 16).

5) Оувы лін4, икш пришельствіс люе продолжйсд, ш л и п с а  сх селеніи 

киддрскиліи.

По случаю толь великаго, и толь часто случающагося въ странство
ваніи семъ зла, Пророкъ воздыхаетъ къ небесному отечеству, и тако 
отъ чистаго сердца поетъ пѣснь восхожденія, какъ сказано выше. Ибо 
истинный странникъ лучше желаетъ съ Апостоломъ разрѣшитися отъ 
тѣла, нежели разлучитися отъ Господа: и потому жизнь сію, въ которой 
странствуетъ, разлученъ отъ Господа, почитаетъ за скучную и продол
жительную. Никто, глаголетъ, да не чудится, ежели я жалуюся на сіе 
странствованіе: ибо живу доселѣ въ селеніяхъ Кидарскихъ, то есть, съ



П с а л о м ъ  119 311

людьми варварскими и звѣронравными, кои не во градахъ живутъ, но 
въ кущахъ, и притомъ въ закоптѣлыхъ и гнусныхъ, въ каковыхъ жи
вутъ Аравляне. Въ Еврейскомъ текстѣ слова сіи читаются нѣсколько 
иначе такъ: увы мнѣ, яко странствую въ Мешехѣ, живу въ селеніихь 
Кидарскихъ. Сими словами Давидъ изображаетъ печаль свою, что долго 
живетъ съ людьми развращенными, такъ какъ бы какой бѣднякъ при
нужденъ былъ состарѣтьсл въ ссылкѣ. Извѣстно изъ священной исторіи, 
что Мешехи и Кидаряне были народы восточные, изъ коихъ первые 
начало получили отъ Мосоха сына ІаФеѳа, какъ повѣствуетъ Моисей 
въ книгѣ Бытія въ главѣ 10, въ стихѣ 2; а другіе произошли отъ 
Кидара сына Исмаилова, котораго потомками Аравія населена. Такимъ 
образомъ Пророкъ сими словами изображаетъ бѣдственное странствованіе 
свое, такъ какъ бы былъ онъ сосланъ въ землю разбойниковъ. Но 
должно замѣтить, что онъ, именуя Аравлянъ, въ преносномъ смыслѣ 
говоритъ о своихъ соотечественникахъ, такъ какъ индѣ развращенныхъ 
Іудеевъ нарицаетъ язычниками. Но здѣсь, дабы сильнѣе уязвить враговъ 
своихъ, съ намѣреніемъ избралъ звѣронравныхъ народовъ, коихъ без
человѣчная лютость извѣстна была Іудеямъ.

6) /Иногш пржш'льстБовд діоа: п  нендбндаі|інліи ,инрд б^ х дшрЕнх.

7) Нгдд глдголдр или, КОрА](̂  діа т н̂е, (въ Е вр. Долгій жибетх

Д^ШЛ ЛІОА (X НЕНДБНДАІ|ЖЛІИ ЛІНрД. Л з х  ЛІНрЕНХ бсдіь: НО 6ГДД глдголн, 

ОНИ КО ЕрЛНИ.)

Сими словами объясняетъ вышереченныя преносныя слова: вселихся 
въ селеніихь Кидарскихъ, нарицап просто ненавидящими мира лицемѣр
ныхъ и вѣроломныхъ враговъ своихъ, кои добрыхъ и невинныхъ людей 
безъ всякой причины гонятъ и ненавидятъ, аки бы сказалъ: я, который 
ничего такъ не люблю, какъ миръ, живу съ неподобными мнѣ людьми, 
то есть, съ вѣроломными и зломыслящими, кои не токмо со врагами, 
но и съ друзьями любятъ брань вести. Онъ еще далѣе идетъ, показывая, 
что всячески тщился раздраженныхъ враговъ своихъ укротить, и къ 
согласію привести, но не имѣлъ въ томъ успѣха: ибо оныя слова, еіда 
глаголахъ имъ, они ко брани, означаютъ то, что онъ съ кротостію 
предлагалъ условія о мирѣ, или желалъ примирится, но они отвергли 
мирные глаголы. Отсюду явствуетъ, коль невѣроятна была гордость 
враговъ Давидовыхъ, которые человѣка, облагодѣтельствовавшаго ихъ, 
и ни въ чемъ не обидѣвшаго, не хотѣли удостоить даже и словомъ 
своимъ.
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Псаломъ 120.

Н А Д П И С А Н І Е .

ГМіснь (ТЕПЕНЕН.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Второй псаломъ степенный утѣшаетъ странниковъ, идущихъ во Іеру
салимъ, обѣщая имъ Божію помогцъ, гдѣ Пророкъ вопервыхъ говоритъ 
въ лицѣ странника, потомъ въ лицѣ своемъ, наконецъ какъ себя, такъ 
и онаго утѣшаетъ Божіимъ покровительствомъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) НозБЕДор (въ Евр. ізозбож^) очи зюи кх горы, шнкд ж̂е 

пріидетъ пожоі|іь ліоа.

Странствующіе ни на что чаще не взираютъ, какъ на то мѣсто, къ 
которому идутъ, ежели только видѣть его можно; а ежели не можно, 
то по крайней мѣрѣ, питаются надеждою узрѣть его, отъ чего чувствуютъ 
великое утѣшеніе, которое придаетъ имъ силы къ дальнѣйшему продол
женію пути. А какъ земный Іерусалимъ стоялъ на горахъ, а горній 
превыше всѣхъ небесъ есть, сего ради странствующій путникъ съ вѣ
рою глаголетъ: возвожу очи мои въ горы, отнюдуже пріидетъ помощь моя.

2) ПоЛІО(|)Ь Л10А Ш ГДД, (отворшдгш НЕБО И ЗЕЛМН.

Сими словами объясняетъ странникъ, что онъ не отъ горъ помощи 
ожидаетъ, къ которымъ очи возводитъ, но отъ Того, который живетъ 
въ Святомъ градѣ, стоящемъ на горахъ, какъ яснѣе изображено въ 
другомъ псалмѣ: къ Тебѣ возведохъ очи мои живущему на небеси (Псал. 
222, 1 ). Нарпцая же Бога Творцемъ неба и земли, прикровенно уко
ряетъ неблагодарность людей, кои на силу н помощь Его уповать не 
хотятъ: ибо ежели бы прямо признавали Творца, то вѣровали бы, что 
Онъ имѣетъ безпредѣльную силу, поелику весь міръ содержится въ руцѣ 
Его, и управляется промысломъ Его. Нынѣ же, когда слѣпое стремленіе 
влечетъ ихъ инуду, то не дивно, не что вѣруютъ промыслу и силѣ Его.

3) Не ддждь ( въ  Евр. Не ддстх) ко сліатені'е ноги тбоеа, ниже боз-

ДрЕЛШТХ ДОДНАН ТА .

Пророкъ перемѣняетъ здѣсь лице и говоритъ въ собственномъ, отвѣт
ствуя страннику, что онъ благоразумно сдѣлалъ, когда возвелъ очи свои
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въ горы, а не на суеты встрѣчающіяся на пути, но оставя ихъ, отъ 
Творца неба и земли просилъ утѣшенія. Сего ради желаетъ, да не дастъ 
Господь во смятеніе ноги его, то есть, да не попуститъ ему упасть на 
пути, но да подкрѣпитъ нозѣ его, дабы не колебляся во отечество дошли.

4) Се не коздрммЕЧ'г, ниже оуснЕтж, доднан ідріилд.
Пророкъ испрашиваетъ здѣсь страннику Божіей милости, и какъ бы 

такъ говоритъ: молю, да Отецъ небесный продолжитъ къ тебѣ милость 
Свою, и да сохранитъ тя подъ покровительствомъ Своимъ: и безъ сомнѣ
нія сохранитъ, ибо никогда нс дремлетъ, ниже спитъ храняй Израиля, 
то есть, избранныхъ Своихъ. Блаженный Августинъ прилично замѣчаетъ 
здѣсь, что вѣрные люди праведно Израилемъ нарицаются: ибо какъ Из
раиль толкуется видяй Бога, тако и вѣрные нынѣ видятъ Бога вѣрою, а 
послѣ узрятъ лицемъ къ лицу.

5) Гдь (одоаннтж т а , гдь покрова твон на р&к̂  деен&м твом (въ Евр. 
при р'і’к і  десной твоей).

6) Ёо ДНИ СОЛНЦЕ НЕ ШЖЖЕТЖ ТЕБЕ, НИЖЕ ДѴіД НОІ|ГІЮ.

Немного выше сказалъ Пророкъ, что странникъ, уповающій на Бога, 
сохраненъ будетъ отъ паденія на пути; а здѣсь присовокупляетъ другое 
утѣшеніе, обнадеживая, что сохраненъ будетъ и отъ зноя солнечнаго 
во дни, и отъ жженія луны, свѣтящія въ нощи. Ибо Богъ будетъ ему 
вмѣсто пріосѣняющаго щита, которымъ можетъ прикрывать и главу и 
прочія части тѣла. Господь, глаголетъ, хранитъ не Израиля токмо, си- 
рѣчь, избранныхъ людей Своихъ вообще, но и тебя особенно сохранить, 
поелику есть покровъ или щитъ твой при рукѣ десной твоей: и потому 
буди благонадеженъ, что тебя, пріосѣняемаго таковымъ щитомъ, ни 
солнце не опалитъ во дни, ни луна въ нощи (*). Впрочемъ, подъ именемъ 
преносныхъ словъ — покрова, солнца и луны, дня и ночи, означается 
Божія милость, которая странника хранитъ какъ во время счастія, такъ 
и несчастія: ибо на пути житія сего не меньше вредитъ день благопо
лучія, какъ и нощь несчастія.

*) Жженіе или паленіе не меньше свойственно есть лунѣ, какъ и солнцу, съ тѣмъ 
только различіемъ, что солнце жжетъ зноемъ, а луна стужею и хладомъ. Сіе 
разумѣется наипаче о странахъ восточныхъ, гдѣ ночи бываютъ весьма холодны, 
какъ то Іаковъ Лавану сказалъ: б ы х ъ  во д н и  ж е г о м ъ  з н о е м ъ ,  и с т у д е -  
н і ю  въ н о щ и  (Быт. гл. 31, ст. 40).

Часть II. 40
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ТБОМ ГДЬ.

Пророкъ присовокупляетъ здѣсь другое еще утѣшеніе, и притомъ 
общее, аки бы сказалъ: Господь сохранитъ тя не токмо отъ паденія, 
дабы ты не ослабѣлъ, но и отъ всякаго другаго зла, могущаго случиться 
на пути, защититъ и избавитъ: и потому душа твоя, то есть, жизнь 
твоя, невредима пребудетъ во все продолженіе пути.

8 ) Г д ь  сододннтх к а ж д е н іе  т в о е , н п р о ж д е т е  т в о е  іо н ь ін 'Ь  н до В '& м .

Пророкъ заключаетъ псаломъ, присовокупляя послѣднее и всевожде- 
лѣннѣйшее утѣшеніе, показывая, что странникъ Божій, положившій 
восхожденія въ сердцѣ своемъ, сохраненъ будетъ не токмо до половины 
шествія своего, но и до конца всего пути. Ибо всякій путь состоитъ 
во входѣ и исходѣ: напримѣръ, шествуя куда нибудь далече, входимъ 
въ гостинницу, и паки исходимъ, потомъ входимъ въ другую, и послѣ 
исходимъ: равнымъ образомъ входимъ въ городъ или въ нѣкій домъ, 
потомъ исходимъ, и входимъ въ другой, и паки исходимъ,—донелѣже, 
соверша путь, дойдемъ до отечества. Тако бываетъ и въ пути житія сего, 
который, начиная продолжаемъ и наконецъ совершаемъ; ибо начинать 
житіе не что иное есть, какъ входить, а совершать то же есть, что 
исходить. Оныя слова: отъ нынѣ и до вѣка, означаютъ то же, что нынѣ 
и всегда, аки бы сказалъ: Господь да сохранитъ вхожденіе и исхожденіе 
твое, начиная отъ нынѣ н продолжая хранить навсегда. Нѣкоторые подъ 
именемъ вхожденія и исхожденія вообще разумѣютъ начало и конецъ 
всѣхъ дѣяній нашихъ, или все жительство человѣческое по оному изре
ченію: отнелѣже вниде и изыде въ насъ Господь Іисусъ (Дѣян. гл. 1, ст. 
21), то есть, съ того времени, какъ началъ съ нами жительствовать 
Господь Іисусъ.

П саломъ 121.

Н А Д П И С А Н І Е .

П 'Е іс н ь  степеней.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Бъ семъ третьемъ псалмѣ степенномъ описываетъ Пророкъ красоту и 

великолѣпіе святаго града Іерусалима, куда Іудеи желали возвратиться
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изъ плѣна Вавилонскаго. Но якоже градъ оный быль преобразованіемъ 
небеснаго отечества: тако Израильтяне, возврагцающіеся изъ плѣна въ 
земный Іерусалимъ, были прообразованіемъ странствованія и восхожденія 
нашего въ горній Іерусалимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Ё О З Ш М Н ^ С А  Ш рЕКШИ^Я ЛІН^: БЖ ДОЛІХ Г ДЕНЬ ПОНДЕ/ИХ.

Слова Божія народа, веселящагося о благомъ вѣстникѣ, принесшемъ 
радостную вѣсть о возвращеніи во отечество. Сей вѣстникъ былъ Іере
мія, который предсказалъ, что плѣнъ Израильтянъ по прошествіи седми- 
десяти лѣтъ окончится, п градъ и храмъ лаки возсозиждется (Іерем. 
гл. 25 и 29). Но яснѣе то же самое предсказали Даніилъ, Аггей и За
харія, жившіе въ то самое время, когда плѣнъ былъ разрѣшенъ. Сли
то вѣстники великою радостію исполнили народъ, когда, по прошествіи 
уреченнаго времени, сказали: въ домъ Господень пойдемъ, то есть, воз
вратимся во отечество, гдѣ узримъ гору Сіонъ и мѣсто жилища Божія 
и гдѣ, возсоздавши храмъ, паки внидемъ въ домъ Господень.

2) Сч’ОАір Б А ^  НОГИ НДША БО ДБОр'Ц* ТБОН)(Х

Даетъ причину, чего ради Израильтяне возвеселилися о возвращеніи 
своемъ во Іерусалимъ: понеже-де помнятъ то время, въ которое будучи 
во отечествѣ, видѣли красоту и величіе Іерусалима; ибо многіе, бывъ 
въ юности отведены въ Вавилонъ, легко припомнить могли, что они были 
нѣкогда во Іерусалимѣ и видѣли и градъ н храмъ, какъ пишетъ Ездра 
въ книгѣ 1, въ главѣ 3: Стояще бяху ноги нашя во дворѣхъ твоихъ 
Іерусалиме. Пророкъ подъ именемъ дворовъ Іерусалима, безъ сомнѣнія, 
разумѣетъ здѣсь врата градскія, гдѣ въ его время обыкновенно бывали 
общенародныя собранія, и гдѣ всякія государственныя дѣла отправли- 
лися, какъ видѣть можно изъ оныхъ словъ: славенъ бываетъ во вратѣхъ 
мужъ ея, внегда аще сядетъ въ сонмищи со старѣйшины земли (Притч. 
31, 23). Извѣстно также изъ второй книги Царствъ, что во Іеруса
лимѣ не одни были такія врата, но двои; и какъ раздѣлялися между со
бою немалымъ разстояніемъ, то, можетъ быть, по сей причинѣ и нари- 
цаются здѣсь дворами, какъ видно изъ оныхъ словъ: Давидъ же сѣдяше 
посредѣ двою вратъ (2 Цар. 18, 24). И индѣ: внидоша вси князи царя 
Вавилонска, и сѣдоша во вратѣхъ среднихъ (Іерем. 39, 3). Итакъ, 
надлежало быть великому разстоянію между оными вратами средними, 
когда толикое число князей со слугами ихъ могло вмѣщаться въ немъ.
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3) Іер^шнзгА знждезшн икш градх, емЧт причастіе егш ьк^п'к (въ 

Евр. икш градх собок^пленх сее  ̂ Бзаішнш).

Здѣсь отъ лица странниковъ, поспѣшающихъ ко граду святому, на
чинаетъ Пророкъ исчислять хвалы Іерусалима, дабы путники взаимно 
возбуждали себя къ скорѣйшему шествію. Первая похвала состоитъ въ 

томъ, что Іерусалимъ есть градъ премірный, такъ что населяющіе его 
изъ любви другъ ко другу все имѣютъ общее. Когда нарицаетъ Іеруса
лимъ градомъ зиждемымъ, сирѣчь благоустроеннымъ, то сіе не столько 
относитъ къ стѣнамъ или къ зданію домовъ и столповъ, сколько къ по

рядку гражданскому: между тѣмъ, однако, и къ древнему его состоянію 
приспособляется. Ибо Салимъ и прежде былъ градъ честенъ, но съ того 
времени, какъ Богъ благоволилъ быть ему главою, перемѣнилъ онъ нѣ

которымъ образомъ и видъ и свойство, такъ что наконецъ содѣлался 
градомъ благоустроеннымъ и преславнымъ. По сей причинѣ Давидъ, 
оставя другіе грады въ своемъ степени, Іерусалимъ превозноситъ выше 

всѣхъ, дабы вѣрные не обращали взора своего туда и сюда, но были 
довольны градомъ свыше избраннымъ, и другаго равнаго нигдѣ не ис
кали. Такимъ образомъ описываетъ превосходство Іерусалима краткими 
словами, нарицая его градомъ совокупленнымъ, то есть, во всѣхъ ча

стяхъ благоустроеннымъ и прекрасно расположеннымъ, а что всего лучше, 
мирнымъ и спокойнымъ.

4) Та<иш ко бзыдоіш  колѣна, колѣна гдіи (ко) сбид^ніе ізраилеко, 

нспоБ'Идатнсд йліени г дни (въ Евр . ради прошвлжіА йліени бжіа).

Вторая похвала Іерусалима состоитъ во многолюдствѣ жителей, кото
рыя хотя не всѣ были граждане Іерусалимскіе, но различныхъ городовъ 
жители, однако всѣ приходили во Іерусалимъ на поклоненіе. Сіе дока
зываютъ слова, повторяемыя дважды: колѣна, колѣна Господня, то есть, 
многія, или всѣ колѣна. Въ слѣдующихъ словахъ: во с видѣніе Израилево. 
или, какъ другіе переводятъ, по свидѣнію Израилеву, даетъ причину, 
чего ради толикое множество народа стекалось во Іерусалимъ, объясняя, 
что сіе дѣлано было по закону, данному Израильтянамъ, который по
велѣвалъ, дабы не забывали посѣщать храмъ Господень, который единъ 

токмо и былъ во всей землѣ обѣтованной устроенъ для прославленія 
имени Божія, или для принесенія хвалы и благодаренія Богу.

5) Мкш тално скдоша пистоли на с^дх, пресчоаи бх долЛ' дбдоб'Ь 
(въ Евр. престоли ДОЛІ̂  длбідобл).
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Третій похвала Іерусалима есть та, что тамъ находилось царское сѣ
далище и учрежденъ верховный судъ, и потому градъ оный былъ сто
лицею всего государства. Глаголъ сѣдоша означаетъ непоколебимость 
престоловъ. Сіе сказано какъ для отличенія престола Давидова отъ пре
стола Саулова, который поставленъ былъ въ Гаваи Веніаминовѣ (1 Цар. 
13, 16), но тамъ недолго пребылъ и перенесенъ въ другое мѣсто, 
такъ и для различія отъ престоловъ судей,—бывшихъ прежде избранія 
царей,—которые не на одномъ мѣстѣ пребывали, но часто переносимы 
были съ одного мѣста на другое. Но престолъ Давида и другихъ царей, 
происходившихъ изъ дому его, пребывалъ во Іерусалимѣ непоколебимо. 
Тако бо реклъ Господь Давиду: вѣренъ будетъ домъ твой, и царство 
твое во вѣки предо Мною, и престолъ твой будетъ исправленъ во вѣкъ 
(2 Цар. 7, 16).

6) Попросите т гаже ш лшр'Ь іер&длнли, и шбнліе днбаі|імліх т а  

(въ Е в р . Просите ленрд Гер)?шн,и^, и шбилТа  лкбаі|іЫ/Их его).

Пророкъ увѣщеваетъ здѣсь странниковъ, дабы поздравили Іерусалимъ 
по крайней мѣрѣ издалече, и пожелали бы ему мира и всякаго изоби
лія, яко такихъ вещей, которыя составляютъ главнѣйшія блага и дѣ
лаютъ грады благополучными. Ибо миръ безъ изобилія есть состояніе 
бѣдное, такъ какъ и изобиліе безъ мира есть сомнительное и неизвѣстное 
благополучіе: но когда изобиліе соединяется съ миромъ, тогда ничего не 
недостаетъ къ благополучному состоянію града. Наконецъ и всѣмъ благо
честивымъ людямъ, пекущимся о благосостояніи церкви и любящимъ 
градъ Іерусалимъ, преподаетъ Божіе благословеніе и желаетъ благопо
лучной жизни вообще. Просите, глаголетъ, у Бога отечеству вашему 
твердаго мира и изобилія благъ земныхъ, да будетъ благословенъ не 
токмо Іерусалимъ, но и всѣ любящій градъ святый.

7) БЪДИ ЖГ <ИНр* Б2 ІНЛ'Ь ТБОЕН Н ОБИЛІЕ БХ ГГОЛПО{Т'ЬнЛ)(Х тбой х̂ .

Пророкъ полагаетъ здѣсь самыя слова, которыя надлежало говорить тѣмъ, 
кои желали мира и изобилія граду Іерусалиму. Имя силы хотя относится 
ко всему тому, въ чемъ сила и крѣпость состоитъ, какъ напримѣръ къ 
стѣнамъ, въ коихъ крѣпость строенія состоитъ, такожъ къ оружію, въ 
которомъ крѣпость воинства состоитъ, или ко множеству народа, въ ко
торомъ крѣпость града состоитъ: но здѣсь особливо относится къ стѣнамъ, 
чтобъ былъ союзъ съ слѣдующими словами, гдѣ упоминается о столпо- 
стѣніи. Ибо когда миръ находится въ стѣнахъ, то есть, когда стѣны не
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бываютъ воюемы отъ враговъ, то и весь градъ пребываетъ въ покоѣ. 
Подъ именемъ же столпостѣнія означаются или великіе домы частныхъ 
людей, или высокіе царскіе чертоги, которые устроены были на подобіе 
столповъ. Впрочемъ замѣтить должно, что Пророкъ не такъ желаетъ 
внѣшняго благополучія Іерусалиму, чтобъ не имѣлъ попеченія о внутрен
немъ его благосостояніи: но приспособлялся ко нравамъ, испрашиваетъ 
святому граду, чтобъ былъ онъ огражденъ отъ всѣхъ сторонъ Божіимъ 
благословеніемъ.

8) Ради крдтій дюну! н елнжни^х люн̂ х, гддгодд̂ х «уко лінрх ш
9) Дол^ ради гдд кгд ндиіегш, в зы с к ѣ  елдгда тгб'І.

Сими словами Пророкъ заключаетъ псаломъ, объясняя вкратцѣ, что 
онъ изъ любви къ гражданамъ святаго града, которыхъ признаетъ за 
братію и за друзей своихъ, а наипаче и болѣе всего изъ любви къ Богу, 
Творцу и Зиждителю града онаго, возбужденъ былъ духомъ пожелать 
ему мира и изобилія всѣхъ благъ. Впрочемъ, примѣтно здѣсь скрытное 
противоположеніе. Ибо какъ нечестивые и злые люди могли подозрѣвать 
Давида, или еще и безсовѣстно клеветать на него, что онъ, похваляя 
Іерусалимъ, старался больше о собственныхъ выгодахъ, нежели о пользѣ 
общей, и что симъ образомъ ухищренно хощеть утвердить свое царство: 
сего ради свидѣтельствуетъ, что онъ не на свою частную взираетъ 
пользу, но всю церковь душевно любитъ. Аки бы сказалъ: глаголахъ о 
мирѣ твоемъ, Іерусалиме, не потому что сіе полезно будетъ мнѣ или 
домашнимъ моимъ, но потому что благополучіе твое распространится 
на всѣхъ Божіихъ сыновъ.

П с а л о м ъ  122.

Н А Д  П И С А Н І Е .

ГМенк тпгнгн.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ молитву человѣка странствующаго и во из
гнаніи или на пути бѣдствіе претерпѣвающаго.
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) К х  тееІ  козкедо^х очи жон, жиБ^ірлгі? нд небеси.

Пророкъ говоритъ здѣсь какъ въ лицѣ странствующаго, такъ и въ 
лицѣ своемъ, яко такой, который единъ былъ изъ числа странниковъ, 
научая, что онъ во всѣхъ приключившихся ему бѣдствіяхъ не на дру
гаго помощника взиралъ, какъ токмо на Бога: не токмо потому что 
О нъ единъ живетъ на превыспреннемъ небеси, и оттуду на вся дольняя 
зритъ и управляетъ, но и потому что Онъ же или милуетъ, или 
наказываетъ насъ, и потому тщетно мы прибѣгаемъ къ другимъ, когда 
нѣтъ никого, кто бы могъ исхитить насъ изъ руки Божіей.

2) 6 Е ИКШ ОЧИ рДЕХ ВХ р^к§ ГОСПОДІН СБОН^Х, ИКШ СОЧИ рДБкІНН

БХ р^І&' госпожи скоса: тіиш очи ніши КО ГД^ ЕГ^ ндніеж  ̂ дондеже 

•у(|ІЕДрИТХ ни.

Пророкъ объясняетъ, чего ради возводилъ очи свои къ Б о гу , и го
воритъ, что сіе для того творилъ, дабы Господь воззрѣлъ на его бѣд
ствія и, видя оныя, преклонился на милость н престалъ наказывать. 
Сію мысль объясняетъ подобіемъ рабовъ, кои будучи наказуемы отъ 
господъ, обращаютъ печальный взоръ на руки ихъ, и тѣмъ какъ бы 
испрашиваютъ, дабы умилостивяся престали наказывать. Въ Еврейскомъ 
текстѣ стихъ сей яснѣе читается такъ: се яко очи рабъ взираютъ къ 
рукамъ господъ своихъ, яко очи рабыни къ рукамъ госпожи своея: тако 
очи наши къ Богу нашему, дондеже ущедритъ ньі. Въ подобіи упоминаетъ 
не объ однихъ токмо рабахъ, но и о рабыняхъ, или потому что не одни 
токмо мужи, но и жены находятся въ числѣ странниковъ, шествующихъ 
ко отечеству, или потому что мужи великодушные подлинно суть мужи, 
а мужи слабые и женоподобные прилично назваться могутъ женами: 
однако и тѣ и другія терпятъ наказаніе и раны на пути семъ. Къ ра
намъ же, коими отъ Господа наказуемой, принадлежатъ не токмо явныя 
гоненія и бѣдствія, но и сокровенныя искушенія, коици душа озлобляет
ся непрестанно; такожъ страхи, безпокойства, болѣзни, печали, коимъ 
бываютъ всѣ подвержены въ жизни сей. И потому Пророкъ не говоритъ, 
что мы въ извѣстное нѣкое время должны возводить очи наши къ Б огу, 
но непрестанно, дондеже ущедритъ ны. А сіе не прежде будетъ, какъ 
развѣ когда отечества достигнемъ. Ибо тогда только увѣнчаетъ насъ Богъ 
милостію и щедротами, когда исцѣлитъ всѣ недуги наши, и исполнитъ 
во благихъ желанія наши, какъ сказано во псалмѣ 1 0 2 .
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3) ГЬ.имЛ1н ндсх г ди, позінл̂ н ндск, гаки» по ліног  ̂ нсполни^олка

ОуНИЧИЖЕНІА.

Пророкъ не удовлетворяся тѣмъ, что просилъ милости очами, вперен
ными въ Бога, здѣсь еще вопіетъ къ Нему гласомъ внутреннимъ и 
внѣшнимъ, и вопль свой усугубляетъ о себѣ и о сообщникахъ своихъ 
въ пути, глаголя: помилуй насъ Господи, помилуй насъ. И подлинно, 
еслибы кто прямо вникнѵлъ, и прилежно разсудилъ слѣдующія за 
симъ слова: яко помногу исполнихомся уничиженія; тотъ ясно позналъ 
бы, что бѣдность наша есть такая, которая непрестанно требуетъ по
вторять вопли сіи. Ибо человѣкъ, по образу Божію созданный и надъ 
всѣми дѣлами Божіими господиномъ поставленный, человѣкъ, усыновлен
ный самимъ Богомъ и къ царствію цебесному предопредѣленный, не 
токмо отъ бѣсовъ и злыхъ людей, но и отъ самыхъ стихій, и даже отъ 
самыхъ малѣйшихъ животныхъ такъ здѣсь уничижается и озлобляется, 
что Пророкъ весьма справедливо сказалъ: исполнихомся уничиженія, и 
не просто исполнихомся, но и попремногу. Ибо есть ли что такое, что 
бы человѣка даже и самаго праведнаго и святаго въ сей плачевной 
юдоли не уничижало? Но самое главное уничиженіе, о которомъ Пророкъ 
собственно говоритъ здѣсь, есть то, которое претерпѣваютъ добрые отъ 
злыхъ и праведные отъ неправедныхъ, по оному Апостольскому истин
ному и всеобщему изреченію: вси, хотящій благочестно житй о Хри
стѣ Іисусѣ, гоними будутъ (2 Тим. 3, 12). И по оному слову Господню: 
аще отъ міра были бысте, міръ убо свое любилъ бы: якоже отъ міра 
нѣсте, сего ради ненавидитъ васъ міръ (Іоан. 15, 19). Причина сему 
та, что какъ добро и зло суть вещи, одна другой совершенно противныя, 
то и не могутъ имѣть между собою мира. И понеже праведные люди 
терпѣливы, кротки и отъ Владыки своего навыкли не противиться злу, 
но побѣждать зло добромъ и ударяющему въ ланиту обращать и другую: 
сего ради злые надменно презираютъ ихъ.

4) Нднпдчс ндподннга д&ид нішд поношеніа гобз^иі|іи](% (въ Евр. ко. 
гд ты р ), и «уничижжіА гордыня.

Въ семъ послѣднемъ стихѣ Пророкъ изображаетъ, что уничиженіе и 
призрѣніе, о которомъ выше говорилъ, приключается бѣднымъ и смирен
нымъ странникамъ наипаче отъ людей богатыхъ и гордыхъ. Ибо всѣ гор
дые обыкновенно бываютъ надменны: но чѣмъ? Однимъ токмо вѣтромъ, 
а не твердымъ добромъ, то есть, дмятся однимъ токмо самомнѣніемъ или
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почтеніемъ къ самимъ себѣ. Ибо ежели богатство имѣютъ, то почитаютъ 
оное за свое, а о томъ не помышляютъ, что долженствуютъ дать отчетъ 
Богу въ употребленіи онаго: ежели на степени достоинства и чести по
ставлены, мнятъ, что всѣмъ тѣмъ себѣ одолжены, а того не разумѣютъ, 
что чести и достоинства даются людямъ для пользы другихъ; что должно 
воздать за нихъ слово предъ Богомъ, и что лежитъ на нихъ тяжкое 
бремя. И потому не меньше безумствуютъ они, гордяся бременемъ симъ, 
какъ еслибы носильщикъ хвалился тѣмъ, что онъ ходитъ, нося ве
ликое бремя. Ежели нѣкоторыя добродѣтели имѣютъ, ежели разумъ, 
ежели науку, то мнятъ, что они гораздо больше преуспѣли въ нихъ, 
нежели какъ въ самомъ дѣлѣ есть, и приписываютъ то самимъ себѣ, 
что есть даръ единаго Бога. Наконецъ, ежели ни богатства не имѣютъ, 
ни достоинствъ, но напротивъ того наназуются и страждутъ; то мнятъ, 
что имъ дѣлается обида, ропщутъ на Бога, и хулятъ Его. Все сіе про
исходитъ отъ того, что наполнены, или лучше сказать, надуты вѣтромъ 
самолюбія и гордости. *

Псаломъ 123.

Н А Д П И С А Н І Е .

іМсНЬ СТЕПЕНЕЙ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ описываетъ веселіе людей, избавившихся отъ тяжкихъ 
злостраданій. Израильтяне возвратившіеся изъ плѣна Вавилонскаю во 
Іерусалимъ, хотя никакихъ тяжкихъ гоненій на пути не претерпѣли, 
(ибо нигдѣ о семъ не читаемъ): однако мною претерпѣли во время плѣна, 
и во время возобновленія града и храма, какъ видѣть можно изъ обѣихъ 
книгъ Ездры. Итакъ, ежели разумѣть псаломъ сей о плотскихъ Израиль
тянамъ, то должно относитъ его къ тѣмъ бѣдствіямъ, которыя пре
терпѣли они или будучи въ плѣнѣ, или при возобновленіи храма и града. 
А  ежели разумѣть о духовныхъ Израильтянахъ, то есть о Христіанахъ, 
шествующихъ къ небесному Іерусалиму, то должно относитъ къ гоне
ніямъ язычниковъ, и другихъ нечестивыхъ, отъ которыхъ избавлены свя
тые мученики, и прочіе избранные люди.

Часть П. 41
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Икиі л ір  н і  г ди км еылх кх нл п  (въ Евр. сх ш м н ), д<* 
уѵ чтх оукю шль:

2) М к ш  аі|іе не гдк км к ш х  бх ндсх, бнггдд бостдти  чыоь'іжиміх на 
нм, іуко жикм^х пожерли кмиід ндсх:

3) Кнегда прогн^катисд трости йдх нд нм, (въ Евр. (ггда ьосімлліс. 
ннса трость Н)(х нд ндсх), оуко кода потопила км ндсх.

Рѣчь неполная и отрывистая, положенная въ началѣ псалма, озна
чаетъ великую и необыкновенную радость, когда не даетъ говорящему 
привесть въ порядокъ предначатыя мысли. Такимъ образомъ Пророкъ 
отъ лица множества святыхъ, отъ великихъ бѣдствій избавленныхъ, го
воритъ, что ежели бы Господь всемогущій не былъ съ ними, то бы они 
никогда избавиться не*могли. Но прежде нежели составитъ совершенную 
рѣчь, въ радостномъ духѣ призываетъ Израиля, то есть весь народъ 
Божій, къ хваленію Бога, глаголя: да речетъ убо Израиль, и паки тоже 
повторяетъ—яко аще не Господь бы быль въ насъ. За симъ присовоку
пляетъ: внегда востати человѣкомъ на ны, убо живыхъ пожерли быша 
насъ; то есть, когда гонители наши устремлялися на насъ, тогда опасно 
было, чтобъ не пожрали насъ такъ, какъ обыкновенно пожираетъ море 
или рѣка людей живыхъ, случайно упадающихъ въ нихъ. Бъ сему еще 
присовокупляетъ: внегда протѣватися ярости ихъ на ны, убо вода по
топила бы насъ. Не безъ причины одну мысль повторяетъ дважды: ибо 
когда находимся мы въ бѣдствіи, тогда страхъ нашъ превосходитъ мѣры; 
а избавяся отъ онаго, забываемъ великость нашего зла. Сатана употре
бляетъ сію хитрость для того, чтобъ затмить Божію милость, и вложить 
въ насъ многоразличныя мысли, могущія загладить память Божіяго мило
сердія: сего ради Пророкъ, вводя народъ аки изумленный, съ намѣре
ніемъ повторяетъ слова, дабы увеличить бѣдствіе, и убѣдить къ призна
нію Божія покровительства. Во второмъ членѣ превозноситъ безпредѣль
ную Божію силу, опытъ которыя явилъ Господь во избавленіи народа 
отъ враговъ, дабы вѣдали мы, что таковый избавленія образъ превыше силъ 
человѣка. Чрезъ собирательное имя человѣковъ, безъ сомнѣнія означаетъ 
великое число враговъ, показывая, что народъ Божій имѣлъ подвигъ не 
съ немногими людьми, пли не съ однимъ народомъ, но со всѣмъ почти 
міромъ. Въ слѣдующихъ словахъ, убо живыхъ пожерли быша насъ, 
изображается не токмо звѣрская лютость враговъ, но и неравенство силъ:
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ибо не было нужды во оружіи и въ мечахъ, но безъ сраженія и 
брани могли свирѣпые оные звѣри растерзать зубами безоружное оное 
стадо.

4 ) Потока, при* д̂ иід нішд:

5) Оу во прейд* д^иід нішд вод  ̂ непосгоанн^к.

Продолжаетъ вышереченное подобіе, сравнивая ужасное оное устре
мленіе враговъ, съ быстрымъ и глубокимъ потокомъ, который наводне
ніемъ своимъ все встрѣчающееся поглощаетъ, и чрезъ который безъ 
сильныя помощи перейти невозможно. Здѣсь ежели кто помыслитъ, каковы 
были гоненія язычниковъ и еретиковъ на святыхъ мучениковъ, и на другихъ 
исповѣдниковъ Христовыхъ, тотъ увидитъ, что были они весьма подобны 
пресильвому потоку. Ибо хотя святые мученики и исповѣдники со сла
вою прешли чрезъ него, однако премногіе изъ нихъ, или почти без
численные, будучи увлечены и поглощены водами его, погибли, какъ 
видѣть можно у святаго Кипріана въ словѣ о падшихъ, и у Евсевія 
Кесарійскаго въ книгѣ 8 церковной исторіи, въ главѣ 1.

6) Елдгословінх гдь, йт  нс длдс нісх вх ловитвѣ з^вшла й)(х.

7) Д^иіл нішд ідкш птніу» нзбІбиса и> г&ти ловаіци^х: г й т ь  сокрушиса 

н л<ы нзвівлснн еы^ожх.

Здѣсь увѣщеваетъ вѣрныхъ Израильтянъ къ благодарности, влагая во 
уста ихъ и самыя слова, изъявляющія благодарный духъ, въ которыхъ 
чрезъ подобіе показываетъ, что они погибли бы, ежели бы Богъ не подалъ 
имъ помощи. Ибо говоритъ, что они не иначе избавлены отъ враговъ, 
какъ еслибы кто у  лютаго звѣря вырвалъ ловитву изъ зубовъ. Къ 
сему присовокупляетъ другое подобіе, дабы тѣмъ лучше показать вели
кость Божія благодѣянія: ибо сравнивая многоразличныя козни враговъ 
съ сѣтьми птицелова, заставляетъ благодарить Бога, что не попустилъ 
врагамъ уловить ихъ и убить на подобіе птицы, попавшейся въ сѣть. 
Кратко сказать: Пророкъ изображаетъ здѣсь, что народъ Божій безоруж
ный, безпомощный и безсильный, не токмо съ лютыми и свирѣпыми 
звѣрями дѣло имѣлъ, но былъ отвсюду окруженъ сѣтьми и коварствомъ 
такъ что будучи не въ состояніи ни умомъ ни оружіемъ противоборство
вать врагамъ, со всѣхъ сторонъ угрожаемъ былъ смертію. Отсюдѵ заклю
чить слѣдуетъ, что онъ чудеснымъ образомъ избавленъ.
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8) Полюсь нд'иід во ИіИА гдд, сотворшдгш небо Гі зезілм.

Сими словами заключаетъ псаломъ, соединяя благодарность съ хвалою 
Бога, и смиренно признаваясь, что толикѵю побѣду надъ врагами, и 
толь чудное отъ бѣдствій избавленіе не своимъ приписываетъ силамъ, 
но всесильной помощи всеблагаго Бога, котораго всемогущество ясно 
доказывается тѣмъ, что Онъ сотворилъ небо и землю.

Псаломъ 124.

Н А Д П И С А Н І Е .

П'ІЕСНЬ степеней.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ совѣтуетъ Пророкъ странникамъ, идущимъ во оте
чество, чтобъ они всю надежду свою возлагали на Бога, который, по
неже есть всесиленъ и премилостивъ, никогда надѣющихся на Него не 
посрамляетъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Н дд^иі|іінса нд гдд, гаки» горд сішнх: не подкняитса бх

Б'ЙКХ ЖИБЫН БО Г ср ^Ш Н /И 'Ь .
Въ началѣ псалма полагаетъ Пророкъ общее и всѣмъ извѣстное обѣ

тованіе, которое дважды повторяетъ для большаго въ истинѣ удостовѣ
ренія. Ибо говоритъ, что всѣ надѣющіеся на Господа будутъ непоколе
бимы и безопасны, какая бы буря напастей не постигла ихъ, подобно 
горѣ Сіону, которая стоитъ неподвижна не токмо яко гора, но и яко 
Богу посвященная и любезная. Бъ сему присовокупляетъ, какъ бы объя
сняя предыдущія слова, и говоритъ, не подвижится въ вѣкъ оюивый 
во Іерусалимѣ. А какъ не всѣмъ живущимъ въ земномъ Іерусалимѣ мо
гутъ приличествовать слова сіи, не подвижится въ вѣкъ, понеже и самъ 
Іерусалимъ не могъ стоять вѣчно: для того съ святымъ Златоустомъ 
должно разумѣть, что здѣсь говорится о жителѣ горняго Іерусалима, 
каковъ напримѣръ былъ тотъ, который сказалъ: наше житіе на небе
сахъ есть (Филип. 3, 20').
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2) Горы окрктх бгш, н гдь окреп’х людей свой)(ж, Ш ньін'Ь н до 
Б'ИкЛ.

Доказываетъ вышереченныя слова, что гора Сіонъ непоколебима, по
неже окружена другими горами: но гораздо непоколебимѣе люди надѣю
щійся на Господа. Ибо Сіонъ имѣетъ горы окрестъ себя: но надѣющій
ся на Господа имѣютъ самаго Господа всемогущаго окрестъ себя. Горы 
окружающія Сіонъ, могутъ упасть и сравниться съ землею: но Господь 
окрестъ людей Своихъ пребудетъ отъ нынѣ и до вѣка. Итакъ всѣ на
дѣющійся на Господа долженствуютъ благонадежны быть, ибо Господь 
защищаетъ ихъ отъ всякаго зла; а хотя иногда временно и страждутъ, 
но и сіе обращается вмъ во благо: и ежели Богъ отъемлетъ у нихъ 
'богатство, или здравіе, или что нибудь другое, то даруетъ имъ нѣчто 
лучшее, а именно, терпѣніе и утѣшеніе съ наградою вѣчныя славы.

3) М к ш  НЕ ІІЯТДБИТХ ГДЬ ЖЕЗ<и г р ^ ш н ы р  НЛ ЖрЕБІН ПрДБЕДНЫ](Ж, мкш

ДЛ не простр^тх прлвЕднТи вх беззлкшнТа  р^кж (Б о н р .

Объясняетъ вышереченныя слова, какимъ образомъ Господь защи
щаетъ людей, уповающихъ на помощь Его, и говоритъ, что ежели когда 
и попускаетъ Онъ по праведнымъ судьбамъ Своимъ господствовать не
честивымъ надъ праведными, (ибо жезлъ означаетъ господство или 
власть): то попускаетъ не надолго, дабы благочестивые не потеряли наде
жды, и не начали сами творить дѣлъ беззаконныхъ. Въ Еврейскомъ 
подлинникѣ стихъ сей читается нѣсколько иначе такъ: я ко непочіетъ жезлъ 
грѣшничій на жребіи праведныхъ. Сіи слова имѣютъ тотъ же разумъ, но 
преносный глаголъ, не почіетъ,.изрядно изображаетъ краткость времени, 
на которое попускаетъ Богъ грѣшникамъ царствовать вадъ праведными. 
Хотя людямъ не помышляющимъ о вѣчности время сіе можетъ показать
ся продолжительно: но тѣмъ, кои удостовѣрены Божіимъ обѣтованіемъ, 
что царство святыхъ продолжится вѣчно со Христомъ, кажется быть 
все то мгновенно, что конецъ имѣетъ. Не почіетъ убо, то есть, не пре
будетъ вѣчно, жезлъ грѣшничій на жезлъ праведныхъ. Чего ради? Яко 
да не прострутъ праведніи въ беззаконія рукъ своихъ, то есть, да не 
ослабѣютъ въ подвигѣ правды, или да не соблазнятся, когда увидятъ благо
получіе неправедныхъ такъ долговременно, какъ бы конца не имѣло.

4) ОуБЛДЖН ГІИ, БЛДГІА Н прлБЫА СЕрД^Е/ИХ.

Понеже Пророкъ опасался, дабы праведные не претерпѣли соблазна 
отъ чрезмѣрно продолжительной власти беззаконныхъ: сего ради обра-
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щается къ Богу и молится, да ублажитъ благія, свободя ихъ скорѣе 
отъ власти нечестивыхъ, или по крайней мѣрѣ оградя терпѣніемъ и 
внутреннимъ утѣшеніемъ; и купно научаетъ, что тѣ суть истивно бла
гіе, кои имѣютъ правое сердце, то есть, кои сообразуютъ волю свою съ 
святыми правилами правосудія и Божіей воли. И хотя не понимаютъ, 
чего ради дѣлаетъ Богъ или то, или другое, однако не соблажняются 
Божіими судьбами, но все то пріемлютъ за благо, что ни дѣлаетъ Богъ, 
хотя и попускаетъ нечестивымъ господствовать на долгое время.

5) 0уКДОНАКІ|1ЫА[А ЖЕ БХ (МЗБрДЦІбНІА ШБЕДЕТХ ГДЬ (X Д'(»'лДМІ|ШіИ БЕЗ

ЗАКОНІЕ : Лінрх НА ІЗрДИЛА.

Пророкъ, пожелавъ благополучія людямъ, имѣющимъ правое сердце, 
здѣсь присовокупляетъ страшное прещеніе на тѣхъ, кои уклоняйся отъ 
правоты сердца, ходятъ путемъ развращеннымъ, и говоритъ, что тако
вые и въ гоненіяхъ и въ бѣдствіяхъ теряютъ постоянство: ибо или от
вергаются вѣры, или жалуются на Бога, или ропщутъ на промыслъ; 
почему и отведутся съ дѣлающими беззаконіе, то есть, со всѣми нече
стивыми людьми преданы будутъ суду и вмѣстѣ съ ними погибнутъ. 
А правые сердцемъ, по разлученіи злыхъ отъ добрыхъ, насладятся ис
тиннымъ и вѣчнымъ миромъ, котораго Пророкъ желаетъ Израилю: одна
ко не всякому родившемуся по плоти отъ сѣмени Авраамова, но токмо 
сущимъ по духу вѣры. Ибо хощетъ, чтобъ церковь была очищена отъ 
лицемѣровъ, занимающихъ въ ней мѣсто, и терзающихъ ея утробу: пра
выхъ же сердцемъ собираетъ во едино, и проситъ Бога, дабы низпо- 
слалъ на нихъ отеческое благословеніе .Свое.

Псаломъ 125.

Н А Д П И С А Н І Е .

ІМСНЬ СТЕПЕНЕЙ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ весьма ясно говоритъ о возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна во 

отечество, и собственно приличествуетъ оному времени, въ которое 
Киръ обнародовалъ первый указъ о разрѣшеніи плѣна. Сіе же было про-
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образованіемъ Евангелія, чрезъ которое возвтцено отпущеніе грѣховъ и 
восхожденіе въ небесный Іерусалимъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Ёнегдд возБрдтнти гд^ пл'кнх сТшнь, выколи икіо оу'гкшени 

( ВЪ Е вр . І1НЕГД4 возврати БГХ ПЛ'КнХ СІШНК, ВЬІ̂ ОДІХ ШСШ БХ (ОН. 
НО.ИХ видѣніи).

Сущвость словъ сихъ такая, что Іудеи, какъ скоро услышали указъ 
о разрѣшеніи плѣна и о возвращеніи во отечество, то отъ радости при
шли внѣ себя п едва могли повѣрить тѣмъ, кои о семъ говорили; ибо 
вѣсть сія казалась имъ сновидѣніемъ, а не истиною. Подобное нѣчто 
случилось и съ патріархомъ Іаковомъ, который когда услышалъ, что 
сынъ его Іосифъ, коего онъ давно уже оплакивалъ яко мертваго, нахо
дится живъ, то аки отъ глубокаго сна пробужденный не повѣрилъ (Быт. 
45 , 26). Да и святый апостолъ Петръ, будучи сверхъ всякаго чаянія 
свобожденъ изъ темницы, почелъ сіе за привидѣніе (Дѣян. 12, 9).

2) Тогда нсполнишасА радости «уста наша, и азыкх нашх ш іл 'іа : то.  

гда рск&гх (въ Е в р . ньін'Ь рск т̂х) во іазьііукух: возвмнчилх есть гдь 
сотворнтн сх ннаіи.

Отъ внутреннія радости произошло веселіе внѣшнее, которое откры
лось на лицѣ и на языкѣ. Вѣсть о свободѣ Израиля произвела сію ра
дость не токмо въ самихъ освобожденныхъ, но и въ другихъ сосѣдственныхъ 
народахъ, которые съ великимъ удивленіемъ рекли: возвеличилъ есть 
Господь сотворити съ ними, то есть, съ избранными людьми Своими. 
Ибо хотя и Киръ отпустилъ народъ на свободу, однако всѣ легко по
знать могли, что сіе было содѣлано по Божію изволенію, первое потому, 
что свобода воспослѣдовала въ то самое время, которое Богъ предсказалъ 
чрезъ Іеремію, то есть, по прошествіи 70 лѣтъ: второе, что самъ Киръ 
въ 1 книгѣ Ездры, въ главѣ 1, признается, что владычество надъ все
ленною дано ему отъ Бога свыше, и что тотъ же Богъ повелѣлъ ему 
возсоздать храмъ во Іерусалимѣ, а народъ отпустить: третіе наконецъ 
потому, что судя по-человѣчески, никакъ нельзя было надѣяться, чтобъ 
какой нибудь царь захотѣлъ добровольно и безъ всякаго выкупа отпу
стить толикія тысячи плѣнниковъ, и не токмо отпустить, но и многими 
снабдить дарами. Такимъ образомъ праведно всѣ языки приписывали 
толь великое благодѣяніе Божію промыслу.
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3) Б озбеднчидх есть гдь (отворнти (х нддш: выколи беселаі і̂ееа.

Свобожденные отъ плѣна подтверждаютъ слова языческихъ народовъ, 

признаваясь, что они говорятъ истину, и что Господь подлинно возвели
чилъ къ нимъ милость Свою не по заслугамъ ихъ, когда изъ толь бѣд
ственнаго плѣна возвратилъ ихъ въ любезное отечество. Сего ради спра
ведливо веселятся и радуются, забывая горестное несчастіе, подъ игомъ 
котораго доселѣ стенали, скорбя и сѣтуя.

4) Возврати г ди плѣненіе ндше, іакш потоки кголіх.

Понеже плѣнные не всѣ вдругъ возвратнлися, но нѣкоторые съ Ез
дрою прежде, а другіе съ Нееміею послѣ: сего ради возвратившіеся пре
жде молятся къ Богу о полномъ н всецѣломъ возвращеніи плѣнныхъ, 
употребляя подобіе потоковъ, которые во время южнаго вѣтра весьма 
скоро и быстро текутъ. Почему какъ бы такъ говорятъ: сотвори 

Господи, да возвратятся плѣнники нашн, доселѣ еще остающіеся 
въ землѣ чужой, и притомъ всѣ, и елико возможно скорѣе да будетъ 
возвращеніе подобно потокамъ, которые все встрѣчающееся съ собою 
влекутъ и уносятъ, когда при сильномъ дѣйствіи полуденнаго вѣтра на
полняются дождями, падающими съ неба, или водами, текущими съ горъ. 
Сей образецъ молитвы влагаетъ Духъ Святый во уста Іудеевъ, достиг
шихъ уже отечества, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы они не пренебрегали 
бѣдныхъ братій своихъ. Ибо хотя всему народу позволенъ былъ выходъ 
и дана свобода: однако, какъ извѣстно намъ, не многое число людей 
возымѣли участіе въ семъ великомъ благодѣяніи. Ибо иныхъ страхъ 
удержалъ, иныхъ лѣность, иныхъ болѣзни или слабое сложеніе тѣла, 
но были и такіе, которые лучше хотѣли остаться въ бѣдности плѣна, 
нежели понести неудобство пути. Такимъ образомъ исполнилось то про
рочество, которое предсказалъ Псаіа: аще будутъ людіе Израилевы яко 
песокъ морскій, останокъ ихъ спасется (Исаіи 10, 22).

5) 0 4 иі|]іи сдезджн, рддостіи пожн^тх:

5) ХоДАІ|1ІИ ](ОЖД4^ А ПДДКД^СА, <ИЕТДКІ|ІЕ С'&ИЕНД (БОА! ГрАД*8і|ІЕ ЖЕ 

прі'нд^тх рддості'к, БЗЕ<ИДЖ|1Е р^КОАТИ (БОА.

Пророкъ по принесеніи молитвы Богу о скоромъ возвращеніи плѣн
ныхъ, здѣсь увѣщеваетъ самыхъ плѣнниковъ, дабы охотно предпріяли 
трудъ путешествія, и не плѣнялися бы любовію къ тѣмъ вещамъ, кото
рыя стяжали въ чужой землѣ: ибо въ отечествѣ своемъ несравненно
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большія и лучшія обрящутъ. Притомъ употребляетъ весьма приличное 
подобіе, взятое отъ сѣющаго и жнущаго; ибо сѣющій обыкновенно со 
слезами сѣетъ, то есть, съ печалію и воздыханіемъ, понеже принужденъ 
бываетъ бросать пшеницу на землю, не зная, возвратитъ ли ее когда 
нибѵдь, и потому, кажется, трудится и потѣетъ, напрасно теряя имѣніе 
свое: но когда время жатвы приходитъ, тогда съ великою радостію по
жинаетъ, понеже видитъ, что пшеница его, которая во время сѣянія ка
залась пропадшею, не токмо не пропала, но и съ великою лихвою 
пришла. За симъ, тоже самое нѣсколько пространнѣе изображая, присово
купляетъ, что когда земледѣльцы изъ домовъ своихъ выходятъ въ поле, 
тогда плачутъ и сѣтуютъ, бросая пшеницу на землю, поелику видятъ, 
что лишаются имѣнія своего, не безъ труда пріобрѣтеннаго. Но какъ 
скоро кончится время жатвы, то возвращался съ полей, приходятъ въ 
домы свои съ радостію, принося вмѣсто немногихъ зеренъ цѣлые снопы 
пшеницы. Пророкъ не приложилъ подобія сего къ плѣнникамъ, поелику 
всякъ легко могъ понять, куда оное клонится. Здѣсь замѣтить должно, 
что какъ не всѣ Іудеи, отведенные въ Вавилонъ, сѣмена свои сѣяли, то 
не всѣ и жатву пожали. Ибо тѣ, которые, ожесточившися противъ Бога и 
Пророковъ, презрѣли увѣщанія и угрозы, не вышли изъ плѣна, но въ 
бѣдствіяхъ своихъ погибли: а тѣ, которые основывалися на Божіемъ обѣ
щаніи, хотя и въ крайней нищетѣ метали сѣмя на землю, но надежду жат
вы въ сердцахъ своихъ питали, полною мѣрою воспріяли Божію милость.

П с а л о м ъ  126 .

Н А Д П И С А Н І Е .

П'Ёснь степеней. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Пророкъ, по случаю возобновленія Іерусалимскаго храма, предпріятаю 
Іудеями по возвращеніи изъ плѣна, научаетъ въ семь псалмѣ, что безъ 
благословенія Божія не можно имѣть успѣха ни въ хозяйствѣ домашнемъ, 
ни въ правленіи гражданскомъ, и что многочадіе есть знакъ благословен
ная Божія.

Часть II. 42
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Т О Л К О В А Н І Е .

С т .  1 )  йіуе не гдь с о з й ж д е тх д о з а , асЧе т р ^ д н и ш А  з н ж д Ъ’ і|і і и : аі|іе 

не гдь со^рд нитх гр ід г ,  ь & е  к д ^  стр е гГн .

Сі и слова относятся къ Іудеямъ, строившимъ домъ или храмъ Госпо
день (2 Ездр. 2 , 5). И какъ дѣло неблагополучно происходило по при
чинѣ препятствіи, чинимыхъ со стороны сосѣдственныхъ народовъ: сего 
ради Пророкъ напоминаетъ, что дѣла человѣческія будутъ тщетны, ежели 
не поможетъ верховный строитель —  Богъ. И потому увѣщ еваетъ Іуде
евъ, дабы дѣлали не руками токмо, но и сердцемъ, и устами призы
вали Бога, и ѵновалп наипаче на Его помощь.

2 )  Б с &  ы м ъ  е с т ь  о у т р е н е м т н : коетднете по сЬ д 'К н іи  гад ^іціи ^ б х

Б О Л Т Н И !  6ГДД ДДСТХ БОЗЛКБЛ6ННЫ31Х с&о н д і х  со нх.

Сей стихъ въ Еврейскомъ подлинникѣ яснѣе читается такъ: всуе, вамъ 

есть рано возст ават и, продолж ат и сѣдѣніе, ядуще хлѣбъ болѣзни'. Богъ 

бо дастъ возлюбленнымъ Своимъ сонъ. Понеже сынове Израилевы, бу
дучи въ  тѣсны хъ обстоятельствахъ, съ излишнимъ попеченіемъ предъ раз
свѣтомъ на работу выходили: сего ради Пророкъ, или паче Д ухъ Свя
тый, паки напоминаетъ имъ, что они хотя и прежде свѣта работать на
чинаютъ, однако ничего не успѣютъ, ежели Господь не поможетъ имъ; 
но ежели Его помощникомъ имѣть будутъ, и на Него надежду свою воз
ложатъ, то дѣло благополучный успѣхъ возъимѣетъ, хотя бы они и по 
принятіи нужнаго покоя къ работѣ приступили. Сіе же глаголетъ не съ 
тѣмъ намѣреніемъ, дабы запретить рано вставать на труды, и ничего не 
дѣлать, какъ только въ праздности поджавъ руки сидѣть, или только 
спать и ѣсть, но дабы возбудить къ молитвѣ и къ призыванію Бога, безъ 
котораго все обращается въ ничто. Хлѣбъ болѣзни двоякимъ образомъ 
толковать можно: то есть, разумѣя или такой хлѣбъ, который пріобрѣ
тается тяжкими трудами, или такой, который ѣдимъ съ непріятностію, 
будучи или въ печали, или въ болѣзни. Слѣдующія за симъ слова: Богъ 

дастъ возлюбленнымъ Своимъ сонъ, не къ праздности также относятся, но 
къ милости Бога, труды благословляющаго. Ибо какъ извѣстно, что 
люди на тотъ конецъ сотворены, чтобъ въ потѣ лица своего нети хлѣбъ 
(Быт. 3 , 1 9 ), да и въ слѣдующемъ псалмѣ увидимъ, что тѣ токмо бла
женными нарицаются, кои труды рукъ своихъ снѣдаютъ: то нѣтъ сомнѣ
нія, что здѣсь подъ именемъ сна не праздность разумѣется, но благосло-



П с а л о м ъ  126 331

венный трудъ, Божіею помощію облегчаемый и пріятнымъ сномъ со
провождаемый.

3) Се достоаніе гдне сынобе, /«дда плода чрЕБНАгш.

4) Мкш стрѣлы бх  р&уБ енльнлгш, таки» сынобе ШтрАСЕнны̂ х (въ Е в р . 

сынобе нности).

Пророкъ предлагаетъ здѣсь особенный примѣръ, изъ котораго въ част
ности видѣть можно то, о чемъ доселѣ вообще говорилъ: что труды 
людей благословляются отъ Бога, и что самая жизнь ихъ управляется 

Богомъ. Ибо какъ мірскіе мудрецы обыкновенно бредятъ, что нѣтъ ни
чего естественнѣе, какъ раждаться людямъ отъ людей, безъ Божія въ 
томъ содѣйствія: сего ради Пророкъ, желая исправить сіе нелѣпое за
блужденіе, нарицаетъ сыновъ, раждающпхея отъ отцовъ по плоти, Бо

жіимъ достояніемъ, и плодъ чрева мздою или даромъ Его. Итакъ, ра
зумъ словъ сихъ есть тотъ, что дѣти не по случаю родятся, но по 
изволенію Бога, раздѣляющаго каждому часть свою. Въ слѣдующемъ сти
хѣ полагаемое подобіе, кажется, мѣсту сему неприлично; ибо непристойно 
сказать: якоже стрѣлецъ вооруженный лукомъ, туго напряженнымъ, тако 
человѣкъ, огражденный дѣтьми яко стрѣлами. Но ежели кто ближе раз
смотритъ, тотъ признается, что сіе сказано весьма прилично. Ибо Про
рокъ говоритъ, что тѣ, кои дѣтей не имѣютъ, нѣкоторымъ образомъ 
подобны безоружнымъ воинамъ. Итакъ, чадородіе есть немаловажный даръ 
Божій, ибо человѣкъ въ дѣтяхъ своихъ возобновляется, и какъ бы вто
рично жить начинаетъ: въ противномъ случаѣ, вскорѣ весь родъ его пре
сѣкся бы. Бъ сему присовокупи и то, что ежели бы люди не приписыва
ли чадородія Богу, то не стали бы пещися о воспитаніи дѣтей; но ко
гда вѣдаютъ, что дѣти даются отъ Бога, то сіе свѣдѣніе наилучшимъ слу

житъ побужденіемъ къ воспитанію ихъ.

5) Б лдженх, иже исподнитх желаніе сбое й  нн](х (въ Е в р . ИЖЕ 

нсполнитх Т^ЛХ (БОИ ИЛШ): НЕ постыдатса, ёгдд глдголмтх Брдгилих

(БОНЛІХ БО БрАТ^Х.

Пророкъ нарицаетъ здѣсь блаженными отцовъ, имѣющихъ дѣтей, 
украшенныхъ благонравіемъ и непорочностію, уподобляя сокровище сіе 
тулу, наполненному стрѣлами, такъ какъ и выше уподобилъ дѣтей, отъ 
юности украшенныхъ добродѣтелію и любезными свойствами, стрѣламъ, 
рукою сильнаго управляемымъ. Ибо стрѣлы сами по себѣ не сильны, 

но когда держитъ ихъ сильный, тогда смертію угрожаютъ нападающимъ.
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А дабы кто не отнесъ слова сіи къ насилію, аки бы Пророкъ попускалъ 
дѣтямъ, ва подобіе разбойниковъ, употреблять во зло тѣ силы, которыя 
они должны обращать въ помощь родителямъ своимъ, а не въ обиду 
другимъ: сего ради благородство дѣтей явно и ясно полагаетъ въ добро
дѣтели и непорочности нравовъ; а чрезъ то научаетъ, что должно же
лать такихъ дѣтей, которые бы не насиліемъ вооружались на подобныхъ 
себѣ, ниже неправдою умножали имѣніе свое, но такихъ, которые бы 
любили справедливость, не отрекалися покоряться законамъ, и были 
готовы пролить кровь свою на защищеніе родителей, отечества и властей, 
а наипаче Государя, Сего ради присовокупляетъ: не постыдятся, егда 
глаголютъ врагомъ своимъ во вратѣхъ. Сими словами изображаетъ, что 
дѣти украшенные благонравіемъ и честностію, ни предъ кѣмъ не постыдятся 
отвѣтствовать въ поведеніи своемъ, дабы заградить уста злонамѣрен
нымъ и клеветникамъ. А какъ въ древнія времена общенародныя собра
нія обыкновенно бывали во вратахъ: сего ради Пророкъ въ томъ же разумѣ 
упоминаетъ здѣсь о вратахъ, какъ бы кто нынѣ сказалъ: не постыдятся, 
егда глаголютъ на судѣ, или предъ цѣлымъ собраніемъ старѣйшихъ.

П с а л о м ъ  127.

Н А Д П И С А Н І Е .

ГМннь тп ж ін .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ во всемъ почти сходенъ съ предыдущимъ, и есть какъ 

бы нѣкоторое прибавленіе. Онъ содержитъ увѣщаніе или побужденіе къ 
благочестію и ст раху Божію, съ обѣтованіемъ мздовоздаянія за добро
дѣтель.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Б лджени бсн еоаі|іін(а  гдд, |(одаі|іін въ ёги).

Пророкъ научаетъ здѣсь возвращающихся изъ плѣна, какимъ образомъ 
жизнь свою препровождать должны, ежели не хотятъ паки возвратиться 
въ плѣнъ, но всегда наслаждаться благами Іерусалима. Сіе ученіе и 
тѣмъ и другимъ странникамъ прилично, то есть: какъ тѣмъ, кои стран
ствовали внѣ отечества земнаго, въ которое возвратиться желали, такъ
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и тѣмъ, кои странствуютъ внѣ отечества небеснаго, въ которое воПтп 
поспѣшаютъ. Сего ради глаголетъ: блажени вси боящійся Господа, ходя
щій въ путехъ Е ю . Нарицаетъ блаженными всѣхъ, какъ мужей, такъ и 
женъ, какъ великихъ, такъ и малыхъ, какъ господъ, такъ и рабовъ, какъ 
ученыхъ, такъ и неученыхъ; и словомъ, всѣхъ, не изъемлн никого, 
съ тѣмъ только условіемъ, ежели Бога истинно бояться будутъ, всегда 
опасался, дабы чѣмъ не прогнѣвать Его, и не лишиться той милости, 
которая есть источникъ всѣхъ благъ, какъ временныхъ, такъ и вѣч
ныхъ. Знаменіе страха полагаетъ въ томъ, ежели будутъ ходить въ пу
техъ, то есть, въ заповѣдяхъ Его; ибо страхъ святый происходитъ отъ 
любви, по оному изреченію Господню: аще любите Мя, заповѣди Моя 
соблюдите (Іоан. 14, 15).

2) Т ^д ы  плодшбх (въ Евр. Тр^ды р^кх) твой р  сн'Кси, еллякнх б(й,

н добро тек'И Б^ДЕТХ.

Здѣсь начинаетъ исчислять по частямъ, въ чемъ состоитъ блаженство 
человѣка, боящагося Бога, и обращая слово къ лицу его, глаголетъ, 
что первое благополучіе его будетъ состоять въ томъ, что. онъ снѣстъ 
плоды рукъ своихъ, то есть, насладится благами, пріобрѣтенными 
благословеннымъ трудомъ, или дѣлами рукъ своихъ, а не хищеніемъ 
или неправдою, какъ дѣлаютъ праздные и Бога небоящіеся люди. Чрезъ 
что научаетъ, что блаженство благочестивыхъ людей не въ великомъ 
множествѣ богатствъ состоитъ: не токмо въ тѣхъ благахъ, которыя 
собственнымъ трудомъ пріобрѣтаются, и которыя обыкновенно бываютъ 
не велики. Ибо великія богатства по большей части снискиваются или 
чрезъ наслѣдство, остающееся послѣ родителей, или чрезъ хищеніе и 
лихоимство, или чрезъ другія неправедныя средства. По сей причинѣ и 
въ другомъ псалмѣ сказалъ: лучше малое праведнику, паче богатства 
грѣшныхъ многа (Псал. 36, 16). Такимъ образомъ не Іудеямъ ток
мо, но и Христіанамъ проповѣдуетъ, полагая блаженство не въ великомъ 
множествѣ богатствъ, но въ праведныхъ трудахъ; а чрезъ то два крайніе 
порока исправляетъ, одинъ тѣхъ, кои труды другихъ поядаютъ, а другой 
—тѣхъ, кои даже и своими трудами не пользуются, но отъ скупости и 
сребролюбія богатство свое скрываютъ, дабы его пріумножить. Итакъ 
заключаетъ, что тѣ токмо блаженны, кои трудами рукъ своихъ пи
таются.

3 ) Жжа ткоа икш Л034 плодовита вх ітулнлр (въ Евр. кх гг'Ьнл^х) 
долі^ твоегш:
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4) Сынобе ткой гакш ноБосджденІА лшличнда окрестх трапезы тбоеа.

Второе благополучіе человѣка, боящагося Бога и ходящаго въ пѵтехъ 
Его, Пророкъ полагаетъ въ томъ, что ежели онъ восхощетъ жену поять, 
то пойметъ единую, и притомъ не для удовольствія плотской похоти, 
но для произведенія дѣтей, какъ праведный Товитъ моляся Богу, сказалъ: 
Господи, Ты віьси, яко не блудодѣянія ради азъ поемлю сестру мою сію, 
но чадородія ради (Товитъ. 8, 7). По сей причинѣ и Пророкъ глаго
летъ: жена твоя (а не жены, ниже наложницы твои) будетъ яко лоза 
плодовита, то есть, породитъ тебѣ многихъ сыновъ и дщерей, подобно 
лозѣ, раждающей многія вѣтви. И гдѣ? Въ стѣнахъ дому твоею, не 
яко блудница, раждающая въ домахъ зазорныхъ, но яко цѣломудренная, 
и во внутреннихъ дому пребывающая, между тѣмъ какъ мужъ печется 
внѣ о томъ, что потребно для жены и дому. За симъ описываетъ третіе 
благополучіе людей, боящихся Бога и ходящихъ въ путехъ Его, пока
зывая, что они не токмо будутъ имѣть многихъ сыновъ и дщерей, но 
еще и благонравныхъ и всѣмъ любезныхъ: ибо подобны будутъ ново- 
насажденнымъ древамъ, каковы суть древа масличныя, всегда зеленѣю
щія, и сладчайшій плодъ приносящія, а не колючему тернію, или дру
гимъ безплоднымъ растеніямъ. Слѣдующія за симъ слова: окрестъ тра
пезы твоея, означаютъ, что отецъ, видя дѣтей своихъ всѣхъ совокупно, 
и сидя съ ними за однимъ столомъ, возчувствуетъ отъ того наипріятнѣй
шее удовольствіе.

5) С( ТДКШ КАДГОСЛОБНТСА ЧЕЛОБ^КХ КО АН (А ГДД.

Сими словами Пророкъ подтверждаетъ вышереченное ученіе, показывая 
что Божія милость и во внѣшнемъ состояніи временныя жизни сея 
проявляется, дабы доказать, что мы не всуе чтимъ и боимся Бога. Но 
какъ награда за благочестіе не такъ ясно видима бываетъ здѣсь, сего 
ради Пророкъ первѣе употребляетъ указательную частицу, се: потомъ 
присовокупляетъ, тако, аки перстомъ показуя непреложность Божія 
благословенія.

6) Б лдгосаобнтх т а  гдь ш сТшнд, н «узрииін бддгда ІЕр&ДЛНЛІД БСА

ДНИ ЖИБОТД Ч'БОЕГШ.

7) Й оузрнши (ЫНЫ (ЫНШБХ ТБОН х̂: дшрх НД ШЛА.

Сими словами заключаетъ псаломъ, и купно показываетъ еще трп 
рода блаженствъ, предоставленныхъ мужу, боящемуся Бога, говоря, что
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онъ, вопервыхъ, будетъ благословенъ отъ Господа живущаго въ Сіонѣ, 
такъ что узритъ градъ свой Іерусалимъ, изобилующій всѣми благами 
во вся дни живота своего; потомъ узритъ въ томъ же градѣ сыны сыновъ 
своихъ, подобно блаженныхъ и благополучныхъ; и наконецъ узритъ не
поколебимый миръ, хранящій Израиля и вся благая его подъ сѣнію 
Божія благословенія въ тишинѣ и покоѣ.

' П с а л о м ъ  128.

Н А Д П И С А Н І Е .

П’ЁСНЬ СТЕПЕНЕЙ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Израиль, или церковь Іудейская, прославляетъ Бога, что при Ею  по

кровительствѣ всегда остается непоколебимою противъ всѣхъ нападеній 
людей нечестивыхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) /ИноЖИЦЕН БрДШДСА СО /ИНОЮ Ш ЮНОСТИ ЛЮСА, ДД рЕЧЕТІ оувш

(въ Е вр. нышЬ) Гзрдидь.

2) /ИноЖИІ̂ ЕН БрДШДСА СО /ИНОЮ Ш ЮНОСТИ /ИОЕА, НБШ НЕ ПрЕ/ИОГОНІД /ИА.

Народъ Божій, угнетаемый бѣдствіемъ, утѣшаетъ себя тѣмъ, что много 
уже претерпѣлъ таковыхъ угнетеній, но Божіею помощію всегда былъ 
избавляемъ. Сіи слова приличествуютъ какъ народу Іудейскому, много 
зла пострадавшему отъ различныхъ народовъ, такъ наипаче Христовой 
церкви, которая едвали когда могла отдохнуть отъ нападенія то язычни
ковъ, то еретиковъ, то ложныхъ христіанъ. И потому прилично можетъ 
сказать о себѣ: множицею братася со мною отъ юности моея. Ибо едва 
только родилася, какъ и претерпѣла въ лицѣ Авеля гоненіе отъ Каина, 
а потомъ весьма много и часто терпѣла подобныя нападенія отъ дру
гихъ. За симъ присовокупляетъ причину, чего ради враги толикократно 
повторяли брань, и говоритъ, что никогда превозмочь не могли: ибо 
ежели бы единожды превозмогли, и народъ Божій совсѣмъ истребили, 
то не было бы нужды толикократно возобновлять браней. Итакъ, не безъ 
причины Пророкъ повторяетъ оныя слова, множицею брата ся со мною:
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ибо хощетъ показать, что народъ Божій не единожды или дважды сра
жался со врагами, но безпрестанными подвигами пріобѵчаемъ былъ къ 
терпѣнію.

8) Нд доектЪ л\оілѵк д^лдшд грНпини^ы: лролоджншд беззаконіе сбое.

Что выше сказалъ простыми словами, то здѣсь изображаетъ чрезъ по
добія и преносныя изреченія: ибо сравниваетъ хребетъ Божія народа съ 
наковальнею, на которой кузнецы куютъ желѣзо. Сіе подобіе означаетъ 
безпрестанное и весьма тяжкое гоненіе; ибо ничто чаще и сильнѣе не 
бываетъ подвержено ударамъ, какъ наковальня. То же самое означается 
и слѣдующими словами, гѵродолжиша беззаконіе, свое: ибо продолженіе 
беззаконія не что иное есть, какъ продолженіе гоненія, которое всегда 
добрые терпятъ отъ злыхъ. Въ Еврейскомъ подлинникѣ стихъ сей иначе 
читается такъ: на хребтѣ моемъ ораша орющіи, продолжиша бразду 
свою. Симъ подобіемъ сравниваетъ Пророкъ народъ Божій съ полемъ, 
которое вспахивается плугомъ, и на которомъ проводятся борозды такъ, 
что нигдѣ не остается празднаго мѣста. А сими словами живо изобра
жаетъ, что на хребтѣ Церкви всегда лежалъ крестъ, который и въ ши
роту и въ длину раздиралъ ее. Однако вскорѣ за симъ присовокупляется 
утѣшеніе.

4) Гдь прдкедінх к'Ьче кыа гр'ішннкшьх.
5) Дд ПОСТЫДАЧЧА Н ВОЗБрДТАТСА КСПАТЬ БСИ НСНДКНДАІ|1ІИ СІШНД.

Сими словами предвозвѣщаетъ Пророкъ, что мщеніе Божіе не далеко 
отстоитъ отъ нечестивыхъ гонителей Церкви. Аки бы сказалъ: будьте 
благодушны праведные] ибо хотя гонители ваши сильно угнетаютъ нынѣ 
хребетъ и выю вашу; но вскорѣ по сихъ Господь праведный Судія вза
имно не токмо угнететъ выи ихъ, но и ссѣчетъ, и на части раздробитъ 
мечемъ Своимъ, дабы больше никогда не могли вредить вамъ; и тогда- 
то постыдятся всѣ тѣ, кои прежде съ гордостію надъ вами торжество
вали, такъ какъ и тѣ, кои ненавидѣли и гнали васъ, обратятся въ бѣг
ство и падутъ въ бездну погибели. Въ самомъ дѣлѣ, праведный Богъ 
ссѣклъ выи многихъ гонителей Церкви, яко-то: Фараона, Навуходоно
сора, Валтасара, Антіоха, Нерона, Домитіана, Діоклитіана и другихъ 
подобныхъ имъ. Такимъ образомъ, имя праведнаго не безъ причины при
лагается Богу: или хотя на время и снизходитъ, но никогда не забываетъ 
правосудія Своего такъ, чтобы не дать облегченія бѣднымъ страдаль
цамъ, какъ и Павелъ причину сію приводитъ во второмъ посланіи къ
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Солуняномъ, гл. 1, ст. 1, дабы познало мы, что спасеніе Церкви всегда 

соединено съ Божіею правдою.

6) Дд іі д̂ т̂ х  гакш трдкд нд зд/^х ( въ Е в р . нд кроБ'Цх), гаже прежде 

Босторженід нзсше:

7) б к ж е  не исподни р^кй сбоеа

рДАН.
ЖНАИ, И Н^др,Д СБОеГІѴ рэКОАТН СОКИ.

Здѣсь подъ видомъ клятвы паки предвозвѣщаетъ Пророкъ, какъ и 

выше сказалъ, что благополучіе гонителей будетъ весьма кратко. Сію 
клятву увеличиваетъ сравненіемъ взятымъ отъ травы, яко отъ вещи сла
бой и тлѣнной, которая, какъ сказано во Евангеліи, днесь существуетъ, 
утрѣ же въ пещь вметается (Матѳ. 6, 30). Но не удовлетворяся подо

біемъ травы, присовокупляетъ, что оно подобно такой травѣ, которая не 
иа поляхъ, но на кровѣхъ домовъ растетъ, то есть, травѣ самой мель

чайшей, ничего не стоющей, и ни къ какому употребленію нс годя
щейся, и потому никто ее не жнетъ, и не собираетъ въ снопы, но 
оставляетъ сохнуть и пропадать. Сіе сравненіе нынѣ кажется намъ уве

личеннымъ, но въ день суда послужитъ оно къ униженію нечестивыхъ. 
Ибо какое будетъ зрѣлище видѣть тогда людей, бывшихъ нѣкогда вели
комощными и пышными, кои мечтали, что домы ихъ утверждены на по
добіе царскихъ престоловъ, и суть такъ обширны, какъ пространныя го
сударства: какое, говорю, будетъ зрѣлище, видѣть сихъ гордыхъ испо
линовъ отверженныхъ и брошенныхъ въ самое преисподнее мѣсто ада, 
и кои пріобыкши къ роскоши и удовольствіямъ, не могли даже и ма
лѣйшаго терпѣть безпокойства, на вѣчныя мученія осужденныхъ, и вѣч
но жить имѣющихъ безъ всякія надежды утѣшенія?

8 ) Й НЕ р'ііпід Л1НЖО](ОДА[|1ІН: БДДГОСЛОБЕНІЕ ГДНЕ НД БЫ , БЛДГО(ДОБН|(ОД1Х 

БЫ БО НДІА ГДНЕ.

Понеже сказалъ, что трава, растущая на кровѣхъ, не пожинается, и 
не собирается въ снопы: сего ради присовокупляетъ здѣсь, что хотя бы 
кто и сталъ жать или собирать ее, но мимоходящіе жателямъ ея не по
желаютъ благословенія, какъ обыкновенно желаютъ жнущимъ пшеницу, 
или траву, растущую на поляхъ. Сіе относится къ вящш.ему посра
мленію нечестивыхъ, сравненныхъ съ травою, аки бы сказалъ Пророкъ: 
не будетъ вамъ того, чтобъ мимоходящіи путемъ благословили васъ жну
щихъ неправду;, но аггелы лютые пожнутъ васъ самихъ яко траву, расту- 

Ч асть II. 43
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щую на кровѣхъ, свяжутъ въ снопы и ввергнутъ во огнь вѣчный. Впро
чемъ хотя благословеніе мимоходяіцихъ собственно къ жателямъ отно
сится, но относится же и къ тому, что пожинаемо бываетъ: ибо мимо- 
ходящіи желаютъ благословенія Господня не токмо жнущимъ, но и са
мой жатвѣ, чтобъ была изобильна и зрѣла. Такимъ образомъ лишеніе 
благословенія отнесется не токмо къ самымъ нечестивымъ, но и къ дѣ
ламъ ихъ. И потому въ день суда никто не благословитъ ихъ, и никто 
не пожалѣетъ о нихъ; но отъ всѣхъ оплеваны и презрѣны будутъ, а 
сіе къ величайшему посрамленію ихъ отнесется. Никтоже убо речетъ 
имъ: благословеніе Господне на вы, и благословихомъ вы во имя Господне - 
Но вопреки тому и праведный Судія, и всѣ Святые рекутъ: идите про
клятіи во огнь вѣчный (Матѳ. 25, 41).

П с а л о м ъ  12Ѳ.

Н А Д П И С А Н І Е .  

іИснь счъпснгн.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей краткій псаломъ наполненъ спасительнаго ученія, и потому не 

безъ причины чаще другихъ читается въ церкви. Полагается между 
степенными потому, что оплакиваетъ бѣдность странника, и между 
покаянными, поелику научаетъ, какимъ образомъ должно приносить 
истинное Богу покаяніе. Вкратцѣ, содержитъ три матеріи, а именно, 
молитву къ Богу, увѣщаніе къ народу, и избавленіе отъ бѣдствій чрезъ 
искупленіе Іисуса Христа.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т. 1) Й з  ГЛУБИНЫ КОЗЗБДр КХ Ч’ЕБ'І; г ди , гди оусльіши ГЛДСХ ЛІОН.

Пророкъ приступая къ молитвѣ, во первыхъ проситъ услышанія, 
потомъ предлагаетъ самое прошеніе. Въ первыхъ словахъ употребляетъ 
подобіе, взятое отъ человѣка лежащаго въ глубокой юдоли, который 
ежели не будетъ взывать великимъ гласомъ, то не можетъ услышанъ 
быть отъ тѣхъ, кои стоятъ на высокой горѣ. Сіе подобіе весьма прилич-
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но мѣсту сему: ибо хотя Богъ по существу и по силѣ Своей вездѣ есть, 
но человѣкъ по причинѣ грѣха весьма далеко отстоитъ отъ Него. Богъ 
всегда есть праведенъ, блаженъ, и на высокихъ живетъ; но человѣкъ 
грѣшникъ всегда есть золъ, бѣденъ и подобенъ пророку Іонѣ, который за не
повиновеніе свое Богу низверженъ былъ не токмо во глубину моря, но и 
въ глубокое чрево китово: однако и оттуду взывая, услышанъ былъ, 
ибо теплая молитва проницаетъ вся. Слѣдовательно истинно кающійся 
человѣкъ, сущій во юдоли плача, или какъ въ другомъ псалмѣ сказано, 
въ тимѣніи бренія и въ ровѣ страстей (Псал. 39, 3), долженъ 
взывать изъ самой глубины сердца, и съ самымъ чистосердечнѣйшимъ 
признаніемъ своея бѣдности. Ибо кто не помышляетъ и не знаетъ сея 
глубины, въ которой онъ находится, тотъ не печется выдти изъ нея, 
но нерадитъ, и тако въ вящшую глубиву впадаетъ, по оному изреченію 
Приточника: нечестивый еіда пріидетъ во глубину золъ, нерадитъ (Притч. 
18, 3). За симъ слѣдуетъ: Господи услыти гласъ мой. Аки бы ска
залъ: хотя я и во глубинѣ золъ лежу, но понеже къ Тебѣ взываю, и 
Ты можеши меня услышати, сего ради молю, услыши гласъ мой.

2) Да кОД?тх суши твой внммні|і'к глас̂  /ИоденТа  /иоіги).

Не довольно великимъ гласомъ взывать, дабы услышану быть, но 
требуется, чтобъ тотъ, къ кому взываемъ, внимателенъ былъ: ибо часто 
случается что тотъ, кого просимъ, такъ развлеченъ бываетъ мыслію, 
что не внимаетъ гласу бесѣдующаго съ нимъ, и тогда всуе звукъ словъ 
ударяетъ въ уши его. Богъ хотя все видитъ и слышитъ: но когда не 
дѣлаетъ того, о чемъ просимъ, то кажется, аки бы не внемлетъ гласу 
молящагося, такъ какъ бы о чемъ нибудь другомъ размышлялъ. Сего 
ради Давидъ, желая непремѣнно быть услышанъ, и не удовлетворяся 
взывать однимъ токмо гласомъ; проситъ, дабы Богъ удостоилъ его внима
нія Своего, дабы допустилъ молитвы, и исполнилъ просимое.

3) Лі|і ( безздкшні’а  нд'зрншн г ди, гдИ, кто постонтх; мкш ву теке шчиір. 

н’іе есть.

Пророкъ предлагаетъ здѣсь матерію прошенія своего, которая состоитъ 
въ томъ, дабы Богъ не по правосудію Своему поступилъ съ нимъ, но 
по милосердію. Однако не просто прошеніе свое предлагаетъ, но дабы 
не явиться чрезъ мѣру дерзкимъ, присовокупляетъ причину, по которой 
могъ бы Богъ преклониться на прошеніе его. Сего ради глаголетъ: Гос
поди, аще назриши безаконіе человѣковъ, то всѣхъ осудиши; но без-
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конечной благости Твоей не свойственно всѣхъ безъ изъятія погибели 
предавать: убо и я не долженъ предъ Тобою чрезъ мѣру дерзокъ явить
ся, ежели прошу, чтобъ Ты простилъ мнѣ грѣхи мои, и изъ сея глуби
ны, въ которую грѣхъ погрузилъ меня, милосердо извлекъ. А дабы по
казать, что онъ знаетъ великое милосердіе Божіе, и потому несмотря 
на великость и множество грѣховъ своихъ, надѣется получить прощеніе 
и спасеніе, сего ради глаголетъ: яко у  Тебе очищеніе есть. Аки бы ска
залъ: Господи, хотя и никто не можетъ постоять предъ Тобою, ежели 
Ты будешь строго разсматривать беззаконія наши; но я вѣдая, что Ты 
по существу Твоему милосердъ еси и у Тебе точію обрѣсти могу очи
щеніе, сего ради уповаю получить прощеніе грѣхамъ моимъ.

4) Н л и н е  ради твоегіо потерп^х та  гдн, потери1!; д^иід ,иоа бх 

слово твое: оу пока д^ша люа на гХд-

Сими словами Давидъ изображаетъ, что онъ будучи во глубинѣ золъ, 
не отчаивался о милосердіи Божіемъ. Ибо душа его, уязвленная ранами 
грѣховъ, терпѣла, то есть ожидала врачевства отъ слова Его, въ кото
ромъ часто обѣщалъ Онъ, то чрезъ Моисея, то чрезъ другихъ Проро
ковъ, прощать грѣхи кающимся, по оному: аще взыщете Господа Бою 
вашею, обрящете Ею, егда взыщете отъ всею сердца вашею. Почему 
и самъ Давидъ во псалмѣ 118 сказалъ: помяни словеса Твоя рабу Твоему, 
ихже упованіе далъ ми еси (ст. 49). А что нѣсколько темновато сказалъ, 
то повторяетъ яснѣйшими словами, глаголя: упова душа моя на Господа, аки 
бы сказалъ: надѣюся на Бога, а притомъ отъ всего моего сердца, что 
получу прощеніе, котораго пр.ошу. Сей примѣръ Давидовъ долженъ слу
жить для насъ полезнымъ наставленіемъ: ибо былъ онъ въ сугубой 
глубинѣ золъ, то есть, и во глубинѣ грѣховъ, и во глубинѣ бѣдности. 
Ежели разсудимъ о грѣхѣ его, то онъ былъ самый тяжчайшій; ибо 
учинилъ прелюбодѣяніе, имѣя множество женъ: убилъ Урію неповин
наго, и такого воина, который весьма вѣрно служилъ ему; оскорбилъ 
Бога, отъ котораго получилъ царство и даръ пророчества, такоже силу, 
красоту, мудрость, богатство, и другіе многіе дары. Потомъ ежели 
разсудимъ о бѣдности, то и оная была немалая, когда гналъ его 
Саулъ, царь сильный и великомощный, отъ котораго часто находился 
онъ въ опасности смерти. При всемъ томъ, понеже не отчаялся, но 
уповалъ на Господа, сего ради избавленъ былъ.

5) СО стражи оутрснніА до ноі|ін, ш стражи оутреннІА да оуповаетх 

іЗрдилк нд гдд.
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Давидъ примѣромъ своимъ увѣщеваетъ здѣсь другихъ возлагать надежду 
на Бога, какъ бы такъ говоря: еже азъ творю, сіе и весь Израиль да 
творитъ, то есть да уповаетъ на Господа, въ какой бы глубинѣ золъ 
ни обрѣтался, хотя бы грѣхами, хотя бы казньми за грѣхи обремененъ 
былъ; и притомъ отъ стражи утреннія до нощи, то есть, чрезъ весь 
день, начиная отъ утра и продолжая до глубокой ночи, такъ чтобъ чело
вѣкъ во всякое время не преставалъ уповать на Господа. Стражею 
утреннею нарицается у Евреевъ время утреннее: ибо древніе обыкновен
но раздѣляли ночь на четыре части, изъ коихъ каждая содержала три 
часа, и назывались стражею потому, что стражи, неусыпно стрегущіе 
градъ или военный станъ, обыкновенно смѣнялися чрезъ три часа, и 
должность свою отдавали другимъ. Итакъ, стража утренняя есть время, 
начинающееся отъ девятаго часа ночи, и продолжающееся до восхожде
нія солнца. А сіе то же есть, какъ бы сказалъ: да уповаетъ Израиль 
на Господа и днемъ и ночью, и утромъ и вечеромъ, и словомъ, во 
всякое время. Чего ради? Во первыхъ потому, что всегда въ опасностяхъ 
находимся, и нѣтъ минуты, въ которую бы не имѣли нужды въ Божіей 
помощи. Во вторыхъ потому, что во всякое время обращеніе и пока
яніе наше бываетъ Богу пріятно, хотя бы то было по утру, то есть 
въ юности, хотя бы въ полдень то есть въ мужествѣ, хотя бы въ 
вечеру, то есть въ старости, хотя бы днемъ, то есть во время благопо
лучія, хотя бы ночью, то есть во время несчастія.

6) М к ш  оу гдд дш лость, и жногое оу ноги) нзбдішнТе: н тон  
НЗКДБИТХ ІЗрДНЛА іо БС^Х БЕЗЗАКОНІИ 6ГШ!

Даетъ причину, чего ради подобаетъ всегда ѵповати на Бога, и купно 
предвозвѣщаетъ о избавленіи всего человѣческаго рода, которое имѣло 
совершиться чрезъ Іисуса Христа Господа нашего, и потому прилично 
глаголетъ: яко у Господа милость. Есть у Бога и внѣшнія дѣла мило
сти, яко то твореніе міра,, и всеобщій о тваряхъ промыслъ, какъ сказано 
во псалмѣ 32, ст. 5: милости Господни исполнъ земля. И индѣ: яко во’зѳе- 
личися до небесъ милость Твоя (Псал. 56, 11). Есть также и въ 
благочестивыхъ людяхъ немалое расположеніе къ милости: но милость, 
о которой здѣсь говоритъ Пророкъ, есть внутренняя, величайшая и у 
единаго токмо Бога, или такъ сказать, въ единомъ токмо нѣдрѣ Бога 
почивающая. Сія милость наши бѣдности отъемлетъ. Кто бо можетъ 
бѣдности отнять, ежели не Тотъ, кто бѣденъ быть не можетъ? Кто 
можетъ всѣ недостатки наши исправить, ежели не Тотъ, который ни въ
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чемъ недостатка не имѣетъ, и есть всесиленъ? Богу убо единому соб
ственно приличествуетъ и то, что тотъ же Пророкъ сказалъ: Ты Господи 
благъ и кротокъ и многомилостивъ всѣмъ призывающимъ Тя (Псал. 85, 
5). Почему прилично и здѣсь присовокупляетъ: и многое у  Нею избавле
ніе; ибо милость Божія, опредѣлившая помиловать родъ человѣческій, 
дабы удовлетворить купно и правдѣ, изобрѣла такое средство, чрезъ 
которое всесовершенно искупила всѣхъ плѣнниковъ, содержавшихся во 
узахъ. Сіе средство состояло въ цѣнѣ крови единороднаго Сына. Чело
вѣкъ могъ самого себя предать подъ грѣхъ, и по правосудію Божію 
преданъ быть діаволу яко мучителю, съ которымъ онъ согласился на 
грѣхъ; но не могъ никоимъ образомъ искупить себя, и отъ власти 
діавольской избавиться. Итакъ, чего человѣкъ сдѣлать не могъ, то 
сдѣлала Божія милость, искупивъ насъ кровію Единороднаго, какъ 
ясно засвидѣтельствовалъ святый Апостолъ Петръ: не истлѣннымъ 
сребромъ или златомъ избавистеся, но честною кровію яко агнца непо
рочна и пречиста Христа (1 Петр. 1, 18 и 19). Но сіе искупленіе 
было тогда у Бога, когда псаломъ сей писанъ былъ, то есть, въ пред
вѣчномъ Его совѣтѣ, и въ одномъ токмо опредѣленіи: нынѣ же цѣна 
оная во искупленіе плѣнниковъ ежедневно пждивается. И понеже 
избавленіе, о которомъ предвозвѣщаетъ здѣсь Пророкъ, имѣло быть не 
отъ власти царей земныхъ, какъ мечтали плотскіе Іудеи, но отъ грѣ
ховъ и беззаконій: сего ради прилично заключаетъ: и Той избавитъ 
Израиля отъ всѣхъ беззаконій его. Сему согласно и Ангелъ Господень, 
благовѣствуй Іосифу о Іисусѣ Христѣ, протолковалъ, глаголя: наречеши 
имя Ему Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ (Матѳ. 1, 
21). Сіе избавленіе хотя уже и пріяло свое начало, но совершеннѣе 
исполнится тогда, когда избавимся не токмо отъ грѣховъ, но и отъ 
казней, опредѣленныхъ грѣхамъ, и наконецъ отъ самой опасности грѣ
шить, по оному изреченію пророка Даніила: яко да обеттаетъ согрѣше
ніе, и скончается грѣхъ, и запечатлѣются грѣси, и загладятся 
неправды, и очистятся беззаконія, и приведется правда вѣчная 
(Даніила 9, 24).
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Н А Д П И С А Н І Е .

іМ с н Ь  ІТЕП Ш Н .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Въ семъ псалмѣ аки въ зерцалѣ изображается добродѣтель краткаго 

и смиреннаго человѣка, которая, по выраженію святаго Златоуста, 
есть основаніе нашего любомудрія.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Гди, нс в о з н е с л а  <м о е , ниж е б о з н е с о г г Ь са  очи жой:

НИЖЕ |(ОДН^Х Б% БЕЛНКН^Х, НИЖЕ Б% ДНБНМ](Х ПДЧЕ ЖЕНЕ.

Пророкъ, будучи самъ въ себѣ увѣренъ, что имѣетъ говорить истину, 
бесѣдуетъ къ Самому Богу, котораго никто обмануть не можетъ, что 
онъ пороку гордости никогда подверженъ не былъ, какъ по внутреннему 
расположенію сердца, такъ и по внѣшнимъ признакамъ очей. Ибо какъ 
многіе не меньше гордымъ окомъ Презираютъ ближнихъ, коль и надмен
нымъ сердцемъ ненавидятъ ихъ: сего ради Давидъ свидѣтельствуетъ предъ 
Самимъ Богомъ, что онъ ни сердца высокомѣрнаго, ни очей надменныхъ 
не имѣлъ, но какъ былъ смирепъ сердцемъ, такъ и очами смиреніе 
показывалъ. Такимъ образомъ, рекши первѣе объ очахъ и сердцѣ, потомъ 
присовокупляетъ о словахъ и дѣлахъ, говоря: ниже ходилъ въ великихъ, 
ниже въ дивныхъ паче мене. Ходить въ великихъ и дивныхъ означаетъ 
то же, что хвалиться великими и славными дѣлами. А какъ многіе хва
лятся, что они или сдѣлали, или могутъ сдѣлать много славныхъ и 
великихъ дѣлъ, и такимъ образомъ восходятъ или поднимаются превыше 
самихъ себя; а иные въ самомъ дѣлѣ предпріемлють такія дѣла, которыя 
превосходятъ силы ихъ: сего ради Давидъ смиренно признается, что 
онъ, стоя на высокомъ достоинства степени, утверждался паче на сми
реніи, нежели на гордости; и потому ни словами, ни дѣлами не пре
возносился выше себя, то есть, не хвалился, что онъ великія и дивныя 
дѣла превыше силъ своихъ учинилъ, но даже и не думалъ сдѣлать 
того, чего сдѣлать не могъ. Здѣсь замѣтить должно, что Давидъ, похваляя 
смиреніе свое, не погрѣшаетъ противъ оныя заповѣди: да хвалитъ тя 
искренній, а не твоя уста, чуждій, а не твои устнѣ (Притч. 27, 
2). Ибо какъ срамно хвалить себя, когда то бываетъ безъ нужды, такъ
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и не хвалить неблагоразумно, когда требуетъ того нужда. Почему и 
блаженный Павелъ сказавъ во второмъ посланіи къ Коринѳянамъ, въ 
главѣ 10: не хваляй себе, сей искусенъ, но еюже Богъ восхваляетъ (ст. 18), 
тамъ же въ главѣ 12, довольно о себѣ похвалился, когда увидѣлъ, что сіе 
нужно было для отраженія клеветъ лжеапостоловъ. Но сей причинѣ и 
Давидъ хвалится здѣсь добродѣтелію смиренія: ибо хотя и весьма уда
ленъ былъ отъ порока гордости, однако часто обвиняемъ былъ, яко 
горделивый, какъ читаемъ въ 1 книгѣ Царствъ, въ главѣ 17, ст. 28, гдѣ 
говоритъ ему братъ его: вѣмъ азъ гордость твою, и злобу сердца твоею. 
Въ той же книгѣ, въ главѣ 22, и часто индѣ, жалуется Саулъ на 
Давида, что онъ навѣтѵетъ ему; и во второй книгѣ Царствъ, въ главѣ 
16, нѣкто Семей, проклиная Давида, упрекаетъ его, что онъ у Саула 
царство похитилъ. Давидъ, отражая таковыя клеветы, призываетъ Бога 
во свидѣтели своего смиренія и кротости. Впрочемъ, хотя бы и никакой 
не было клеветы, однако могъ онъ смиреніемъ своимъ похвалиться не 
для Того, чтобъ возгордиться своими добродѣтелями, но чтобъ показать, 
что онъ при всей своей силѣ, при всемъ могуществѣ и власти, при 
всемъ богатствѣ, коимъ онъ превзошелъ всѣхъ бывшихъ въ его время людей 
въ Палестинѣ, не на силы свои уповалъ, но на Того, отъ котораго все 
то получилъ: и потому могъ примѣромъ своимъ и другихъ убѣдить, дабы 
уповали на единаго Бога.

2) НС СЛІИрСНОЖ^ДрСТБОБД^Я, НО БОдНЕСО)(Х Д&11^ Д10Ю, МНЮ ЮДОЕНОЕ

Н4 ЛІЛТСрЬ СБОЮ, ТЛИЮ &ОЗДЛСИ нд д&н^ Л10Н.

Пророкъ, не удовлетворяся тѣмъ, что предъ Самимъ Богомъ, испытую
щимъ сердца, сказалъ, колико гнушался онъ всякія гордости, здѣсь 
то же самое подтверждаетъ клятвою, дабы слова его тѣмъ большее вѣ
роятіе заслужили у всѣхъ: аще не смиреномудрствовихъ, глаголетъ, но 
вазнесохъ душу мою. Аки бы сказалъ: Господи! ежели я не мнилъ о себѣ 
смиренно и низко, но выше другихъ превозносился гордостію, да буду 
яко дѣтище, которое недавно будучи отторжено отъ сосцевъ матере своея, 
лежитъ на колѣнахъ ея, неутѣшно рыдая, что лишилось сладкаго млека, 
которое, по возрасту его, составляло величайшую утѣху: тако воздаси 
на душу мою, то есть, тако душа моя да лишится сладости утѣшенія 
Твоего, которое составляетъ единственное и наилучшее удовольствіе мое 
въ жизни. Коликой важности клятва сія, которою святый Пророкъ за
клинаетъ себя, вѣдаютъ одни токмо тѣ, кои, будучи исполнены тѣмъ же 
духомъ, вкусили, колико благъ есть Богъ.
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3) Дд оуповдетх ізрдиль нд гдд іо нын'к и до ь̂ кл.

Изъ сего заключенія псалма понимать можно, куда клонится выше- 
реченная проповѣдь о смиреніи. Ибо мужъ поистиннѣ смиренный имѣлъ 
намѣреніе не себя похвалить, но увѣщать народъ свой, коль мало дол
женъ онъ надѣяться на себя самого и коль много уповать на Бога. Аки 
бы сказалъ: ежели я, будучи царь и Пророкъ, не смѣю превозноситься 
ни силою, ни богатствомъ, ни мудростію, ниже что либо мечтаю о себѣ 
самомъ, но всю надежду мою возлагаю на Бога: то справедливость тре
буетъ, чтобъ и народъ мой, или паче народъ Божій, не мечталъ о себѣ 
что либо высокое, будучи ничто, ниже на силы свои уповалъ, но на 
единаго Бога, и притомъ не нынѣ токмо или заутра, но во всякое 
время.

Псаломъ 131.

Н А Д П И С А Н І Е .

ГМснь степеней. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ сложилъ или Соломонъ, сынъ Давидовъ, по созданіи храма , 

куда перенесъ онъ кивотъ Господень и поставилъ на пріуютованное мѣ
сто, или  —  самъ Давидъ, сложа его, отдалъ Соломону для пѣнія, по устро
еніи храма. Сіе видѣть можно какъ изъ конца 6 главы 2 книги Пара
липоменонъ, такъ и  изъ всей связи сего псалма. Въ немъ содержится 
обѣщаніе Давидово соорудить храмъ Богу, и  Божіе обѣтованіе воздвиг
нуть Христа отъ сѣмени Давидова по плоти и о томъ, что церковь 
Христова повсюду распространится и служители ея утвердятся во 
вѣки. Онъ полагается между псалмами степенными какъ для того, чтобы 
народу пѣть его при возвращеніи своемъ изъ плѣна, въ воспоминаніе усердія 
Давидова, каковое имѣлъ онъ о строеніи храма: такъ и для того, чтобъ 
духовный странникъ имѣлъ наставленіе, съ коликимъ тщаніемъ долженъ 
онъ созидать духовный храмъ въ сердцѣ своемъ, дабы взойти въ горній 
Іерусалимъ.

Часть II. 44
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) П оліани, гди, двдд н бск кротость 6ГШ.

Слова Соломона сына Давидова, который проситъ Бога заслугами отца 
своего, дабы помянулъ друга своего и добродѣтели его, между которыми 
главная была кротость. Глаголъ помяни не забвеніе предполагаетъ въ 

Богѣ, но означаетъ, что когда Богъ не являетъ милости къ дѣтямъ 
праведнаго мужа, тогда кажется, какъ бы не помнитъ заслугъ Его. 
Впрочемъ онъ всегда благоволитъ о заслугахъ праведныхъ людей, и ради 
молитвъ нхъ много подаетъ такого, чего иначе подать не благоволилъ 
бы. Сіе ясно видѣть можно изъ 3 книги Царствъ, гл. 11, гдѣ Богъ 
чрезъ Пророка говорить Іеровоаму, что хотя онъ и весьма раздраженъ грѣ
хами Соломона, однако не отниметъ у него царство во вся дни живота 
его. Давида ради раба Моего, иже сохрани заповѣди и оправданія Моя 
(3 Цар. 11, 34). Чего же ради Соломонъ, оставя другія добродѣтели, 

упоминаетъ объ одной токмо кротости Давидовой,— о томъ сказано въ 
предыдущемъ псалмѣ. Здѣсь довольно сказать только то, что кротость 
была главною добродѣтелію Давида, какъ видно изъ того одного обстоя
тельства, что не хотѣлъ онъ убить Саула, который безъ всякой причины 
искалъ его смерти. Въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто слова кротости, поло

жено имя печали, которое мѣсту сему весьма прилично. Сущность онаго 
состоитъ въ томъ, что Давидъ, между прочими безпокойствами, съ коими 
безпрестанно сражался, имѣлъ неусыпное попеченіе и о томъ, чтобъ 
соорудить храмъ Богу; но сего во всю свою жизнь получить не могъ, 
и потому крайне печалился о томъ.

2) Й кш  клатса гдви, іок,кі|іісА кг  ̂ Гл'кіовлн:

3) Л 'цІІ|1Е БНЙДй Б% СЕЛЕНІЕ ДОИ^ Л40ЕГШ, ИЛИ БЗМДЪ НЛ О ДрХ ПОСТЕЛИ Л10ЕА, 

4 )  Я(|1Е ДЛЛІХ СОНХ СЭМПЛЫ .ИОІШД, Н Б'&КДОЛІД ДІОН.ИЛ ДрЕЛІЛНІС, Н ПОКОЙ

ЫД^

СКрДНІДЛІД ДІОНЛІЛ,

5) ДоНДЕЖЕ ШБрАІ|І̂  Лі'іісто ГДБИ, СЕЛЕНІЕ БГ^ Гл'кШБЛК.

Сими словами изображаетъ Соломонъ сильное попеченіе Давида, отца 

своего, которое имѣлъ онъ объ устроеніи храма Господня. Ибо казалось 
ему весьма непристойно, что самъ онъ и домъ для живущихъ имѣлъ, и 
постелю для покоя, а кивотъ Господень, не имѣя постояннаго мѣста, то 
есть храма, въ которомъ бы онъ могъ спокойно стоять, сюду и сюду 
преносимъ былъ. Сего ради клялся п обѣтъ Богу далъ, что не войдетъ
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въ домъ свой и не ляжетъ на постелю, паче же и на постелѣ не уснетъ 
и не дастъ себѣ покоя, пока не обрящетъ спокойнаго мѣста кивоту Божію. 
Сей образъ клятвы не то означаетъ, аки бы Давидъ обѣщалъ Богу жить 
внѣ дому, на открытомъ воздухѣ, не принимая сна и пищи (ибо чело
вѣческое естество снести сего не можетъ): но сущность словъ состоитъ 
въ томъ, что Давидъ хотя бы былъ въ домѣ, хотя бы лежалъ на по
стелѣ, всегда будетъ помышлять и пещися о томъ, чтобъ устроить храмъ 
Богу.

6 )  бе МЫШ4|(ОЛ1Х А  ВО ЁѴфрДД 'Ь, ШБр'Ьто^ОЖЯ А  ВЯ ПОЛА^Я Д & рД БЫ .

Здѣсь приводится причина, чего ради Давидъ желалъ создать храмъ 
Богу, показывающая, что кивотъ Господень не имѣлъ опредѣленнаго 
себѣ мѣста, но иногда находился во ЕвФраѳѣ, то есть, въ землѣ Ефремо
вой, во градѣ Силомѣ (1 Царс. гл. 4), а иногда въ поляхъ дубравы, 
то есть, во градѣ Каріаѳіаримѣ, куда отпущенъ онъ былъ Филистимля
нами, какъ повѣствуется въ первой книгѣ Царствъ, въ главѣ 6; ибо 
Каріаѳіаримъ толкуется градъ дубравный, сирѣчь, лѣсомъ окруженный.

7) ЁНИД&ИЯ БЯ СЕДЁНІА 6Г10, ПОКЛОННИКА НД ЛІ'&СТО, НдДЬкЕ СТОАСТ'к

ноз'к бги) (въ Е вр . поклонника подножіи ногя егіо).

Соломонъ, описавъ обѣтъ и желаніе Давида отца своего и располага
ясь внести кивотъ въ новоустроенный храмъ, говоритъ къ священникамъ 
и ко всему народу: ѳнидемъ въ селенія Его. Аки бы сказалъ: доселѣ Го
сподь былъ яко странникъ, преселяющійся съ мѣста на мѣсто, нынѣ же 
будетъ имѣть постоянное жилище: сего ради внидемъ въ селеніе Его, 
уже сооруженное и устроенное на горѣ Сіонѣ, и обратяся лнцемъ къ 
Святому мѣсту, идѣже стоить подножіе ногъ Его, поклонимся Ему. Ибо 
какъ святилище во внутренней части скиніи такъ устроено было, что 
кивотъ служилъ вмѣсто подножія ногамъ Господнимъ, а надъ кивотомъ 
поставлено было очистилище, поддерживаемое двумя Херувимами, аки 
престолъ Господень, сего ради прилично сказано: поклонимся на мѣсто, 
идѣже стоятъ нозѣ Ею. Поелику Евреи поклонялися кивоту не яко 
самому Богу, но яко подножію ногъ его. Почему и во псалмѣ 98 
сказано: покланяйтеся подножію ногу Ею, яко свято есть (ст. 5).

8) Ёоскр«НИ ГДН БЯ ПОКОИ ТВОИ, Т Ы  И КІБШ ТЯ СТЫНИ ТБОСА.

Соломонъ, внося кивотъ во храмъ, великолѣпно устроенный, стихо
творческимъ образомъ обращаетъ рѣчь свою къ Богу, и проситъ Его, 
дабы благоволилъ войти во храмъ и жительствовать въ немъ, аки бы
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такъ говоря: востани, Господи, отъ мѣста, пдѣже доселѣ аки гость 
обиталъ еси, и внидп съ собственный домъ Твой, препочій въ немъ, п 
ктому не преходи съ мѣста на мѣсто, якоже доселѣ творилъ еси. А 
дабы показать, что оиъ говоритъ къ Богу не такъ, какъ Онъ самъ въ 
себѣ есть (тако бо и небеса небесъ не вмѣщаютъ Его, какъ тотъ же 
Соломонъ индѣ глаголетъ): но поелику въ кивотѣ завѣта нѣкоторымъ 
особеннымъ образомъ присутствовалъ, и оттѵду отвѣты давалъ; сего 
ради присовокупляетъ вторый членъ въ истолковательномъ смыслѣ: Ты 
и кивотъ святыни твоея, дабы вѣрные знали, что пришествіе Бога не 
иначе понимать должно, какъ въ томъ разумѣ, что Онъ невидимо при
сутствуя въ кивотѣ, являетъ силу Свою. По сей причинѣ въ Еврейскомъ 
текстѣ вмѣсто святыни положена крѣпость: Ты и кивотъ крѣпости 
Твоея. Ибо кивотъ былъ не пустое нѣкое изображеніе, но Богъ самымъ 
дѣломъ доказывалъ чрезъ него, что Онъ близокъ къ церкви Своей. По
коемъ же Божіимъ нарицается потому, что Богъ, ііо пренесеніи кивота 
во храмъ, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, кромѣ Сіона, покланяться Ему не 
велѣлъ, какъ немного ниже сказано будетъ.

9) Сі|тшиі^ы тв о й  (да) ш к л е і& т с а  правдою, й прЕподовніи тв о й  (да) 

козрадУктЕА.

По пренесеніи кивота во храмъ, Соломонъ молится Богу во первыхъ 
о священникахъ, во вторыхъ о царѣ, то есть, о себѣ самомъ: отъ сихъ 
бо зависитъ благосостояніе церкви и всего народа; ибо священники 
управляютъ народъ по дѣламъ духовнымъ, а цари но внѣшнимъ. Свя
щенникамъ проситъ двухъ вещей: во первыхъ, да будутъ правсдни и 
святи, каковымъ быть имъ надлежитъ, дабы непорочно проходили долж
ность свою, во вторыхъ, дабы непринужденно, но съ радостнымъ духомъ 
служили Богу, въ чемъ главная должность ихъ состоитъ. Аки бы ска
залъ: молю Тя, Господи, сотвори благодатію Твоею, да священницы 
Твои будутъ праведны не токмо по внутреннему расположенію сердца 
и духа, но и по внѣшнему поведенію жизни, дабы и въ словахъ и въ 
дѣлахъ сихъ людей, которые имѣютъ Тебѣ служить, и Твой народъ 
учить, видима была святость, а не порокъ. Ибо преносный глаголъ 
облекутся къ тому относится, дабы мы вѣдали, что какъ одежда при
крываетъ срамоту и украшаетъ человѣка, отличая его отъ прочихъ; 
равнымъ образомъ и священники долженствуютъ такъ поступать, чтобъ 
ничего въ нихъ гнуснаго не являлося, но чтобъ напротивъ отлнчалися 
отъ простато народа святостію, и чтобъ никто не могъ сказать объ
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нихъ: каковъ народъ, таковъ и священникъ. Къ сему присовокупляетъ: 
и преподобніи Твои (да) возрадуются. Сими словами проситъ, дабы 
тѣ же священники святостію своею подобны были Богу, яко Ему един
ственно на службу посвященные, и дабы, приступая къ священнослуже- 
нію, съ радостію сіе творили, а не съ холоднымъ и принужденнымъ 
духомъ, и тако добрѣ долгъ свой исполняли.

10) Д авид а  ради рака т б о с г ш , не  шкратн лице молизаннагш т б о е г ш .

Здѣсь молится Соломонъ о царѣ, то есть о себѣ самомъ, и дабы 
удобнѣе получить просимое, представляетъ заслуги отца своего Давида: 
молится же о томъ, дабы Господь былъ милостивъ къ нему и не отвер
галъ молитвъ его, когда будетъ приходить съ ними во святилище Его. 
Аки бы сказалъ: ради вѣрныя службы, которую оказывалъ Тебѣ рабъ 
Твой, а мой отецъ, во всю жизнь свою, паче же ради онаго завѣта, по 
силѣ котораго обѣщалъ Ты милостивъ быть къ потомкамъ его, не от
врати лице помазаннаго Твоею,— не сдѣлай, чтобъ я, будучи помазанъ 
вмѣсто отца моего въ царя народу Твоему, отшелъ отъ Тебя посрамленъ: 
ибо отринувъ молитву мою, обратишь лице мое въ студъ.

1 1 )  Е лАТСА і'ДЬ АДБНД^ ИСТИНОЮ, И НЕ ШБЕрЖЕТСА 6А‘- Ш ПЛОДЛ 

ЧрЕБД ТБОЕГШ ПОСДЖД$ НД ПрНТОЛ 'Ь ТБОЕ/ИХ.

Въ семъ стихѣ и въ нижеслѣдующихъ упоминаетъ Соломонъ о обѣто- 
ваніяхъ, данныхъ Богомъ Давиду отцу его, дабы воспоминаніемъ оныхъ 
удобнѣе получить просимое. Почему какъ бы долга нѣкоего требуя у 
Бога, говоритъ: клятся Господь Давиду истиною. Аки бы сказалъ: яко- 
же клялся Давидъ Господеви создати храмъ Ему во Іерусалимѣ, тако и 
Господь взаимно клялся Давиду утвердити въ дому его царство во вѣки. 
Ибо Господь не терпитъ, чтобъ кто превзошелъ Его щедростію: и по
тому не токмо дѣла, но и произволеніе и желаніе прещедро награждаетъ. 
Клятва Божія означаетъ твердость вещи, въ какомъ разумѣ употребляет
ся какъ на другихъ мѣстахъ, такъ особливо здѣсь, гдѣ присовокупляет
ся еще истина; аки бы сказано было, что вещь сама, по себѣ и но 
Божію обѣщанію истинная, чрезъ клятву стала быть достовѣрнѣе и твер
же. Къ сему присовокупляетъ другую твердость, глаголя: и не отвер- 
жется ея, которыми словами означаетъ, что Богъ клятвы Своея не 
преступитъ и не содѣлаетъ тщетною, какъ и индѣ сказано: клятся 
Господь, и не раскается (Псал. 109, 4). За  симъ далѣе продолжая, 
показываетъ, въ чемъ состоитъ та истина, которую утвердилъ Богъ
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Давиду клятвою, и говоритъ: отъ плода чрева твоею посажду на пре
столѣ твоемъ, которыя слова хотя сказаны относительно ко Христу, 
но Соломонъ присвояетъ ихъ себѣ, поелику носилъ образъ Его.

1 2) Л ір  СОДОДНАТХ (ЫНОБЕ ТВОИ ЗДБ '& ГХ  ЛІОН, Й СБИД'бнІА Ліо а (іа, 
иліже а , н сы нове  йух до в'Ккд сад т̂ х  нд прЕітол'к твоміх.

Сими словами изображаетъ Соломонъ, на какомъ условіи обѣщалъ 
Богъ Давиду посадить на престолѣ сыновъ, имѣющихъ произойти отъ 
плода чрева его, дабы симъ образомъ удобнѣе привлещи къ себѣ ми
лость Божію п показать, что онъ потщится сохранить предписанные 
въ завѣтѣ договоры. Здѣсь замѣтить должно, что когда Богъ клянется 
единородному Сыну Своему, то сіе творитъ безъ всякаго условія, какъ 
сказано во псалмѣ 109: клятся Господъ, и не раскается. Но когда 
клянется, или нѣчто обѣщаетъ другимъ сынамъ, то всегда полагаетъ 
обѣщаніе условное, какъ видимъ здѣсь, и на другихъ многихъ мѣстахъ. 
Зри 1 Парал. 28, ст. 7 и 9. Псал. 88, ст. 31—37.

13) Мкш нзк|ід гХь сішнд, изводи и бх жилні| іе « в і ,  (гллгола):

14) Сен покой ліон во в'Екх вН;кд, зд'Ь бселюса, гакю нзБолйр й.

Здѣсь вводитъ Соломонъ Самого Бога, глаголющаго и отвѣтствующаго 
на вышереченныя прошенія, дабы показать, что Богу благоугодно на
мѣреніе его, и что онъ не всуе устроитъ храмъ: ибо Господь низпо- 
слетъ руку Свою съ нсбеси, благословитъ его и самымъ дѣломъ покажетъ, 
что Богослуженіе, совершаемое въ немъ, будетъ Ему пріятно. Все сіе 
означилъ Соломонъ подъ именемъ покоя и жилища Божія, говоря по по
нятію человѣческому, а въ существѣ назнаменуя невидимое присутствіе 
Бога, аки бы сказалъ Господь: здѣсь пребуду Моею благодатію и 
человѣколюбіемъ во вѣкъ вѣка, что и самымъ дѣломъ исполнилъ. Ибо 
хотя и храмъ былъ разоренъ, и олтарь разрушенъ, и все законное Бого
служеніе уничтожено: но слава и величество Божіе вскорѣ потомъ во 
всемъ своемъ блескѣ просіяли, такъ что и храмъ и престолъ царскій 
даже до пришествія Христова стояли непоколебимо.

15) Ловитвѣ (въ Евр. Пні|і^, а по инымъ переводамъ, вдовицѣ)
ЁГШ ЕЛДГОСЛОБЛААН ЕЛДГОСЛОБЛЮ, ННІ|ІЬІА 6 ГІО НД(ЫІ|1̂  уеііБЫ.

Въ семъ стихѣ и въ слѣдующихъ обѣщаетъ Господь граду Давидову, 
то есть Іерусалиму, многая благая: и во первыхъ — изобиліе вещей, 
относящихся къ содержанію жизни, въ толикомъ множествѣ, какого
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только желать можно, дабы и бѣдныя вдовицы, и другіе нищіе насыщать
ся могли; ибо благословеніе Божіе въ Священномъ Писаніи обыкновенно 
изобиліе означаетъ. Сіе присовокупленіе есть не излишнее: ибо люди, 
живущіе въ мірѣ, не такъ духовны, чтобъ могли прямо стремиться на 
небо, ежели Божіе благословеніе напередъ здѣсь не представится очамъ. 
А оно есть сугубое: ибо первѣе плодотворитъ землю, дабы приносила 
намъ пшеницу, вино и слей; потомъ сокровенною силою Своею умножаетъ 
плоды ея, дабы довлѣли къ пропитанію всѣхъ.

1 6 )  С О Н Н И К И  6 Г Ш  Ш Б Л Е К ^  К О  СІМ СЖ ІС, Н ІірГПОДОБНІН 6 Г Ш  радостію  

Бозрадъюч’СА.

Здѣсь обѣщаетъ Господь святому граду другое благо, относящееся къ 
священству. Ибо какъ Соломонъ просилъ, дабы священники его облекли- 
ся въ правду: сего ради Богъ глаголетъ здѣсь, что Онъ сіе сдѣлаетъ, и 
священниковъ облечетъ во спасеніе, то есть, украситъ правдою, которая 
неразрывнымъ союзомъ сопряжена со святостію. Ибо правда есть спасе
ніе души, такъ какъ неправда, или порокъ, есть недугъ ея. Слѣдующія 
за симъ слова: и преподобніи Ею радостію возрадуются, соотвѣтствуютъ 
вышереченнымъ: и преподобніи Твои возрадуются. Ибо, какъ въ томъ 
мѣстѣ подъ именемъ радости разумѣлося усердное и радостное служеніе 
Богу, такъ и здѣсь разумѣется то же, и какъ тамъ, подъ именемъ пре
подобныхъ разумѣлися священники, такъ и здѣсь.

17) Тд л н о  ьодрлі|і^ р о гх  длкндоки: оугоч’о м у *  с ь 'Ь тй л ь н и к х поліл'злн. 

но,и)» ліоелі$.
Здѣсь сообщаетъ Богъ третіе благо святому граду Сіону, и притомъ 

самое великое, обѣщая возрастить и утвердить царство Давидово. Но 
первѣе замѣтить должно существенное знаменованіе словъ стиха сего: 
тамо, глаголетъ, возращу рогъ Давидови. Извѣстно, что имя рога у 
Евреевъ означаетъ силу и крѣпость; но Пророкъ въ глаголѣ возращу 
замѣчаетъ два обстоятельства, а именно: презрѣнное начало царства 
Давидова и чудное возстановленіе онаго. Мы вѣдаемъ, что Давидъ, 
будучи возведенъ на престолъ изъ подлаго шалаша пастушескаго и 
отъ стадъ овчихъ, не могъ скоро утвердиться на престолѣ, но помалу, 
и сверхъ всякаго чаянія возрасталъ. Царство Израилево при Іеровоамѣ 
такъ подсѣчено было, что не могло также скоро возрасти, но стояло на 
посредственномъ степени. За симъ, сколько было другихъ потрясеніи, 
угрожавшихъ дому Давидову совершеннымъ паденіемъ и погибелію? Что
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же бы воспослѣдовало съ народомъ, въ плѣнѣ разсѣянномъ, ежели бы 
Богъ сокрушеннаго и сотреннаго рога Давидова не возрастилъ? Почему 
и Исаіа не безъ причины сравниваетъ Христа съ отраслію, которая не 
отъ высокаго древа, но отъ корня произрасла (глава 11, 1). Такимъ 
образомъ Господь обѣщаетъ, что хотя рогъ Давидовъ доселѣ нерѣдко 
сокрушаемъ былъ, но Онъ паки возраститъ его, и дастъ ему новую 
силу. Къ тому же надлежитъ и преносное имя свѣтильника, которое 
часто встрѣчается и на другихъ Священнаго Писанія мѣстахъ. Сущность 
онаго есть та, что хотя блескъ царства Израилева иногда сокрытъ былъ 
во мракѣ, однако никакія бѣдствія совершенно затмить его не могли: 
ибо всегда сіялъ въ немъ Божій свѣтильникъ, коего свѣтъ хотя издали 
не виденъ былъ, но вблизи показывалъ вѣрнымъ спасительные лучи.

18) Ёрдги 6ГШ ШБЛЕК$ (Ч^ДО/ИХ, НД ПрОІ̂ К'ЬтеТЖ СБАЧЪІНА Д10А

(въ Е вр. ь-кнецх егш).

Какъ выше сказалъ: священники ею облеку во спасеніе, такъ здѣсь на
противъ глаголетъ: враги ею облеку студомъ'. Ибо Господь не удовле
творился тѣмъ, что обѣщалъ святому граду внутреннее благополучіе, но 
хощѳтъ защитить и отъ внѣшняго насилія враговъ: сего ради присово
купляетъ здѣсь четвертое обѣтованіе, въ которомъ еще яснѣе проявляет
ся Божія милость, нежели тогда, когда исполняетъ Онъ людей всякаго 
рода благами въ мірѣ. Ибо чѣмъ больше дѣйствуютъ на насъ угрозы и 
устрашенія враговъ, тѣмъ скорѣе пробуждаются усыпленныя чувства 
наши прибѣгать къ Божіей помощи. Впрочемъ, къ утѣшенію нашему, 
мы здѣсь слышимъ изъ самыхъ устъ Божіихъ, что враги, по истоще
ніи всѣхъ своихъ усилій, наконецъ со стыдомъ и безчестіемъ обращают
ся вспять. Слѣдующія за симъ слова: на немже процвѣтетъ вѣнецъ его 
сказаны въ томъ же разумѣ, въ какомъ и оныя: тамо возращу рогъ Дави
дова. То есть, что вѣнецъ Давидовъ, переходя изъ рода въ родъ, ни
когда не увянетъ, но милостію Божіею всегда новымъ блескомъ сіять 
имѣетъ, такъ какъ Исаіа въ противоположномъ смыслѣ сравниваетъ вѣнецъ 
гордыни Ефремовой съ цвѣтомъ увядшимъ (Исаіи 28, 1). По переводу 
70 толковниковъ, подъ именемъ святыни разумѣется сила освященія или 
помазанія святаго.



П с а л о м ъ  132 353

Псаломъ 132.

Н А Д П И С А Н І Е .
[ М с Н Ь  С ТЕПЕНЕЙ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ, какъ кажется, сложенъ въ нѣкоемъ родѣ поздравленія, 

или наставленія Іудеямъ, когда они по возвращеніи изъ плѣна, и по 
возобновленіи града и храма, начали совокупно жить въ мирѣ, и со
ставлять одинъ народъ, оставя раздѣленіе или расколъ, бывшій прежде 
плѣненія между царствомъ Израилевымъ и царствомъ Іудинымъ. Но 
приличествуетъ и всякому обществу, гдѣ пребываетъ взаимное согласіе 
и любовь.

Т О Л К О В А Н І Е .
Ст.  1) Се ч т о  д овро, иди ч т о  к расно , н о  ц ж е  ж н т и  Б р а т іи  в к ^ п 'к ; 

( въ Евр. Се к о л ь  д об ро , н коак п р ід т н о , ёжЕ жнти Б р а тіи  б і& П 'Ь ;)

Хотя есть въ свѣтѣ нѣкоторыя вещи добрыя, однако непріятныя 
какъ напримѣръ трудъ, соединенный съ потомъ: и напротивъ есть 
нѣкоторыя вещи пріятныя, однако не добрыя, какъ напримѣръ удоволь
ствіе грѣха. Но въ согласіи и взаимномъ мирѣ братій, живущихъ вкупѣ, 
обоя сія удобно соединяются: соединенная же добродѣтель бываетъ силь
нѣе и крѣпче, и потому лучше и удобнѣе соблюдается. Сіе относится 
къ нашему добру, или къ пользѣ. И паки, гдѣ многіе будучи соединены 
любовію, имѣютъ едино сердце и едину душу, тамъ кійждо радуется о 
благѣ другихъ не меньше, какъ и о своемъ. Сіе относится къ пріятности 
и удовольствію. Пророкъ, доказывая сію истину, какъ бы перстомъ 
указываетъ, коль любезно и коль пріятно жить братіи вкупѣ. Отсюду 
видно, коль выразительно и сильно сказано оное указательное нарѣчіе 
се, не только потому, что вещь представляетъ предъ самые очи; но и 
потому, что содержитъ прикровенное сравненіе между внутреннею 
бранью, которая довела Израильскій народъ почти до совершенной 
погибели, и между радостнымъ и вожделѣннымъ миромъ. Аки бы 
сказалъ: мы, которые по естеству есмы братія, доселѣ такъ раз
влечены были несогласіемъ, что одни другихъ ненавидѣли больше не
жели враговъ; нынѣ же видимъ, коль добро и пріятно имѣть между 
собою братское единство. Такимъ образомъ Пророкъ увеличиваетъ Божію 
милость, благодаря, что Іудеи долговременнымъ опытомъ научилися 
знать, коль неоцѣненно есть добро, еже жити братіи вкупѣ.

Часть Н . 45
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2) Шкш <МѴрО НД глдьі, С](0,1,А<|1« НД СрДдѴ, срдд̂  ДДрШНМ, С̂ 0ДАІ|1{? 

нд сэдиты одежды егш:

3) Мкш роса дерзкой сила, с̂ одаціда нд горы сііонскі'а : йкіо тддно 

ЗДПОЬ̂ ДД ГДЬ БДДГОСДОКЕНІ'е Н ЖИВОТЯ ДО В'ёкд.

Пророкъ объясняетъ здѣсь пріятность и пользу живущихъ вкупѣ 
двумя подобіями: и во первыхъ пріятность сравниваетъ съ драгоцѣн
нымъ мѵромъ, которымъ помазуема была глава великаго первосвящен
ника, и которое имѣло наипріятнѣйшій запахъ, какъ явствуетъ изъ 30 
главы Исхода. Сіе мѵро, изліянное на главу первосвященника, стекало 
прежде на браду, а съ брады на ометы, то есть, на края одежды его. 
Отсюду дѣлаетъ слѣдующее сравненіе, что какъ глава не сообщаетъ 
мѵра, развѣ токмо частямъ соединеннымъ съ нею: (ибо ежели бы брада 
не соединялася съ главою, то безъ сомнѣнія не имѣла бы участія въ 
мѵрѣ); и паки, ежели бы одежда не соединялася съ тѣломъ, то не 
могла бы также напаяться мѵромъ: такъ равно и братія, ежели не бу
дутъ жить вкупѣ, и имѣть между собою взаимнаго любви союза, то и 
милость Божія, сходящая свыше, не будетъ на нихъ изливаться. Потомъ 
сравниваетъ пользу тѣхъ же братій, живущихъ вкупѣ, съ росою схо
дящею на горы, которыя хотя отъ росы никакой пріятности не чув
ствуютъ, однако пріобрѣтаютъ великую пользу: ибо будучи напояемы 
росою, дѣлаются плодоносными. Откуда выводитъ слѣдующее сравненіе, 
что какъ роса Аермонская, сходящая на горы Сіонскія, дѣлаетъ ихъ плодо
носными: тако милость Божія, сходящая на людей живущихъ вкупѣ, тво
ритъ ихъ благополучными. За симъ присовокупляетъ: яко тамо заповѣди 
Господь блаюсловеніе и животъ до вѣка. Сими словами ясно подтвержда
етъ, что истинный союзъ братій имѣетъ начало отъ Бога; и что главный 
конецъ онаго есть тотъ, чтобъ всѣ чтили Бога и единодушно призывали 
Его. Чего бо ради Пророкъ заимствуетъ подобіе отъ священнаго помазанія 
первосвященника, ежели не для того, чтобъ благочестіе всегда занимало 
первое мѣсто, и что миръ будетъ безполезенъ, ежели не будетъ издавать 
вони Богопочитанія? Наконецъ заключаетъ, что Богъ тамъ только благо
словеніе Свое заповѣдаетъ, то есть, свидѣтельствуетъ изобиліемъ всѣхъ 
благъ, низпосылаемыхъ свыше, гдѣ хранится взаимное согласіе и миръ. 
Сію мысль другими словами выразилъ апостолъ Павелъ тако: миръ 
имѣйте., и Боѣ любве и мира будетъ съ вами (2 Кор. 13, 11).
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П саломъ 133.

Н А Д П И С А Н І Е .  

ГМснь степеней.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ есть послѣдній изъ степенныхъ. Въ немъ увѣщаваетъ 
Пророкъ Іудеевъ благополучно возвратившихся во отечество, упражнять
ся въ непрестанномъ хваленіи Бога.

Т О Л К О В А Н І Е .

Употребляя указательное нарѣчіе се, напоминаетъ о должности ихъ 
показывая, что самое воззрѣніе на храмъ долженствуетъ возбуждать 
ихъ къ дѣламъ благочестія. Аки бы сказалъ: вы, которые по милости 
Божіей нынѣ совершенно стали быть свободны отъ плѣна, напрягите 
всѣ свои силы къ хваленію Бога. Ибо не имѣете, чѣмъ другимъ послу
жить Ему, какъ токмо воздаяніемъ долга хвалы и благодаренія. Вы, 
глаголю, раби Господни, кои нынѣ имѣете постоянное жилище, а не 
ктому яко странники жительствуете въ кущахъ, и притомъ стоите уже 
въ самыхъ преддверіяхъ дому Бога нашего, гдѣ видите не токмо внѣш
нее благолѣпіе храма, но и внутреннюю красоту святилища, идѣже 
зрится Богъ, непрестанно благословите, хвалите и прославляйте вашего 
Владыку.

2) Ёі НОІ|ІЕ^І БОЗД’кж Н ТЕ  рѴкИ БДША КО СБАЧ’ДА, Н БДДГОСДОНІт ГДД.

Какъ время нощное, въ которое повсюду царствуетъ тишина и покой, 
наипаче благопріятствуетъ молитвѣ и способствуетъ хваленію Бога: сего 
ради Пророкъ увѣщаваетъ Божіихъ рабовъ, дабы въ нощное наипаче 
время, воздѣвая руки къ святилищу, гдѣ находилось очистилище и ки
вотъ Господень, молилися Богу, и благословляли имя Его, какъ творилъ 
и самъ Давидъ, который во псалмѣ 118, въ стихѣ 62, моляся Богу, 
глаголетъ: (въ) полунощи востахъ исповѣдатися Господеви. И Іереміа 
во второй главѣ Плача увѣщаваетъ: востани, поучися въ нощи въ началѣ 
стражбы твоея (ст. 19). Да и самъ Господь цѣлыя нощи препровождалъ 
въ молитвѣ, какъ повѣствуетъ Лука въ главѣ 6, ст. 12.
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3) (Дд) БЛ4Г0СЛ0БНТХ Т А  ГДЬ Ш СІШНД, ЮТБОрНБЫН НЕБО Н ЗЕЛММ.

Пророкъ наиомянувъ святымъ Божіимъ рабамъ о непрестанномъ хва
леніи Бога, здѣсь проситъ имъ благословенія отъ Господа, но употре
бляетъ число единственное: ибо желалъ, дабы весь народъ такъ былъ 
соединенъ святымъ любви союзомъ, чтобъ былъ аки едино тѣло подъ 
единою главою. Сему-то единству Божіихъ рабовъ желая благословенія, 
глаголетъ: (да) благословитъ тя Господь отъ Сгона, сотворивый небо 
и землю. Имя Господа, сотворшаго небо н землю, полагаетъ для озна
ченія силы Его, дабы вѣрные всего надѣялися отъ единаго Бога.

КАѲИЗ МА 19.

П с а л о м ъ  134.

Н А Д П И С А Н І Е .

Й/Шд'мд.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Два слѣдующіе псалма одного суть содержанія: ибо Пророкъ возбу

ждаетъ вѣрныхъ, такъ какъ и въ предыдущемъ, къ хваленію Бога, что 
доказываетъ и самая надпись. Они прилично присовокупляются къ сте
пеннымъ: ибо относятся къ тѣмъ, кои возвратилися изъ плѣна во отече
ство, и при помощи Божіей или взошли уже на степень совершенства, 
или не мало предуспѣли въ восхожденіи.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1 ) Х бДДЙТЕ ИЖА ГДНЕ, ](БДДНТЕ рДБИ гд д ,

2 )  ОтоАіріи во эдіадсЬ г  дни, во дкор'Цх долгі? б гд  нд' ін е г ш .

Сіи два стиха, положенные въ началѣ предыдущаго псалма, для того 
повторяются здѣсь, чтобъ служили продолженіемъ хвалы, предначатыя 
тамо. А дабы ученіе или увѣщаніе сіе, толь часто повторяемое, не воз
родило скуки, то памятовать должно, что Богу нѣтъ пріятнѣйшей жер
твы, какъ та, когда мы свидѣтельствуемъ предъ Нимъ благодарность 
нашу, какъ видѣли мы въ псалмѣ 49 (ст. 14), гдѣ сказано: пожри Богови
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жертву хвалы, и воздаждъ Вышнему молитвы твоя. И паки во псалмѣ 
115: что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде ми? Чашу спасенія 
пріиму, и имя Господне призову (ст. 3, 4). Имя дворовъ, или преддверіи, пола
гается во множественномъ числѣ потому, что были два преддверія, одно осо
бей ное для священниковъ, а другое общее для всего народа, которому 
законъ запрещалъ входить во внутреннее святилище. Такимъ образомъ 
псаломъ сен особеннымъ нѣкоторымъ образомъ относится къ священ
никамъ, коихъ должность состояла въ томъ, чтобъ стоять во внутренности 
святилища, и непосредственно служить Богу. Ибо хотя всѣ есмы раби 
Господни, но наипаче суть тѣ, которые особенно посвятили себя на 
служеніе Богу.

3) Хвалите г да, мкш блдгх гдь: пойте нжени ёги), мкш довро.

4) Мкш Гд'кшва йзврд сек1!  гдь, ГзрдилА кг достоаніг себ'І.

Пророкъ приводитъ здѣсь три причины, коими убѣждаетъ народъ 
хвалить Господа. Первая та, что Богъ достоинъ всякія хвалы; вторая, что 
сіе для человѣка добро и пріятно; третія, что имѣетъ долгъ хвалить Бога, 
Который паче всѣхъ другихъ народовъ облагодѣтельствовалъ Изра
иля. Хвалите Господа, яко благъ Господь: ибо всякое благо достойно 
похвалы, такъ какъ всякое зло достойно всякія хулы. Богъ же такъ есть 
благъ, что нѣтъ ничего лучше Его: притомъ единъ токмо всесовершен
но благъ, и нѣтъ никакого блага, которое бы не было сообщаемо по 
дару Его. Сія есть первая причина, чего ради Израиль долженъ хвалить 
Бога. За сею слѣдуетъ другая: пойте имени Ею, яко добро. Сіи слова 
имѣютъ двоякій разумъ: ибо или имя Божіе благо есть, какъ въ первомъ 
членѣ Самъ Богъ нареченъ благимъ; или пѣніе, приносимое Богу, есть 
дѣло благое и пріятное, такъ какъ вкушеніе сладкія пищи пріятно по
тому, что пища сама по себѣ сладка и пріятна. За симъ слѣдуетъ третія 
причина, которая выводится отъ долга или отъ обязанности: яко Іакова 
избра Себѣ Господь Израиля въ достояніе Себѣ. Ибо ежели Богъ по 
единой милости Своей, а не по какимъ либо заслугамъ избралъ сыновъ 
Іаковлихъ въ достояніе Свое, то самая справедливость требуетъ, чтобъ 
Израильтяне больше другихъ народовъ хвалили Бога.

5) Мкш дзх познд^х, мкш ведін гдь, н гдь ндшх над вс&ин боги:

6) 6 са еанкд бо(|(о т {  гдь, сотвори нд ншей й нд зсдідн, бх ЛІОрА̂ Х

Н БО БС^Х БСЗДНД|(Х.
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Пророкъ, какъ кажется, отвѣтствуетъ здѣсь на вопросъ, который могъ 
встрѣтиться: чего ради съ толикимъ тщаніемъ призываетъ народъ къ 
хваленію Бога? Яко азъ, глаголетъ, познахъ, яко зелій Господь. Велій 
не токмо надъ всѣми людьми, но и надъ всѣми богами, хотя бы то были 
Ангелы, хотя бы мнимые языческіе боги: и потому не могу молчать, 
но вопію и пою, и къ пѣнію всѣхъ призываю. Потомъ доказываетъ обоя 
единымъ всемогуществомъ Божіимъ, то есть, что Богъ великъ есть и 
Самъ по себѣ, и по дѣламъ Своимъ: вся бо, елика восхотѣ, сотвори 
на небеси и на земли, въ моряхъ и во всѣхъ безднахъ. Подъ именемъ морей 
разумѣетъ два великія моря, то есть, Океанъ и Средиземное море: а подъ 
именемъ безднъ всякое собраніе глубочайшихъ водъ, или самыя преиспод
нія мѣста ада, куда низвергъ Господь сатану, присвоившаго себѣ честь 
Божества. Между тѣмъ прикровенно сравниваетъ немощь нашу съ силою 
Бога, которая вся творитъ, елика хощетъ: ибо нѣтъ еИ ничего невозмож
наго. Мы хотя и желаемъ что нибудь сдѣлать великое, но не можемъ; 
Богъ же вся творитъ, елика хощетъ, по Своей свободной волѣ, а не 
по нуждѣ. Мы большею частію почти все творимъ по нуждѣ, которая 
ежели бы не убѣждала насъ, то или праздности прѳдалися бы, или бы 
съ голоду померли. Богъ во всѣхъ вещахъ творитъ, что хощетъ, по
елику есть Господь всѣхъ вещей: мы же и въ насъ самихъ не можемъ 
сдѣлать того, чего желаемъ, кольми паче въ другихъ вещахъ. Слѣдо
вательно самая нужда требуетъ, чтобъ мы нс самихъ себя, но Бога на
шего непрестанно хвалили.

7) ё о з б о д а  обллки (въ Евр. Иже бозбодитх  сэбллкн) ш посл^дни](х 

З елілЙ, лішлнГи бх  дождь соткорн (въ Евр. ЛНОЛНІИ (X ДОЖДМІХ ТБОрЙтх): 

НЗБОДАН Б'КтрЫ (въ Евр. Н НЗБОДНТХ Б^ТрЬі) Ш СОКрОБНІ|1Х (БОН](Х.

Здѣсь приводитъ нѣсколько примѣровъ чудныхъ дѣлъ, которыя творитъ 
Богъ, когда Ему угодно, то на воздухѣ, то на землѣ, то въ водахъ и 
вѣтрахъ. Творитъ Богъ чудеса и въ Ангелахъ,' и въ высочайшихъ 
частяхъ неба, и въ преисподнихъ безднахъ земли: но поелику все сіе не 
извѣстно намъ, сего ради Пророкъ полагаетъ примѣры, взятые отъ тѣхъ 
чудесъ, каковыя творитъ Онъ въ атмосферѣ, на землѣ и въ водахъ, яко 
въ стихіяхъ видимыхъ нами, хотя причинъ ихъ и не знаемъ. Итакъ 
первый примѣръ беретъ отъ облаковъ, раждающихся на землѣ, но соста
вляющихся въ воздушномъ небѣ, и возвращающихся на землю въ видѣ 
воды. Возводя, глаголетъ, облики отъ послѣднихъ, то есть, отъ самыхъ 
отдаленнѣйшихъ концевъ зелми. Сіе сказано сообразно чувствамъ нашимъ:
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ибо мы обыкновенно видимъ, что облака поднимаются отъ четырехъ ча
стей свѣта, то есть, или отъ востока, или отъ запада, или съ полуденной, 
или съ сѣверной страны. Сіе явленіе хотя отъ всегдашняго опыта ка
жется намъ маловажно, но въ самомъ дѣлѣ весьма чудно. Ибо откуду ра- 
ждается вдругъ толикое множество паровъ, въ одно почти мгновеніе ока по
крывающихъ облаками аки завѣсою все небо? Не отъ всемогущей ли 
десницы? Но слѣдующее еще и того чудеснѣе, молніи съ дождемъ со
твори. Ибо молнія есть вещество огненное, сухое и самое тончайшее, а 
дождь есть вещество влажное, холодное и грубое: но однако ни молнія 
не изсушаетъ воды, ни вода не погашаетъ молнію, сіе есть второе до
казательство Божіей силы. Третіе взимается отъ происхожденія вѣтровъ, 
которые хотя весьма намъ извѣстны, и повседневно ощущаются нашими 
чувствами, но происхожденіе оныхъ весьма неизвѣстно, какъ Самъ Гос
подь сказалъ: духъ, идѣже хощетъ, дьшетъ, и гласъ его слышишгг, но 
не вѣси, откуду приходитъ, и камо гідетъ (Іоан. 3 , 8), то есть, вѣтръ, 
гдѣ хощетъ, вѣетъ, и ты шумъ его слыйіишь, во какъ онъ востаетъ, и 
какъ утихаетъ, того не знаешь. Слѣдующія за симъ слова: отъ сокро
вищъ своихъ,  суть преносныя: ибо вѣтры не въ пещерахъ или въ сокро
венныхъ мѣстахъ заключенны пребываютъ, какъ баснословствуютъ сти
хотворцы, но внезапно производятся отъ Бога, такъ какъ бы изводимы 
были отъ сокровищъ, то есть изъ мѣстъ сокровенныхъ, или паче изъ 
сокровеннѣйшей Божіей силы, и изъ неисчерпаемыхъ источниковъ пре
мудрости.

8) Йже порази первенцы егѵпетскІА ш чмокаю* до скота:

9) Посла знаженІА н чудеса посрсді текс, егѵпте, на фарашна н на 

БСА ракм 6ГШ .

Пророкъ присовокупляетъ здѣсь четвертый примѣръ Божія величества, 
повѣствуя о избіеніи всѣхъ первородныхъ Египетскихъ отъ человѣка до 
скота, какъ читаемъ въ книгѣ Исхода, въ главѣ 12. Сію повѣсть со
единяетъ непосредственно съ произведеніемъ вѣтровъ потому, что какъ 
вѣтры суть нѣкоторые тѣлесные духи, кои хотя по причинѣ чрезмѣрныя 
тонкости бываютъ невидимы, однако производятъ страшныя пораженія 
то на поляхъ, то во градахъ, то на морѣ, то на корабляхъ такъ не
видимые человѣческими очами духи Ангельскіе, дѣйствуя по Божію 
повелѣнію, съ невѣроятною скоростію поразили всѣхъ первенцевъ Еги
петскихъ отъ человѣка до скота. Сіе пораженіе нельзя приписать или 
моровому повѣтрію, или естественной болѣзни: ибо избиты были одни
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токмо первенцы Египетскіе, и притомъ всѣ въ одну ночь: а у Евреевъ, 
жившихъ въ то же время во Египтѣ, ни единъ человѣкъ, и даже ни 
единъ скотъ не погибъ. Наконецъ присовокупляетъ вкратцѣ другія чуде
са и знаменія, содѣланныя Богомъ чрезъ Моисея во Египтѣ, о которыхъ 
пространнѣе повѣствуется въ книгѣ Исхода въ главахъ 7, 8, 9, 
10, 11 и 12.

10) И же порази газыкн зжоги, н нзкй іуірй крѣпки:

11) Сишна іуірд адіоррЕнскд, н шгд іуірд касінсіи, н бса і а̂рствІА 

а̂наа'нска:

12) Й длде зм ы м  йух (бх) достоані'е, (бх) достоані'е і’зраилм лндедіх

СБОІЫ1Х.

Исчисливъ чудеса, содѣлаиныя Богомъ въ Египтѣ противъ Фараона, 
здѣсь присовокупляетъ другія знаменія, содѣланныя на пути противъ 
двухъ сильныхъ царей, Снопа царя Аморрейска, и Ога царя Васанска, 
коихъ побѣдили Израильтяне болѣе помощію Божіею, нежели оружіемъ, 
какъ повѣствуется въ книгѣ Числъ, въ главѣ 21. Наконецъ присово
купляетъ чудеса, содѣланныя Богомъ въ самой землѣ обѣтованной про
тивъ 30 царей, обладавшихъ странами оными, гдѣ между прочими чуде
сами, случившимися тамъ при гласѣ трубъ священническихъ иснровер- 
жены были стѣны Іерихонскія, и гдѣ по повѳлѣнію Іисуса Навина солнце 
и луна посредѣ теченія своего стали, какъ повѣствуется пространнѣе въ 
книгѣ Іисуса Навина въ главахъ 6, 10 и 12. Отсюду явствуетъ, что 
Самъ Богъ отдалъ землю оную во владѣніе народу Израильскому, аки 
бы была она собственное достояніе Израиля.

13) Гдн, ИЖА ТБОЕ БХ Б'ІШХ, Н ПДЛІАТЬ ТБОА БХ рОДХ И рОДХ.

14) Мкш с^днтн нзіать гдь дкдежх сбонліх, н ш рдБ'^х СБонр 

вузіоаитіА (въ Евр. оузжаоссрдитсА).

Здѣсь славословіемъ прерываетъ порядокъ слова, какъ обыкновенно 
творятъ Пророки. Ибо начавъ нѣчто говорить о чудесахъ Божіихъ, тот
часъ воспламеняются и не прежде къ концу приходятъ, какъ просла
вивъ и восхваливъ Бога за неизрѳченныя благодѣянія Его. Сіе и Павелъ 
творитъ повсюду, а наипаче въ предисловіяхъ своихъ посланій (Гал. 1, 
3; Рим. 9, 4; 1 Тим. 1, 17). Тако и Пророкъ, описавъ чудный про
мыслъ о церкви, пораженіе, бывшее во Египтѣ, многоразличныя благо
дѣянія, оказанныя Іудеямъ въ пустынѣ, преславныя побѣды, одержан-



П с а л о м ъ  134 361

ныя надъ многочисленными врагами, и бывъ въ восторгѣ отъ неизречен
наго Божія человѣколюбія, провозгласилъ славословіе, глаголя: Господи, 
имя Твое въ вѣкъ, и память Твоя въ родъ и родъ, то есть слава Твоя 
пребудетъ вѣчна: ибо ничто сл не умалитъ, ничто ея не прекратитъ, 
но присно пребудетъ неизмѣнна, всегда имѣетъ процвѣтать, и никогда 
не увянетъ. И то же самое по обычаю своему повторяя, присовокупляетъ: 
и память Твоя, то есть воспоминаніе имени Твоего, продолжится отъ 
рода въ родъ. Слѣдующія за СИМЪ слова, яко аудитѣ имать Господь 
людемъ Своимъ, и о рабѣхъ Своихъ умилосердится, означаютъ, что 
память имени Божія потому всегда будетъ славна, поелику Богъ, 
праведный Судія, какъ доселѣ мстилъ за людей Своихъ, такъ и впредь 
имѣетъ мстить врагамъ, неправедно гонящимъ ихъ; и о рабѣхъ Своихъ 
умилосердится, то есть, продолжитъ милость Свою въ родъ и родъ.

15) Ідшди газьікх, сргсро н злато, д'Ьла у&«х чслок'&чккиуд:

16) Оустд йд^тх, н нс козі’лдголнтх: очи йді^тх, н не оузрдтх:

17) Оу ши й/И^тх, н не оусдышдтх: ниже бо есть 80 'у ст^ х 

ЙХх.

Пророкъ паки возвращается здѣсь къ прежнему ученію, и сими сло
вами подтверждаетъ первый свой доводъ, положенный въ пятомъ стихѣ, 
гдѣ сказалъ, яко Господь нашъ велій надъ всѣми боги. Ибо хотя не важно 
для Бога быть больше боговъ златыхъ и срсбряныхъ, когда Онъ не
сравненно больше не токмо царей, но и Ангеловъ: но Пророкъ сравни
ваетъ Его съ идолами, во первыхъ, для того, дабы яснѣе показать не
мощь языческихъ боговъ; во вторыхъ—для того, что хотя боги языческіе 
были не что иное, какъ демоны: однако многіе изъ язычниковъ сего не 
знали, но почитали самыхъ идоловъ за боговъ, какъ явствуетъ изъ 1 
книги Царствъ о кумирѣ Дагона. Въ третьихъ, наконецъ, для того, что 
изъ сихъ доводовъ ясно выводится немощь и самыхъ демоновъ, кои 
изображеніямъ своимъ не могли дать ни чувства, ни жизни, такъ какъ 
истинный Богъ далъ образу Своему, то есть человѣку, и духъ жизни, 
и чувство, п, что еще превосходнѣе, разумъ и свободную волю. Такимъ 
образомъ Пророкъ сильно доказываетъ, что Богъ есть велій надъ всѣми 
богами: ибо идоли языкъ, какъ сами, такъ и живущіе въ нихъ, — мнимые 
боги, очи имѣютъ, но не видятъ; уши имѣютъ, но не слышать; уста 
имѣютъ, но не глаголютъ; руки и ноги имѣютъ, но ни двигнѵть, ни 
двигнуться не могутъ: нѣсть бо духа жизни во устѣхъ ихъ. Пророкъ 

Часть П. 46
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сіе сказалъ, примѣнялся къ словамъ, реченнымъ во 2 главѣ Бытія, гдѣ 
сказано о образѣ истиннаго Бога такъ: и вдуну въ лице ею дыханіе 
жизни (Быт. 2, 7).

19) Доли ізрдилекг, Благословите г да: доли ааршнь, Благословите г да. 

доли леѵіинх, Благословите гда:

20) Боаі|ііиса гда Благословите гда.

Сдѣлавъ сравненіе между истиннымъ Богомъ и между Богами ложными, 
здѣсь сравниваетъ почитателей ложныхъ боговъ съ почитателями истин
наго Бога, и образомъ клятвы первымъ предвозвѣщаетъ, что они будутъ 
подобны богамъ своимъ, то есть нѣмы, слѣпы и глухи, касательно по
знанія и взысканія истинныхъ благъ; а вторыхъ призываетъ къ хваленію 
Бога. Ибо какъ чтители истиннаго Бога, яко живые образы живаго 
Владыки, и видятъ, и слышатъ, и глаголютъ: сего ради имѣютъ долгъ 
упражнять языкъ свой въ хваленіи Господа, отъ котораго и чувства, и 
жизнь, и разумъ получили. Призываетъ же первѣе вообще домъ Израи
левъ, то есть, весь народъ Божій; потомъ раздѣляетъ на части,— во пер
выхъ, домъ Аароновъ, ибо былъ домъ священническій; во вторыхъ, домъ 
Левіинъ, изъ котораго происходили левиты, служившіе священникамъ; 
наконецъ, всѣхъ боящихся Господа, то есть, всѣхъ мірскихъ людей, 
чтущихъ Бога.

21) Б ллгослобе'нх гдь ш сТшнл, жнбын бо ир&ллнлсЬ.

Заключаетъ псаломъ молитвою, и проситъ Бога, дабы отъ Сіона, яко 
отъ собственнаго жилища Своего, низпослалъ благословеніе на всѣхъ, 
живущихъ во Іерусалимѣ, дабы и они всѣ взаимно и непрестанно благо
словляли Господа, яко Царя Великаго, утвердившаго престолъ Свой во 
Іерусалимѣ. Сіе желаніе хотя приличествуетъ церкви воинствующей, 
но несравненно лучше торжествующей, которая будучи свободна отъ 
всякаго труда и безпокойства, одно токмо имѣетъ дѣло — упражняться въ 
хваленіи Бога.
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П саломъ 135.

Н А Д П И С А Н І Е .

Ддлил̂ ід.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ одною содержанія съ предыдущимъ: ибо призываетъ 
всѣхъ вообще, а особенно Израильтянъ, къ прославленію Божіей милости. 
По сей причинѣ въ каждомъ стихѣ повторяетъ слова: яко въ вѣкъ 
милость Ею, дабы показать, что всѣ дѣла Божія, относящіяся то къ 
творенію, то къ промыслу, то ко избавленію, проистекли изъ источни
ка Божіей милости.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т .  1 )  Й (П О Б 'К д 4 Н Т « А  ГДВИ, МИШ БАДГХ, гакш БХ Б 'КкХ  ЛІНДОСТЬ 6ГШ .

2) ЙслОБ'ІІДДНТЕСА БГ^ ЕОГІОБХ, ИКШ  БХ Б'КкХ /МИЛОСТЬ 6ГШ .

3) Й споб'Еддн'Ш а  гХ к н  господен , мкш бх б'Ккх дінлость еги ).

Въ сихъ первыхъ стихахъ прославляется тріѵпостасный Богъ отъ 
внутреннихъ свойствъ Его, а въ слѣдующихъ—отъ внѣшнихъ дѣлъ. Въ 
первомъ стихѣ полагается имя, свойственное лицу Отца, яко источнику 
бытія сообщающему Свое существо Сыну чрезъ рожденіе, а Духу 
Святому чрезъ исхожденіе. Во второмъ стихѣ полагается имя, свойствен
ное лицу Сына, Который нарицается Богомъ боговъ, потому что есть 
боги сотворенные, яко-то: Ангели и человѣки, которые нарицаются сы
нами Божіими по благодати, какъ сказано въ другомъ псалмѣ: Азъ рѣхъ, 
бози есте, и сынови Вышняго вс и (Пал. 81, 6). Сынъ Божій едино
родный есть Богъ боговъ: ибо есть Сынъ по существу единосущный, а 
прочіе по усыновленію. Той есть Богъ отъ Бога, а сіи суть боги со
творенные, и потому толико ниже Сына Бога, колико тварь ниже Творца. 
Въ третьемъ стихѣ полагается имя, свойственное Духу Святому, Кото
раго Господство основано на свойствѣ свободныя воли. Ибо Тотъ есть 
прямо Господь, кто творитъ, еже хощетъ: а тотъ есть рабъ, коего воля 
подвержена волѣ другаго. Духъ же Святый есть Господь самовластный 
и свободный, по оному: идѣже Духъ Господень, ту свобода (2 Кор. 3, 
17). И паки: Духъ, идѣже хощетъ, дышетъ (Іоан. 3, 8). Н, вся сія 
дѣйствуетъ единъ и тойжде Духъ, раздѣляя властію коемуждо, якоже 
хощетъ (1 Кор. 12, 11).
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4) СоТБОрШЕ/И^ М^ДІСД Б0ЛІА бАННОДІ^, ИКШ БК Б'ііКК /МИЛОСТЬ 6ГІО.

Пророкъ, во первыхъ, начинаетъ здѣсь хвалить Бога вообще отъ вели
кихъ и чудныхъ дѣлъ Его, которыя единъ токмо Онъ содѣлать могъ, 
каковы, напримѣръ, суть дѣла творенія. Ибо въ другихъ дѣлахъ употре
билъ Богъ служеніе Ангеловъ, или другихъ тварей: въ сихъ же единую 
токмо милость, которая все творитъ не по нуждѣ или по долгу, но по 
единой благости п милосердію.

5) 0оТБО|)ШС/И^ НЕБ6СД рДЗ^/ИО/ИК, МИШ БК Б'ИкК /ИНЛОСТЬ 6Г10.

Сіе было первое рукъ Божіихъ дѣло, какъ явствуетъ изъ первой 
главы Бытія, гдѣ сказано: въ началѣ сотвори Богъ небо и землю. Сотво
рилъ же Богъ небо разумомъ, то есть, Своею премудростію, соединенною 
съ свободною волею: ибо благоволилъ произвести небеса изъ ничего, и 
купно уготовалъ на нихъ вѣчное жилище Ангеламъ и человѣкамъ. 
Итакъ, ежели сотворилъ Богъ небеса премудростію и разумомъ: слѣдо
вательно не трудился, не безпокоился, не имѣлъ нужды во времени, 
ни въ разныхъ орудіяхъ, ни въ веществѣ, служащемъ къ дѣлу, ни въ 
содѣйствіи помощниковъ.

6 ) ОуТБЕрДНБІШ/И^ ЗС/ИЛН НД БОДаЦК, МКШ БК Б'ІІКК /ИНЛОСТЬ ёГШ.

Второе изъ первоначальныхъ дѣлъ Божіихъ было твореніе земли; ибо 
сказано: въ началѣ сотвори Богъ небо и землю. Небо сотворено для 
жительства безсмертныхъ, а земля для пребыванія смертныхъ. Воздухъ 
и вода суть стихіи среднія, служащія въ пользу человѣковъ. Земля 
нарицается утвержденною на водахъ не потому, чтобъ была ниже земли 
или подъ землею, но потому, что поверхность земли по большей части 
кажется выше поверхности воды: или потому, что какъ всѣ стихіи 
имѣютъ кругловидный образъ, то вода естественно судя, покрыла бы 
всю землю, ежели бы не была удержана въ своихъ предѣлахъ. Сего 
ради Богъ утвердилъ землю на водахъ, а не воды на землѣ, дабы дать 
мѣсто для жилища людямъ. А что земля такъ устроена, какъ сказано 
здѣсь, сіе подтверждаетъ Пророкъ въ другомъ псалмѣ, гдѣ говоритъ: 
основа землю на тверди ея, не преклонится въ вѣкъ вѣка (Псал. 103, 
5). Такимъ образомъ земля внутрь нѣдръ своихъ такъ содержитъ воды, 
что онѣ съ одной стороны кажутся выше земли, а съ другой—земля 
кажется выше водъ. Въ семъ устроеніи троякая зрится Божія милоеть: 
одна въ разсужденіи земли, которую произвелъ Богъ изъ ничего; другая 
въ разсужденіи воды, которой далъ Богъ свое мѣсто на земли; третья
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№ разсужденіи людей, которымъ далъ землю, покрытую кодами, однако 
такъ, чтобъ люди могли на неп жить, воздѣлывать, и пользоваться 
плодами.

Третіе дѣло Божіе, великое и чудное, есть устроеніе солнца, луны п 
звѣздъ, относящихся къ небу и землѣ; ибо первое удивительнымъ обра
зомъ украшаютъ, а послѣдней удивительную пользу приносятъ. Нари- 
цаются же всѣ свѣтилами великими, поелику въ самомъ дѣлѣ такъ 
велики, что мы великости ихъ умомъ постигнуть не можемъ; ибо и 
самыя малѣйшія звѣзды, видимыя на тверди, и по причинѣ отдаленія 
своего кажущіяся намъ малѣйшими точками, огромною великостію своею 
превосходятъ весь кругъ земный. Когда говоритъ, что солнце сотворено 
во область дне, а луна во область нощи, то чрезъ сіе означаетъ, что 
солнце и луна, освѣщая землю, способствуютъ дѣламъ нашимъ дневнымъ 
и нощнымъ, какъ сказано въ первой главѣ Бытія, гдѣ хотя два токмо 
свѣтила нарицаются великими, то есть солнце и луна, поелику большій 
свѣтъ издаютъ, нежели всѣ звѣзды совокупно: но Пророкъ, какъ кажет
ся, для того нарицаетъ здѣсь не токмо солнце и луну, но и всѣ звѣзды 
свѣтилами великими, поелику въ самомъ дѣлѣ суть таковы, какъ сказано 
выше, и ежели вѣрить звѣздословамъ, то каждая звѣзда гораздо больше 
луны.

10) Пордзй&шмі̂  бгѵпта п первенцы егш, іакш вх в4кх <инлот
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17) Порлзйыш-и^ іу»рй бвліа, ткш ак б^кк -милость егш:

18) Й оуБЙБМімі  ̂ цдрн кр^пкід, ткш бк б4 кк -милость егш:

19) бишнл і̂ дрА л-иорршкл, гакш бк б^кк -милость егш:

20) Й шгл і̂ дрА блслнскл, ткш бк б4 кк -милость егш:

21) Й длБше-н  ̂ зс-илм й)(к достоаніѴ, ткш бк б-Ккк -милость егш:

22) Достоаніс ізрлнлн рлв̂  СБОГлЖ', ГЛКШ бк Б'ЙКК -МИЛОСТЬ 6Г10.

Во всѣхъ сихъ стихахъ Пророкъ прославляетъ Бога отъ дѣлъ про
мысла Его, относящагося особенно къ Израильтянамъ. Все повѣствуемое 

въ нихъ взято изъ книги Исхода и изъ предыдущаго псалма, почему и 

оставляется безъ изъясненія. Но здѣсь, можетъ быть, спроситъ нѣкто: чего 
ради между дѣлами милости полагается пораженіе Египта, избіеніе пер

венцевъ) царей, князей и проч., что все, по видимому, относится къ пра
восудію паче, нежели къ милости? На сіе отвѣтствуемъ, что дѣла оныя 

въ разсужденіи нечестивыхъ, пораженныхъ и избіенныхъ, были дѣла 
правосудія: но въ разсужденіи народа Божія были дѣла милости. Ибо 
какъ избавленіе Израильтянъ было главнымъ намѣреніемъ у Бога, сего 
ради все оное вообще приписывается милости Его. Впрочемъ же и са
мымъ нечестивымъ творитъ Бога милость, восхищая ихъ скоро отъ міра 

сего, дабы долговременную препровождая жизнь, не подпали тяжчай- 
шимъ грѣхамъ, и въ день откровенія Божія суда не привлекли на себя 
тяжчайшаго гнѣва.

23) Мкш бо с-ннре'нін нііш-их подинѣ ны гдь, ткш бк б^кк -ннлость
п Ч
егш:

24) Й нзбдбнлк ньі есть ш БрлгшБК нлши^к, ткш бк б^кк -ннлость
Л \

егш.

Сіи слова отнести можно не токмо ко избавленію Іудеевъ отъ работы 
Фараона и Навуходоносора, по и ко избавленію Христіанскія церкви отъ 
гонителей и еретиковъ. Ибо Пророкъ вообще научаетъ, что Богъ, помо
гая людямъ Своимъ въ бѣдствіяхъ, больше показываетъ милости, 
нежели сохраняя ихъ въ благополучномъ состояніи. Бѣдствія и скорби 
скорѣе открываютъ намъ очи, и пробуждаютъ чувства, нежели благо
денствіе и счастливыя обстоятельства. Винословная частица, яко, отно
сится здѣсь не къ предыдущимъ стихамъ, но къ онымъ, въ каждомъ 
стихѣ повторяемымъ, словамъ: испоѳѣдайтеся Господеви. Откуду выхо-



П с а л о м ъ  136 367

дитъ разумъ слѣдующій: хвалите и прославляйте Бога, яко во смиреніи, 
то есть, въ страданіи и уничиженіи нашемъ, помянулъ ньі есть.

25) ДдАН ПН1|І  ̂ БСАКОН ПЛОТИ, ИКШ БХ Б'&ГА ЛІНЛОС'ГЬ 6ГШ.

26) ЙсПОБ^АДНТЕСА БГ^ НБНОЛІ^, ИКШ БК Б'&КІ ЛІНЛОСТЬ 6ГШ.

Сей стихъ присовокупилъ Пророкъ въ наставленіе тѣхъ, кои не стра
ждутъ бѣдъ и гоненій, дабы не возмнили, что они не обязаны просла
влять Бога, аки бы сказалъ: исповѣдайтеся Господеви всѣ безъ изъятія, 
то есть, и счастіемъ наслаждающіеся и несчастіемъ угнетаемые, яко 
Той питаетъ и хранитъ всякую живущую тварь; сіе же творитъ того 
ради, яко въ вѣкъ милость Его. Такимъ образомъ Пророкъ распростра
няетъ отеческій Божій промыслъ не токмо на весь человѣческій родъ, 
но и на всѣхъ животныхъ, дабы всякъ почудился, колико Отецъ небес
ный благопромыслителенъ и милостивъ ко избраннымъ Своимъ, когда и 
о волахъ, и ослахъ, и о птенцахъ врановыхъ печется и промышляетъ, 
какъ говорится во многихъ Священнаго Писанія мѣстахъ. А поелику 
люди несравненно превосходятъ безсловесныхъ животныхъ, и во всемъ 
отъ нихъ различаются, не по своему достоинству, но по усыновленію 
Бога: сего ради умословствуетъ отъ меньшаго къ большему заключая, 
что невозможно по достоянію превознести несравненную Божію къ сы
намъ человѣческимъ милость.

П с а л о м ъ  136.

Н А Д П И С А Н І Е .
Двд)> "муім'іімг.

Такой надпнсв въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, но приложена или отъ седмвдесати 
толковниковъ, или отъ другихъ. Однако псаломъ не Іереміею сложенъ, какъ нѣ
которые, судя по надписи, мнятъ, но Давидомъ, предвидѣвшимъ плѣненіе Вавилон
ское, которое Іеремія уже послѣ проповѣдывалъ и предсказалъ, что оно имѣетъ 
продолжиться чрезъ седмьдесятъ лѣтъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Въ немъ содержится плачъ плѣненныхъ Іудеевъ, желаніе возвратиться 

во отечество, и предсказаніе казни, каковую имѣли понести Вавило
няне.
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Нд р'Ькдр БДБѴД10Н(КИ|(Ж, ТД,ИІО С'ЬдорЖХ Н ПДДКД)(ОЛІХ, КНЕГДД 

ПОДІАнѴтН НД/И'А СІШНД (въ Евр . ПО/ИАН^ВІШ (Ішнд).

Слова несчастныхъ Іудеевъ, изъ Іерусалима въ Вавилонъ отведен
ныхъ, которые однако, какъ святый Златоустъ замѣчаетъ, не въ самомъ 

столичномъ градѣ жительство имѣли, но, будучи осуждены въ тяжкую 
работу, жили на поляхъ и при брегахъ рѣкъ, отягченные трудами; ино
гда отдыхали и, воспоминая отечество, неутѣшно плакали. Глаголъ, сѣ- 
дохомь, означаетъ продолжительное плѣненія время, такъ какъ бы ска

зано было, что народъ не токмо исторженъ былъ изъ нѣдръ любезнаго 
отечества, но и заключенъ во гробѣ. Указательное нарѣчіе, тамо, пред
ставляетъ бѣдствіе Іудеевъ, какъ бы теперь очамъ чтущихъ предста

вляющееся. И  хотя пріятность мѣстъ, орошаемыхъ водами, могла нѣко
торымъ образомъ умягчить печаль; но Пророкъ говоритъ, что вѣрные, 
доколѣ тамъ жительствовали, въ непрестанномъ плачѣ упражнялися. Сіе 
яснѣе видно изъ воспоминанія Сіона, которое показываетъ, что они не 
о земныхъ пользахъ помышляли, но паче къ Богослуженію вниманіе 
свое обращали. Ибо какъ святилище на подобіе знаменія воздвигнуто 
было на горѣ Сіонѣ, на которое мысленно взирая, питалися надеждою 
избавленія: то хотя жили въ странѣ пріятной и веселой, но, воображая 
долговременный плѣнъ, не могли удержаться отъ слезъ, поелику уда
лены были отъ храма и отъ обыкновеннаго служенія Богу.

2 )  Нд к^кін|(я посреди е гш  ш б 'Иси^о д іх  оргдны н д ш а .

Здѣсь вѣрные Іудеи оплакиваютъ лишеніе того удовольствія, которымъ 

наслаждаться предписано было самимъ Богомъ во храмѣ Его. Ибо извѣст
но, что Левитамъ для того препоручена была должность пѣть и играть 
на органахъ, дабы народъ, слушая пріятное согласіе пѣнія, могъ лучше 

успѣвать въ благочестивыхъ упражненіяхъ. На сей конецъ взяли съ 
собою органы при отхожденіи въ плѣнъ, хотя и не могли тамо ихъ 
употреблять. И сіе воспослѣдовало по усмотрѣнію Божію, дабы Іудеи и въ 
чужой землѣ имѣли памятники прежняго жительства, и дабы болѣе 
уязвлялися печалію, видя предъ очами знаки законнаго Богослуженія. 
По сей причинѣ вѣшали органы на вѣтвіяхъ даже посредѣ самаго Вави
лона, то есть, всенародно и предъ очами Вавилонянъ повергали орудія 
веселія своего, дабы показать, что для нихъ пріятнѣе плачъ и слезы, 
нежели пѣніе.
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3) М к ш  тд'діш Бопросншд нм мл^ншіи ндсх ш сдобсг^ х  пѣсней, н бсд_ 

ші'и Н4СХ Ш П'Ён’Ги: БОШОНТЕ Н4ЛІХ Ш ПѢСНЕЙ (ІШНСКНр.

Семи словами Пророкъ изображаетъ, что плѣнные Іудеи не ради одной 
токмо печали повергали свои органы предъ очами варваровъ оныхъ, но 
и для того, чтобъ не предать святыню въ поруганіе Божіимъ врагамъ, 
которые желали слышать пѣніе ихъ съ тѣмъ, чтобъ посмѣяться священ
нымъ пѣснямъ, которыя обыкновенно пѣты были въ одни токмо праздники 
Господни. Ибо варвары оные имѣли намѣреніе не столько уязвить бѣд
ныхъ плѣнниковъ, сколько изблевать хулу на Бога. Почему выраженіе 
сіе есть ироническое, то есть съ насмѣшкою соединенное, такъ какъ бы 
варвары сказали Левитамъ: почто вы умолкли? или Богъ вашъ умеръ, 
предъ которымъ вы доселѣ обыкновенно пѣвали? ежели Онъ увеселяется 
вашею мусикіею, то зачѣмъ вы молчите?

4) Кдкш воспоедіх п&нь гдню нд зедідй ч^ждей;

Пророкъ влагаетъ здѣсь во уста вѣрныхъ высокій и благоразумный 
отвѣтъ противъ гордаго насмѣшниковъ вопроса, который показываетъ, что 
имъ запрещено въ землѣ оскверненной пѣть, такъ какъ и законныхъ 
жертвъ приносить не позволено. Ибо хотя Халдеи думали, что Іудеи въ 
землѣ ихъ останутся вѣчно: но Пророкъ нарицая Вавилонъ землею чуж- 
дею, означаетъ, что народъ Божій въ землѣ оной на время токмо гостить; 
наипаче же показываетъ, что Халдейская земля недостойна толикой чести, 
чтобъ воспѣвать въ ней Божіи хвалы. Впрочемъ хотя извѣстно, что 
сынове Божіи, гдѣ бы ни жительствовали, всегда суть странники въ мірѣ: 
но поелику Богъ землю Ханаанскую избралъ Себѣ въ единственное до
стояніе, сего ради Пророкъ праведно нарицаетъ Іудеевъ пришельцами 
въ чужихъ странахъ, и потому всегда повелѣваетъ имъ быть готовымъ 
къ возвращенію, прикровѳнно утверждая пророчество Іереміино, опредѣ
лившее время плѣна, дабы никогда не забывали отечества. Между тѣмъ 
твердостію и постоянствомъ вооружаетъ вѣрныхъ, дабы никакихъ угрозъ 
не боялися, и съ Халдеями не смѣшивалися.

5) ЛѴре здбОД? тсбс іер^еддндіе, здббс'нд б^ди дссннцд <ноа.

6) Придьпнй азьікх <иой гортдни жос<и$, ді|іс нс подіан$ тсбс, ді|іс нс 

прсддож§ ІСр&ДДНДМ, И Ш  БХ НДЧДД'к БСССДІА дюсгш.

Цророкъ вводитъ здѣсь всего Израиля яко единаго человѣка, едиными 
усты и единымъ гласомъ кленущагося, и твердо обѣщающаго, что онъ 

Ч асть II. 4 7
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никогда отечества своего не забудетъ. И какъ былъ бы знакъ забвенія 
играть на гусляхъ, и пѣть пѣснь Господню на землѣ чуждей: сего ради 
паки обязывается клятвою, чтобъ рука, которая играть будетъ на гус
ляхъ, изсохла, и языкъ, который пѣть будетъ радостныя пѣсни, при- 
льпнулъ къ гортани, и сдѣлался неподвиженъ, ежели Израиль когда нибудь 
забудетъ отечество, н ежели святый градъ Іерусалимъ не будетъ глав
нымъ предметомъ веселія его.

7) ПоЛІАНИ Г ДИ (ЫНЫ бДШЗККІА, БХ ДСНЬ ІЕр^ШІЪИЛЬ ГМГОЛКІ|ІЫА (въ 

Е в р . рскіпыл): н с т о і |іа н т ( , н е г о ц ш т  до цчнобдн 'ін еги).

8 )  Ді|1И БДБѴЛІОНА ШМАНН4А, БЛЖЕНЯ, ИЖЕ БОЗДДСТХ ТСБ*! БОЗДДАНІ'б

т б о е ,  ёжЕ боздддд б(й н д т :

9) Б ддженх, ИЖЕ ЙдіЕТХ Й р д з ш т х  ДІДДДЕНІ̂ Ы ТБОА ІО КДДІЕНЬ.

Пророкъ предвозвѣщаетъ здѣсь погибель Идумеанамъ и Вавилонянамъ, 
смертельнымъ врагамъ сыновъ Израилевыхъ: ибо Вавилоняне при царѣ 
Навуходоносорѣ разорили Іерусалимъ, и отвели Іудеевъ плѣнниками въ 
Вавилонъ, какъ повѣствуется въ 4 книгѣ Царствъ, въ главѣ 24, и 
во 2 книгѣ Паралипоменонъ при концѣ. А Идумеане, произшедшіе отъ 
Исава брата Іаковля, который и Едомомъ нареченъ, подустили Вавило
нянъ разорить Іерусалимъ, и народъ въ плѣнъ отвести, какъ повѣствуетъ 
пророкъ Авдій въ 1 главѣ, въ стихѣ 11. Такимъ образомъ Давидъ первѣе 
начинаетъ отъ Идумеанъ, или потому, что они болѣе другихъ ненави
дѣли Израильтянъ; или потому что поступокъ ихъ былъ меньше изви- 
нстеленъ, поелику противъ единоплеменниковъ своихъ оказали звѣрскую 
лютость, тѣмъ паче, что Израильтяне, опустошая нѣкогда сосѣдствѳнныя 
земли Идумеевъ, яко единоплеменныхъ пощадили. Но Идумеане без
человѣчную оказали лютость, когда подустили Вавилонянъ на погибель 
братіи своей, или еще и своею помощію умножили свирѣпость ихъ. 
Отсюду явствуетъ, что Идумеане гораздо больше вреда причинили Іудеямъ, 
нежели Вавилоняне. Сего ради глаголетъ: помяни Господи сыны Едомскія въ 
день Іерусалимлъ, то есть, воспомяни Владыко, что содѣлали сынове Едомли 
въ тотъ несчастный день, когда Іерусалимъ, градъ Тобою возлюбленный, 
опустошаемъ и разоряемъ былъ отъ Вавилонянъ. Потомъ объясняя, что 
тогда содѣлали Едомляне, рекли, глаголетъ, Вавилонянамъ: истощайте, 
истощайте, то есть, разоряйте и раскопывайте Іерусалимъ до основаній 
ею. За симъ обращается къ Вавилону, и проклиная его, глаголетъ: дщи 
Вавилоня окаянная, ты хотя нынѣ кажешься быть наисчастливѣйшая, но
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царь Персовъ и Мидовъ разоритъ тебя до основанія, и воздастъ тебѣ 
злая, яже воздала есн намъ; онъ избіетъ младенцы твоя о камень. Сіе 
дѣяніе, которое Давидъ здѣсь предвозвѣщаетъ, засвидѣтельствовалъ Да
ніилъ въ главѣ 3, и Исаіа въ главѣ 13 предвозвѣстилъ, что Персы 
и Мидяне съ толикою лютостію нападутъ на Вавилонянъ, что и младен
цевъ не пощадятъ, но о стѣны разбіютъ, п безъ всякаго милосердія 
умертвятъ. Сіе же Пророкъ глаголетъ съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы утѣ
шить унылыя души народа, находившагося въ плѣнѣ у Вавилонянъ: 
иначе могло бы показаться тщетнымъ избраніе Израиля, ежели бы дѣти 
его отъ сыновъ Исавовыхъ толь безчеловѣчно истреблены были. Впрочемъ 
когда нарицаетъ блаженными тѣхъ, кои имѣли воздать толь жестокое 
мщеніе Вавилонянамъ, какъ оное здѣсь описываетъ, чрезъ сіе не то 
разумѣетъ, аки бы услуга Персовъ и Мидянъ пріятна была Богу, когда 
гордость и ненасытное сребролюбіе, соединенное съ завистію, къ войнѣ 
побудило ихъ: но поелику война оная по повелѣнію Божію имѣла про
изводиться, для того говоритъ, что возъимѣетъ желаемый успѣхъ. Ибо 
какъ Богъ вознамѣрился наказать Вавилонянъ, сего ради благословилъ 
Кира и Дарія, такъ какъ напротивъ того пророкъ Іеремія въ подобномъ 
случаѣ проклятыми нарицаетъ тѣхъ, кои творятъ дѣло Божіе съ небре
женіемъ (Іерем. 48, 10), то есть, кои нерадиво содѣйствуютъ Богу, 
повелѣвающему губить и карать злодѣевъ. Хотя же и то весьма жестоко 
кажется, что желаетъ и самымъ невиннымъ младенцамъ быть избіеннымъ 
о камни: но мы не должны сему удивляться. Ибо какъ не по своему 
произволенію глаголетъ, но беретъ слова изъ устъ Божіихъ, то сіе не 
что иное есть, какъ слѣдствіе праведнаго суда Божія, лкоже и Господь 
глаголетъ: въ нюже мѣру мѣрите, возмѣрится вамъ (Матѳ. 7, 2).

П са л о м ъ  137.

Н А Д П И С А Н І Е .

ДБА^1, ЛГГіЛ Н 3^4уТи*).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Давидъ, воспоминая безчисленныя Божія къ себѣ благодѣянія, во первыхъ 
прославляетъ здѣсь Божію благость и истину, потомъ располагаетъ

к) Сихъ словъ въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ.
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себя къ благодарности, наконецъ обѣщаетъ себѣ и впредь ту же Божію 
милость.

Т О Л К О В А Н І Е .
Ст. 1) Й еПОбС иСА ТЕбІ  ГДН БС'&ИЖ (ЕрДІ^ИЖ <ИОН/ИХ, Й Пр(А лгглы 

воспой тсв^, гакш іу(лыишх ені бса глаголы оустх лсонр.

Давидъ въ самомъ началѣ псалма обѣщаетъ принесть Богу жертву 
хвалы, и притомъ отъ всего сердца: понеже имѣетъ благодарить за спасе
ніе себя и всего народа. Исповѣмсп Тебѣ Господи, то есть, исповѣда
ніе хвалы и благодаренія принесу Тебѣ не словами токмо, но и чистѣй
шимъ сердцемъ, съ величайшимъ вниманіемъ, и съ теплѣйшимъ рас
положеніемъ духа: яко услышалъ еси вся глаголы устъ моихъ, то есть, яко 
пріялъ еси молитву мою. Къ сему присовокупляетъ, что исповѣданіе его 
будетъ такое, какого требуетъ превосходство слышателей. Предъ Ангелы 
воспою Тебѣ, то есть, благоразумно поступлю въ пѣснопѣніи, понеже 
вѣдаю, что не на простомъ зрѣлищѣ стою, но предъ Ангелами, Тебѣ 
предстоящими, и меня поющаго послушающими.

2 ) ПоКЛОНКСА КО ДОДлгі? СТОЛІ̂  ТБОЕлЖ\ Й НСПОБ'&ИСА И ЖНИ Ч’БОЕЛІ  ̂

ш  зінлости твосн и истинѣ т в о е й  (въ Е вр . й просллвлк Й<ИА ТВОЕ 

ради лінлости т б о е а  и и с т и н ы  т в о е а ): м к ш  бо збел н чи л х  еси нлд вг&их 

(въ Е вр. ПДЧЕ БСЕГш) Й/ИА ТВОЕ СБАТОЕ.

Сими словами означаетъ, что не токмо наединѣ имѣетъ благодарить 
Бога, но и по заповѣди закона пойдетъ во святилище, дабы и другихъ 
къ подражанію привлечь. Ибо хотя духомъ чтилъ Бога, но обращалъ 
очи и на внѣшнія оныя знаменія, которыя тогда служили вѣрнымъ вмѣ
сто крилъ, возносящихъ мысли въ селенія горняя. За симъ предлагаетъ 
самую матерію или сущность пѣснопѣнія, которая состоитъ въ про
славленіи милости и истины Божіей. Ибо хотя заслуживаетъ похвалы и 
сила его, но ничто такъ не располагаетъ насъ къ прославленію имени 
Божія, какъ Его благость, которая, изливался на насъ обильными стру
ями, отверзаетъ наши уста къ пѣнію похвалъ ея. Впрочемъ, поелику 
и самыя милости Божіей безъ слова Его вкушать не можемъ, или по 
крайней мѣрѣ не такъ живо въ душѣ ощущаемъ оную: сего ради при
совокупляетъ истину. Сей союзъ милости съ истиною прилежно замѣтить 
должно; ибо Богъ колико бы благотворителенъ ни былъ къ намъ, но 
ежели не будетъ озарять насъ свѣтъ ученія Его, то невѣжество наше
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не попуститъ благости Его проникать въ сердца наши. Сего ради Про
рокъ во первыхъ проповѣдуетъ, что имя Божіе величествомъ своимъ 
превосходитъ все: потомъ опредѣляетъ, какимъ образомъ Богъ превознесъ 
или возвеличилъ имя Свое, говоря, что Оно свято, и вѣрно исполнилъ 
все то, что милостиво обѣщалъ.

3) Поньже ді|и день призок^ т а ,  скорш оусдышн <и а : оуліножииіи 
діа в* д^шй люей силою твоею (въ Е вр. 6 х  день, боньже б о з з в д )(х 

кх т е в і, оусдышддх ли вей: оуліножилх еей вх д\>иій люей сйл$.
Сими словами Давидъ показываетъ, что онъ не всуе молился Богу, 

и не слѣпымъ случаемъ избавился отъ бѣдствій: понеже явно открылось, 
что Богъ молитвы его услышалъ. Отсюду видимъ, что молитвы наши 
милость Божію ближе намъ показываютъ. Сіе бо и Богъ обѣщалъ, гла
голя: вонъже аще день воззовеши, услышу тя, и реку: се глаголющу 
ти пріидохъ (Исаіи 38, 9). Такимъ образомъ Богъ не токмо молитвы 
наши предваряетъ, но и къ спящимъ намъ приходитъ, и Духомъ Своимъ 
на молитву возбуждаетъ, дабы лучше изъявить милость Свою, и по
казать, что мы не безъ успѣха молимся. Во второй части стиха изобра
жаетъ, что когда онъ изнемогалъ, тогда паки къ молитвѣ прибѣгалъ, и 
новую крѣпость въ душѣ своей ощущалъ. Сіе бо наипаче свойственно 
есть Богу, что и посредѣ злоключеній не попускаетъ душѣ низвергати- 
ся, якоже и со Апостолами случилося: біени бо бывгие, идяху радующеся 
отъ лица собора (Дѣян. 5, 41). Толико возвышалася душа ихъ благо
датію Божіею укрѣпляющею!

4) Дд НСПОБ^ДАТСА ТЕБ^ ГДН БсЙ ЦДр'ІЕ ЗЕЛКТІИ, ІДКШ ОуСЛЫШДІИД БСА 

глдголы оустх твой)(х:
5) Й ДД БОСПОМТХ БХ П^Тб^Х ГДНН)(Х, ІДКШ вели слдбд г д н а .

Сими словами научаетъ, что милость Божія, которую на себѣ испыталъ, 
всегда пребудетъ достопамятна, и что слухъ о . ней по всему свѣту рас
пространится. Когда говоритъ, что цари земные услышали глаголы 
устъ Божіихъ, чрезъ сіе не то означаетъ, что они познали истинное 
благочестіе, и присоединилися къ тѣлу церкви, но слова его относятся 
къ прославленію Божіей милости, дабы всѣ познали, что онъ чуднымъ 
образомъ избавленъ отъ бѣдствій, и Божіимъ изволеніемъ въ царя по
мазанъ. Такимъ образомъ хотя окрестные языческіе цари въ небесномъ 
училищѣ не были, однако всѣ познали, что Давидъ Богомъ былъ ири-
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званъ. Въ самомъ дѣлѣ будучи чрезъ столько лѣтъ гонимъ отъ Саула, 
не преставалъ онъ хвалиться, что воинствуетъ подъ знаменіемъ Божі
имъ: и сіе не могло не быть извѣстно всѣмъ, что онъ по Божію благо
воленію царствуетъ.

6) Мкш шсокх гдь, и сдіиренньіА призирдетх, и ш «окла нзддлечд 

к’&чъ.

Понеже въ прѳдъидущемъ стихѣ сказалъ, яко велія слава Господня: 
р я  того здѣсь присовокупляетъ, въ чемъ состоитъ оная великая слава 
Господня, и говоритъ, что Богъ будучи и по естеству, и по достоинству, 
и по силѣ, и по премудрости, и по власти зѣло высокъ, однако смирен
ными людьми не гнушается, но призираетъ на нихъ, и къ нимъ сниз- 
ходитъ и приближается: а на высокихъ издалеча токмо зритъ, ибо гор
дыхъ презираетъ и отвергаетъ, какъ поступилъ Онъ съ діаволомъ, ко
тораго за гордость низринулъ съ неба во адъ. Сіе ученіе для всѣхъ 
людей весьма полезно и нужно, а наипаче для царей, и для тѣхъ, кои 
на высокихъ степеняхъ достоинствъ поставлены; ибо предстоитъ имъ 
величайшая опасность отъ духа гордыни. Но чего ради высокій Богъ 
толико не любитъ высокихъ, когда всякое подобное любитъ себѣ подоб
наго? Любитъ Богъ и высокихъ, но высокостію истинною, а не лож
ною. Оные бо подобны Богу, а сіи не подобны; оные, судя о себѣ по 
самимъ себѣ, признаютъ себя за ничто, и потому возвышаются: а сіи, 
почитая себя такими, какими не суть, остаются тщетны, и будучи 
гордостію аки вѣтромъ надменны, разсыпаются аки плевы.

7) Л ір  понд$ посредѣ (корки, жикнши діа (въ  Евр. ишнвншн діа): 

на гн'Кбх ардгк діон х̂ протрлх щи (въ Евр. пропгрсши) р̂ к̂  тком, 

н ш іе  діа (въ Евр. н сплсетг діа) дсснніу» тбо а .

Понеже высокій Богъ на смиренныхъ милостиво и благосклонно взи
раетъ, сего ради Давидъ, вѣдая смиреніе свое, благонадежно обѣщаетъ 
себѣ помощь Господню во всякомъ бѣдствіи и скорби. Аще пойду, гла
голетъ, посредѣ скорби, Ты ожившии мя, то есть, здрава и невредима 
сохраниши мя. Враги мои могутъ уязвить и убить меня, но я не отчаи- 
ваюся: ибо Ты простреши руку Твою, и десница Твоя спасетъ мя. Си. 
ленъ бо и удобоизобрѣтателенъ есть Богъ, можетъ даже и отчаянныхъ 
ко спасенію привести. И потому меня, обрѣтающагося посредѣ бѣдствій 
и скорбей, спасти возможетъ, оныхъ же неистовствующихъ, ярящихся и 

огнемъ злобы дышущихъ смирити и укротити силенъ есть.
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Сами словама изъясняетъ, какимъ образомъ десница Господня спа
саетъ насъ. Господь, глаголетъ, воздастъ за мя, то есть, совершитъ 
начатое въ разсужденіи меня дѣло, и продолжитъ являть, что Онъ о 
спасеніи моемъ печется, воздастъ также и врагамъ моимъ месть, которой 
я воздать не могу. Потомъ полагаетъ двѣ причины, относящіяся къ про
славленію Божіей милости, ибо оканчиваетъ псаломъ тѣмъ же, чѣмъ 
началъ. Во первыхъ говоритъ, что Богъ есть милостивъ и благъ, и при
томъ милостивъ присно, такъ что человѣколюбіе Его никогда не прекра
щается и не престаетъ. Господи, милость Твоя во вѣкъ. Во вторыхъ, 
что Онъ есть нашъ Творецъ и Зиждитель, дѣлъ руку Твоею не презри, 
якоже индѣ глаголетъ: милую, еюже аще милую (Римл. 9, 15). Сіе 
означаетъ, что Богъ не просто милуетъ, но дѣлаетъ нѣкоторое различіе 
между милуемыми: ибо еслибы просто и безъ всякаго различія мило
валъ, то никто бы не былъ наказанъ. Почему, ежели мы посредствомъ 
милости Его хощемъ спастися, то и сами должны показывать нѣчто до
стойное милости, и сіе творить не токмо* для полученія милости, но и 
ради того, что сотворены отъ Бога на дѣла благая (ЕФес. 2, 10). Со
творенному бо отъ Бога, и имѣющему толикаго Творца и Владыку, над
лежитъ являть и житіе достойное попеченія и промысла Его. Впрочемъ, 
прилично сказалъ, дѣла рукъ Твоихъ, а не дѣла рукъ нашихъ: ибо все, 
что ни имѣемъ добраго, по Его дару имѣемъ; а безъ Него не токмо ни
чего сдѣлать не можемъ: но ниже довольны есмы отъ себе помыслити 
что, яко отъ себе, но довольство наше отъ Бога (2 Корине. 3, 5).

П с а л о м ъ  138.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Въ семъ псалмѣ доказываетъ Давидъ, что Богъ есть праведный мздо- 

воздаятель дѣлъ благихъ, и строгій судія злыхъ. А дабы въ томъ удо
стовѣрить людей, пространно разсуждаетъ о всевѣдѣніи Бога, посред
ствомъ котораго знаетъ подробно всю нашу природу, дѣла, слова и самыя
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помышленія, дабы никто сказать не могъ, что Богъ на наши дѣла не 
смотритъ, и что мы можемъ или суда Его избѣжать, или за заслуги 
вѣнца не получить.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1 ) Гди, искосила д іа  

г Ьддні'е дю е н б о с т д ж е  д ю е .

б(и, н познллх д іа  еси: ты позндлх еси

Давидъ въ предисловіи семъ говоритъ, что онъ представляетъ себя 
предъ лице Бога не съ тѣмъ, чтобъ миилъ что нибудь утаить предъ 
Нимъ, какъ дѣлаютъ лицемѣры, кои безстыдно и предъ самымъ Богомъ 
притворяются; но понеже удостовѣренъ былъ, что отъ Бога ничто со
крыто быть не можетъ: сего ради всѣ свои чувства обнажаетъ предъ 
Нимъ, и предаетъ себя на испытаніе. Ты Господи, глаголетъ, искусилъ 
мя еси. Къ сему присовокупляетъ нѣкоторыя обстоятельства, коими озна
чаетъ, что ни одно дѣйствіе въ жизни его даже и малѣйшее не сокры
то отъ Бога. Ты позналъ еси сѣданіе мое, и востаніе мое, то есть, 
хожу ли я, или сижу, или встаю, Ты все сіе видишь, Ты всѣ движе
нія мои замѣчаешь: ибо не ѵдовлетворяешися простымъ познаніемъ 
вещей, но хощешь все наиточнѣйшимъ образомъ знать, и самымъ дѣломъ 
подробно и точно все знаешь.

2) Ты рдз^дг&ія ёсй подіышдбніА діоа нздддгід:

3) Стези діои н оужЕ дюе ты еси нзсл'Ёдобдлх, н бса п̂ тй діоа про_
БНД'ЬлХ 6СИ.

Сими словами научаетъ, что Богъ не токмо знаетъ всѣ внѣшнія обсто
ятельства нашей жизни, но и всѣ внутреннія помышленія, всѣ совѣты 
и всѣ намѣренія. Тьг разумѣлъ еси помышленія моя издалеча, то есть, 
прежде нежели я что нибудь помыслю, Ты задолго напередъ сіе знаешь. 
Ты издалеча знаешь стезю мою, то есть поступки мои, и пути мои 
какъ тѣлесные, такъ наипаче духовные. Ты, наконецъ, и уже мое из
слѣдовалъ еси, то есть, тотъ конецъ, или ту цѣль, къ которой предна
значенъ я. Ты вѣдаешь и то, достигну ли я ее, или не достигну. Кратко 
рещи: Ты разумѣлъ еси отъ вѣчности и начала, и средства, и конецъ 
дѣяній моихъ.

4) Мкш Н '& ТЬ  ЛЬСТИ БХ АЗМ іук ДІОЕДІХ (въ Евр. Мкш Н '& ТЬ  СЛОБД 

НД АЗЫ іуЬ ДІОЕДІх), СЕ ГДИ Т Ы  П03НДЛХ 6СИ, БСА ПОСЛ’&ДНАА И ДрбБНАА.
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5 ) Тм со зд іл х  0(Н ША, Н ПОЛОЖИЛЪ 0(Н Н4 ЛІН^ т в о и .

Понеже сказалъ, что Богъ издалеча предвидѣлъ и помышленія, и со
вѣты, и намѣренія: сего ради вообще присовокупляетъ здѣсь, что Онъ 
знаетъ и всѣ другія движенія наши, даже до самыхъ праздныхъ словъ, яко 
нѣсть слова на языцѣ моемъ, котораго бы Ты не предвидѣлъ. Отсюдѵ 
бо и Господь во Евангеліи свидѣтельствуетъ, что люди за всякое слово 
праздное воздадутъ отвѣтъ въ день суда (Матѳ. 12, 36): ибо Богъ все 
замѣчаетъ и на все зритъ, дабы все во время свое на судъ привести. 
Сего ради и праведный Іовъ со страхомъ сказалъ: исчислилъ еси сло
веса моя, и ничтоже Тя мимоидетъ отъ грѣховъ моихъ (Іова 14, 16). 
А что Богъ знаетъ все, что до насъ касается, сіе доказываетъ Пророкъ 
двумя доводами: во первыхъ, что Онъ знаетъ все прошедшее и будущее, 
почему не дивно, что Онъ подробно знаетъ и всѣ дѣла человѣческія, 
которыя, между прочимъ, не послѣднее занимаютъ мѣсто; во вторыхъ, 
что Онъ создалъ человѣка, слѣдовательно нельзя сомнѣваться, чтобъ 
Онъ не зналъ, что въ немъ происходитъ, и что до него касается. Се 
Господи, Ты позналъ еси вся послѣдняя и древняя, то есть, вся имущая быть 
въ послѣдніе дни и вся прошедшая бывшая отъ давнихъ временъ. Ты, кромѣ 
сего, создалъ еси мя, —то есть, меня и всякаго человѣка,— и по созданіи 
не оставилъ еси, какъ прочіе художники творятъ, но положилъ еси на 
человѣкѣ руку Твою, дабы хранить и блюсти его; ибо иначе обратился 
бы онъ въ персть свою и въ первое ничтожество свое. И не токмо меня 
одного, но и всѣхъ смертныхъ съ тѣмъ создалъ еси, дабы имѣть ихъ 
предъ очами Твоими, и дабы они ни на малѣйшую черту никуда укло
ниться не могли безъ свѣдѣнія Твоего.

6 ) ОуДИБНСА (ІДЗ^/ИХ ТБОН Ш /ИЕНС! ОуТБЕрДНСА, Н( &03<И0Г^ КЪ

Пророкъ, доказавъ двумя вышерѳченными доводами, что всевѣдѣніе 
Божіе распространяется на все относящееся къ человѣку, то дабы кто 
не возмнилъ, что оно уже стало быть для насъ понятно, присовокупилъ 
сей стихъ, дабы мы вѣдали, что всевѣдѣніе Божіе, хотя и весьма понят
но по бытію своему,—сирѣчь, что оно есть величайшее въ Богѣ,—но 
весьма непонятно и совсѣмъ непостижимо по образу своему: то есть, 
какимъ образомъ Богъ предвидитъ будущія, а наипаче свободныя дѣй
ствія человѣка, которыя и быть, и не быть могутъ, каковы суть помы
шленія, слова, намѣренія, и прочія дѣла человѣческія. То же самое 
сказать можно о существѣ и о свойствахъ Божіихъ, что Богъ есть, и 
что есть всесиленъ, премудръ, праведенъ, благъ, милостивъ и проч.—сіе 

Ч асть  И .  48
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весьма извѣстно; но что есть Богъ, и какимъ образомъ толь многораз

личныя свойства составляютъ одно, самопростѣйшее существо —  сіе кто 
познать или изрещи можетъ? Уди вися разумъ Твой отъ мене: то есть, 
удивительнѣе, нежели я постигнуть могу его. Утвердися, не возмогу 
къ нему: то есть, превозмогаетъ понятіе мое, или превознеслся выше, 

нежели чтобъ я постигнуть могъ, яко вещь непостижимую.

7) КХиш пойд§ ш т &0*ги>; н Ш лиці тьоеги) к д м ю  б'Ьк)*;
8) Я і|и к зы д^  нд небо , т ы  тдш ш  еей: ді|іе сннд^ ко л д х , т д <и ш  есй.

9) Л(|1Е БОЗ<И  ̂ КрИлІ (ИОИ рднш (въ Е вр . Л 1|1Е БОЗ<И$ крилі ДЕННИЦЫ),

Н ШЛММ БХ ПОСЛ^ДННХ® 4<орд:

10) Й  ТДЖШ БО р^КД ТБО А НДСТДБИТХ Л1А, Н ОуДірЖИТХ ЖА ДЕСНН^Д 

ТБОА.

Присовокупляетъ другой доводъ къ подтвержденію вышереченныіъ 
словъ, то есть, что никто не можетъ укрыться отъ всевѣдѣнія Божія: 
ибо Богъ вездѣ есть, и вся исполняетъ, и что люди тщетно силятся 
избѣжать Божіихъ очей. Духъ не просто полагается здѣсь за силу, 
какъ въ иныхъ Священнаго Писаніи мѣстахъ, но за разумъ и за все
вѣдѣніе. Ибо какъ въ человѣкѣ жилище разума есть духъ, то Про

рокъ сіе выраженіе переноситъ къ Богу, что изъ второй части яснѣе 
видѣть можно, гдѣ лице вмѣсто зрѣнія или очей полагается. Сущность 
словъ состоитъ въ томъ, что Давидъ не можетъ найти такого мѣста, 
гдѣ бы Богъ не примѣчалъ за нимъ, или бѣгущаго его не сопрово
ждалъ очами. Такимъ образомъ говоритъ, что хотя бы онъ превыше не
бесъ взлетѣлъ, или въ преисподнихъ безднахъ сокрылся, но Богъ и 
горѣ, и низу обрящѳтъ его. Въ крыльяхъ зари или денницы видимъ пре
красную преносную мысль: ибо какъ скоро солнце взойдетъ на гори
зонтъ, то не иначе, какъ быстрымъ полетомъ свѣтъ свой вдругъ во всѣ 
части міра распространяетъ. Разумъ подобія есть такой, что хотя бы 
кто скоростію ногъ своихъ сравнился съ солнечными лучами, однако 
не можетъ найти такого убѣжища, гдѣ бы онъ могъ укрыться отъ Божі
ей власти. Ибо подъ именемъ руки, означается здѣсь власть: аки бы 
сказано было, что тщетно люди силятся укрыться отъ Божіихъ очей, 
поелику въ Его всесильной власти состоитъ удержать бѣглецовъ.

1 1 ) Й р-%х: бдд т л и  поперЕ'гх ж а  (в ъ  Евр. локры стх  ж а ), н 

НО(|ІЬ ПроСБ'кі|ННІЕ БХ ШДОСТИ ЖОЕН (въ Евр. НО Н НО(|1Ь Б^ДЕТХ СБ'ЁТХ 

о к р к т х  ж ене);
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12) Мкш тли не полірдчнтсА ш тесе (въ Е в р . Й тли ннчтоже 

лолірлчнтк пред тобок), н ноі|іь икш день просБ’Ьтнтсд: икш т,ид ёл,
Т4КШ Н (Б'ЁТК 6А-

Пророкъ задаетъ здѣсь вопросъ самому себѣ: не можетъ ли онъ по
средствомъ тьмы нощной укрыться отъ Бога? И отвѣтствуетъ, что сего 
никакъ сдѣлать не можетъ: ибо и тьма у Бога не есть тьма, но свѣтъ, 
какъ сказано у Іоанна: Боіъ есть свѣтъ, и свѣтъ во тмѣ свѣтится, и 
тма Ею не объятъ (Іоан. 1, 5). Якоже бо свѣтъ солнечный веществен
ный не можетъ помраченъ быть тьмою (ибо сіяніемъ своимъ прогоняетъ 
тьму, и гдѣ находится солнце, тамо и день): тако и свѣтъ несозданный, 
то есть Богъ, никакою тьмою объятъ быть не можетъ; ибо присутствіемъ 
Своимъ и самую густѣйшую тьму разсыпаетъ. Итакъ, отнюдь никакого 
убѣжища не остается человѣку, гдѣ бы онъ отъ всевидящаго ока 
Божія укрыться могъ. По переводу 70 толковниковъ, оныя слова: и 
нощь просвѣщеніе въ сладости моей, означаютъ то же, что и вышеречен- 
ныя, то есть, что и самая нощь не мрачна предъ очами Божіими, но 
есть просвѣщеніе; она открываетъ человѣка, въ сладострастіяхъ нощныхъ 
обращающагося. Ибо какъ люди, преданные плотскимъ удовольствіямъ, 
обыкновенно ищутъ тьмы, думая, что никто не увидитъ ихъ: сего ради 
и Апостолъ глаголетъ: спящій въ нощи спятъ, и упивающійся въ нощи 
упиваются (1 Солун. 5, 7). И Пророкъ въ томъ же разумѣ здѣсь сказалъ: 
нощь просвѣщеніе въ сладости моей; ибо пріемлетъ на себя лице чело
вѣка, на всѣ стороны обращающагося, дабы какимъ нибѵдь образомъ 
укрыться отъ Божія взора; но тщетно. Ибо око Господне, будучи свѣтлѣе 
самаго солнца, всякую тьму проникаетъ, и ничто не можетъ укрыться 
отъ него. Сіе яснѣе изображаетъ въ слѣдующихъ словахъ: яко тма не 
помрачится отъ Тебе, и нощь яко день просвѣтится; яко тма ея, 
тако и свѣтъ ея. Ибо для Бога все едино, то есть, что день, что нощ ь,— 
понеже не меньше видитъ въ нощной темнотѣ, какъ и во свѣтѣ дня.

1 3 )  Й ІКШ  Т М  СОЗАДДХ 0СН ОуЧ’рШБЫ Л10А, БОСПріАЛХ Л4А 6СН НЗ ЧрСБД 

литере <иоеа.

14) Й спобС иса ч’ю Е, икш страшнш оуднышА оси: ч̂ днл д'Ьи тбоа\  

н д^ии ліоа знаетх. Б̂ ли).
Здѣсь хотя, по видимому, продолжаетъ то же ученіе, но въ самомъ 

дѣлѣ нѣчто особенное разумѣетъ: ибо-де не чудно, что въ самыя сокровен
нѣйшія помышленія человѣческія входитъ, когда есть Творецъ сердецъ
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и утробъ. Такимъ образомъ изображаетъ, что въ самыхъ утробахъ чело
вѣческихъ поставлено судилище у Бога, съ котораго даетъ Онъ рѣшитель
ные приговоры. И не дивно, что не обманываютъ Его сокровенные 
изгибы сердецъ нашихъ, когда еще заключенныхъ насъ во чревѣ матер
немъ такъ ясно видѣлъ, какъ бы лежали мы посредѣ полудня предъ 
очами Его. Отсюду видимъ, по какому случаю Давидъ о созданіи чело
вѣка упоминаетъ здѣсь. Къ сему же надлежитъ и слѣдующій стихъ, въ 
словахъ котораго хотя есть нѣкоторое двоесловіе, но разумъ удобенъ и 
ясенъ. Ибо Давидъ говоритъ, что онъ такимъ чуднымъ образомъ во 
утробѣ матерней воображенъ, что по справедливости приходитъ во удивле
ніе и ужасъ, и потому принужденъ бываетъ хвалить и прославлять Бога. 
Потомъ отъ части преходитъ къ цѣлому, или отъ вида къ роду, изображая, 
что очамъ нашимъ столько же представляется Божіихъ чудесъ, сколько 
есть дѣлъ, восхищающихъ наши мысли. Слѣдующія слова: и душа моя 
знаетъ зѣло, означаютъ не совсѣмъ совершенное познаніе дѣлъ Божіихъ, 
но одно токмо понятіе, что они велики и чудны. Подобно какъ не 
видимъ и не знаемъ, коль велико есть море, но знаемъ, что весьма 
обширно; а знаемъ потому, что ни съ какой стороны всего видѣть не 
можемъ. Равнымъ образомъ, и на солнце прямо смотрѣть не можемъ, 
но чрезъ то самое разумѣемъ, что свѣтъ Его весьма великъ. Такимъ 
образомъ не то познаніе полагается здѣсь, которое чувствамъ нашимъ 
подлежитъ, и которое Давидъ именемъ чудесъ нареклъ, но означается 
только благоговѣйное вниманіе къ Божіимъ дѣламъ, которое долженствуетъ 
располагать насъ къ прославленію Бога.

15) Не «утднсА кость люа іо тебе, 
состдбх діои бк преисполнила зеділй.

МЖЕ СОТБОрНДК бей БК ТЛНН'Ь, Н

Пророкъ изъ творенія человѣка выводитъ такое заключеніе, что Богу 
нѣтъ ничего сокровеннаго, и что Онъ несравненно превосходитъ самыхъ 
величайшихъ художниковъ. Ибо сіи къ произведенію своего дѣла имѣютъ 
нужду въ помощи глазъ: Богъ же безъ всякой помощи очей вообразилъ 
насъ во утробѣ матерней. Сію утробу матернюю сравниваетъ потомъ съ 
преисподнею землею, гдѣ царствуетъ одинъ токмо мракъ. Ежели бы 
художникъ въ темной нѣкоей пещерѣ, безъ всякой помощи свѣта, за
хотѣлъ приступить къ произведенію нѣкоего дѣла: то откуду бы онъ 
началъ, и какимъ бы образомъ могъ продолжить и окончить свое 
художество? Но Богъ, не имѣя помощи ни отъ какого свѣта, производитъ 
дѣло изъ всѣхъ совершеннѣйшее, то есть, воображаетъ составъ чело-
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вѣка во тьмѣ утробы матернія, подобно металламъ, въ мрачныхъ нѣдрахъ 
земли произведеннымъ. Откуду убо приходитъ мысль человѣку укрыть
ся гдѣ нибудь отъ Бога, и такъ свободно грѣшить, какъ всѣ мы грѣшимъ? 
Имя состава, или сочлененія костей, относится къ увеличенію вещи. 
Ибо нѣтъ сомнѣнія, что Давидъ хотѣлъ изобразить здѣсь то, что въ 
составѣ человѣческаго тѣла видимымъ образомъ проявляется непости
жимая Божія премудрость. Тѣ, которые видѣли разъятіе человѣческаго 
тѣла, не могутъ довольно надивиться, какимъ образомъ Богъ устроилъ 
такое множество костей, какъ великихъ, такъ и малыхъ, и самыхъ 
малѣйшихъ, удивительно между собою соединенныхъ: все же. сіе содѣла
но въ самомъ тѣснѣйшемъ и тайномъ мѣстѣ, безъ помощи орудій. Почему 
не удивительно, ежели Богъ людей, произведенныхъ на свѣтъ, такъ по
дробно и такъ точно знаетъ, когда еще во чревѣ матернемъ подробно 
исчислилъ всѣ кости ихъ.

16) Н есод'ІІмнное <иое Бнд'кіст'к очи твои, й вх кннз'к ткоен вей на. 
ГіЙш̂ТСА, ВО ДН«](Х СОЗНЖД^ТСА, н никтоже вх нйр.

Сіи темныя въ нашемъ переводѣ слова, въ Еврейскомъ текстѣ полнѣе 
и яснѣе читаются такъ: несодѣланное еще (тѣло) мое видѣстѣ очи 
Твои, и въ книзѣ Твоей вся та написана суть: и дни, въ няже создана, 
ни единому отъ нихъ еще бывшу. Пророкъ продолжаетъ здѣсь описывать 
Божію премудрость въ разсужденіи устроенія человѣческаго тѣла, и 
чрезъ несодѣланное разумѣетъ тѣло невоображенное, которое испытатели 
естества нарицаютъ зародышемъ, въ которомъ не видно еще ни образа, 
ни раздѣленія членовъ. Сіе, глаголетъ, несодѣланное мое видѣстѣ очи 
Твои; аки бы сказалъ: Господи, Ты меня, еще неполучившаго сего 
вида, въ какомъ я теперь нахожуся, меня еще созидаемаго, еще составля
емаго и сочленяемаго, видѣлъ Твоими очами толь же ясно, какъ и прі
явшаго образъ и совершенно созданнаго: убо нынѣ ли могу быть Тебѣ 
неизвѣстенъ? Такимъ образомъ Пророкъ умословствуетъ отъ большаго 
къ меньшему: что ежели онъ прежде нежели получилъ совершенный 
образъ и извѣстенъ былъ Богу, то кольми паче нынѣ не можетъ быть 
Ему неизвѣстенъ. Потомъ говорить, что въ книгѣ Его вся написана суть: 
то есть, что весь способъ творенія совершенно Богу извѣстенъ', ибо 
подобіе книги взято отъ людей, употребляющихъ записки для вспоможе
нія памяти. Но Богъ, глаголетъ, все написанное въ книгѣ своей совер
шенно знаетъ: ибо не имѣетъ нужды ни въ какихъ пособіяхъ памяти. 
Слѣдующія за симъ слова: и дни, въ няже создана, ни единому отъ
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нихъ еще бывшу, двоякимъ образомъ толкуются. Нѣкоторые относятъ 
ихъ ко днямъ творенія человѣка, и выводятъ разумъ такой: всѣ кости 
мои написаны были въ книзѣ Твоей, Боже, отъ начала творенія міра, 
когда Ты созидалъ еще первые дни, и когда еще ни единъ изъ нихъ 
не существовалъ. Другіе инымъ образомъ толкуютъ, что каждая часть 
человѣческаго тѣла не вдругъ, но съ послѣдствіемъ времени воображает
ся и созидается, что и справедливо: ибо видъ человѣка и соразмѣрность 
членовъ не въ то самое время располагается, когда сѣмя съ сѣменемъ 
соединяется, но тогда приводится въ порядокъ, когда смѣшеніе оное 
пріуготовлено будетъ въ надлежащій видъ. Какъ бы то ни было, мы 
должны удивляться здѣсь Божіей премудрости, которая безобразную и 
гнилую оную смѣсь въ продолженіе немногихъ дней совершаетъ и при
водитъ въ толь прекрасный видъ, какимъ украшено человѣческое тѣло.
1 7 )  / И н ^  ЖЕ Б 'к л ш  Ч «ТН И  БЬІЦІД Ар^ ЗК ТБОН БЖГ, Б'ЬлШ  «уТБГрАНИШ Л 

блдаьІ'і6стбіа йуд (въ Евр. Огги) ради кодь АрдгоіуЁнны дш^ подіыиш.
НІА ТБОА БЖГ, КОДЬ БЕДІЕ 6 (Т Ь  ЧИСЛО Н|(х).

18) Йзочч’З и](я (въ Е вр . Лі|іе нсчсстн бос](оі|і  ̂ а), н пдче псскд 

оудінождтсА: востдр, н ё ір  бсдіь п  тобок.

Пророкъ съ удивленіемъ повторяетъ здѣсь вышереченное ученіе, и 
сіе творитъ не безъ причины: ибо мы вѣдаемъ, что сіи толь преславныя 
Божіей премудрости доказательства, проявляемыя въ твореніи человѣка 
и во всемъ теченіи жизни его, мвогіе или пренебрегаютъ, или оцѣниваютъ 
низко и не по ихъ достоинству. Сего ради Пророкъ, увеличивая цѣну 
ихъ, нарпцаетъ ихъ драгоцѣнными, поелику превышаютъ человѣческое 
понятіе. Въ семъ разумѣ упоминаетъ и о числѣ ихъ, нарицая оное 
великимъ, поелику превозмогаетъ умы смертныхъ. То же самое и въ 
слѣдующемъ стихѣ подтверждаетъ, говоря, что ежели бы онъ исчислить 
восхотѣлъ сокровенные Божіи совѣты, то бы безпредѣльность ихъ пре
взошла количество песка морскаго. Откуду слѣдуетъ, что мѣра понятія 
нашего не вмѣщаетъ ни тысящныя части ихъ. Слѣдующія вскорѣ за 
симъ слова: востахъ, и еще есмь съ Тобою, означаютъ, что Давидъ 
коликократно отъ сна воставалъ, толикократно представлялася ему новая 
матерія къ размышленію о неизреченной премудрости Божіей. Почему 
изреченіе сіе не должно сокращать въ одинъ токмо день, но распро
странять на всю жизнь. Ибо какъ выше сказалъ: уд«вися разумъ Твой 
отъ мене, утвердисн, не возмогу къ нему: такъ и здѣсь, въ томъ же разумѣ 
говоря, присовокупляетъ: востахъ и еще есмъ с» Тобою, то есть, колико-
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кратно ни пробуждаюся отъ сна, всегда нахожу новый случай ,къ уди
вленію: ибо безпредѣльное величество премудрости Твоея поглощаетъ 
мои чувства. По переводу 70 толковниковъ, Пророкъ, размышляя о дру- 
гахъ Божіихъ, подъ именемъ коихъ разумѣетъ праведныхъ людей, уди
вляется, изъ коликой бездны несовершенства возводитъ Богъ людей, и 
на коликомъ степени совершенства поставляетъ ихъ. Ибо, изводя изъ 
тѣсныя утробы матернія, воспріемлетъ въ пространное царство небесное, 
и дѣлаетъ равноангельными, и сынами Своими и наслѣдниками, и браті
ями п снаслѣдниками единороднаго Сына Своего. Сими словами показы
ваетъ Пророкъ, что онъ, вѣдая толь великую славу святыхъ Божіихъ 
друговъ, и самъ горитъ любовію къ Богу, и имѣетъ желаніе участвовать 
въ славѣ ихъ.

19) ЯфЕ НЗБІШІН грѣшники кже: м крокс'н ОуКЛОНЙТЕСА Ш Л\(Н(.

Сими словами Пророкъ изображаетъ, что онъ въ размышленіи Божі
ихъ судебъ, относящихъ къ дѣламъ человѣческимъ, непрестанно упра
жняться потщится, дабы преуспѣть въ благочестіи н страхѣ Его, наи
паче когда Богъ накажетъ нечестивыхъ. Сіе признаетъ онъ за полезное 
потому, что казни, налагаемыя на нихъ, удаляютъ избранныхъ отъ со
общества ихъ. Ибо хотя Давидъ совершенно преданъ былъ благочестію 
и страху Божію, однако при всемъ томъ имѣлъ нужду, какъ и прочіе 
вѣрные, въ нѣкоторомъ обузданіи, какъ сказано и у Пророка Исаіи: 
всякъ иже не научится правдѣ на земли, истины не сотворитъ: да 
возмется нечестивый, и да не видитъ славы Господни (Гл. 26, 10). 
Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, что Пророкъ поставляетъ здѣсь Бога свидѣте
лемъ своея невинности, и выходитъ свободно предъ судилище Его, 
вѣдая, что онъ не есть изъ числа нечестивыхъ презрителей Бога, и не 
имѣетъ съ ними никакого дѣла. Сей стихъ въ Еврейскомъ подлинникѣ 
читается такъ: о да бы убилъ еси беззаконники, Боже! и мужемъ крови 
реклъ быхъ: отступите отъ мене. Нарицаетъ мужами кровей не токмо 
убійцъ, кои неправедно проливаютъ человѣческую кровь и собственно 
нарицаются мужіе кровей; но и всѣхъ другихъ беззаконниковъ и зло
дѣевъ, кои ближнему вредятъ и убиваютъ какъ свои души грѣхомъ, 
такъ и души другихъ соблазномъ (1 Іоан. 3, 15).

20) Мкш рЕкнн&н ёіте бк поліышленін^х, пріім^тх к% грады
ТБОА (въ Е в р . ЙжЕ ГЛ4ГОЛИТХ /МрЗОСТЬ Н4 ТА, Н НС#Е ПрЕБОЗНОСАТСА 

Брдзй ТБОН).
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Сими словами изображаетъ, до коликой дерзости доходятъ нечестивые, 
когда Богъ щадитъ ихъ и мстящею рукою не караетъ: ибо не токмо 
мнятъ, что все пройдетъ имъ безъ наказанія, но и явныя хулы избле
вываютъ на Самого Судію. Люди, въ которыхъ еще остался нѣкоторый 
стыдъ, удерживаютъ свои языки: но сіи глаголютъ мерзость на Тя , —  

ибо никакими цвѣтами не прикрываютъ злобы своея, но явно показываютъ 
презрѣніе къ Богу. Слѣдующія во второмъ членѣ слова: и всуе пре
возносятся врази Твои, означаютъ, что нечестивые ие Бога чтутъ, но 
самихъ себя превозносятъ хвалами, и суетнымъ высокомѣріемъ парятъ 
выше облаковъ. Сіе превозношеніе всегда почти бываетъ сопряжено съ 
тою мерзостію, о которой Пророкъ упоминаетъ здѣсь. Ибо откуду въ 
нихъ толикій ядъ богохуленія который изблевываютъ они на Творца 
своего, ежели не оттуду, что будучи надменны гордостію, забыли о себѣ, 
что они суть бѣдныя твари? По сей причинѣ нарицаютъ нхъ врагами 
Божіими: ибо всякъ, кто выше мѣры себя превозноситъ, подобно исполи
намъ, воюетъ противъ Бога. По сей же причинѣ и въ нашемъ пере
водѣ прилично нарицаются ревнивыми въ помышленіяхъ своихъ, ибо не 
по Бозѣ ревнуютъ, но по своимъ злоухищреннымъ умствованіямъ; и 
когда воинствуютъ, и покоряютъ грады и народы, то не Богу славу, но 
себѣ и силамъ своимъ присвояютъ побѣду.

21) Не нендкнААі|ША ли та гди ьозненлкнА'Цх, и ш Брдз^х тбон^х 
йетдА̂ х;

22) СоБершеннок нсндбистік бознендбнд'Ц х а: бо Браги быиід лій.

Изъ сихъ словъ явствуетъ, что Давидъ такъ любилъ Божію славу, 
что не могъ терпѣть презрителей Бога. Сущность словъ состоитъ въ томъ, 
что онъ никакого согласія не имѣлъ съ дѣлами тьмы. Ибо кто грѣхамъ 
потакаетъ и прикрываетъ ихъ молчаніемъ своимъ, тотъ дѣлается вѣро
ломнымъ измѣнникомъ Божія дѣла, и прогнѣвляетъ Бога, который повелѣ
ваетъ намъ защищать Его правду. Почему неудивительно, ежели тотъ, 
который всѣмъ сердцемъ прилѣпился къ Богу, изъявляетъ ненависть 
свою къ ненавидящимъ Бога, и истаиваетъ отъ болѣзни, видя презираема 
отъ нечестивыхъ своего Владыку. Но здѣсь замѣтить должно, что нена
висть, о которой упоминаетъ Пророкъ, не столько къ лицамъ, сколько 
къ порокамъ относится; ибо Богъ повелѣваетъ намъ со всѣми миръ 
имѣть, и мы должны пещися о спасеніи всякаго человѣка, и ежели воз
можно, человѣколюбіемъ и кротостію обращать грѣшниковъ на путь. Но
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ежели они упорно противоборствуютъ Богу, то и мы должны сильно 
противостоять имъ.

23) Йск&й ДІА 
с т е з и  діоа:

кже, н оуБ'&кдь сердце дюе: нстджн діа, н рдз^дг^н

24) Й вйждь, ді|іе іі і̂ть везздкошА бо лін^ , н нлстдби діа нд і&'ть 

Б’Ёнен*.
О чемъ въ началѣ псалма просилъ, о томъ и здѣсь проситъ Бога, 

дабы искусилъ и истязалъ сердце и стези его, то есть, и поступки, и 
дѣйствія, и помышленія, и желанія, и намѣренія его: и ежели увидитъ 
въ немъ путь беззаконія, то отвелъ бы, и наставилъ на путъ добродѣтели, 
дабы могъ онъ и мыслить, и желать, и дѣлать то, что относится къ 
полученію вѣчныхъ благъ.

П с а л о м ъ  139.

Н А Д П И С А Н І Е .

Нх конецъ, ^длодіх дбд^ (въ Е вр . Ндчддьн’Ьншеді^ п'Ьбц^ ггКснь дд. 
бідобд).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Въ немъ во первыхъ жалуется Давидъ на непримиримую злобу враговъ 

своихъ, и на ихъ клеветы и коварства: потомъ испрашиваетъ Божія 
правосудія, и себѣ милость обѣщаетъ, а врагамъ отмщеніе.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Йздін діа гдн, ш человѣка Д кдбд, ш дДжд неправедна нз_

БД БИ ДІА.

Изъ сихъ словъ и изъ послѣдующей связи стиховъ явствуетъ, что 
Давидъ говоритъ здѣсь о Саулѣ, п о его совѣтникахъ, кои непрестанно 
подущали царя погубить святаго мужа, хотя онъ и безъ того сильною 
злобою дышалъ противъ Давида. И какъ сей носилъ на себѣ образъ 
Христовъ, то неудивительно, что сообщники діавольскіе толь люто зло- 
билися на него. По сей причинѣ справедливо жалуется на лютость и 
вѣроломство ихъ. Впрочемъ нарицая Саула человѣкомъ лукавымъ, и 

Часть II, 49
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мужемъ неправеднымъ, означаетъ, что онъ, ничѣмъ не будучи обиженъ, 
невинно гналъ его.

2) Й ж е  гіол'ымиш неправдѣ бж  СЕрдіуЬ, бесь л е н ь  шполчд̂  крани:
3) Йзшстрншд ДЗШК (БОИ ИК10 541ІИНЖ, МД* 4СПІДОБХ под оуегшмш и\х.

Здѣсь описываетъ внутреннюю злость враговъ. И мы видимъ, что не 
одного токмо человѣка замѣчаетъ здѣсь: ибо употребляетъ множественное 
число, перенося слово отъ главы ко всѣмъ сообщникамъ нечестія. Между 
тѣмъ подтверждаетъ то же, что п выше сказалъ, то есть, что онъ безъ 
всякой причины съ своей стороны отъ враговъ угнетаемъ былъ. Итакъ, 
чѣмъ горше озлобляютъ насъ враги, и чѣмъ коварнѣе нападаютъ на 
насъ, тѣмъ очевиднѣе обѣщается намъ пособіе Духа Святаго, который 
устнами Своего Пророка сложилъ для насъ сей образецъ молитвы. 
Слѣдующія во второмъ членѣ слова, весь день ополчаху брани, безъ 
сомнѣнія означаютъ то, что враги Давидовы ложными своимп клеветами 
непрестанно возбуждали на него ненависть во всѣхъ, и такимъ образомъ 
ополчалися на брань. Потомъ изображаетъ, какимъ образомъ производили 
брань, и говоритъ, что сіе дѣлали черезъ одни токмо клеветы: ибо силою 
и оружіемъ на человѣка мужественнаго и невиннаго напасть не могли, 
и потому вооружались одними токмо языками, на которыхъ ядъ злобы 
носили.

4) Со̂ рднн ЛІД ГДН Н З  р^КИ Гр'ЁшННЧН, Ш ЧЕДОБ'ІІКХ НЕПрДБЕДНЫ^Х Й3 ЛІН 

<ид, и ж е  полшслиии здпдтн стшпы июд.
5) бкрм ш д ГОрДІ'и С'КтЬ ЖН'Е, И оужы ПрЕПДШД С'ЁТЬ НОГ4414 410Н4І4:

6) При (ТЕЗИ  СОБ443НЫ ПОЛОЖНШ4 41И.

Къ жалобамъ присовокупляетъ молитву, и проситъ у Бога защиты п 
правосудія. Впрочемъ повторяетъ ту же мысль, что и выше, перемѣня 
токмо нѣкоторыя слова. Ибо вмѣсто изми мя, говоритъ— сохрани мя: 

вмѣсто человѣка лукавою, полагаетъ руку ірѣшничу: вмѣсто помьіслиша 
неправду въ сердцѣ, глаголетъ—помыслиша запяти стопы моя. А что 
сказалъ о коварствѣ и навѣтахъ простыми словами, то здѣсь выражаетъ 
преносными: ибо говоритъ, что враги повсюду распростерли сѣти .для 
уловленія его, ежели Господь не поможетъ. Изъ имени гордыхъ можно 
сдѣлать такое заключеніе, что Давидъ не о простыхъ и обыкновенныхъ 
людяхъ говоритъ здѣсь, но о такихъ, кои будучи надменны своимъ 
высокомѣріемъ, думали, что нѣтъ никакой трудности низложить, погу-
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бить человѣка отъ всѣхъ презрѣннаго. Впрочемъ когда жалуется на 
сѣти и соблазны, не то разумѣетъ, что враги одною силою и дерзостію 
нападали на него; но соединяетъ обоя, то есть, что надѣяся на силу 
свою, выдумывали коварные способы, дабы погубить его.

7) г а к и : б г х  ліон еси ты, бн^ши гаи глдіж ліоленіа ліоегш.

8 )  Г аи гаи, сило спдсен'іа ліоегш, иЗгЬнйлх ёсй нда глдбою леоеи б і

ДЕНЬ кріни.

Здѣсь ясно изображается свойство истинныя вѣры: ибо Пророкъ, со
крывшись отъ очей человѣческихъ, наединѣ отъ сердца молится Богу; 
а сей внутренній вопль сердца исключаетъ всякое лицемѣріе. Впрочемъ, 
дабы удостовѣрить насъ, что онъ не всуе проситъ спасенія отъ Бога, предла
гаетъ на среду, какія пособія прежде посылалъ ему Богъ свыше. Почему 
говоритъ, что когда бѣдствовалъ онъ, сражался на брани, Богъ былъ 
ему на подобіе крѣпкаго щита. Хотя нѣкоторые глаголъ, осѣнилъ еси, 
полагаютъ въ будущемъ времени, осѣниши, но неосновательно: ибо 
Давидъ безъ сомнѣнія упоминаетъ здѣсь о томъ, что онъ и прежде 
покровительствованъ былъ Божіею рукою, почему п нынѣ беретъ отсюду 
способъ къ подкрѣпленію своея вѣры. Онъ выходитъ не аки неопытный 
и новоополченный воинъ, но аки ратникъ, различными подвигами добрѣ 
искушенный.

9) Н е прЕА<ія;дь ліене гаи, ш желдн'іа  ліоегш гр'Ёшник^: поліыслишд на 

/ИА, НЕ ШЕТДБИ ЛІЕНЕ, ДД НЕ КОГДД Б03НЕС&ЧЧА (въ Е в р . Не ДДЖДЬ 

ЕЖЕ ПО ЖЕЛДНІАЛІЪ Гр'&ШНИкУ, НИЖЕ ПОЛІЫШЛЕНІЕ 6ГШ ИСПОЛНИ, ДД НЕ 

БОЗНЕС&ТСА).

Здѣсь въ первомъ членѣ проситъ Бога, дабы Онъ обуздавъ стремленіе 
нечестивыхъ, содѣлалъ тщетными всѣ намѣренія и предпріятія ихъ. Ибо 
твердо былъ удостовѣренъ, что во власти Бога, состоитъ, когда только 
Ему угодно, злыя намѣренія злыхъ людей содѣлать тщетными, и без
законныя ихъ надежды въ ннчто обратить. Во второмъ членѣ то же 
самое другими повторяя словами, проситъ Бога, дабы не попустилъ 
помышленію грѣшника исполниться, и вскорѣ оное разрушилъ. Слѣдую
щія за симъ слова, да не когда вознесутся, означаютъ, что нечестивые, 
надменные высокомѣріемъ своимъ, превыше облаковъ возносятся: ибо 
мнятъ, что ничего противнаго приключиться имъ нс можетъ, и потому, 
презрѣвъ Божій промыслъ, всѣ случаи подъ ноги свои повергаютъ,
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такъ какъ бы оии единымъ мановеніемъ своимъ управляли міръ, и все 
случающееся въ немъ.

10) Глава шкр^жен'ІА й̂ х (въ Е вр . Глава шкр^жакк|іи\'А ліа), ч’рй'дх 

оусч’енх й̂ х ( да) покрыЕтх а (въ Е в р . развращеніе оусч’енх еги) да 
иокрыетх еги)).

11) Па,$тх на нні(х оуга'ІА оі неннаА, низаожнши а ба страст^х (въ 
Е вр. вх ровх глубокій), й не постоАтх (вх Евр. н не востан^тх).

Подъ именемъ главы окруженія, или окружающихъ, безъ сомнѣнія 
разумѣть должно главнаго начальника вражескаго скопища Саула. Й 
дабы яснѣе были слова, сказанныя по свойству Еврейскаго штиля, над
лежитъ дополнить такъ: глава окружающихъ мя есть главный врагъ мой 
Саулъ; развращеніе устенъ его да покрыетъ его. Такимъ образомъ Давидъ 
предсказываетъ казнь Саулу, и что не такъ ясно въ стихѣ семъ ска
залъ, то яснѣе выразилъ индѣ: обратится болѣзнь его на главу его. 
Ровъ изры, и ископа и, и падетъ въ яму, юже содѣла. (Псал. 7, 16 
и 17). За симъ слѣдуетъ общее пророчество противъ всего сонмища 
враговъ: падутъ на нихъ углія огненная. Здѣсь, какъ кажется, приспо
собляетъ слово къ ужасному оному наказанію Содома и Гоморра. И мы 
индѣ видѣли, что Духъ Божій обыкновенно употребляетъ сей примѣръ 
казни для устрашенія всѣхъ нечестивыхъ. По сихъ предвозвѣщаетъ, 
что Господь низложитъ враговъ его въ ровъ глубокій, откуду они никогда 
не выйдутъ. Давидъ отъемлетъ у нечестивыхъ всю прощенія надежду, 
потому что грѣхи ихъ были неисцѣльны: иначе пощадилъ бы, ежели бы 
предвидѣлъ расположеніе ихъ къ покаянію.

12) /Ш жх Азыченх не нспра'виччА (въ Е вр. не оутвердйтсА) на зеаоай: 
аі&жа неправедна (въ Евр. л&жа нападатеад) блаа оуаовАТх во неимѣніе.

Здѣсь подъ именемъ мужа языческаго Давидъ разумѣетъ вообще лю
дей лукавыхъ, которые коварствомъ и клеветами болѣе, нежели откры
тою силою воюютъ, такъ какъ и выше сказалъ о нихъ: ядъ аспидовъ 
подъ устнами ихъ. Во второмъ членѣ подъ другимъ видомъ изображаетъ 
ихъ, показывая, что враги его не одну токмо хитрость и вѣроломство 
употребляли, но и насиліе: и тако львамъ и лисицамъ уподобляетъ ихъ. 
Подобіе, взятое отъ ловитвы, весьма прилично употреблено. Ибо какъ 
ловецъ, отвеюду распростирающій сѣти, никакого не оставляетъ убѣжища 
Звѣрю: тако и нечестивые, колико бы не удалялися отъ Бога, не могутъ
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Взбѣжать суда Его, но злая уловятъ ихъ во нетлѣніе', ибо чѣмъ болѣе 
мечтаютъ о нѳнаказанностп, тѣмъ скорѣе низвергаются въ погибель.

Давидъ, оканчивая молитву свою, самъ съ собою разсуждаетъ здѣсь 
о промыслѣ и о судѣ Божіемъ, и потомъ говоритъ какъ о вещи ему 
извѣстной и опытомъ извѣданной, что нельзя статься, чтобъ Богъ страж
дущимъ людямъ не помогъ когда нибудь. А какъ нерѣдко до времени 
молчитъ, и добрымъ людямъ страдать попускаетъ: сего ради благоразумно 
искушенію сему противополагаетъ щитъ, показывая, что Богъ творитъ 
сіе съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы скорбящихъ утѣшить, и угнетенныхъ 
возставить. По сей причинѣ ясно глаголетъ, яко сотворитъ Господь судъ 
нищимъ, и месть убогимъ. А симъ образомъ какъ себя, такъ и другихъ 
къ терпѣнію воодушевляетъ, дондеже пріидетъ благовременная свыше 
помощь, аки бы сказалъ: хотя нынѣ всѣ почитаютъ меня за бѣднаго и 
презрѣннаго человѣка, (ибо будучи преданъ насилію враговъ, не скоро 
усрѣтаю Божію помощь); но я не отчаиваюся, ибо вѣдаю, что Богъ ни
когда бѣднаго и несчастнаго человѣка не оставляетъ. Отсюдѵ заклю
чаетъ, что праведные люди будутъ благодарить Бога, и при помощи Его 
всегда пребудутъ невредимы. Во второмъ членѣ даетъ причину, чего ради 
имѣютъ благодарить и прославлять Божіе имя, понеже восчувствуютъ, 
что Богъ о спасеніи ихъ печется: ибо жить или вселяться предъ лицемъ 
Божіимъ, не что иное есть, какъ наслаждаться Его отеческимъ про
мысломъ.

П с а л о м ъ  140.

Н А Д П И С А Н І Е .

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ одною содержанія съ предыдущимъ. Святый Златоустъ 

замѣчаетъ, что онъ по уставу отцевъ обыкновенно читанъ былъ на
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вечерни, такъ какъ псаломъ 62 обыкновенно читается на утрени. Итакъ 
оба содержатъ теплую молитву къ Богу: но оный утренній прогоняетъ 
тьму нощную, и озаряетъ насъ солнечными лучами, а сей вечерній очи
щаетъ скверну грѣховъ, содѣянныхъ днемъ, дабы могли мы спокойнымъ 
сномъ наслаждаться ночью.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Пи БодзБД](і и* тев'І, оумьіши ли: ьонзш гліс  ̂

бнегда боззбдти лій кх теб І̂.

ЛІОЛЕНІ'а  ЛІОЕГШ.

Изъ сего начала явствуетъ, что Давидъ немаловажному искушенію под
верженъ былъ, когда такъ молился: ибо одни и тѣ же слова многократно 
повторяя, сильно настоитъ, требуя помощи. И хотя не можно утверди
тельно сказать, въ какое время сложилъ онъ сей псаломъ; но можно 
догадываться, что написалъ его во время тяжкихъ гоненій, претерпѣн
ныхъ отъ Саула. Впрочемъ примѣромъ своимъ научаетъ насъ нрямо 
прибѣгать съ молитвою къ Богу, и не искать постороннихъ помощей, 
какъ дѣлаютъ мірскіе люди, оставляя долгъ молитвы. Давидъ взываетъ 
къ Богу, а мірскіе люди, прежде нежели возоніютъ къ Нему, призываютъ 
небо, землю, людей, счастіе и всѣ свои мечты: а хотя иногда и возно
сятъ гласы свои къ Богу, но негодуютъ и ропщутъ, такъ что болѣе 
воютъ, нежели молятся.

2) Да н(Л|)Ібнт(а ліоднтбд л»оа гакш кадило прЕд тобой, бозд'Ьані’е р^к$
ЛІОЕЮ (іакіо) ЖЕрТБЛ БЕЧЕрНАА.

Здѣсь объясняетъ, чего у Бога проситъ, и въ чемъ услышанъ быть 
желаетъ. Во первыхъ по порядку проситъ, дабы Богъ помогъ ему въ 
молитвѣ. Ибо какъ Апостолъ говоритъ: о чесомъ помолимся, якоже подо
баетъ, не вѣмьг, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ, и способствуетъ 
намъ въ немощехъ нашихъ (Рим. 8, 26); тако и Давидъ того же про
ситъ, дабы Господь содѣйствіемъ благодати Своея помогъ ему богоугодно 
молиться. Качества богоугодныя молитвы объясняетъ подобіемъ ѳѵміама, 
приносимаго во храмѣ по повелѣнію Божію по утру и въ вечеру (Ис
хода 30). Воздѣяніе рукъ (Псал. 133, 2 ) означаетъ ту же молит
ву; ибо Іудеи обыкновенно молилися, воздѣвая руки къ небу, какъ и 
мы также молимся (1 Тим. 2, 8 ) . Подъ именемъ жертвы вечернія разу
мѣется приношеніе ѳѵміама, которое бывало въ вечеру, какъ сказано 
выше.
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3) Положи гди крднжіЕ оусччілих люнліх, и дверь шгрдждЕніА иЗ оустні)(х 
ліон х̂ .

Сіе есть второе прошеніе, которымъ умолаетъ Бога, дабы далъ ему 
даръ благоразумно говорить, и молчать въ надлежащее время: ибо кто 
не согрѣшаетъ въ словѣ, сей совершенъ мужъ (Іак. 3, 2). И есть время 
ілаголати, и время молчати (Екклес. 3, 7). А дабы краснѣе выра
зить мысль сію, Пророкъ беретъ метаФору отъ храненія вратъ градскихъ 
или домашнихъ, гдѣ двѣ вещи необходимо нужны, а именно, дверникъ 
и дверь; ибо дверь безъ дверника или всегда будетъ отверста, или всегда 
заключена. Но и дверникъ безъ двери не можетъ охранить врата, ежели 
не будетъ стоять на стражѣ, и смотрѣть, дабы кто не вошелъ, или не 
вышелъ противъ его воли. Но когда въ домѣ и дверь есть, и дверникъ, 
тогда всѣ находятся въ безопасности. Сего ради глаголетъ: положи 
Господи храненіе устомъ моимъ. Аки бы сказалъ: Господи! уста мои по
добны вратамъ, откуду выходятъ слова, а чрезъ слова выходятъ мысли 
и дѣла; сего ради прошу, положи храненіе, то есть, дверника, который 
бы прилежно хранилъ врата. А понеже единъ дверникъ съ трудомъ мо
жетъ охранить сіи врата: сего ради прошу, приложи дверь огражденія 
о устнахъ моихъ. Дверникъ и дверь означаетъ два дара Духа Святаго, 
одинъ со стороны разума, дабы человѣкъ зналъ, когда, и какъ, и что 
говорить, или молчать долженъ: другой со стороны воли, дабы смѣло 
говорилъ то, что должно, и молчалъ, чего говорить не должно, которые 
дары у пророка Псаіи нарицаются Духомъ совѣта и крѣпости. (Гл. 
11, 2).

4) Не оу клони еердіуе люе кх словеса л̂ кдбсч'віа , непі|іеБлти кнны ш 

гр'Ы^х, сх человѣки д'вллюі|]илш беззаконіе: н не сочт& а  со нзврдн- 

ньиии й̂ х.

Сіе есть третіе прошеніе, сила котораго состоитъ въ томъ, что хотя 
бы мы и всю осторожность употребили, но слабость человѣческая дѣ
лаетъ то, что и праведный седмижды падаетъ въ день, и всѣ мы со
грѣшаемъ много: сего ради потребна Божія помощь, чтобъ мы въ грѣ
хахъ нашихъ признавалися, дабы извиняя ихъ, и мняся быть здравыми, 
не явилися неисцѣльными предъ Врачемъ небеснымъ. И въ семъ-то 
разумѣ Пророкъ глаголетъ, моляся: не уклони сердце мое въ словеса 
лукавствія, непщевати вины о грѣсѣхъ. То есть, не попусти, чтобъ я 
согрѣшая, подумалъ сердцемъ моимъ солгать или притвориться предъ
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Тобою, чтобъ извинить грѣхи мои подъ какимъ нибудь благовиднымъ 
предлогомъ, сего прошу того ради, да не буду подобенъ врагамъ моимъ, 
дѣлающимъ беззаконіе. Слѣдующія за симъ слова, и не сочтуся со из
бранными ихъ, содержатъ четвертое прошеніе, въ которомъ Давидъ умо
ляетъ Бога, дабы предохранилъ его отъ сообщества нечестивыхъ, коль 
бы они превосходны и почтенны ни были; ибо многіе сохранили бы 
свою невинность, ежели бы не попали на развратныхъ друзей и сверст
никовъ. Въ Еврейскомъ текстѣ слова сіи читаются такъ: и да не ямъ отъ 
сластолюбія ихъ. Ц зѣло прилично: ибо обращеніе съ порочными людьми 
хотя всегда вредно, но никогда больше не вредитъ, какъ при сластолю
бивыхъ пиршествахъ.

5) Н/ШІіКЕТ2 /НА ПрДБЕДННКХ дінлості'м н ШБЛИЧНТХ /НА, ёлен т  г р ' Е і ш .  
наги» да не нд/ндстнтх глдш люеа: гакш бі|іе н /Нолнтбд ліоа бо блд.
ГОБОЛЕНІН^Х Й|(Х.

Сіе есть пятое прошеніе, въ которомъ Давидъ умоляетъ Бога, дабы 
Онъ по милости Своей далъ ему друзей такихъ, которые бы изъ любви 
къ нему могли увѣщевать и исправлять его, а не такихъ, которые бы 
льстя ложными похвалами, обманывали его. Сіе благодѣяніе Божіе есть 
одно изъ величайшихъ, когда по милости Его находимъ такихъ друзей, 
которые говорятъ намъ правду, и когда мы охотно ихъ слушаемъ, и за 
то сердечно благодаримъ: ибо у мірскихъ людей, не пріявшихъ сего Бо
жія дара, услуга друзей раждаетъ, а правда глаза колетъ. Елей грѣшнаго, 
о которомъ Давидъ упоминаетъ здѣсь, и которымъ съ пріятностію и удо
вольствіемъ намащается глава, означаетъ сладкорѣчіе льстеца, который 
обыкновенно грѣхи смягчаетъ, или извиняетъ, да еще подъ нѣкоторымъ 
благовиднымъ предлогомъ яко добродѣтель хвалами превозноситъ. Слѣ
дующія за СИМЪ слова, яко еще и молитва моя во благоволенгихъ ихъ, 
означаютъ, что Давидъ не токмо не хощетъ имѣть сообщества съ тако
выми людьми, каковы суть льстецы и ласкатели; но и будетъ молиться 
Богу, дабы избавилъ его отъ содружества ихъ, а наипаче отъ тѣхъ по
роковъ, въ которыхъ они все удовольствіе свое поставляютъ. Сіи слова 
въ Еврейскомъ текстѣ читаются нѣсколько иначе такъ: я ко еще и мо
литва моя будетъ противу злобъ ихъ. По силѣ словъ сихъ Давидъ про
рочествуетъ здѣсь вообще о бѣдственной кончинѣ нечестивыхъ, аки бы 
сказалъ: хотя нечестивые нынѣ роскошествуютъ и веселятся, но я вскорѣ 
буду оплакивать ихъ. Они еще поживутъ мало, но наконецъ поражены 
будутъ такимъ ужаснымъ ударомъ, который исторгнетъ у меня и у всѣхъ 
сыновъ Божіихъ сожалѣніе.
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6) Пожерты кышд при кддіени Л’діи и](і (въ Е вр. Повержены к^д^тх 
нд ішіені'е с^діи н\х): оусдмшдтсА глдгоди дюй, гакш воздюгошл (въ Евр. 
н оуслышдтх ГДДГОДЫ Д Ю А , (ДНЮ Ш Д ІІИ  с&гь).

Сими словами означаетъ скорую погибель нечестивыхъ, какъ сказано 
выше, (ибо прошедшее положено вмѣсто будущаго): и что тѣ, которые 
стояли на самомъ высочайшемъ степени достоинствъ, низринуты будутъ 
въ бездну погибели, подобно каменію, поверженному въ море, и водами 
подавляемому, такъ что и самая память ихъ во вѣки исчезнетъ. Н когда 
сіе приключится имъ, тогда воспомянутъ и мои глаголы, которыми я 
увѣщевалъ ихъ, и которые моглп они слышать, но не хотѣли: и тогда 
познаютъ, коль истинны были слова мои, и коль для нихъ полезны. Подъ 
именемъ судей разумѣются здѣсь главные предводители нечестивыхъ, 
каковъ былъ Саулъ и вельможи его. Низверженіе съ горъ на камни по
лагается въ преносномъ смыслѣ для означенія высокихъ степеней до
стоинствъ, на которыхъ поставлены были, какъ сказано выше.

7) МкШ ТОД(|1Д ЗЕ/ИЛИ ПроеКдЕСА НД ЗСДІДН, (тЛ К ш ) рДСТОЧНШДСА к ш сти  

н ^ х при д д 4 (въ Е вр. М к о ж е  с к к ^ і|іін  н і|і с д а н і |і і н  дрокд нд зедый: 
т д н ш  рд здіЕтд м тсА іи б сти  ндши при оусті'и грокд).

По нашему переводу Пророкъ продолжаетъ здѣсь рѣчь о погибели 
нечестивыхъ, разумѣя подъ именемъ толщи твердый грунтъ земли, ко
торую земледѣлецъ, разсѣкая плугомъ, превращаетъ въ глыбы, потомъ 
въ мелкіе укрухи. Сему дѣйствію уподобляетъ разрушеніе костей нече
стивыхъ, разсыпающихся во гробѣ; ибо адомъ гробы нарицаетъ; а по 
тексту Еврейскому, говоритъ о себѣ самомъ и о спутникахъ своихъ, пре
терпѣвшихъ отъ враговъ неслыханныя бѣдствія, которыхъ безчеловѣчіе 
и лютость увеличиваетъ болѣе, нежели разбойниковъ. Ибо сіи убіеннаго 
ими человѣка трупъ бросаютъ въ яму цѣлымъ, а Давидъ говоритъ, что 
враги его лютѣе поступили съ нимъ и съ сопутниками его. Ибо прежде 
нежели бросили во гробъ, хотѣли живыхъ растерзать, и кости ихъ раз
метать, какъ дѣлаютъ сѣкущій и щеляющіи дрова, или копающій землю, 
якоже и Павелъ глаголетъ о себѣ: по премноіу и паче силы отяготи- 
хомся, яко не надѣятися намъ и жити (2 Бор. 1, 8).

8) Мню кх тек̂ і гди гди очи дюй: нд та оуповд̂ х, не (Лидій д&и̂ дюн.
Ежели мы поняли, что значитъ оное разсѣяніе костей, о которомъ въ 

предыдущемъ стихѣ упомянулъ Давидъ, то и сію молитву въ томъ же 
Ч асть II. 50
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разумѣ возьмемъ: ибо вопіетъ къ Богу такъ, какъ бы имѣлъ члены рас
терзанные на части. Отсюду видимъ, коль твердымъ духомъ одаренъ 
былъ Давидъ, когда и при толикомъ множествѣ золъ, подавляющихъ 
его, не преставалъ обращать очей своихъ къ Богу. Таково бо есть свой
ство вѣры: оно н растерзанные члены собираетъ во едино, и душу спа
саетъ отъ предстоящія смерти. Велико подлинно и преславно Божіе 
чудо — собрать разсѣянныя кости, но сугубо преславнѣе удержать душу 
въ твердомъ постоянствѣ!

9) Сододни ДІА Ш С'&ГИ, КЖГ (ОСТДБИІПД ЛІИ, Н Іо СОБЛДЗНХ Д,^ЛДНІ|1НДО 

Беззаконіе.

1 0 )  Пдд^тх ко  діреж'ь сбо и  гр^шниіуд: едина есліь дзх, дондеже

Сими словами объясняетъ, чего ради просилъ спасти душу свою отъ 
смерти, и говоритъ, что боится сѣтей и соблазновъ, происходящихъ отъ 
худыхъ примѣровъ злыхъ людей. При концѣ псалма научаетъ, что всѣ 
коварные и злые люди впадутъ въ сѣти свои, или какъ въ Еврейскомъ 
текстѣ изображено, въ сѣти Его, то есть, Бога, запинающаго мудрыхъ 
въ коварствахъ ихъ (1 Кор. 3, 19). Слѣдующія за симъ слова, единъ 
есмъ азъ, дондеже прейду, Давидъ относитъ не къ себѣ одному, но и 
къ подобнымъ себѣ, означая, что они дотолѣ пребудутъ благонадежны 
на Бога, доколѣ прейдутъ предѣлы жизни своея.

П с а л о м ъ  141.

Сія надпись показываетъ время, мѣсто, случай и содержаніе псалма. 
Время, когда бѣжалъ Давидъ отъ Саула къ царю Анхусу, а отъ сею въ 
пещеру Одолламскую, гдѣ, будучи одинъ, подверженъ былъ опасности 
жизни, какъ читаемъ въ 1 книгѣ Царствъ, въ главѣ 22. Мѣсто, 
самая пещера Одолламская, а не Енгаддова, какъ нѣкоторые неоснова
тельно мнятъ: ибо въ сей пещерѣ болѣе Саулъ находился въ опасности 
жизни, нежели Давидъ (1 Цар. 24,  4). Случаемъ было гоненіе Саула 
и опасность отъ царя Анхуса. Что касается до содержанія, оно есть мо
литва къ Богу, коею Давидъ проситъ избавленія отъ предстоящія опасности.
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Т О Л К О В А Н І Е .

2) Гллсожх ЛІ0НЛІ2 ко ГІ̂ > водзві^х, глІ соліх ліонліх ко гдѴ полю.

ЛН|(СА.

3) П  ролік пред ннліх люлені'е люе, печаль люн пред ниліх возв'Іпр .̂

Первыя слова означаютъ, что Давидъ не чужимъ гласомъ молился, 
какъ дѣлаютъ іѣ, кои или не разумѣютъ, или не внемлютъ, что говорятъ, 
но молился гласомъ своимъ, который онъ въ сердцѣ слагалъ, и посред
ствомъ языка или гортани произносилъ. Глаголъ возавахъ означаетъ 
сильный внутренній вопль. Глаголъ помолихся положенъ вмѣсто изъяс
ненія вопля: ибо вопіютъ къ Богу и тѣ, кои хулятъ и злословятъ Его, 
но не молятся; сей же, моляся н призывая, вопіялъ. Оныя слова: пролію 
предъ Нимъ моленіе мое, означаютъ зѣло прилежную молитву: тогда бо 
проливается молитва, когда первѣе изъ сердца аки изъ нѣкоего сосуда 
изливается помалу, а потомъ вдругъ н съ сильнымъ порывомъ аки по
токъ стремится. Слѣдующія за симъ слова: печаль мою предъ Нимъ воз
вѣщу, означаютъ, что молитва оная принесена была въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ единъ токмо Богъ видѣлъ молящагося въ пещерѣ, яко въ клѣти, 
какимъ образомъ и Господь послѣ училъ молиться (Матѳ С, 6).

4) бнегдл нсчездти ш ліене <иое,и$ (въ Евр. Пгдл исчезаю? во 

лін'Ь д^х люй), й ты поднілх есй стези юоа: нл п̂ ’тй с ё ш ,  по не. 

лі&ке о̂ждл|(х, скрышд с^ть лю1!.

Давидъ чистосердечно признается здѣсь, что онъ будучи въ опасности 
потерянія жизни, и почти въ самыхъ челюстяхъ смерти, сильно смущал
ся духомъ, однако не потерялъ постоянства вѣры своея. Ибо когда го
воритъ, Ты позналъ еси стези моя, то симъ означаетъ, что хотя не 
имѣлъ онъ никакой спасенія надежды, однако не сумнѣвался, что Богу 
всегда извѣстны были такіе способы, коими могъ Онъ спасти его. От- 
сюду видимъ, какому правилу послѣдовалъ Давидъ, когда будучи окру
женъ мракомъ смерти, закрывалъ очи, и препоручалъ себя отеческому 
промыслу Бога. Оныя слова: на пути семъ, по немуже хождахъ, скрыта 
сѣть мнѣ, означаютъ, что гоненіе на Давида первѣе начало возъимѣло 
отъ тайныхъ навѣтовъ вражескихъ, потомъ отъ явныя силы: ибо Саулъ 
часто помышлялъ хитростію и коварствомъ умертвить Давида, посылая 
его на брани въ томъ чаяніи, что онъ убитъ будетъ: но когда сіе не 
удавалось, то явною силою нападалъ на него.
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5) Сдютрд^х иЗдесн̂ м н бозгладд](ж, й не еѢ зндан  діене: гіогнбе к'кг. 

(тбо  (въ Евр . оуБ^а;иі|і() ш ліене, н н'^стк бзыскдан д&иіЪ люм.

Сими словами подтверждаетъ, что гоненіе оное не безъ причины пре

терпѣлъ, когда ни откуду никакой помощи и никакого утѣшенія надѣять
ся не могъ, но былъ оставленъ отъ всѣхъ, и потому не уповалъ избѣ
жать смерти. Впрочемъ, когда говоритъ, что онъ, смотря и возілядая, 
не нашелъ между людьми ни единаго друга, то симъ не то означаетъ, 
аки бы оставя Бога, обращалъ мысль свою къ пособіямъ человѣческимъ, 

но, сколько возможно было, испытывалъ, не сыщется ли на землѣ ка
кого нибѵдь помощника, и ежели бы такой нашелся, то безъ сомнѣнія 

почелъ бы его за угодника Божія: но Богу угодно было лишить его 
человѣческія помощи, дабы чудеснѣе избавить отъ смерти. Оныя слова, 
нѣсть взыскали душу мою, означаютъ, что не было ни одного такого, 

кто бы возъимѣлъ попеченіе о спасеніи жизни его.

6) Коззблцх кг тее Ь̂ гди, р^ж:

6(й НД 3*лілй ЖИБЫ^Х.

ТЬІ Ё(Й ОуПОБДНІЕ ЛЮЕ, ЧДСТК ЛЮА

Давидъ, лишенный всякія человѣческія помощи, паки прибѣгаетъ къ 
Богу, которому нѣтъ ничего невозможнаго. И понеже мужъ былъ духов

ный и вѣдалъ, что Богъ иногда сыновъ Своихъ на землѣ странствованія 
сего скорбьми искушаетъ, дабы въ небесномъ отечествѣ увѣнчать славою, 
сего ради глаголетъ: воззѳахъ къ Тебѣ Господи, рѣхъ и проч.

7) Ёонлій ліоденію діоед$ ,  гакш сдіирй̂ сА Б'клш: нзбдби діа ш гонаі|ж \х 

діа, гаки» оукр'кпйшдсА пдче діене.

Приводитъ двѣ причины, коими убѣждаетъ Бога, дабы ускорилъ по

мощію Своею, и избавилъ его отъ скорби, во первыхъ, для того, что онъ 
чрезъ мѣру угнетенъ; во вторыхъ, что враги его чрезъ мѣру вознесли- 
ся, и силами своими его безпомощнаго превозмогаютъ. Сіе Давидъ справе
дливо сказалъ: ибо одинъ укрывался въ пещерѣ, а врагъ его Саулъ 

вооруженное воинство привелъ, и онымъ устіе вертепа окружилъ.

8) Й3БЕДИ Й З  ТЕЛІНИЦЫ Д^ИІ^ ДІОМ, ЙСПОБ-кдДТИСА ИЛІЕНН ТБОЕдЛ': ДІЕНЕ 

ЖД^ТЖ ИрДБбДННІ^Ы, ДОНДЕЖЕ БОЗДДСИ ДІН1! .

Подъ именемъ темницы или вообще разумѣетъ здѣсь страданія и 
скорби, кои претерпѣвалъ, будучи въ гоненіи, или въ особенности пещеру 
оную, въ которой укрывался по причинѣ страха. Такимъ образомъ про-
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ситъ, дабы Господь избавилъ его отъ страданій оныхъ, или отъ мрачнаго 
вертепа онаго, іі извелъ на свободу, дабы улучивъ оную, прославилъ 
имя Его. Слѣдующія за СИМЪ слова, мене ждутъ праведницы, дондеже 
воздаси мнѣ, означаютъ, что милость сія, которую Господь явитъ ему, 
будетъ, аки на зрѣлищѣ, видима всѣми, а праведникамъ послужитъ крѣп
кою подпорою къ поддержанію вѣры ихъ.

П с а л о м ъ  142.

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

ЛЛОЛІ'А ДБДОБХ, Ё і'д а  ГОНАШЕ е го  ДБЕСШШЛІХ СЫНА егш.

Здѣсь въ Еврейскомъ текстѣ стоятъ одни токмо сіи слова: Псаломъ 
Давидовъ, а прочія присовокуплены или отъ 70 толковниковъ, или отъ 
другихъ, для объясненія содержанія, которое сходственно съ содержаніемъ 
предшедшаго псалма; ибо сложенъ Давидомъ во время мят ежа, произве
деннаго Авессаломомъ и сообщниками его. Содержитъ ничто иное, какъ 
молитву, въ которой, жалуяся на лютость враговъ и на свою бѣдность, 
проситъ скораго избавленія отъ нихъ. Полагается церковію между сед- 
мію покаянными потому, что многіе отцы относятъ ею къ покаянію 
Давида.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Гди оуслыши ЛІСМНТБ^ 4І0М, БН^ШИ 

оуслыши л іа  б а  праьд'к т б о е н :

моленіе 4іое бо  йстин'Ь т б о е н ,

Когда Давидъ съ толикимъ усердіемъ и тщаніемъ молится Богу, опла
кивая бѣдствія свои, то изъ сего видно, коль велика была лютость вра
говъ его. Сіе же предисловіе показываетъ, что былъ онъ пораженъ не 
малою печалію, по причинѣ возмущенія сына своего. Чего же ради сое
диняетъ правду съ истиною, сказали мы во псалмѣ 137,  подъ сти
хомъ 2. Здѣсь подъ именемъ правды означается Божія благость, которая 
преклоняетъ Бога къ защищенію рабовъ Своихъ. Къ тому же относится 
и  истина, поелику есть наилѵчшая свидѣтельница Божіей правды въ 
томъ, что Онъ никогда не оставляетъ тѣхъ, коимъ помощь Свою обѣ
щалъ. Такимъ образомъ Богъ, помогая рабамъ Своимъ, показываетъ Се-
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бя п праведнымъ, и купно истиннымъ; ибо какъ правдою не лишаетъ 
надежды, такъ и благотвореніемъ доказываетъ свойство существа Своего. 
Сего ради Давидъ прилично въ молитвѣ своей обоя представляетъ Богу.

2) Й НЕ БННДИ БХ Е&ДХ (X (МБОЛІХ ТБОНЛ1Х, ИКШ НЕ ШПрДБДНТСА ПрЕД 

ТОБОЮ БСАКХ ЖИБЫЙ.

Понеже Давидъ, гонимый отъ враговъ, признавалъ гоненіе за наказа
ніе грѣховъ своихъ: сего ради, оплакивая оные, проситъ милости у Бо
га. И хотя съ нечестивыми людьми имѣлъ онъ подвигъ, противъ кото
рыхъ ничѣмъ не согрѣшилъ, п совѣсть его оправдала въ томъ: однако 
въ другихъ грѣхахъ чистосердечно признаетъ вину свою предъ Богомъ. 
И не вниди, глаголетъ, въ судъ съ рабомъ Твоимъ, то есть, не истяжи 
меня на судилищи Твоемъ; ибо я не могу устоять на немъ, и не по
смѣю сказать, что я праведенъ, но грѣхи мои явѣ исповѣдую. И не я 
токмо одинъ, но и всякъ живый не постоитъ предъ Тобою, когда Ты 
судиться съ нами восхощешь. Нѣсть бо человѣкъ, иже живъ бу
детъ, и не согрѣшитъ. Грѣшники могутъ оправдаться предъ людьми, 
поелику грѣхи ихъ бываютъ сокрыты отъ нихъ, или, по крайней мѣрѣ, 
законымъ порядкомъ доказаны быть не могутъ, но предъ очами Тво
ими не оправдятся; ибо Ты взираешь на сердца и на совѣсти, и потому 
самымъ свидѣтельствомъ совѣсти осудишь меня. Не вниди убо въ судъ 
съ рабомъ Твоимъ. Не поступи со мною по строгости правосудія Твоего, 
и по тяжести грѣховъ моихъ: яко не оправдится предъ Тобою всякъ жи
вый; ибо и праведные, доколѣ суть на пути, не оправдятся предъ То
бою, но со Апостоломъ рекутъ: аще и ничесоже въ себѣ свѣмъ, но ни 
о семъ оправдаюся: востязуяй бо мя Господь есть (1 Кор 4, 4).

3) М к іО  ПОГН4 Брігх /ПОЮ, СЖИрНЛХ 6(ТЬ БХ ЗЕЛІДМ животх ллон:
ПОС4ДНЛХ ЗІА е с ть  БХ ТЕДІНЫ^Х, ЫКШ ЛІЕрТБЫА Б'ЬкЛ.

Давидъ, признавшись предъ Богомъ, что онъ праведныя казни претер
пѣваетъ за грѣхи, здѣсь приноситъ жалобу на враговъ своихъ. И сіе 
прилично творитъ, ибо безрасудно было бы сдѣлать начало отъ нихъ. 
Но здѣсь лютость ихъ такими словами изображаетъ, которыя могутъ тро
нуть и самыя жестокія сердца: ибо говоритъ, что они не могутъ насы
титься, ежели не умертвятъ святаго мужа. Паче же и мертвымъ уже 
нарицаетъ себя, ежели Господь вскорѣ не поможетъ ему; и не токмо сра
вниваетъ себя съ человѣкомъ умершимъ, но и съ согнившимъ трупомъ: 
ибо мертвыми отъ вѣка нарицаетъ тѣхъ, кои давно уже скончались. А
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сими словами научаетъ насъ, что онъ не токмо въ смертельной болѣзни 

уповаетъ на небеснаго Врача, но и не сумнѣвается, что Богъ силенъ есть 
и прахъ его воскресить, хотя бы жизнь его погребена была во гробѣ.

4 )  Й оуны  КО Лін Ѣ  Д^(Х ЛІОН, КО ЛІН 'І М1АТЕСА СЕрДЦЕ ЛЮЕ!

5 )  П о Л ІА Н ^ Х  ДНИ ДреВНІА, ПО^ЧН^СА КО В Г ^ Х  Д '& Л 'Ц х ТБОН)(Х (в ъ  Е в р . 

рДЗЛІЫШДА^Х 1(3 Б С ^ Х  д Н ы 'Ц х  ТБОН^х), ВХ ТВОрЕНІ'И](Х р $ $  ТВОЕЮ п о . 

$Ы)(СА.

Рекши о внѣшнихъ бѣдствіяхъ, здѣсь исповѣдуетъ внутреннюю немощь 
души своея. Откуду заключить можемъ, что онъ не каменнаго есте

ства былъ, и потому чувствовалъ скорби и печали, коими отягченъ былъ 
до крайности, при всемъ томъ единою вѣрою и благодатію Духа стоялъ 
твердо. Въ слѣдующемъ стихѣ упоминаетъ, какія средства употребилъ 
онъ къ облегченію скорбей своихъ. Ибо не дивно, что многіе предавшись 

лѣности, падаютъ подъ бременемъ скорбей, понеже небрегутъ воспо
минать о милости Божіей, и потому теряютъ бодрость духа. Но Давидъ 
другую цѣль предложилъ себѣ: онъ подкрѣплялъ надежду свою воспо
минаніемъ древнихъ благодѣяній Божіихъ, въ числѣ которыхъ полагаетъ 
не токмо тѣ, которыя отъ юности испыталъ; но къ симъ присовокупляетъ 
и древнія повѣсти, изъ которыхъ видѣть могъ безпрерывную связь отече
ской Божіей благости къ вѣрнымъ Его. И  хотя жалуется здѣсь, что 
сіе утѣшеніе не вдругъ смягчило скорби и страданія его, но онъ непре
станно продолжалъ упражняться въ поученіи своемъ, донелѣже вкусилъ во 
свое время сладчайшій плодъ отъ того. Поучихся во всѣхъ дѣлѣхъ Твоихъ, 
и то же самое повторяя присовокупляетъ: въ твореніихъ руку Твоею по- 
учахся. Ибо какъ часто случается, что мы, вкусивъ слегка плодовъ 
дѣлъ Божіихъ, обращаемъ мысли наши на другіе предметы, то и не 
дивно, что никакое утѣшеніе въ насъ не укореняется. Почему, дабы 
упражненіе наше въ разсматриваніи дѣлъ Божіихъ не тщетно было, 
должно помогать оному непрестаннымъ вниманіемъ.

6 )  б о з д ^ х  к х  т е б 1!  р^ іуЬ  лю й: д^шд /Ио а  гакш з е л м а  б е з б о д н д а

(жДЖДЕТх) Т Е Б 'І .

7) СкорШ оуслмши ДІА Г ДИ, НСЧЕЗЕ Д ^ Х  л іо н : НЕ ШВрДЧ’Й АИЦД ТБОЕГи) 

Ш Л1ЕНЕ, Н «уПОДОБЛНСА НИЗ^ОДАІ|ШД1Х БХ рОВХ.

Отсюду явствуетъ, какая польза произошла отъ вышереченнаго по
ученія. Оно расположило душу Давидову къ усердной молитвѣ; ибо хотя
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призываніе Бога, по Апостолу, раждается отъ вѣры (Рпм. 10, 14): но 
поелику опыты Божіей благости и силы, видимые въ дѣлахъ Его, н 
самую вѣру поддерживаютъ, то они же суть и самыя лучшія пособія 
къ подкрѣпленію немощи нашей. Коль же усердна была молитва Дави
дова, и коль пламенно расположеніе души его къ Богу, объясняетъ 
прекраснымъ подобіемъ, сравнивая душу свою съ землею безводною. 
Мы видимъ, что земля во время сильныхъ жаровъ разсѣдается, и аки 
отверстыми устами жаждетъ воды отъ неба. Симъ, подобіемъ означаетъ, 
что онъ съ горячимъ усердіемъ приступаетъ къ Богу, такъ какъ бы 
жизненная влага совсѣмъ изсохла въ немъ, что въ слѣдующемъ стихѣ 
яснѣе изображаетъ, гдѣ паки рѣдкій примѣръ вѣры своея показываетъ. 
Ибо чувствуя изнеможеніе свое, и будучи близокъ ко гробу, не коле
блется духомъ, не озирается туда и сюда, но пребываетъ углубленъ въ 
единомъ Богѣ. И хотя сильную и тяжкую борьбу имѣлъ съ своею скор
бію, даже до изнеможенія, которое нарицаетъ онъ исчезновеніемъ духа; 
но сіе исчезновеніе сильнѣе было въ немъ, нежели стоическое упорство, 
гордящееся презрѣніемъ страховъ, печалей и болѣзней.

8) Сдмшдн  ̂ соч’корй лин1!  зд&трд ліндость тбою, гд'кш нд т а  оупоБдр:

скджй .ИН̂ Е ГДИ ГІ&ГЬ, БОНЬЖЕ понд$, ИКШ КХ ТеЕ'Б ВЗАуД ,0ин^

люю (въ Евр. гаки» кх теб  ̂ бознош)$ д&и  ̂ жон).

9) Й3Д1Й діа и? Брдгх дю н р , гдн, кх тев'Е прнБ'кго](х.

Здѣсь паки проситъ Бога явить ему милость Свою и притомъ вскорѣ, 
хотя первыя слова, по видимому, не въ собственномъ разумѣ сказаны, (ибо 
благость Божія болѣе чувствуется, нежели слышится): но поелику чувство
ваніе Божіихъ благодѣяній мало воспользовало бы насъ, ежели бы нс 
ощущаемо было вѣрою, сего ради Давидъ прилично отъ слышанія на
чалъ. Нарѣчіе, заутра, означаетъ то же, что благовременно, или скоро. 
Упованіе свое представляетъ Богу (какъ нерѣдко и индѣ), яко нѣчто 
такое, чѣмъ нѣкоторымъ образомъ благоугождаемъ Ему: ибо ничего 
толпко не требуетъ Богъ, какъ чтобы непрестанно къ Нему взирали, 
хотя, впрочемъ, никакихъ заслугъ или достоинствъ представить Ему не 
можемъ, да и самое упованіе наше не что иное есть, какъ свидѣтель
ство недостатковъ нашихъ. Слѣдующія слова, скажи мнѣ Господи путъ, 
воньже пойду, относятся къ смущенному духу Давида. Ибо означаетъ, 
что онъ находится въ недоумѣніи аки изумленный, такъ что и ноги 
двигнуть не можетъ, ежели нс узритъ пути, открытаго свыше, аки бы 
сказалъ: Господи, всѣ желанія души моея къ Тебѣ возносятся; Ты убо
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'въ недоумѣнныхъ обстоятельствахъ моихъ вдохни мнѣ разумъ, и разрѣши 
недоумѣніе мое! Слѣдующее за симъ прошеніе, изми мя отъ врагъ мо
ихъ Господи, къ Тебѣ прибтохъ, къ тому же надлежитъ: ибо звѣрская 
лютость враговъ всѣ пути ему преградила; но Давидъ, видя себя пре
даннаго тмочисленнымъ смертямъ, подъ сѣнь Божія покровительства 
прибѣгаетъ, и тамо храненіе себѣ находить.

10) Нд&й ЛІА т к о р н т и  Б О Л И  Т Б О » ,  И К Ш  Т Ы  6СИ БГХ ліон:
Б Л Л Г І И  Н Л С Т Л Б И Т Х  Л І А  НД З Е Л М Н  П р Д Б ^ .

А Д * т в о и

Здѣсь выше возносится мыслір: ибо не столько проситъ избавленія 
отъ внѣшнихъ золъ, сколько желаетъ управляться Божіимъ Духомъ, 
дабы, ни на десно, ни на шуее не уклоняйся, могъ держаться единыя 
правоты. Но здѣсь должно замѣтить выраженіе словъ, ибо не тому 
токмо научиться желаетъ, что есть воля Божія, но и тому, дабы творить 
оную, и сообразоваться е0. Почему не просто сказалъ, научи мя волѣ 
Твоей, но, научи мя творити волю Твою, то есть къ самымъ дѣламъ 
расположи сердце мое. Яко ты еси Богъ мой, то есть, не бездушный 
идолъ, ниже мертваго письмени учитель, но Духа животворящаго пода
тель: ибо и словомъ Твоимъ научаеши мя, и Духомъ Твоимъ мысль 
просвѣщавши, и въ сердцѣ моемъ глаголеши, да творю угодная Тебѣ. 
Тоже самое и в ъ  слѣдующемъ членѣ подтверждаетъ, глаголя: Духъ Твой 
благій наставитъ мя на землю праву; ибо желаетъ наставникомъ имѣть 
Божія Духа не потому токмо, что Онъ просвѣщаетъ мысль, но и потому, 
что преклоняя сердце, руководствуетъ къ добродѣтели. Имя благій, 
прилагаемое къ Духу, противополагается естественной порчѣ или злобѣ, 
врожденной человѣку; аки бы сказалъ Давидъ, что всѣ склонности его 
порочны, и помышленія погрѣшительны, доколѣ благодатію Духа Свя
таго не будутъ направлены къ истинѣ. Откуду слѣдуетъ, что чувства 
плотскія ничего здраваго преподать намъ не могутъ. Глаголъ, наставитъ, 
означаетъ то же, что выше сказано, и чему Павелъ научаетъ глаголя: 
Богъ есть дѣйствуяй въ васъ, и еже хотѣти, и еже дѣяти о благово
леніи (Филип. 2, 13). Земля правая, на которую желаетъ наставленъ 
быть Духомъ Святымъ, въ преносномъ смыслѣ берется здѣсь за правоту, 
или за правило закона. Давидъ чрезъ сіе научаетъ, что какъ скоро 
уклоняемся мы отъ благой воли Духа Святаго и отъ Его закона, тот
часъ впадаемъ въ погрѣшности и заблужденія.

1 1 )  Й л і е н *  т в о е гш  ради гд и , живйши л і а ,  правдой т в о е »  навед ш ій Ш 

П Р Ш И  д & п ^  л і о » .

Часть II.
ЛІО».

51
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Сими словами Давидъ означаетъ, что онъ не изъ другаго какого ни- 
бѵль источника почерпаетъ надежду спасенія, какъ токмо изъ единыя 
милости Божіей, или изъ благодатнаго оправданія: ибо ежели бы при
вносилъ что нибѵдь собственное, то не сказалъ бы, имене Твоего ради, 
и дѣло спасенія не огь единаго Бога зависѣло бы. Но онъ говоритъ, 
что Богъ оживотворяетъ насъ имене Своего ради, когда ничего не находя 
въ насъ такого, что бы могло пріобрѣсть намъ благоволеніе Его, единою 
Своею благостію преклоняется къ намъ. Бъ тому же надлежитъ и имя 
правды: ибо Богъ спасеніе вѣрныхъ обращаетъ къ прославленію правды 
Своея. Купно же повторяетъ и то, что‘выше сказалъ о великомъ множе
ствѣ злостраданій своихъ: ибо прося Бога, дабы оживилъ его, назнаме- 
нуетъ, что онъ находится какъ бы мертвъ, или приговоренъ къ смерти, 
ежели Богъ, во власти котораго состоятъ исходища смертная (Псал. 
67, 21), не оживотворитъ его чудеснымъ воскресеніемъ.

12) Й лінлотю ткоеи потршіши краги ліоа: н пог^бншн бса ст _̂ 
ждміцыа дѴшй люсн, гакш аз* ракх ткон если».

Здѣсь паки повторяетъ то же, о чемъ многократно говорилъ выше, то 
есть, что онъ надѣется сохранить жизнь свою по единой благости Бога. 
Такимъ образомъ заключая псаломъ, себѣ спасеніе и избавленіе пред
возвѣщаетъ, а врагамъ погибель вѣчную, что безъ сомнѣнія исполнится 
въ день праведнаго Божія суда п воздаянія. Впрочемъ, нарицая себя 
Божіимъ рабомъ, не услугами своими хвалится, но паче прославляетъ 
Божію милость, будучи всѣмъ одолженъ ей. Ибо сіе достоинство, что 
мы почитаемся въ числѣ Божіихъ рабовъ, не собственными силами или 
тщаніемъ пріобрѣтается, во отъ благодатнаго избранія зависитъ, по силѣ 
котораго Богъ удостоиваетъ насъ быть въ числѣ служителей Своихъ, 
прежде нежели еще родимся, какъ тотъ же Давидъ яспѣе индѣ выра
жаетъ: о Господи, азъ рабъ Твой, азъ рабъ Твой, и сынъ рабыни Твоея 
(Псал. 115, 7). А сіе то же означаетъ, какъ бы Давидъ, дѣлая себя 
питомцемъ Божіимъ, препоручалъ жизнь свою покровительству Его.
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Н А Д П И С А Н І Е .

і{Га40Л4Ъ ДБдУ КЪ ГО/ШдУ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Въ семъ псалмѣ Пророкъ благодаритъ Бога за побѣду, одержанную 
имъ надъ Голіаѳомъ, какъ самая надпись показываетъ. Далѣе научаетъ, 
что грѣшники и въ счастіи несчастлты, а праведники всегда блаженны.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т . 1) Благословенъ 

персты люа на врднь.

'Г '.
[ДЬ БГЪ <ион, насади р&іук а«он на шпоаченіе,

Пророкъ хвалитъ Бога іі благодаритъ Его за то, что по1 особенной 
милости Его побѣдилъ исполина, какъ сказано въ надписи, откѵду начало 
воспріяла вся слава его. Благословенъ Господь Богъ мой, научаяй руцѣ  
мои на ополченіе. Не глаголетъ: укрѣпляяй руцѣ мои, но научаяй: ибо 
въ ономъ родѣ ополченія, о которомъ упоминаетъ здѣсь, больше дѣй
ствовало искусство, нежели сила. Укрѣпися бо Давидъ, глаголетъ Писаніе, 
надъ иноплеменникомъ пращею и каменемъ (1 Цар. 17, 50), а укрѣ
питься пращею и каменемъ,—то есть, пустить камень изъ пращи прямо 
въ чело врага, есть знакъ великаго искусства. Но сію побѣду мудрый 
Пророкъ не своему искусству или наукѣ, но Божіей милости приписы
ваетъ. Въ слѣдующемъ присовокупленіи: научаяй персты моя на брань, 
то же самое другими повторяется словами.

2) /Инаость аюд и приБ'Кжиі|іг /иое, заступникъ іі нзбд'битгль асой, 

Заі|інтителк аіоіі, іі на него оупова ъ̂: побинУан люди аюд под ліа.

Сіе собраніе тождепменныхъ словъ не напрасно здѣсь положено: ибо 
оно по премногу служитъ къ подкрѣпленію вѣры. Извѣстно, коль не
постоянны человѣческія мысли, и коль легко отпадаютъ отъ вѣры, когда 
наипаче востанетъ сильная искушеній буря. Итакъ, ежели бы Богъ 
однимъ токмо словомъ обѣщалъ намъ помощь къ поддержанію насъ въ 
слабости нашей, то сего было бы недовольно; да хотя бы и многія под
поры употребилъ, то и тогда часто мы колеблемся, и не токмо колеблемся,
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но и совсѣмъ забываемъ милости Его. Сего ради Давидъ не токмо для 

того, чтобъ засвидѣтельствовать благодарность свою, собралъ толико 
именъ, прославляющихъ Божію милость, но и для того, чтобъ чрезъ то 
отвсюду оградить вѣрныхъ противъ всѣхъ нападеній міра и сатаны. 

Впрочемъ не безъ причины полагаетъ между особенными благодѣяніями 
Божіими и то, что содержитъ въ повиновеніи свой народъ. Ибо какъ 

сложилъ псаломъ сей не вскорѣ по одолѣніи Галіаѳа, но уже по вос
шествіи своемъ на престолъ: то и за сіе благодаритъ Бога, что царство 
его не столько разумомъ и собственными подвигами было приведено въ 
порядокъ, сколько сокровенною милостію небеснаго Владыки. Прилило 
употребилъ и оныя слова: повинуяй люди моя подъ мя, которыя не то 
означаютъ, аки бы Давидъ народъ свой попиралъ ногами, какъ нѣкото
рые безразсудно толкуютъ; ибо таковое надъ избраннымъ Божіимъ на

родомъ насильственное царствованіе было бы безмѣстно и Богу противно: 

но означаютъ добровольное народа царю и законамъ повиновеніе, сопро
вождаемое охотнымъ исполненіемъ должностей, а потому и благослове

ніемъ Божіимъ.

3) Гди, что есть чедок'Йк і , гакш позндлса есн ёлгё (въ Евр. икш 

познілх беи его); нлн сына челок'Кчь, гакш блгЬнаеш и  его (въ Е вр . 

йкш по/иыШіШиіи иі н ш );

4) Человѣка с&тѣ оуподокисА: дніе ёгш гакш сИнь пре^одАтх.

Здѣсь увеличиваетъ милость Господню чрезъ сравненіе Бога съ чело
вѣкомъ. Ибо рекши о благополучномъ успѣхѣ дѣлъ своихъ, обращаетъ 
очи на самого себя, и восклицая вопрошаетъ: кто такой я, о которомъ 
толико благоволить Богъ? И хотя говоритъ вообще о всемъ чело
вѣческомъ родѣ, но мы должны замѣтить сіе обстоятельство; ибо Давидъ 
разсуждая, коль низко и презрѣнно было состояніе его, тѣмъ паче и 
паче прославляетъ Божію милость. Потомъ даетъ причину удивленія 

своего и, говоря вообще о человѣкѣ, увеличиваетъ низкость его въ 
сравненіи съ величествомъ Божіимъ. Онъ уподобляетъ его дыму, или 
скоро изчезающей тѣни: откуду заключаетъ, что Богъ богатство благо
сти Своея не по заслугамъ даруетъ намъ, и что когда мыслимъ мы нѣ
что великое о себѣ, тогда должны вмѣстѣ помыслить и о краткости 
жизни нашей, которая, яко тѣнь преходитъ, и тѣмъ смиряетъ гордость и 
надменіѳ наше.

5) Гди, преклони НЕБІСД, и еннди: КОСННСА гордліх Н БОЗДЫЛІАТСА.
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6) Б лесни ліолнін, н рдзякніши а : посли стрѣлы тбоа , и С/Иатешн а .
Превознесши по достоинству прежнія Божія благодѣянія, здѣсь про

ситъ Бога, дабы продолжилъ Свою милость и сохранилъ царство при 
настоящихъ обстоятельствахъ. И какъ выше ироическимъ слогомъ хва
лился о Господѣ: такъ и въ молитвахъ тотъ же высокій слогъ употре
бляетъ, дабы преклонилъ небеса, произвелъ дымъ и огнь изъ горъ, воз
духъ молніею въ смятеніе привелъ, и стрѣлы испустилъ. А сими словами, 
безъ .сомнѣнія, проситъ всѣ тѣ препоны отразить, которыя превозмогали 

силы его, дабы и мы безпредѣльную Божію силу вѣрою постигали. Во 
псалмѣ 17 прежде бывшія Божія милости воспѣвалъ, а здѣсь тѣми 
же почти словами и прошедшія благодѣянія воспѣваетъ, и о будущихъ 
проситъ, означая, что онъ какъ тогда чуднымъ и необыкновеннымъ 
образомъ спасенъ былъ отъ бѣдствій, такъ и нынѣ спастпся надѣется. 
И не всуе иперболичсскія выраженія употребляетъ: ибо не въ человѣче
скихъ пособіяхъ спасеніе свое заключаетъ, какъ многіе во времена его 
дѣлали, измѣряя Божію силу обыкновеннымъ образомъ, но всевышнему 
Владыкѣ вся восписуетъ.

7) Помн тко» сх высоты: нз<ий ліа Гі нзбдбн ліа ш боді

ліногнр, нз р̂ кй сыншбх ч̂ ждй̂ х:
8 ) И)(ЖЕ оустл ГЛДГОЛДШД С & т і і ,  Й ДЕСННЦД Й)(Х ДЕСНН^Д НЕГІрДБДЫ.

Изъ сихъ словъ видѣть можно, куда клонилися вышереченныя выра
женія. Давидъ, удаля человѣческія пособія, проситъ единаго Бога, дабы 
ниспослалъ руку Свою съ высоты: ибо великость предстоявшія опасно
сти требовала необыкновенныя помощи. И потому враговъ своихъ срав
ниваетъ съ водами многими и глубогими. Нарицая же ихъ чуждими, не 
столько взираетъ на происхожденіе рода, сколько на нравы: ибо не инопле
менниковъ необрѣзанныхъ укоряетъ здѣсь, но изверговъ Іудеевъ, всуе 
хвалившихся обрѣзаніемъ плоти. И мы ниже увидимъ, что онъ имѣлъ 
дѣло не столько со внѣшними врагами, кои открытою силою и оружіемъ 
противъ него воевали, сколько съ внутренними, кои тайнымъ коварствомъ 
и козньми больше вооружалися, нежели явнымъ злодѣйствомъ. Подъ име
немъ десницы неправедныя нѣкоторые разумѣютъ безразсудныя усилія 
враговъ, которыя Давидъ надѣялся содѣлать тщетными. Другіе толкуютъ, 
что враги Давидовы злыя намѣренія свои не меньше руками, коль и 
языкомъ производили въ дѣйство. Но понеже древніе въ знакъ вѣрности 
обычай имѣли при обѣщаніяхъ давать руки другъ другу, какъ и Соло
монъ говорить: руцѣ въ руку вложивый неправедно, не безъ муки будетъ
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(Притч. 11, 21). И паки: нечистъ предъ Богомъ всякъ высокосердый, въ 
руку же руціъ влагаяй неправедно, не извинится (тамъ же 16, 5); то 
нѣтъ сомнѣнія, что Давидъ подъ сими словами означаетъ здѣсь людей 
вѣроломныхъ, коварныхъ и лживыхъ. О нъ прекрасно соединяетъ здѣсь 
уста лживыя съ десницею неправедною, аки бы сказалъ, что вѣроломные 
люди нс хранятъ своихъ обѣщаній, и что надѣяться на нихъ не должно, 
ибо для одного токмо обмана ласково говорятъ и руки подаютъ.

9) Б ж е, п'&нь нов^? воспой т е в 'і ,  во і|млтнри л«А тострйнн,Ьиж • пои

Здѣсь паки располагаетъ себя къ благодаренію, будучи удостовѣренъ, 
что Богъ продолжитъ благодѣянія Свои до конца дней его. А за оказан
ную помощь въ побѣдѣ Голіаѳа обѣщаетъ воспѣть пѣснь новую и не
обыкновенную, разумѣя чрезъ сіе пѣснь торжественную, рѣдкую и 
особенную, которую отъ обыкновенныхъ и ежедневныхъ жертвоприноше
ній отличаетъ. Что касается до псалтири и десятострѵннаго орудія, то 
мы сказали индѣ, что сей родъ мусикіи составлялъ у Іудеевъ часть 
обрядоваго закона. Но здѣсь особенно замѣтить должно содержаніе новыя 
пѣсни, которое состоитъ въ томъ, что Богъ, дающій спасеніе царямъ, 
милостію Своею не токмо защ итилъ помазанника Своего Давида, но и 
избавилъ отъ меча. Хотя бо и весь человѣческій родъ вообще хранитъ 
и спасаетъ, но особенное попеченіе имѣетъ о царяхъ, отъ которыхъ за
виситъ общее благосостояніе всѣхъ. Почему нарицаетъ Бога не иначе, 
какъ спасителемъ и хранителемъ царствъ. Ибо какъ имя власти не 
всякому пріятно, да и самой природѣ нѣтъ ничего противнѣе, какъ раб
ство: то всѣ бы, свергнувъ иго повиновенія, наперерывъ стали испро- 
вергать престолы царей, ежели бы они не были охраняемы сокровен
нымъ Божіимъ покровительствомъ. Между тѣмъ Давидъ отличаетъ себя 
отъ всѣхъ другихъ царей, такъ какъ и самъ Богъ индѣ реклъ о немъ: 
Азъ первенца положу ею, высоко паче царей земныхъ (Псал. 88, 28). 
По сей причинѣ присвояетъ себѣ особенное титло Божія раба. Ибо 
хотя всѣ цари суть служители Божіи, и Киръ у Исаіи по превосход
ству нарицается Божіимъ слугою (Гл, 45, 1), но поелику никто изъ
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языческихъ царей помазанія Божія не удостоился, а Давидъ единъ во 
всемъ свѣтѣ былъ тогда почтенъ царскимъ достоинствомъ, и иа закон
номъ основаніи помазанъ, сего ради прилично присовокупилъ сей отли
чія знакъ. Подъ именемъ меча лютаго, безъ сомнѣнія разумѣетъ вообще 
всѣ тѣ бѣдствія и опасности, которыя перенесъ въ теченіе толикихъ 
лѣтъ, и можно по справедливости сказать, что онъ чрезъ многоразлич
ныя смерти достигъ до престола. За симъ паки проситъ того же, чего и 
прежде просилъ, всегда припадая и моляся, дабы избавиться отъ злыхъ 
людей: избави лея, и изми  лея отъ сыновъ чуждихъ, ихже уста глаго- 
лаша суету, и десница ихъ десница неправды.

12) СЫНОБЕ и р  ІДКШ НОБОСДЖД6НІА БОДр^ЖбНДА БК ЮНОСТИ СБОЕН, 

ді|ісрн й^х оудокрсны, прикрашены й'кш п о д о б іе  ^рдаед ( въ Е в р . ді|іерн 

Й\Х Йкіо КрДЕ^ГОД'ІА, н с т ес д н ы  НД ПОДОБІЕ до дли).

Здѣсь описываетъ сыновъ вѣка сего отъ ихъ расположенія и мыслей. 
Ибо какъ сынове вѣка сего любятъ одно токмо временное благополучіе, 
состоящее то въ дѣторожденіи, то во изобиліи пшеницы, вина и елея, 
то въ стадахъ скотовъ, воловъ и овецъ, то въ стяжаніи другихъ сему 
подобныхъ вещей: сего ради Пророкъ первѣе полагаетъ въ числѣ благо
получія человѣческаго рожденіе дѣтей, потому • что они паче всего дру
гаго любезнѣе людямъ. Сыновъ мужескаго пола сравниваетъ съ ново- 
сажденіями, водруженными въ юности своей, то есть, съ младыми расте
ніями, и л и  съ самыми древами, глубоко укоренившимися, зеленѣющими, 
цвѣтущими, и такими, кои обѣщаютъ надежду стоять весьма долго. А 
дщерей уподобляетъ краеугольному каменію, прекрасно истесанному, и 
составляющему преузорочное зданіе. Въ нашемъ переводѣ подобіе взято 
или отъ храма, бывшаго во Іерусалимѣ, или отъ скиніи, въ которой 
находилися всякаго рода украшенія, яко-то: багряница, виссонъ, сребро, 
злато, дорогое каменіе, и прочее сему подобное.

13) ХрДКИЛИІ|ІД ИДО ИСПОЛНЕНА, ЙрЫГДШ|ІДА іо СЕГШ БК СІЕ! ОБІ^М ИДО 

ЛІНОГОПЛШДНМ, <ИНОЖДІ|ІЫАСА БО НСДОДИІ|1ДДО СБОНДО, БОЛОБЕ ИДО ТОЛСТИ.

Здѣсь описываетъ другаго рода благополучіе сыновъ вѣка сего, со
стоящее въ хранилищахъ, исполненныхъ такимъ множествомъ различ
ныхъ плодовъ и другихъ вещей, къ содержанію жизни потребныхъ, 
что излишество оныхъ принуждены бываютъ переносить изъ одного 
хранилища въ другое. Каковое обиліе описывается во Евангеліи, гдѣ 
повѣствуется, что нѣкоторый богачъ помыслилъ къ себѣ, и сказалъ;
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что сотворю, яко не имамъ гдѣ собрати плодовъ моихъ? И рече: се 
сотворю: разорю окитницьі моя, и большія созижду (Луки 12, 17 и 
18). А сіе обыкновенно случается тогда, когда по приспѣяніи новыхъ 
плодовъ еще остаются старые, которые по нуждѣ надлежитъ переносить 
въ другія житницы, чтобъ дать мѣсто новымъ. Слѣдующія за симъ слова, 
овцы ихъ мноюплодны, множащіяся во исходищахъ своихъ, составляютъ 
третій родъ временныхъ благъ, которыя состоятъ во множествѣ скота, 
а особливо овецъ, стадами исходящихъ на пажити. Къ стадамъ овецъ 
присовокупляются стада воловъ, и притомъ • тучныхъ: ибо прежде, не
жели изобрѣлася роскошь и нѣга, у древнихъ состояло все богатство 
въ скотахъ, въ стадахъ, и въ пажитяхъ злачныхъ.

14) Ш ІЕ ТЬ  ПДДЕНІА оплотѣ, НИЖЕ Прохода, НИЖЕ &ОПЛА БХ стогна^х

и>-

Сіе есть послѣднее изъ временныхъ благъ, что не токмо домы и жи
лища сыновъ вѣка сего паденіемъ не угрожаютъ, но и самые оплоты 
ихъ, которые по большей части строятся изъ подлаго вещества, пре
бываютъ цѣлы. Нѣтъ и на стогнахъ ихъ никакого мятежа и шума, 
но все находится въ тишинѣ и спокойствіи; ибо нѣтъ ни вражескихъ 
нападеній, ни нашествія хищниковъ, насильственною рукою разоряющихъ 
оплоты, и вторгающихся въ домы.

15) Оуелажнша лнди, шиже сіа  Л т ь : блджени лн д 'іе , ндіже гдь б г х

«>•
Сими словами Пророкъ заключаетъ псаломъ, показывая, что по мнѣ

нію сыновъ вѣка сего тѣ токмо блаженны люди, имже сія суть, то 
есть, вышереченная благая міра сего: а по его мнѣнію не тѣ блаженны, 
имже сія суть, но имже Господь Богъ ихъ. Здѣсь замѣтить должно, что 
между сынами Божіими и сынами вѣка сего не изобиліе, ниже недоста
токъ временныхъ благъ дѣлаетъ различіе. Ибо много есть Божіихъ сы
новъ и такихъ, кои сими благами довольно изобилуютъ, и послѣ жизнь 
вѣчную получаютъ: и напротивъ много есть сыновъ вѣка сего такихъ, 
кои бѣдственно погибли въ нищетѣ, во изгнаніи, и заточеніи или на 
висѣлицахъ. Но то, что дѣлаетъ различіе между сынами царствія и 
сынами геенны, или между сынами тьмы и сынами свѣта, есть рас
положеніе сердца. Тѣ, которые временная благая за такое добро почи
таютъ, что и вѣчная благая для оныхъ презираютъ, а временныя бѣд
ствія и недостатки за такое зло вмѣняютъ, что для избѣжанія оныхъ
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и Бога прогнѣвляють, и жизнь вѣчную потерять не страшатся: тѣ, го
ворю, суть сыновѳ тьмы вѣка сего и геенны. Сіѳ-то назнаменуя Пророкъ, 
глаголетъ: ублажиша люди, имже сія суть.

Псаломъ 144.

Н А Д П И С А Н І Е .

Х бДДД ДБД^ (въ Е вр . ГІО^БДДЬНДА Л'ёснь ДБД^).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Пророкъ, размышляя о чудныхъ свойствахъ Бога, то есть, о прему

дрости, о блаюсти и правдѣ, видимыхъ первѣе во управленіи всею міра, 
а потомъ наипаче въ храненіи и соблюденіи человѣческаго рода, стремит
ся духомъ къ прославленію похвалъ Ею. Исчисливъ же вообще дѣйствія 
промысла, наконецъ приступаетъ къ прославленію особенныя милости, 
коей удостоиваетъ Богъ вѣрныхъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Возней т а  б ж « <ион, црм мои, н бддгосдобдк иди твое вх
Б'ЁКХ Н БХ В'ЁкХ Б^КД.

2) Нд БСАКХ ДЕНЬ БДДГОСДОБДК Т А , И БО(^БДДК И ДІА ТВОЕ БХ Б'ЁкХ Н ВХ 

Б 'Ёкх Б’ИкД.

Въ сихъ двухъ первыхъ стихахъ содержится предисловіе, въ которомъ 
Пророкъ предувѣдомляетъ, какую матерію предложить намѣреваетъ; но 
сіе творитъ стихотворческимъ образомъ, чрезъ обращеніе къ. Богу гла
голя: вознесу Тя Боже мой, Царю мой! Нарицаетъ Бога царемъ своимъ 
или потому, дабы показать, что онъ царствуетъ по милости Того, ко
торый всѣми управляетъ, а самъ никѣмъ не управляется; или потому, 
что намѣреваетъ прославлять Его отъ тѣхъ наипаче свойствъ, которыя 
приличествуютъ Ему яко царю и правителю не токмо человѣковъ, но и 
всѣхъ тварей. За симъ то же самое повторяя, присовокупляетъ: и бла
гословлю имя Твое во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка, то есть, и пѣснію, и сти
хами, и словами, и гласомъ прославлю имя Твое, и хвалами превознесу 
славу Твою. Слѣдующее присовокупленіе: въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка, озна- 

Часть Н. 52
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чаетъ, что хвала сія будетъ непрестанная, и продолжится во вѣки чрезъ 
уста людей, имѣющихъ пѣть псалмы сіи до скончанія міра. То же самое 
яснѣе повторяется и во второмъ стихѣ, гдѣ говоритъ: на всякъ день бла
гословлю тя, то есть непрестанно буду хвалить Тебя какъ въ благопо
лучныхъ, такъ и въ неблагополучныхъ обстоятельствахъ, доколѣ здѣсь 
жить буду, а послѣ и въ небесномъ отечествѣ то же дѣлать имѣю, бла
гословляя имя Твое въ вѣкъ и вѣкъ вѣка.

3) В ел'ій гХь и б̂длжх 5'Ьлш, Н БСДНЧІМ бги) н'Исть коніуі.

Въ Священномъ Писаніи находимъ четыре свойства величества Божія, 
которыя суть аки нѣкія части, разсуждаемыя въ Богѣ, а именно, ши
рота, долгота, высота и глубина, по оному Апостольскому изреченію: 
да возможете разумѣти со всѣми святыми, что широта, и долгота, 
и глубина, и высота (Ефес. 3, 18). Такимъ образомъ начинаетъ хва
лить Бога первѣе отъ величества Его. Сію хвалу можно разумѣть о ве
личествѣ Божественнаго существа, которое велико и по широтѣ своей 
(ибо есть безпредѣльно), и по долготѣ (ибо есть вѣчно), и по высотѣ 
(ибо есть зѣло превознесенно), и по глубинѣ (ибо есть неизмѣримо и не
постижимо). А ежели кому угодно, то можно слова пророческія о ве
личествѣ Божіемъ толковать въ такомъ разумѣ: поелику есть царь, и 
притомъ царь велій: 1) по широтѣ Своей, ибо всяческая работаютъ Ему 
отъ Ангела даже до послѣдняго червячка; 2) по долготѣ, ибо царствію 
Его нѣсть конца; 3) по высотѣ, ибо царствуетъ со властію высочайшею 
и самодовольною; 4) по глубинѣ, ибо управляетъ не токмо тѣлами, но 
й сердцами, и внутренними всѣхъ помышленіями п расположеніями, такъ 
что нѣтъ ничего толь сокровеннаго, куда бы жезлъ царствія Его не 
проникнѵлъ. Велій убо Господь и хваленъ зѣло, и величію Ею  нѣсть 
конца; ибо и широта Его безпредѣльна, и долгота, и высота, и глубина 
равномѣрно безконечны.

4) РоДХ Н рОДХ БОС\БДЛАЧ’Х Д'ЬдД Ч’БОА, Н СИД  ̂ Ч’ БОМ БО ЗБ 'Ь сТ А Т Х .

Отъ неизслѣдимаго существа Великаго Царя и Бога преходитъ къ чуд
нымъ дѣламъ, дабы болѣе и болѣе прославить величіе Его. И не гла
голетъ: восхвалю дѣла Твоя, но: родъ и родъ восхвалятъ. Аки бы ска
залъ: я одинъ недоволенъ прославить дѣлъ Твоихъ, но цѣлые милліоны 
людей отъ рода въ родъ восхвалятъ ихъ; ибо всегда будутъ люди, кои 
имѣютъ разсуждать о нихъ, удивляться имъ и хвалить. И не одни токмо 
дѣла Твоя восхвалятъ, но и силу Твою, явѣ видимую въ нихъ, роду ро-
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довь возвѣстятъ. Сему подобное выраженіе видѣли мы во псалмѣ 18, 
гдѣ сказано: день дни отрыгаетъ глаголъ, и у Екклесіаста читаемъ: родъ пре
ходитъ, и родъ приходитъ (Глава 1, 4). Сими словами означается, что 
какъ днп за днями слѣдуютъ, и одинъ день, окончивъ должность хва
ленія, препоручаетъ другому: такъ н роды людей, одни другихъ преем- 
ствующіе, непрестанно будутъ хвалить Бога, и возвѣщать силу Его ро
дамъ грядущимъ.

о) 6еликол4пі'е ш&ы сбатыни тбоеа бозглдголнтх, н чудеса тбоа 
поб'Идатх:

(5) Й енл̂  стрдшны̂ к ткой̂ * рекѴтх, н беднчі« твое поб'Едатж.
7 ) П дліА Т Ь  ДІНОЖіСТБД БДДГОСТИ ТВОЕА ГОрЬІГнЪѴж, Й прдвдом ТБО6И) 

(въ Евр. Н Ш ПрДБД'к ТВОЕЙ) БОЗрДД^МТСА.

Рекши вообще о чудныхъ Божіихъ дѣлахъ, здѣсь раздѣляетъ оныя 
на три рода, изъ коихъ поелику нѣкоторыя суть великолѣпны и пре
красны, и потому чудны; нѣкоторыя страшны, и потому также чудны; 
нѣкоторыя, наконецъ, любезны, и по признакамъ великія Божія благости не 
меньше прочихъ чудны: сего ради первѣе прославляетъ великолѣпіе и славу 
чудныхъ Божіихъ дѣлъ, каковы напримѣръ суть небеса, которыхъ нѣтъ 
ничего больше и прекраснѣе, и о которыхъ во псалмѣ 18 сказано: небеса 
повѣдаютъ славу Божію. Къ тому же дѣлу относится и все то, что на 
небеси видимо бываетъ, яко то: солнце, луна, звѣзды, и ихъ различіе, 
множество, красота и безпрестанное движеніе. Откудѵ разумъ словъ вы
ходитъ такой, что всѣ роды людей сіе превосходнѣйшее и преславное 
святыни Божія дѣло будутъ прославлять и воспѣвать. Потомъ описы
ваетъ дугой родъ Божіихъ дѣлъ, откудѵ страхъ Божія величества въ 
наказаніи нечестивыхъ доказываетъ, глаголя: и силу страшныхъ Твоихъ 
рекутъ. Къ сему дѣлу, напримѣръ, относится потопъ всемірный, во 
времена Ноевы бывшій; сожженіе пяти градовъ Содомскихъ огнемъ, съ 
небеси ниспосланнымъ; язвы, наложенныя на Египетъ и Фараона; раз- 
верстіе земли н поглощеніе мятежниковъ живыхъ Даѳана и Авирона; 
наконецъ, трусы по мѣстамъ, моровыя заразы, громы и молніи, навод
ненія, вѣтры, бури, и прочая симъ подобная, нерѣдко по Божію пра
восудію на земли бывающая. За симъ наконецъ присовокупляетъ третій 
родъ Божіихъ дѣлъ, относящійся къ милости и къ сохраненію Божіихъ 
рабовъ: память множество благости Твоея отрыгнутъ, и о правдѣ 
Твоей возрадуются. Къ сему роду дѣлъ надлежатъ безчисленныя благо
дѣянія, коими ущедряетъ Божія благость весь человѣческій родъ, то п(ь
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средствомъ перемѣны дней и нощей, то ниспосланіемъ дождей съ неба, 
то плодоносіемъ земли, то безчисленнымъ множествомъ животныхъ, птицъ 
и рыбъ, въ пользу человѣческому роду служащихъ; то пріятностію лѣ
совъ, то красотою садовъ, то выгодами происходящими отъ моря и рѣкъ, 
то другими, симъ подобными, премногими благодѣяніями. Но все сіе не 
такъ покажется велико и важно, ежели сравнимъ съ дарами благодати, 
съ воплощеніемъ Божія Слова, съ страданіемъ, воскресеніемъ и воз
несеніемъ Христовымъ, съ сошествіемъ Святаго Духа, съ званіемъ язы
ковъ, съ строеніемъ церкви, съ оправданіемъ благочестивыхъ, съ пропо
вѣдію, съ обѣтованіемъ и явленіемъ царства небеснаго. Бсе сіе когда съ 
надлежащимъ вниманіемъ, такъ сказать, разсудимъ, то не почудимся, 
ежели благочестивые и вѣрные люди отъ толикаго исполненія отрыгаютъ 
память множества благости Божіей.

8) ЦЬдрг іі лінлостибх гдь, додготсрп’клнкх н жногодшлостибх:

9) Бдігх ГДЬ БСАЧ6СКИ/ИК, н 1|ІЕДрШТЫ 6ГШ на БС^Х Д'&Л'Ц* ёгш.

Пророкъ, рекши о множествѣ благости Божіей, не удовлетворился 
тѣмъ, что всѣ роды людей отрыгнутъ память благости сея, но самъ 
первый отрыгаетъ и проповѣдуетъ оную, глаголя: щедръ и милостивъ 
Господь, долготерпѣливь и многомилостивъ. Щедръ, ибо явилъ без
численные опыты щедротъ въ твореніи, въ управленіи, въ оправданіи, 
въ прославленіи, какъ сказано выше: и не токмо щедръ, но и мило
стивъ, и премного милостивъ, и долготерпѣливъ. Часто мы окаянные 
грѣхами нашими прогнѣвляемъ Его; но Онъ не вдругъ гнѣвается, ожидая 
покаянія: ибо благъ ко всѣмъ не токмо человѣкамъ, но благость Его 
распространяется на всѣ твари, такъ что и нѣтъ ни одного Божія дѣла, 
которое бы въ благости Его не участвовало. И хотя благость Господню 
не всѣ равномѣрно чувствуютъ, по крайней мѣрѣ тѣ ощущаютъ, кои 
имѣютъ очищенный вкусъ, въ какомъ разумѣ должно брать и оныя 
слова: щедроты Его на всѣхъ дѣлѣхъ Его, какъ толкуетъ святый Злато
устъ и Августинъ. Но нѣкоторые разумѣютъ ихъ иначе, и переводятъ 
такъ: щедроты Его превыше всѣхъ дѣлъ Его, то есть превосходятъ всѣ 
дѣла Его. Отсюду Богословы задаютъ вопросъ: какимъ образомъ разумѣть 
должно, что щедроты Божіи превосходятъ всѣ Божіи дѣла? И рѣшаютъ 
тѣмъ, что ежели бы Богъ всегда употреблялъ силу Свою, то болѣе 
низложилъ бы насъ страхомъ, нежели возставилъ. Посему тѣ, которые 
безразсудно пишутъ Его на иконахъ подобно нѣкоему страшилищу, 
единымъ взоромъ Своимъ всѣхъ отъ Себя прогоняющему, не имѣютъ
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прямаго понятія о Немъ. Но кто чѣмъ ближе соединенъ съ Нимъ, тѣмъ 
лучше успѣваетъ въ Богопознаніи. Впрочемъ замѣтить должно, что 
Давидъ всѣ вышереченныя имена, прилагаемыя Богу, заимствовалъ изъ 
книги Моисеевой, Исхода главы 34, стиха 6. И не дивно, что всѣ 
Пророки почерпаютъ ученіе свое изъ источника закона: потому что 
видѣніе Бога, о которомъ тамо повѣствуется, было для нихъ драгоцѣнно, 
и что нигдѣ яснѣе и любезнѣе не изображается /милостивое существо 
Бога, какъ тамъ. Сего ради Давидъ, желая вкратцѣ означить, что наи
паче должно намъ знать о Богѣ, оттуду заимствовалъ слова сіи: щедръ 
и милостивъ Господь, долютерпѣливъ и прочая. Отсюду и Господь во 
Евангеліи глаголетъ: яко солнце Свое сіяетъ на злыя и благія, и дож
дитъ на праведныя и на неправедныя (Матѳ. 5, 45). И даже самыхъ бѣсовъ 
не исключаетъ изъ милости Его, когда Богъ и бытіе ихъ сохраняетъ, и по
нятіе даетъ. Но милость оная великая, и къ вѣчному спасенію руководству
ющая, о которой Давидъ во псалмѣ 50, въ стихѣ 3, говоритъ, относится 
къ однимъ токмо боящимся и призывающимъ Бога, какъ онъ же сказалъ 
во псалмѣ 85, въ стихѣ 5, и во псалмѣ 102, въ стихѣ 17.

10) Дд НСПОБ̂ ДАТСА ТеК'Е ГДИ БСА Д'ЬлД ТБОА, Н ПрЕПОДОБНІИ ТБОИ 

ДА блдгослобатх т а :

11) (гЛДБ̂  ЦДрСТБІА ’ГБОЕГШ рЕІ$ТЖ, И СНЛ̂  ТБОН БО3ГЛДГОЛМТХ:

12) Окдзіти (въ Е в р . Дд скдж^тх) СМНОБШД1Х чЕлоБ'&чбскидіх снлУ ТБОИ,
Н ШБ^ БЕЛНКОЛ'ЁпІА І̂ ДрСТБІА ТБОЕГШ.

13) ЦдрСТБО ТБОЕ іуІрСТБО БС^Х Б'ЬкШБХ, Н БЛДДЫЧЕСТБО ТБОЕ БО 

ВСАКОДІХ ро/Д'Ь Н род'к.

Доселѣ воспѣвалъ Пророкъ преславныя, страшныя и любезныя дѣла 
великаго Царя и Бога: а здѣсь начинаетъ воспѣвать первѣе качество 
царствія Божія, потомъ будетъ воспѣвать качество самого Царя. Да 
исповѣдятся Тебѣ, Господи, вся дѣла Твоя. Сими словами заключаетъ 
вышереченное повѣствованіе о дѣлахъ Божіихъ, заставляя ихъ хвалить 
и прославлять Творца своего: ибо всѣ дѣла художника своего хвалятъ, 
когда суть прекрасны и добры. А какъ дѣла Божіи суть таковы, что 
ничего ни прибавить къ нимъ, ни убавить не можно; сего ради сказано 
въ книгѣ Бытія: и видѣ Богъ вся, елика сотвори, и се добра зѣло 
(Быт. 1, 31). И индѣ: велія дѣла Господня во всѣхъ воляхъ Ею (Псал. 
110, 2). З а  симъ начиная новую хвалу, присовокупляетъ: и преподобніи 
Твои да благословятъ Тя. Аки бы сказалъ: дѣла Твои, видимыя очамц
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всѣхъ, родъ и родъ восхвалить, какъ  сказано вы ш е: но качество Ц ар 
ствія, о которомъ теперь говорить нам ѣреваю сь, никто не зн аетъ , кромѣ 
святы хъ Т воихъ, коимъ оно Д ухомъ Святымъ откровенно. Сего ради 
преподобніи Твои, то есть, вѣрны е сынове Твои, благословятъ Тя п 
восхвалятъ имя Твое;  они славу царствія Твоею рекутъ, и силу Твою 
возілаюлютъ. А какъ  слава и сила всякаго царства состоитъ во множе
ствѣ людей, коими цари управляю тъ , и во множествѣ богатствъ, коими 
цари изобилую тъ: то мы разсм отримъ, какое находится разли чіе  между 
царствомъ Бож іим ъ и царствомъ человѣческим ъ. Оно есть четвероякое. 
П ервое, что цари  земны е имѣю тъ подданныхъ весьма нем ногихъ, и 
стяж анія весьма ум ѣ рен н ы я, состоящ ія изъ  людеЛ п имѣній, одной или 
нѣсколькихъ областей. Но Богъ  имѣетъ безчисленное множество поддан
н ы хъ  — не токмо людей, но и А нгеловъ, да ещ е и сам ы хъ демоновъ; 
имѣніе же Его составляетъ все то, что есть на небеси, на землѣ и въ 
морѣ. Второе, что цари зем ны е царствую тъ надъ подданными такъ , что 
и сами служ атъ  имъ: ибо зависятъ  отъ н и хъ , и безъ  нихъ  ничего сдѣ
лать не м огутъ, и еж ели изобилую тъ богатствомъ, то так ъ , что всегда 
требую тъ новаго, и потому принуж дены  бы ваю тъ возлагать на поддан
ны хъ оброки, при всемъ томъ по больш ей части ж ивутъ  обременены  
долгами. Но Б огъ  царствуетъ надъ всѣми, и никому не служ итъ: ибо 
не имѣетъ нужды въ  помощ и, и изобилуетъ богатствомъ безъ  всякаго 
недостатка, поелику можетъ произвести въ  одну минуту и зъ  ничего все, 
и гораздо больш е, неж ели сколько намъ потребно. Третіе разли чіе  слѣ
дуетъ изъ  втораго: ибо цари земны е хотя облечены  въ честь и славу, 
но притомъ непрестанно мучатся безпокойствомъ и страхом ъ, такъ  что 
нѣкоторы е наш лись такіе, кои по сей причинѣ  добровольно сложили съ 
себя царское иго. Но Б огъ  никакому не подверженъ безпокойству и 
страху, но ц арствуетъ  спокойно и безопасно. Четвертое, что цари  зем
ны е царствую тъ на краткое время, Б огъ  же вѣ чно. П ервое разли чіе  
означается оными словами: славу царствія Твоею рекутъ, и силу Твою 
возлаюлютъ. Второе и третіе слѣдую щ ими: да скажутъ сыновомъ чело
вѣческимъ силу Твою, и славу великолѣпія царствія Твоею. Четвертое 
въ  слѣдущ емъ 13 стихѣ: царство Твое царство всѣхъ вѣковъ, и проч.

Л*Ь](Х свон^х.

Здѣсь начинаетъ  П ророкъ исчислять добродѣтели, свойственны я царю , 
которы я находятся въ  Богѣ  соверш еинѣйш имъ образомъ и на которы я,
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яко на зерцало или яко на нѣкіп образецъ, всѣ цари земные взирать 
должны: ибо примѣру царей весь сообразуется міръ, какъ сказано нѣгдѣ. 
Итакъ, первая добродѣтель царская есть непорочность жизни, а наипаче 
истина въ словахъ. И о семъ-то Пророкъ глаголетъ здѣсь: вѣренъ Го
сподь во всѣхъ словесѣхъ Своихъ, — то есть, истиненъ, справедливъ, 
нелживъ, необманчивъ, постояненъ въ обѣщаніяхъ,—и преподобенъ во 

всѣхъ дѣлѣхъ Своихъ, то есть непороченъ, чистъ, безгрѣшенъ и всегда 
Самъ Себѣ подобенъ.

14) Оутьерждіетх гдь ксд ннзпда4н і|іы д , н в о з с тд в л а ггх  ксд ннзкі'ржбнныд.

Сія есть вторая царская добродѣтель, которая показываетъ, что Богъ 
царствуетъ для общаго блага всего человѣческаго рода: подъ именемъ 
низпадающихъ и низверженныхъ, въ преносномъ смыслѣ, разумѣетъ всѣхъ 
тѣхъ, кои, будучи угнетаемы несчастными обстоятельствами, скоро подъ 
бременемъ оныхъ пали бы, ежели бы Богъ къ поддержанію ихъ не 
простиралъ руки Своея. Сущность словъ состоитъ въ томъ, что Богъ 
на бѣдствія людей смотритъ и страждущимъ помогаетъ. Откѵду слѣ
дуетъ, что Онъ того достоинъ, дабы всѣ смертные не токмо со благо
говѣніемъ чтили Его царствующаго на небеси, но и съ удовольствіемъ 
покорялися владычеству Его. Между тѣмъ напоминаетъ, что тотъ въ 
надеждѣ своей не обманется, кто въ бѣдствіяхъ своихъ будетъ просить 
утѣшенія отъ Бога.

15) СЭчи кс^\х нд тд оупокактх, н ты ддши йм% пні|Д7 ко 
крайній.

ВЛДГО-

Третія добродѣтель царская есть щедрость; ибо царямъ несвойственно 
разорять подданныхъ, или отнимать у нихъ имѣніе различными ухищ
реніями, и чрезъ то доводить ихъ до бѣдности: но напротивъ, щедро 
питать ихъ яко дѣтей, однако такъ, чтобъ ѣли въ свое время, а не всѣ 
дни препровождали въ пиршествахъ. Такимъ образомъ и Богъ, хотя 
всѣмъ живущимъ даетъ пищу, но во благовременіи, то есть, когда алчемъ, 
когда требуемъ, когда нужду имѣемъ: и потому тѣ, которые излишнее 
скрываютъ, не отъ Бога пищу пріемлютъ, но общее добро похищаютъ; 
почему не дивно, ежели многіе нищетствуютъ и алчутъ. Даетъ Богъ 
пищу во благовременіи еще и потому, что даетъ тогда, когда должно; 
ибо иногда за грѣхи наши по справедливости отъемлетъ, дѣлая подобно 
врачу, предписывающему діету, и запрещающему употреблять вино. По 
сей причинѣ часто насылаетъ Богъ голодъ и недостатокъ въ хлѣбѣ, дабы
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чрезъ то наказать грѣшниковъ. Наконецъ даетъ Богъ пищу во благовре
меніи и потому, что не во всякое время и не всѣ вдругъ даетъ плоды, 
но по разнымъ временъ перемѣнамъ разные и плоды изъ земли произ
водитъ.

16) Ш в гр з д с ш н  Т Ы  ТКОМ, Н НСПОЛНАСШИ БСАКОС ЖИБОТНО &МГО-

БОЛЕНІА.

Здѣсь видимъ прекрасное лиценаведеніе. Ибо какъ люди по большей 
части не примѣчаютъ чудныя Божія благости, очевидно сіяющія въ 
прекрасномъ чинѣ всея природы: сего ради Давидъ вводитъ здѣсь Бога, 
отверстою рукою раздающаго пищу животнымъ. И понеже мы безразсудно 
иногда останавливаемся на земли, и на естественныхъ причинахъ, при
писывая произведеніе пищи одной токмо природѣ: сего ради, дабы испра
вить и сіе заблужденіе, живо написуетъ предъ очами нашими отверстую 
Божію руку, и какъ бы въ самыя уста животныхъ влагающую пищу. 
Такимъ образомъ всякое слово означаетъ здѣсь Божію щедроту.

1 7 )  ПрДБЕДГНХ ГДЬ БО БС^Ж  пЪѴб)(Х СБОИ^Х, Н ПрЕПОДОБЕНХ КО

А̂ ле̂ х сБонр.

Четвертая добродѣтель царская есть правосудіе, которое весьма нужно 
для царей, дабы народы могли имѣть миръ и покой. И ежели есть на 
земли цари правосудные, кольми паче подобаетъ рещи сіе о Царѣ пре
вѣчномъ. Земные однако цари, яко человѣки, не во всѣхъ пѵтехъ своихъ 
праведны суть: но Господь во всѣхъ путехъ Своихъ, то есть, во всѣхъ 
дѣяніихъ Своихъ, зѣло праведенъ; ибо всѣмъ' и каждому воздаетъ долж
ная. Сіе самое означаютъ и слѣдующія слова: преподобенъ во всѣхъ дѣ- 
лѣхъ Своихъ, какъ и выше въ стихѣ 13 сказано. Таковы бо суть по 
естеству дѣла Его, что не довольно единожды обозрѣть ихъ, но стократно 
и тысящекратно обращаютъ на себя очи внимающихъ людей; они отвею- 
ду сіяютъ, отвеюду блистаютъ, отвеюду проповѣдуютъ промыслъ 
сотворшаго, попеченіе, человѣколюбіе, правду, преподобіе, милость и 
щедроту. По сей причинѣ и Пророкъ вторично объ нихъ упоминаетъ 
здѣсь, желая показать, что Богъ и въ то самое время, когда является 
строгъ, толико отъ жестокости удаленъ, что и самое правосудіе Свое 
растворяетъ милостію и снисхожденіемъ.

18) Бднзх гдъ бгЁжх призыБІні|іылп его, вЛмг призыкакі^іызіх его
БО ИСЧ’ИН'Ь.
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Пятая добродѣтель царская состоитъ въ томъ, чтобъ давать свободный 
доступъ всѣмъ приходящимъ и требующимъ помощи. Ежели сіе любезно 
въ земныхъ царяхъ, кольми паче въ Богѣ, который всегда близокъ ко 
всѣмъ призывающимъ Его. Богъ нашъ хотя и превыше есть неба, однако 
сіе не препятствуетъ Ему приближаться къ намъ, и выслушивать про
шенія наши, какъ и Моисей хвалится тѣмъ, глаголя: кій языкъ тако 
велій, емуже есть Богъ приближаяйся ему, яко Господъ Богъ нашъ во 
всѣхъ, въ нихже аще призовемъ Ею  (Втор. 4, 7)? За  симъ Пророкъ 
объясняя, какимъ образомъ должно разумѣть оныя слова, есл>л«і призы
вающимъ Его, присовокупляетъ: всѣмъ призывающимъ Его во истинѣ. 
Сіи слова заключаютъ всѣ условія, относящіяся къ усердной молитвѣ: 
ибо кто молится безъ истинныя вѣры, безъ упованія, безъ любви, безъ 
надежды, безъ чувствія и безъ вниманія, тотъ не Бога призываетъ во 
истинѣ, но яко бездушный бездушнаго идола.

19) 6оАЮ К О А І|ІИ )(С А  0 Г Ш  с о т ь о р н т х , И /М О Л И ТЬ ^  й р  о ус л ы ш и тж , Н ІП А -  

с е т х  а .
Шестая добродѣтель царская есть благосклонность, которая не токмо 

свободно допускаетъ подданныхъ къ выслушиванію, но и милостиво 
снисходитъ на прошенія ихъ, только бы просили того, что царю при
лично дать. Сего ради не просто глаголетъ: волю просящихъ исполнитъ, 
но волю боящихся Его сотворитъ. Ибо самая справедливость требуетъ, 
чтобъ Богъ творилъ волю тѣхъ токмо, кои сами творятъ волю Его. А 
творятъ волю Божію тѣ, которые, будучи исполнены страхомъ святымъ, 
боятся прогнѣвать Бога, и лучше желаютъ все потерять, нежели лишить
ся милости Его. То же самое повторяетъ и въ слѣдующихъ словахъ 
молитву ихъ услышитъ: наконецъ присовокупляетъ, и спасетъ я, дабы 
показать, какимъ образомъ Богъ слушаетъ молитвы боящихся Его: ибо 
часто кажется, что не слушаетъ молитвы рабовъ Своихъ, когда напри
мѣръ, не избавилъ Апостола отъ пакостника плоти, о чемъ хотя и три 
краты Господа молилъ (2 Кор. 12, 7 и 8); но въ самомъ дѣлѣ нельзя 
сказать, чтобъ не слушалъ молитвъ боящихся Его; ибо слушаетъ и 
исполняетъ главное желаніе ихъ, желаніе, глаголю, вѣчнаго спасенія. 
Якоже бо Господь повелѣлъ: ищите прежде царствія Божія и  правды Его 
(Матѳ. 6, 33), то есть, благодати и славы: тако и всѣ боящіеся Бога 
страхомъ святымъ первѣе просятъ начала спасенія, то есть, благодати, 
а потомъ совершенія его, то есть, славы. Такимъ образомъ Богъ всегда 
слушаетъ боящихся Его, ибо спасаетъ: но слушаетъ, когда просятъ того, 
что есть полезно ко спасенію.

Ч асть I I . оЗ
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2 0 ) Хр 4Н Н Т Х  гХ ь  Ь (А  ЛКБАІ|ІЫА 6ГО, Н БСА Гр^ІПНИКН ПОТрЕБНТХ.

Послѣдняя, но весьма нужная для царей добродѣтель есть прозорли
вость, которая бдитъ о покровительствѣ добрыхъ, дабы отъ множества 
злыхъ людей не было подавлены. Тако и Богъ творитъ: Онъ грѣшниковъ 
караетъ, дабы не вредили праведнымъ, или по крайней мѣрѣ не столько, 
сколько бы желали. Почему хотя иногда и попускаетъ праведнымъ много 
страдать отъ грѣшниковъ, однако хранитъ ихъ, дабы страданіе не токмо 
вреда не причинило, но и многую пользу принесло. Тако напримѣръ, 
попустилъ Богъ мученикамъ святымъ не токмо раны претерпѣть, но и 
самую смерть вкусить: однакоже и сохранилъ, давъ имъ постоянство въ 
вѣрѣ, и терпѣніе въ болѣзняхъ, дабы первѣе по духу славу получили, 
а немного послѣ и тѣло прославленное воспріяли, и чтобъ познали, коль 
есть истинно то, что самая Петина обѣщала имъ, рекшая: и власъ главы 
вашея не погибнетъ (Лѵки 21 , 18). Слѣдующія за симъ слова, и вся 
грѣшники потребитъ, означаютъ, что грѣшники или обратятся къ правдѣ, 
и болѣе грѣшить не будутъ, или таковыми пребудутъ до конца, и по- 
требятся, будучи низвержены во адъ, дабы къ праведнымъ вѣчно при
ближаться не могли.

21 ) Х б 44^ гХ<Н Б03Г44Г04Н ТХ оуСТ4 410А! Н Д4 Б44ГОСЛОБНТХ БСАК4 

ПЛОТЬ Й/ИА СБАТОЕ 6ГШ , БХ Б^ КХ Н БХ Б'ЁКХ Б '& М .

Пророкъ заключаетъ псаломъ, соединяя конецъ съ началомъ и какъ 
бы такъ говоря: за все сіе, что сказалъ я о величествѣ Бога, о дѣлахъ 
Его, о вѣчности царствія и о царскихъ добродѣтеляхъ, Ему единому 
свойственныхъ, уста моя всегдашнюю хвалу возглаголютъ: и не я единъ 
хвалить Его хощу, но и желаю, дабы всякая плоть, всякій человѣкъ, и 
вся, елика живутъ и дышутъ, непрестанно имя Господне хвалили.

Псаломъ 145.

Н А Д П И С А Н І Е .

йлЛИдѴ іл, 4ГГЕ4 Н 34](4рТи.

Сихъ словъ, Аггеа и Захаріи, въ Еврейскомъ текстѣ нѣтъ, но можетъ быть при
ложены отъ 70 толковниковъ для того, что сіи два Пророка предсказывали о воз
обновленіи Іерусалима, (о которомъ здѣсь частію упоминается), утѣшали плѣн
ныхъ, и напоминали имъ о возвращеніи во Іерусалимъ и о возобновленіи храма.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей псаломъ и слѣдующіе за симъ пятъ равнаго содержанія съ преды

дущимъ: ибо бесѣдуетъ о прославленіи Бога. Пророкъ, между прочимъ, 
весьма важными и сильными словами увѣщеваетъ^вѣрныхъ, дабы они не 
надѣялись на смертныхъ, коль бы они велики и сильны ни были, но всю 
свою надежду въ единомъ Богѣ полагали. А дабы усерднѣе сіе творили, 
приводитъ нѣсколько примѣровъ благости и всемогущества Его.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Хбдди д^ше лі о а гда:
2) Ёо^БДДН ГД4 БХ ЖИБО'г Б МСІМ%, ПОИ БГ  ̂ 440Е4І ,̂ ДОНДЕШ 6МП».

Давидъ, возбудивъ примѣромъ своимъ всѣхъ вообще къ хваленію Бога, 
здѣсь паки обращаетъ слово, какъ и при концѣ предыдущаго псалма, 
къ себѣ самому, или что то же есть, къ душѣ своей, а безъ сомнѣнія 
и ко всѣмъ чувствамъ своимъ. Отсюду заключаемъ, что расположеніе 
духа его было не легкомысленное нѣкое и мгновенное движеніе, (какъ 
случается во многихъ лѣнивыхъ людяхъ), но твердое и постоянное бла
горасположеніе сердца, которое онъ тщаніемъ своимъ и дѣлами доказалъ, 
что было оное непритворное. А какъ и онъ былъ человѣкъ, подвержен
ный немощамъ: сего ради, примѣчая плоть свою изнемогающую въ по
двигахъ благочестія, часто возбуждаетъ душу, дабы по крайней мѣрѣ она 
хвалила Бога, и воспѣвая хвалы Его, подкрѣпляла всего человѣка. Еже
ли же Давидъ, толикій мужъ и таковый подвижникъ, имѣлъ нужду въ 
побужденіяхъ: то кольми паче мы немощные и слабые требуемъ посо
бія сего. Впрочемъ, поелику Богъ на тотъ конецъ питаетъ и содержитъ 
рабовъ своихъ въ мірѣ, дабы чрезъ все теченіе жизни своея упражня- 
лися въ хваленіи Его: сего ради Давидъ прилично располагаетъ себя до 
конца жизни своея творить сіе. Почему какъ въ предположенномъ псалмѣ 
сказалъ, на всякъ день благословлю Тя, такъ и здѣсь глаголетъ: пою Богу 
моему, дондеже есмь.

3) Не ндд^йтеса нд кнази ,  (ни) нд сыны чедок'ЁчбскІА, бх нй^же н^сть 

(Пдсен'ІА (въ Б в р . ни нд сьінд челоБ^чд, бх ш м ш  н& т ь  слдсеніа).

Пророкъ, видя многихъ уклоняющихся отъ спасительнаго пути потому, 
что не о Богѣ мыслятъ, но удивляются великимъ людямъ, князьямъ и 
вельможамъ, ихъ высокимъ степенямъ, такъ какъ бы тѣ, которые сто
ятъ на нихъ, могли содѣлать блаженными кого только хотятъ, сего ради



сожалѣя о слѣпотѣ ихъ, проповѣдуетъ: не надѣйтеся на князи, (ни) 
на сыны человѣческія: ибо де единъ есть истинный Князь, и Владыка 
всѣхъ Богъ, и потому на Него единаго вадѣяться должно. Потомъ при
совокупляетъ причину, чего ради не должно надѣяться ни на князей, ни 
на всякаго другаго сына человѣческаго, коль бы онъ великъ и славенъ 
ни былъ, вкратцѣ глаголя: въ немже нѣсть спасенія. Сіе разумѣть должно 
двоякимъ образомъ; ибо въ князьяхъ земныхъ нѣть спасенія какъ 
потому, что другихъ спасти не могутъ, такъ и потому, что и сами не 
спасутся, ежели не будутъ того достойны.

4) Йзьідетх д*Н)(х бгш, н козкрдтнччА бх зе'ліли ебом: бх тон день 
ПОГНБН^ТХ Б(А ПОЖЫШДбнТл 6ГШ.

Пророкъ могъ бы доказать многими причинами, что нѣтъ спасенія 
въ сынахъ человѣческихъ, какъ напримѣръ, что они суть немощны, пере
мѣнчивы, лживы, горды, высокомѣрны; что часто или не могутъ сдѣлать 
того, что хотятъ, или не хотятъ, что могутъ: но привелъ одну токмо 
такую причину, которой никто лротиворѣчить не можетъ, взявъ оную отъ 
общія всѣмъ смерти. Аки бы сказалъ: како можетъ тотъ спасти другихъ, 
который самого себя спасти не можетъ? Пусть будетъ нѣкто обладателемъ 
вселенныя; пусть будетъ жить въ крѣпчайшей твердынѣ, окруженъ во
оруженнымъ воинствомъ: но и хотя, и не хотя изыдетъ духъ ею изъ тѣла, 
а тѣло, по исшествіи духа, возвратится въ землю свою, откуду оно взято; 
и тогда пошбнутъ вся помышленія какъ его самого, такъ и тѣхъ, кои 
на него надежду свою полагали. Ибо тѣ, которые пользуются милостію 
великихъ людей, обыкновенно строятъ великія громады замысловъ, обѣ
щая себѣ богатства, чести и достоинства: но когда Богъ отыметъ духъ 
ихъ, тогда всѣ громады оныя, которыя они въ мысляхъ своихъ сози
дали, разрушаются, и тако погибшу сыну человѣчу, погибаютъ вся по
мышленія ихъ.

5) Б ддже'нх, емЧт  кгх ідкшбль поліо 

бгд своего:
(|іннкх бги): оупоБДн'ІЕ ёги) нд гдд

6) СотБориідго небо н змілм, ліоре, н бса иже бх нн^х: )(рднАі|ідго 
истинѣ БХ Б’Лкх:

7) ТвОрАІ|1ДГО С&ДХ ШБЙДШИЫЛІХ, ДДНІ|)ДГО ПНІ|1̂  ДДЧ̂ (|1Ы/ИХ.

Пророкъ, отринувъ суетную надежду на князей земныхъ, научаетъ 
здѣсь, что ежели кто желаетъ достигнуть истиннаго блаженства, тотъ 
долженъ полагать упованіе свое въ единомъ истинномъ Богѣ. Сему по-
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рядку ученія слѣдуетъ и Пророкъ Ісреміа въ главѣ 17, въ стихѣ 5 
и 7, глаголя: проклятъ человѣкъ, иже надѣется на человѣка, и утвер
дитъ плотъ мышцы своея на немъ и проч. Потомъ, благословенъ чело
вѣкъі, иже надѣется на Господа, « будетъ Господь упованіе ею. Тако 
убо и Давидъ глаголетъ: блаженъ, емуже Богъ Іаковлъ помощникъ ею. 
Нарицая Бога Богомъ Іаковлимъ, отличаетъ Его отъ множества ложныхъ 
боговъ, коими тогда хвалилися невѣрные. А какъ домъ Іаковлъ почиталъ 
истиннаго Бога, а Моавиты, Аммониты, Филистимляне, и прочіе сосѣд- 
ственвые народы ложнымъ богамъ покланялися: сего ради .не безъ при
чины упоминаетъ объ Іаковѣ, дабы вѣрные послѣдовали примѣру пра
отца, а идолопоклонниковъ удалялися. За симъ приводитъ многія при
чины, чего ради должно уповать на Господа: и во первыхъ глаголетъ, 
что Онъ сотворилъ небо и землю, море и вся, яже въ нихъ. Изъ чего 
заключаетъ, что Онъ всемогущъ, и что все Ему покорно, и потому, кого 
Онъ защищаетъ, тотъ ничего бояться не долженъ. Но какъ могъ нѣкто 
сказать: я знаю, что Богъ есть всемогущъ, и что можетъ, ежели вос- 
хощетъ, защитить меня, и помочь мнѣ; но откудѵ узнаю, что Онъ 
хощетъ? Таковому отвѣтствуетъ Пророкъ, и доказываетъ, что Онъ и 
можетъ и хощетъ, потому что есть праведенъ и'милостивъ. И поелику 
есть праведенъ, то хранитъ истину во вѣкъ, то есть всегда исполняетъ 
обѣщанія Свои вѣрно, между которыми первая есть помощь: притомъ по
елику есть и правосуденъ, то посему творитъ судъ обидимьімъ, то есть, 
правосудно рѣшитъ дѣла, которыя имѣютъ праведные съ нечестивыми, 
и первыхъ вѣнчаетъ, а послѣднихъ наказываетъ. Поелику же есть ми
лостивъ, даетъ пищу алчущимъ, то есть, чудными путями Своего про
мысла способствуетъ нуждамъ какъ духовнымъ, такъ и тѣлеснымъ тѣхъ 
наипаче людей, кои уповаютъ на Него.

Гдь р'кшнтх шкобднныа. 8) Гдь оул^дрлетх сл’кпі^ьі, гдь бозбодитх

НИЗБерЖеННЫА, ГДЬ ДИБНТХ ПрДБЕДНИКИ.

Понеже люди, странствующіе въ бѣдственной жизни сей, имѣютъ ну
жду не токмо въ пропитаніи, но требуютъ, чтобъ и руки и ноги ихъ 
были свободны, и очи просвѣщенны, и все тѣло здраво: сего ради при
совокупляетъ сіи слова, дабы показать, что Богъ непремѣнно и хощетъ, 
и можетъ помогать уповающимъ на Него. Ибо Господь разрѣшаетъ 
людей не токмо отъ оковъ вещественныхъ, каковы суть узы и темницы, 
но и отъ оковъ страстей зловредныхъ, умерщвляя по малу всѣ вожделѣ
нія злыя: а поелику страсти ослѣпляютъ людей, сего ради Господъ
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умудряетъ слѣпцовъ, подавая имъ свѣтъ благоразумія внутренняго. По
елику же отъ грѣха не одни вожделѣнія злыя и слѣпота родятся, но 
и немощь огтуду же произошла, и человѣкъ чрезъ грѣхъ сдѣлался по
добенъ оному путнику, которыО сходя изъ Іерусалима во Іерихонъ, въ 
разбойники впалъ, и будучи ограбленъ и уязвленъ, еле живъ остался, 
сего ради Пророкъ присовокупляетъ: Господъ возводитъ низверженныя. 
Наконецъ присовокупляетъ, Господь любитъ праведники, дабы человѣкъ 
благодатію Божіею исцѣленный, разрѣшенный и просвѣщенный, не со
мнѣвался о продолженіи милости Божіей.

9) Гдь храннтх пришельцы, енрл н бдоб$ прінліих: н п&гь гр'ёиіныр
ІІОГ^ЕЙТХ.

Подъ именемъ пришельцевъ, вдовъ и сиротъ, Пророкъ разумѣетъ 
всѣхъ тѣхъ, кои не имѣютъ человѣческихъ пособій. Ибо какъ сродникамъ 
и знаѳмымъ всѣ благопріятствуютъ, а пришельцы, сироты и вдовы, 
какъ всѣмъ извѣстно, по большей части бываютъ подвержены обидамъ, 
(ибо гдѣ нѣтъ никакой надежды къ наградѣ, тамъ не много обрѣтается 
помощниковъ и защитниковъ): сего ради Пророкъ отъ сихъ примѣровъ 
научаетъ, что какая бы скорбь ни обременяла насъ, мы не должны 
унывать и отчаиваться. Богъ, которыО толь милостиво призываетъ къ 
Себѣ вѣрныхъ, простираетъ и къ намъ Свою руку, дабы избавить отъ 
напастей. Напротивъ того нечестивымъ людямъ возвѣщаетъ, что они 
ни въ чемъ благополучныхъ успѣховъ имѣть не будутъ. Мы въ первомъ 
псалмѣ сказали, что подъ именемъ пути означается все теченіе жизни. 
Сей убо путь грѣшныхъ погубитъ Господь: ибо и всѣ намѣренія ихъ, и 
всѣ дѣянія, и всѣ начинанія и предпріятія проклятію предаетъ такъ, 
чтобъ они ни въ чемъ успѣха не имѣли.

10) ЁоЦДрНТСА гдь КО ь4кх, бгх ткон сТшне, кх родх н род*.

На концѣ псалма обращаетъ слово къ церкви и сіе творитъ того ради, 
дабы лучше удостовѣрить всѣхъ благочестивыхъ, что они въ самомъ 
дѣлѣ увидятъ Бога такимъ, каковымъ онъ доселѣ описывалъ Его. Впро
чемъ, когда говоритъ, воцарится Господь во вѣкъ, чрезъ сіе не токмо 
разумѣетъ, что Богъ есть вѣчный Царь; но купно и то назнаменуетъ, 
на какой конецъ царствуетъ. Сего конца объясненіе должно искать въ 
вышереченныхъ свидѣтельствахъ. Откуду слѣдуетъ, что мы и при жизни 
и во время смерти подъ храненіемъ сего Царя пребудемъ благонадежны, 
когда вѣдаемъ, что Онъ царствуетъ единственно для нашего спасенія. 
Ежели бы Пророкъ просто сказалъ, воцарится Господь во вѣкъ, и не
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приложилъ оныхъ словъ, Богъ твой Сіоне въ родъ и родъ: то бы можно 
было усумниться, что мы далеко отстоимъ отъ непостижимыя славы Его. 
Но когда ясно упоминаетъ о Сіонѣ, тѣмъ назнаменуетъ, что Господь 
учинилъ завѣтъ съ избранными людьми.

Псаломъ 146.

Н А Д П И С А Н І Е .

ЙЛЛиЛіІД.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

И сей псаломъ одною содержанія съ предыдущимъ-, ибо Пророкъ увѣ
щеваетъ Іудеевъ къ хваленію Бога за Его промыслъ какъ вообще о всѣхъ, 
такъ и особенно о церкви. Изъ второго стиха явствуетъ, что онъ сло
женъ во утѣшеніе Іудеевъ, отведенныхъ въ Вавилонъ.

Т О Л К О В А Н І Е .

С т. 1) Х бллнт* гдл, ткш бллѴх \|'ллоліх: бгобн ндшмі^ дд оушдііт. 

са \Блл«ни (въ Е в р . Хьллнте бгл, гакш бллго есть п^ти егоби 
илшмі^: гакш ш дко н л^по ^Бллбніг егш).

Сіе предисловіе собственно относится къ вѣрнымъ, кои были очевид
ными свидѣтелями дѣлъ Божіихъ. А дабы лучше расположить ихъ къ 
пѣнію похвалъ Божіихъ, Пророкъ проповѣдуетъ, что сей родъ упражне
нія есть пріятенъ, сладокъ и приличенъ вѣрнымъ: ибо отводитъ умъ 
отъ земли, и восперяя душу, дѣлаетъ людей легкими и высокими. 
Между тѣмъ прпкровенно укоряетъ постыдное небреженіе всѣхъ тѣхъ, 
кои за тягость себѣ вмѣняютъ благочестивыя упражненія, а за лучшее 
поставляютъ препровождать время въ праздности, забывая и себя, и Бога.

2) ЗНЖДДН ГДЬ, рЛЗСБАНІА і’зрлнлбБл соБсрстх:

3) ЙпуЬлААН СОКр^ШбННЫА «рДІ^ЗІЖ, Н ШБАЗ^АН СОКрУшбНІА (въ

Евр. избы иуа).
Начинаетъ слово отъ особенныя милости, которую древле оказалъ Богъ 

церкви Іудейской, предпочтя Израильскій народъ всѣмъ прочимъ наро
дамъ, и избравъ извѣстное мѣсто для призыванія имени Своего. Ибо
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Пророкъ, нарицая Бога зиждителемъ Іерусалима, не столько слова сіи 
относитъ ко внѣшнему виду или къ устроенію его, сколько къ духовному 
богослуженію; такъ какъ и преносный глаголъ зиж дай, обыкновенно 
употребляется у Пророковъ тогда, когда говорится о церкви. Сила словъ 
состоитъ въ томъ, что церковь Іудейская не отъ человѣкъ создана, но 
свыше силою Бога; такъ какъ и Іерусалимъ содѣлался единственнымъ 
жилищемъ Его на земли не по достоинству мѣста, и пріобрѣлъ толикую 
честь не мудростію или тщаніемъ, ниже трудами или пособіемъ смерт
ныхъ, но поелику Творцу неба и земли угодно было посвятить его въ 
жилище Себѣ. Предположивъ такое начало, Пророкъ заключаетъ, что 
Богъ не потерпитъ, чтобъ церковь, которыя былъ Онъ основатель и 
зиждитель, совсѣмъ когда нибудь погпбла. Въ слѣдующемъ стихѣ ту же 
самую мысль продолжаетъ: ибо подобіе, взятое отъ врача, обвязующаго 
язвы, означаетъ то, что хотя бы церковь поражена была самыми тяж- 
чайшнми ударами, или бы пронзенна явилась глубокими язвами, но Богу 
не трудно будетъ исцѣлить оныя. Откуду явствуетъ, что подъ видомъ 
различныхъ словоизреченій, одно и то же повторяется, то есть, что Богъ 
разсѣянныхъ Израильтянъ соберетъ во едино, и аки сокрушенные члены 
въ прежнее приведетъ состояніе.

4) ЙсчнтІан лшожестьо н вг&их й<их нліенд ндршумн.

5) бмін гдь ндшж, н бмТа крѣпость ёгш, н різ^ди ёгш н’Ёстк числа.

Понеже многимъ казалось невѣроятно, чтобъ Богъ толикія тьмы народа 
по всей вселеннѣй разсѣявъ, могъ собрать паки во едино, сего ради 
прилично проповѣдуетъ здѣсь Божію премудрость и силу, и весьма су- 
мнѣвающихся Іудеевъ къ вѣрованію приводитъ. Притомъ бесѣдуетъ о 
чудномъ устроеніи неба, въ которомъ видимо сіяетъ непостижимая Божія 
премудрость, управляющая многоразличнымъ обращеніемъ свѣтилъ, и 
извивистымъ теченіемъ звѣздъ такъ, что всѣ онѣ ни на одну черту отъ 
путей своихъ не заблуждаютъ; ибо каждому свѣтилу и каждой звѣздѣ 
предписалъ извѣстный порядокъ, такъ что въ толикомъ множествѣ ихъ 
нѣтъ ни малѣйшаго неустройства. Откуду заключаетъ, что Богу не 
труднѣе собрать разсѣянныхъ людей, какъ исчислить звѣзды на небѣ, и 
дать всѣмъ имъ приличныя имена. И потому тотчасъ восклицаетъ: 
Велій Господь нашъ, и велія крѣпость Его, и разума Ею нѣсть числа! 
Изъ чего научаемся, что нѣтъ ничего безразсуднѣе, какъ хотѣть измѣ
рять чувствами такія дѣла, въ которыхъ проявляется толикая прему
дрость и сила.
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Сіе пророческое изреченіе собственно относится къ подкрѣпленію на
дежды не токмо Іудеевъ, но и всѣхъ насъ, дабы въ случаѣ противныхъ 
обстоятельствъ мысли наши не колебались. Отсюду заключаемъ, что 
Патріархи, жившіе подъ закономъ, не были изъяты отъ тѣхъ много
трудныхъ подвиговъ, кои и на насъ, сущихъ подъ благодатію, возло
жены отъ Бога, дабы и мы и они не здѣсь, но индѣ искали истиннаго 
покоя. Итакъ, ежели когда сущимъ намъ въ злостраданіи приходитъ такое 
сомнѣніе, гдѣ есть оная помощь, которую вскорѣ подавать обѣщалъ намъ 
Богъ? купно да приходитъ въ мысль и сіе изреченіе, что мы для того 
смиряемся, дабы вознестися. П паки, ежели когда видя нечестивыхъ 
благоденствіемъ наслаждающихся, снѣдаемся ревностію, да памятуемъ 
глаголемое Пророкомъ, что они для того возносятся, дабы сильнѣе пасть. 
Ибо Давидъ, употребляя сіи слова: смиряетъ грѣшники даже до земли, 
прикровенно назнаменуетъ гордость ихъ, которая возноситъ ихъ превыше 
облаковъ, такъ какъ бы были они не изъ числа людей.

7) Начните гдви во исповѣданіи, поите вгови націей вх г̂ сае̂ х:

8) .иіл'квакі|іеа4^ нево оваакн, оуготовлАкірлі^ зешй дождь: проз*. 

ва'иі|іел4̂  на горамъ траБ$, н вадкх на сд&кб  ̂ человѣкиміх:

9) Дані|іе/и  ̂ скотшаіх пні|і  ̂йцх, и птснцедіх врановыаіх призывані|іыа«х
я \
его.

Здѣсь паки увѣщеваетъ Іудеевъ къ пѣнію похвалъ Божіихъ, и купно 
подаетъ матерію къ тому, предлагая предъ очи доказательства Божіей 
силы, благости и премудрости. Глаголъ начните означаетъ продолже
ніе пѣнія, паки и паки повторяемаго. Потомъ, идетъ порядкомъ и, во 
первыхъ, глаголетъ, что Богъ одѣваетъ небо облаками: и сіе творитъ не 
для того, чтобъ небо мракомъ покрыть, но чтобъ дать дождь нужный 
землѣ, безъ котораго бы ничего не могло родиться на ней. Сіе явленіе 
долженствуетъ возбудить чувства наши отъ усыпленія; ибо ежелибы всегда 
продолжалась ясность неба, то бы не такъ видима была Божія сила, 
какъ видится тогда, когда Господь внезапно, покрывая облаками небо, 
отъемлетъ сіяніе солнца, и кругу земному какъ бы новый видъ даетъ. 
Во вторыхъ, говоритъ, что Богъ симъ образомъ не токмо о людяхъ про
мышляетъ, но и о самыхъ безсловесныхъ животныхъ: ибо для нихъ и

Часть II. 54
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траву на горахъ произращаетъ, и землѣ обильные соки сообщаетъ. Тако 
Богъ, соединяя силу Свою съ премудростію, предлагаетъ купно предъ 
очи наши зерцало милости и отеческія любви, простирающіяся не токмо 
къ человѣческому роду, но даже къ звѣрямъ и скотамъ. Здѣсь, во первыхъ, 
замѣтить должно оныя слова: прозябающему на юрахъ траву, которыя 
означаютъ, что горы болѣе имѣютъ нужды въ дождѣ, нежели низкія 
мѣста, каковы суть долины и поля, ибо сіи рѣчными водами орошаться 
могутъ: но горы совсѣмъ изсохли бы, ежели бы не орошалися дождемъ 
свыше, а потому и животныя, живущія на нихъ, погибли бы. Во вторыхъ, 
оныя слова: птенцемъ врановымъ призывающимъ Ею , означаютъ, что 
Божій промыслъ и щедрота Господня распространяется даже до самаго 
презрѣннѣйшаго рода птицъ, каковы суть птенцы врановы, коихъ при
зываніе Бога не что другое означаетъ, какъ крикъ, которымъ они 
изъявляютъ голодъ свой, и тѣмъ, какъ бы одаренные разумомъ, доказы
ваютъ, что они погибли бы, ежели бы Господь не послалъ имъ пищи 
свыше.

1 0 ) Н е БХ СЙЛ'Ь КОНІТ ’ЬЙ Б0С)(01|1ЕТХ, н и ж е  БХ Д Ы Е Т 'Ц х  Ж &Ш КН)(Х  

бл д го бо лЙт х :

1 1) БлЛГОВОЛЙтХ ГДК БХ БОАІ|ІИ^(А 6ГШ , Н БО ОуПОБДКІ|1И^Х НЛ /МИЛОСТЬ

л V
6ГШ.

Пророкъ рекши, что нѣтъ ни одной части міра, которая бы не уча
ствовала въ щедротахъ всеблагаго Бога, здѣсь особенно проповѣдуетъ 
о томъ, что люди никакихъ не имѣли бы силъ, ежели бы Той же Богъ 
не одарялъ оными свыш е. Сіе присовокупляетъ съ тѣмъ намѣреніемъ, 
дабы низложить гордыню, коею бренные люди, будучи отъ природы 
надменны, все почти своимъ приписываютъ силамъ. Подъ именемъ силы 
конскія означаетъ вообще всякаго рода защ иту, не потому, аки бы Богу 
неугодны были подаемыя намъ отъ Него пособія, но поелику хощетъ 
отвлещи насъ отъ суетной на нихъ надежды: ибо нѣтъ ничего обы
кновеннѣе, какъ надмеваться безразсудною гордостію, когда имѣемъ въ 
готовности нѣкоторую внѣшнюю помощь. Сего ради противополагаетъ 
силѣ людей и крѣпости коней Божій страхъ, и твердое на милость 
Господню упованіе, аки бы сказалъ, что главная оборона наша состоитъ 
въ томъ, чтобъ благоговѣйно и свято Бога чтить, и зависѣть отъ Его 
милосердія. Отсюду видимъ, что здѣсь не другая какая либо осуждается 
сила, какъ токмо та, которая отъемлетъ у Бога достодолжную честь.
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Псаломъ 147.

Н А Д П И С А Н І Е .

АллнлКіл, лггел н за̂ дрТн.

О семъ надписаніи сказано въ заглавіи псалма 145.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Пророкъ во псалмѣ семъ продолжаетъ ту же матерію, возбуждая 

Израильскій народъ къ хваленію Боіа за оказанныя блаюдѣнія. Притомъ 
проповѣдуетъ Божію премудрость и силу, являющуюся въ чинѣ природы, 
яко то: во устроеніи снѣга, инея, льда, мраза и  стужи.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Помедли и^ш нм е  г да, б̂дли бгд твоего {іібне:
2) Шкш «укрѣпи вереи врдтх ткой^х, влдгословн сыны тбоа вх тек'і.

3) П олдгдай предѣлы тбоа ашрх, н т&ка пшенйчнд ндсыі|ідан т а .

Рѳкши вообще о Божіихъ благодѣяніяхъ, здѣсь паки обращаетъ слово 
къ вѣрнымъ, дабы съ истинною благодарностію принимали тѣ благодѣя. 
нія и милости, которыя поглощаетъ міръ безъ всякія признательности. 
Итакъ, подъ именемъ Іерусалима бесѣдуетъ ко всей церкви: ибо всѣ 
вѣрные обыкновенно стекалися тогда во Іерусалимъ, какъ бы подъ нѣкое 
Божіе знамя, дабы имѣть участіе въ общенародномъ служеніи. Впрочемъ, 
хотя немного ниже бесѣдуетъ о всеобщемъ правленіи міра, но здѣсь 
особенно прославляетъ Божію милость, являемую къ одной токмо церкви 
и къ вѣрнымъ сынамъ ея, показывая, что Господь церковь Свою защи
щаетъ, питаетъ и отъ всякаго вреда хранитъ невредиму. Ибо употре
бляя оныя слова, укрѣпи вереи вратъ твоихъ, разумѣетъ, что святый 
градъ Іерусалимъ находится подъ крѣпкою Божіею обороною, такъ что 
не можетъ бояться нападенія враговъ. Къ тому же надлежать и слѣ
дующія вскорѣ за симъ слова: полагаяй предѣлы твоя миръ, которыя 
означаютъ, что враги не могутъ приблнжиться къ нему, будучи отра
жаемы отъ предѣловъ силою Бога, дабы не причинили какого нибудь 
вреда или мятежа. Бъ сему присовокупляется и внѣшнее Божіе благо
словеніе, по милости котораго обитатели града живутъ спокойно и бла
женно, и купно до сытости питаются всякаго рода внѣшними благами 
не потому однако, чтобъ Богъ позволялъ сынамъ Своимъ предаваться
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всегдашнее роскоши, которая бы ногла разслабить ихъ, такъ какъ плоть 
всегда преклонна къ нѣгѣ и сластолюбію: но потому, что вѣрные въ 
насущной пищи яснѣе усматриваютъ Божію щедроту, нежели невѣрные, 
коихъ или довольство ослѣпляетъ, или недостатокъ смущаетъ, или не- 
насытимая алчность всегда мучитъ.

4) П осылдан сдоко (кое зелми, до скорости тсчетх слово егш:

5) ДдМІ|МГ10 сн'Кгх СБОИ іакш волн ,̂ ЛІГЛ$ ИКШ ПЕПЕЛХ посыпдмі|ідгш:

6) /Иетдміргш голоть сбой икш р^кы: протнв  ̂ лицд лсрд̂ д егш 

кто постонтх;

7) ГІОСЛЕТХ СЛОВО СВОЕ, Н НСТДЕТХ а : А](НЕТХ Д1(Х 6ГШ , н п о т е к ^т х  

воды.

Здѣсь паки исчисляетъ нѣкоторые виды Божіихъ дѣлъ, проявляемыхъ 
всюду въ чинѣ природы. Но понеже перемѣны, видимыя въ воздухѣ и 
на землѣ, мірскіе люди обыкновенно приписываютъ случаю: сего ради 

прежде нежели речетъ о снѣгѣ, мглѣ и мразѣ, предварительно глаголетъ 
о землѣ, показывая, что она управляется мановеніемъ и властію Бога. 
Ибо посланіе слова не что другое означаетъ, какъ сокровенное манове
ніе, которымъ Богъ все управляетъ и въ движеніе приводитъ: поелику 
безъ Его повелѣнія стихіи никакого движенія не имѣли бы, и своею 
собственною силою ни туда, ни сюда, прейти не могли бы, ежели бы 
не предшествовало имъ сокровенное повелѣніе того же Бога. Слѣдую
щія за симъ слова: до скорости течетъ слово Ею, означаютъ, что какъ 
скоро Богъ повелитъ чему нибудь быть, все то стремится къ повинове
нію, и готово исполнить волю Его; и потому когда или воды покрывают

ся льдомъ, или градъ ниспадаетъ на землю, или мгла помрачаетъ небо, 
все сіе доказываетъ, коль сильно есть слово Господне. И ежели боль
шая часть міра при сихъ толь очевидныхъ чудесахъ слѣпотствуетъ, то 
жестокость стужи и мраза, сжимающая тѣла, да убѣдитъ насъ удивлять
ся Божіей силѣ. Въ самомъ дѣлѣ, когда въ лѣтнее время палитъ насъ 
солнечный жаръ, потомъ наступающая зима сжимаетъ всѣ тѣла, а индѣ 
даже и самое дыханіе у человѣка отъемлетъ: то сія самая перемѣна 
естественнаго порядка, которая безъ опыта была бы невѣроятна, сильно 
убѣждаетъ насъ вѣрить, что царствуетъ на небеси нѣкое Божество.

8 )  Ё03Б-Ьі|14АН СЛОВО СВОЕ ГлКШВ^, ШПрЛВДДНІА Н СУДЬБЫ (БОА ІНЛЕВН.
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9) Нс сотвори тдкш Бслколгі? газикѣ, н судьбы сбоа нс га би йжх.

Здѣсь о другомъ нѣкоемъ словѣ упоминаетъ Пророкъ. Ибо иначе без
чувственнымъ тварямъ повелѣваетъ Богъ, въ молчаніи управляя оными, 
и сокровеннымъ побужденіемъ преклоняя къ повиновенію: а иначе лю
дямъ, имѣющимъ разумъ, коихъ изустно научаетъ, дабы добровольно и 
сами собою слѣдовали туда, куда Онъ призываетъ ихъ. Хотя всѣ до
селѣ исчисленныя благодѣянія суть не маловажны и достопочтенны: но 
сіе несравненно превосходить оныя, что Богъ, преподавая ученіе благо
честія, сіе неоцѣненное сокровище спасенія вѣчнаго, Самъ благоволитъ 
быть Учителемъ избраннаго народа. Великая ли была бы для церкви 
польза, изобиловать тлѣнными благами, и имѣть защиту отъ насилія 
враговъ, ежели бы надежда ея не простиралася превыше міра? Сіе убо 
благодѣяніе, что Богъ открылъ ей свѣтъ спасительнаго ученія въ словѣ 
Своемъ, есть знакъ величайшія милости. Сего ради не безъ причины 
присовокупляется здѣсь аки въ добавокъ къ истинному и твердому бла
женству. Сію несравненную милость, наконецъ, болѣе увеличиваетъ Про
рокъ глаголя: не сотвори тако всякому языку, и судьбы Своя не яви 
имъ. Ибо ежели поищемъ причины, чего ради Израильскій народъ пред
почелъ Богъ прочимъ народамъ, то поистинѣ самое сіе предпочтеніе 
доведетъ насъ до источника благодатнаго усыновленія. Мы найдемъ, что 
сынове Израилевы не своими .заслугами отличили себя отъ прочихъ, но 
единственно тѣмъ, что Богъ, оставя другихъ, ихъ токмо избрать благо
волилъ.

П с а л о м ъ  148.

Н А Д П И С А Н І Е .

(ЬлнлКм, ЛГГІЛ Н ЗД̂ ДрІН.

Аллилу іа означаетъ: х в а л и т е  Б о г а ,  но Аггеа и Захаріи въ Еврейскомъ текстѣ 
нѣтъ, какъ сказано выше.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Пророкъ призываетъ здѣсь къ хваленію Боіа не токмо всѣхъ людей 

всякаго состоянія и возраста, но и безсловесныхъ и даже неодушевлен
ныхъ тварей, повелѣвая имъ прославлять Творца не потому, чтобъ онѣ 
призываніе сіе разумѣли, но чтобъ мы посредствомъ ихъ находили обиль
ную матерію къ прославленію небеснаго Владыки.
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Т О Л К О В А Н І Е .

Ст.  1) Х ь д л іт  гдд сх нксх: увалите его кх бьішнн](х .

2) Х бдлнт6 его бси дггли еги): б̂длнте его бса силы еги).
Слыша имя небесъ, надлежало бы по порядку разумѣть самое небо 

н воздухъ, и все, что зрится тамо; но поелику вскорѣ слѣдуетъ раз
дѣленіе, въ которомъ первѣе призываетъ Ангеловъ, потомъ звѣзды и про
чія небесныя свѣтила: сего ради и первый стихъ относить должно къ 
Ангеламъ, которые въ первомъ чинѣ поставляются потому, что созданы 
для непрестаннаго хваленія Бога, какъ и Пророкъ Исаіа въ видѣніи 
своемъ глаголетъ о нихъ: взываху другъ ко другу, и глаголаху: святъ, 
святъ, святъ Господь Саваоѳъ (Исаіи 6, 3). И на другихъ премногихъ 
мѣстахъ Священное Писаніе вводитъ ихъ таковыми же восклицаніями 
славословящихъ Бога. Толикая ревность къ хваленію Бога требуетъ ли 
какихъ либо побужденій? Како убо Давидъ, который не только не могъ 
сравниться съ ревностію Ангеловъ, но издалече слѣдовалъ за ними, 
могъ возбуждать ихъ къ хваленію Бога? Нѣтъ, онъ не такое намѣреніе 
имѣлъ; но просто засвидѣтельствовать хотѣлъ, что для него нѣтъ ни
чего пріятнѣе и желательнѣе, какъ соединиться духомъ съ Ангелами, и 
вмѣстѣ съ ними прославить общаго Владыку: и потому, дабы ревно
стнѣе и лучше расположить ,себя къ пѣнію Божіихъ похвалъ, не непри
лично призываетъ въ сообщники Ангеловъ, хотя они и сами доброволь, 
но притекали къ нему, да еще и другимъ путь показывали. Во второй 
части стиха тѣхъ же Ангеловъ нарицаетъ силами, потому что всегда 
предстоятъ готовы исполнять повелѣнія Божія, по оному: тысяща 
тысящъ служаху Ему, и тьмы темъ предстояху Ему.

3) Х к д я іт  его солнце н Л7нд: ^бдлите его бса з б '&зды и сб'&тх .

4) Х бдлнтс его нсбёсд ншех, н бодд гаже превыше невесж.
Сіе мѣсто не согласуетъ безумному мнѣнію древняго философэ Плато

на, который мечталъ, аки бы звѣзды имѣли чувства и разумъ: ибо 
Пророкъ не на томъ степени поставляетъ оныя здѣсь, на какомъ выше 
поставилъ Ангеловъ; но означаетъ только то, что слава Божія повсюду 
сіяетъ, такъ какъ бы солнце, луна и звѣзды велегласно провозглашали 
хвалы Его, и что сіе согласное пѣніе можетъ слышать всякъ, кто хотя 
мало потщится вникнуть въ разсмотрѣніе Божіихъ дѣлъ. Ибо солнце 
сіяніемъ своимъ, теплотою и другими особенными дарами; не ясно ли 
прославляетъ Творца своего? Луна и звѣзды, совершая чинно теченіе 
свое, и украшая небо расположеніемъ, а землю свѣтомъ, не громоглас-
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но, ли повѣдаютъ также Божію славу? Но понеже люди часто бываютъ 
глухи и безчувственны, сего ради Пророкъ прилично призываетъ ихъ 
во свидѣтели, дабы исправить невниманіе наше. Небеса небесъ, о кото
рыхъ упоминаетъ здѣсь, не множество небесъ показываютъ, но небо не- 
бесе едино и тожде глаголетъ, какъ толкуетъ святый Златоустъ; ибо 
по Еврейскому нарѣчію обыкновенно нарицается небо во множественномъ 
числѣ небесами, какъ то и индѣ глаголетъ: небо небесе Господевщ землю 
же даде сыновомъ человѣческимъ (Псал. 113, 24). А какъ подъ име
немъ небесъ и самый воздухъ заключаетъ, или все то пространство, 
которое находится превыше атмосферы нашей, то, безъ сомнѣнія, водами, 
яже превыше небесъ, дожди нарицаетъ. Тако бо слышимъ и Моисея 
глаголющаго, что изъ водъ иныя оставилъ Богъ низу, а иныя повѣсилъ 
надъ хребтами небесъ, посредѣ бездны утвердивъ твердь (Быт. 1, 6—7). 
Сего ради и индѣ сказано: собирали, яко мѣхъ воды морскія, полагали 
въ сокровищахъ бездны (Псал. 32, 7).

5) Дд бос б̂длатх има гднг, гакш тон рече, н еышд: тон побел'Ё, н 

созддцша.

6) П остдби а  бх б^бх, и Бх ь4кх б^бд: поьел^ш положи, н не ДІНД1Ш 

йдетх.

Понеже люди, взирая на преславное рукъ Божіихъ дѣло, непрестанно 
предъ очами ихъ обращающееся, не прославляютъ Творца толикихъ 
чудесъ, но съ безчувствіемъ и съ холодностію проходятъ его: сего ради 
Пророкъ отъ вещей безчувственныхъ обращаетъ слово къ людямъ, и 
убѣждаетъ ихъ къ хваленію Бога, паче же научаетъ, дабы познали, 
что солнце, луна и звѣзды, небеса и вода, яже превыше небесъ, не 
сами собою произошли, ниже по случаю произведены, но отъ Бога на
чало воспріяли: яко Той рече, и быша: Той повелѣ, и создашася. Здѣсь 
оное мѣстоименіе, Той, сказано весьма сильно. Оно показываетъ, что 
міръ не есть вѣченъ, какъ мечтаютъ мірскіе люди , ниже изъ несѣкомыхъ 
частицъ составленъ, но произведенъ изъ ничего единымъ повелѣніемъ 
Бога въ такомъ прекрасномъ чинѣ, въ какомъ мы его видимъ. Далѣе, 
рекши о твореніи, присовокупляетъ, что Богъ, произведши всѣ выше- 
реченныя твари, далъ имъ повелѣніе, которое во вѣки ненарушимо пре
будетъ: повелѣніе положи, и не мимо идетъ. Ибо какъ многіе безумно 
говорятъ, что міръ сей хотя отъ Бога сотворенъ, но чинъ природы 
доселѣ самъ собою стоитъ, а Богъ на небеси покоится: сего ради Про
рокъ прилично настоитъ, что всѣ небесныя твари не токмо произведены
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отъ Бога, но и по волѣ Его доселѣ движутся, и по вліянной имъ со
кровенной силѣ, служатъ Богу содѣйствіемъ своимъ при нужныхъ слу

чаяхъ, къ чему они сначала предназначены.

7) Х бдлнте гдд ш зежлй, занЕЬб н бса Бездны:

8) СЬгнь, градх, сн4гх, голоть, д^х вѴрснх, творАЦіаА слово бгш:

9) Горы Н БСИ )(ОЛЖИ, ДрЕБЛ ПЛОДОНШСНД Н БСИ ксдри:

Го) ЯБ'&рІЕ, н вей скоти: гддн н птицы псрндты.

Пророкъ преходитъ здѣсь къ нижнимъ частямъ міра, и хотя въ описа

ніи ихъ не хранитъ точнаго порядка, смѣшивая воздушныя явленія съ 
земными, яко то, огнь, градъ, снѣгъ, голоть, и бури съ безднами, съ 

горами, съ холмами, съ древами, со звѣрьми и скотами: но сіе творитъ, 
сообразуйся съ общимъ понятіемъ людей. Сущность словъ клонится къ 
тому, что куда бы мы ни обратили очи, вездѣ встрѣчаются намъ свидѣ
тельства Божіей силы. И, во первыхъ, начинаетъ отъ безднъ и китовъ: 
ибо подъ именемъ зміевъ, безъ сомнѣнія, разумѣетъ морскихъ рыбъ, ка
ковы суть киты. Да и небезмѣстно взимаетъ матерію Божіихъ похвалъ 
отъ моря, которое толикими наполнено чудесами. Потомъ упоминаетъ 
объ огнѣ, о градѣ, о снѣгѣ, о льдѣ, и духѣ бурномъ, то есть, о силь
ныхъ вѣтрахъ, сопровождаемыхъ бурею, присовокупляя о всемъ томъ 
слѣдующія слова: творящая слово Ею . Ибо и небо покрывается обла
ками, и капли дождевныя падаютъ изъ облаковъ, и громы гремятъ не 

по случаю, но всѣ сіи перемѣны Божіею сокровенною управляются во
лею. Хотя бы Богъ, орошая дождемъ землю, восхотѣлъ засвидѣтель
ствовать людямъ благость Свою, хотя бы бурнымъ духомъ и градомъ и 
другими тому подобными случаями благоволилъ наказать грѣхи ихъ, 
ибо ученіе сіе многоразличныя содержитъ матеріи, относящіяся къ на

ставленію нашему.

11) ЗЕЖСТІИ Н БСИ ЛЮДІЕ, КНАЗН Н БСИ С̂ ДІЙ ЗМ4СТІИ,

12) ІОношн н д-6 вы, старцы сх ннотлжи,

13) Да Бос Б̂алАТХ нжа гдне: гакш бознесеса нжа тогш  едннагш:

исповѣданіе бгш на зежли и на небеси.

Здѣсь паки обращаетъ слово къ людямъ, въ наставленіе коихъ един
ственно и проповѣдь отъ похвалъ Божіихъ сложилъ, взявъ матерію отъ 
вещей земныхъ и небесныхъ. И, во первыхъ, начинаетъ отъ царей и
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Енязей: ибо чѣмъ кто выше стоитъ, и чѣмъ ближе приступаетъ къ Богу, 
тотъ сугубымъ обязывается долгомъ къ прославленію милости Его. Могъ 
бы Пророкъ и единымъ словомъ увѣщать всѣхъ смертныхъ, такъ какъ 
вообще сказалъ о людяхъ: но онъ повторяетъ трижды слово о царяхъ, 
князьяхъ и судіяхъ, дабы сильнѣе убѣдить ихъ къ священной должности 
сей, къ которой обязаны они руководствовать другихъ. За симъ слѣдуетъ 
раздѣленіе людей на полы и возрасты, дабы всѣ безъ изъятія вѣдали, 
что сотворены на сей конецъ, и потому всѣ вообще и совокупно по 
части сей обязаны соединять труды и усердіе свое. Что касается до 
старцевъ, то чѣмъ долѣе продолжилъ Богъ жизнь ихъ, тѣмъ больше 
приличествуетъ имъ упражняться въ пѣніи похвалъ Его. Къ симъ при
совокупляетъ въ сообщники и юношей, кои хотя въ дѣлѣ семъ не столько 
стяжали опытности, но были бы неизвинительны, еслибы въ цвѣту
щемъ возрастѣ своемъ не чувствовали къ себѣ милости Божіей. Далѣе 
говоритъ о дѣвахъ или отроковицахъ, гдѣ союзъ и  не безъ причины 
употребляетъ, междѵполагая оный для увеличенія; аки бы сказалъ, что 
и самыя отроковицы, которыя не такъ охотно учатся, какъ отроки, зная, 
что рождены къ домашнимъ должностямъ, не должны лѣниться въ дѣлѣ 
хваленія Бога, но обязаны съ прочими членами церкви прилежно упра
жняться въ немъ. Отсюду видимъ, что Пророкъ всѣхъ вообще отъ мала 
до велика обязываетъ закономъ симъ.

14) Й к о з н ш 'т г  р о гх  лидей сбоила: п ^ с н ь  к г & и х  пре по д ш Ен ьм и  его) 

(въ Бвр. БХ ПО^БдД БС^ЛІХ ПрСПОДШБНЬМІХ 6 Г Ш ), СЫНОБІІМІХ ізрдн,іЕкы<их: 

лмдьих прнБлнж ан(|іы лиА & И & .

Въ предыдущемъ псалмѣ видѣли мы, что Божія сила яснѣе проя
вляется въ церкви, нежели во всемъ твореніи міра. Въ семъ разумѣ и 
сіе заключеніе присовокупилъ Пророкъ, дабы показать, что церковь, бу
дучи защищаема всесильною десницею Бога, не боится нападенія вра
говъ, и даже посредѣ опасностей пребываетъ спокойна и безопасна. Подъ 
именемъ рога, какъ всѣмъ извѣстно, означается крѣпость, или сила. 
Пророкъ подъ симъ разумѣетъ, что Вожіе благословеніе всегда будетъ 
видимо надъ церковію и надъ избраннымъ пародомъ: ибо Его силою укрѣ
пляется, стоитъ и процвѣтаетъ. Отсюду заключаетъ, что сынове Израи
левы принесутъ достодолжную пѣснь Богу: ибо будучи удостоены толикія 
милости, имѣютъ чѣмъ и себя поздравить, и имя Божіе прославить. 
Нарицая же сыновъ Израилевыхъ людьми приближающимися Богу, при
водить имъ на память тоть благодатный завѣтъ, который учинилъ Богъ

Часть II. 55
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съ Авраамомъ. Но откуду сіе приближеніе къ Богу людямъ низкимъ и 
презрѣннымъ, которые будучи не меньше удалены отъ Бога, какъ и весь 
Адамовъ родъ, нынѣ стали быть толь близки и любезны Богу? Откуду сіе, 
глаголю, ежели не отъ единой милости Божіей? Отсюду и оное Моисеево 
отъ нихъ свидѣтельство: егда раздѣляше Вышній языки, бьість часть 
Господня людіе Ею Іаковъ, уж е наслѣдія ею Израиль (Втор. 32, 
8 и 9). Такимъ образомъ Пророкъ показываетъ здѣсь причину, чего ради 
Богъ, презрѣвъ всѣ прочіе народы, одно малое и презрѣнное стадо 
толикпми почтилъ преимуществами. Какая же оная причина? Благо
датное избраніе и усыновленіе.

П с а л о м ъ  149.

Н А Д П И С А Н І Е .

йллил^и.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Сей псаломъ содержитъ утѣшительное слово, относящееся къ однимъ 
токмо вѣрнымъ, находившимся въ плѣнѣ, и подаетъ имъ блаіую наде
жду къ возвращенію во отечество, дабы имѣли случай блаюдаритъ и 
прославлять Бога за Ею милости.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) ІІОСПОНТЕ ГДЬН П & Н Ь  НОБ&  ^БАДЕНІЕ бги) БК І̂ рКБИ прсподоБ. 
ныр.

Пѣснь новая противополагается пѣнію обыкновенному, которое еже
дневно употреблялося между благочестивыми Израильтянами въ церкви 
при пѣснопѣніи Божіихъ похвалъ. Откуду слѣдуетъ, что Пророкъ пред
лагаетъ здѣсь слово о рѣдкомъ и необыкновенномъ благодѣяніи Божіемъ, 
которое посему требовало особеннаго благодаренія. И нѣтъ сомнѣнія, 
что Псаломникъ заимствовалъ слова сіи изъ онаго достопамятнаго мѣ
ста Исаіи, гдѣ сей Пророкъ, проповѣдуя о будущемъ возстановленіи 
церкви, и о вѣчномъ царствіи Іисуса Христа, подробно сказалъ: воспойте 
Господеви пѣснь нову (Исаіи 42, 10). Во второмъ членѣ стиха содер
жится обѣщаніе или Пророчество о избавленіи: ибо продолжая возбуждать 
вѣрныхъ къ взаимному пѣснопѣнію Божіихъ похвалъ, между тѣмъ при-
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кровей но показываетъ, что церковь паки соберется во едино тѣло, и 
общенародно прославить Бога въ собраніи вѣрныхъ. Извѣстно бо, что 
Израильтяне такъ .быти разсѣяны, что священныя пѣснопѣнія у нихъ 
престали, такъ какъ сами они индѣ жалуяся, говорятъ: како воспоемъ 
пѣснь Господню на земли чуждей (Псал. 136, 4)? Пророкъ убо 
увѣщеваетъ ихъ, дабы при бѣдственномъ ономъ разсѣяніи не отчаивалися, 
но паки располагали себя къ торжественнымъ собраніямъ, которыя имѣ
ютъ быть въ церкви.

2 ) Дд БО3БШЛНТСА ізрдиль ш  со тко р и ім іх  е го , Н СЬІНОБЕ СІШНИ (дд) 

козрдд^ктсА иЗ цдр'Ё сБоеліх:

3 )  Дд БОС^БДЛАТХ Й/ИА 6ГШ БХ ДНіуЬ, БХ ТѴ/ИПІН'Ь н д̂дтнрн дд локтх 
еді^.

Продолжаетъ ту же матерію, дабы вѣрные не сумнѣвалися, что Богъ 
не всуе избралъ родъ ихъ изъ всего міра, и потому всегда будетъ па
мятовать завѣтъ Свой, учиненный съ праотцемъ ихъ Авраамомъ, дабы 
и они не забывали, какія оказаны были имъ милости. Почему хотя на 
время и отнята была у нихъ земля Ханаанская, въ наслѣдіе и залогъ 
усыновленія данная, но Пророкъ, нарицая Бога Творцемъ ихъ, и 
Царемъ сыновъ Сіонихъ, припоминаетъ, дабы они памятовали, что 
усыновленіе ихъ есть аки новое твореніе, такъ какъ и во Псалмѣ 94, 
въ стихѣ 6, нарицаетъ ихъ дѣломъ рукъ Божіихъ не токмо потому, что 
сотворены отъ Бога яко и прочіе человѣки; но и потому, что аки бы снова 
были созданы, когда Богъ извелъ ихъ изъ низкости, и преподчтилъ всему 
человѣческому роду. Но имя царя имѣетъ здѣсь пространнѣйшее знаме- 
нованіе: ибо Пророкъ говоритъ, что народъ Израильскій не токмо созданъ 
отъ Бога, но и созданъ съ тѣмъ, чтобъ быть ему подъ всегдашнимъ 
правленіемъ сего Царя. Мусикійскія орудія, о которыхъ упоминаетъ, 
относятся ко времени дѣтоводительства, то есть обрядоваго закона, 
который свойственъ былъ одному токмо древнему народу, какъ сказано 
индѣ.

4 )  Й к ш  БДДГОБОДЙТХ ГДЬ БХ ДНДЕ)(Х СБОН^І, Н БО3 Н ЕК Т Х  КрШ ТКІА КО

іаменіе.
Сими словами изображаетъ Божіе къ народу Израильскому благоволе

ніе, показуя, что Богъ по единой токмо милости Своей избралъ Себѣ 
сей народъ. Изъ сего источника почерпаетъ и слѣдующія во второмъ чле-
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нѣ слова: вознесетъ кроткія во спасеніе. Евреи, по свойству языка сво
его нарицаютъ кроткими людей бѣдныхъ и страждущихъ безъ сомнѣ
нія потому, что бѣдностію и страданіемъ обыкновенно укрощается 
гордость плоти, такъ какъ богатство и достатокъ раждаетъ высокомѣріе 
и своевольство. Пророкъ убо благовременнымъ'утѣшеніемъ умягчаетъ же
стокость настоящихъ золъ, дабы сердца вѣрныхъ, сокрушенныя бѣдствіями, 
воодушевилися надеждою славы, которая еще невидима была. Сущность 
словъ состоитъ въ томъ, что какъ Богъ народъ избранный любитъ, то 
нельзя статься, чтобъ Онъ оставилъ его вѣчно въ толикихъ бѣдствіяхъ 
страдать.

5) ВоС)(Б4ЛАТСА ПреПОДОБНІИ ВО Ш Б 'Ь ,  н БозрддЪ’ітА  НД дожд̂ х свон^х.

6) бозношенІА ежіа вх гортани й р ,  н діечй овомд^ остры вх
р^КД](Х Й|(Х.

Здѣсь отъ событія яснѣе доказываетъ, что не о маловажномъ благо
дѣяніи Божіемъ глаголетъ; ибо ежели бы не чуднымъ образомъ Израиль
скій народъ избавленъ былъ, то не имѣлъ бы причины толико веселить
ся и торжествовать. Сими же словами притомъ напоминаетъ народу, что 
онъ не съ тѣмъ изведенъ изъ плѣна, дабы паки утопать въ порокахъ, 
но чтобъ украшаться всякаго рода добродѣтелями. Сего ради и о ложахъ 
упоминаетъ, дабы вѣрные подъ сѣнію покровительства Божія долго
временнымъ покоемъ наслаждаться надѣялися. Сверхъ сего оружіемъ и 
мечами вооружаетъ вѣрныхъ, предвозвѣщая, что не токмо враговъ усми
рять, и за предѣлы изженѵтъ, но и самыхъ царей и народовъ, коимъ 
прежде порабощены были, подъ иго повиновенія покорятъ. Возноше
ніями же нарицаетъ пѣснословія, псалмопѣнія, благодаренія.

7) СотБорнти ими|існіЕ ко мзміуЦх, икдиченІА бх люд^ х :

8) Оваздтн цари й р  п$ты, и сддбныа й](х (въ Евр. и бмь/Ишжи н х̂)
р^ЧНШІИ ОКОВЫ  ЖЕЛ'ЁЗНЫЛШ:

9) Соткорнти БХ НН|(Х с̂ дх ндпнсднх: СДДБД П А  Б*»ДСТХ Б Г& И Х  препо. 
ДІОБНМЛ1Х 6ГШ .

Понеже враги на всякое время плѣненнымъ Іудеямъ ругалися, сего ради 
обѣщаетъ, что Богъ за сіе накажетъ ихъ, и самымъ дѣломъ явитъ, что 

немощь Божія, но единственно грѣхи ихъ были виною побѣды, ко
торую враги одержали надъ ними. Отмщеніе, о которомъ Пророкъ гла-
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голетъ здѣсь, не въ томъ разумѣ понимать должно, аки бы Израильтяне 
самн собою имѣли мстить врагамъ за причиненныя обиды, но сіе зави
сѣло отъ Божія повелѣнія, дабы не возмнилъ кто, что отмщать обиды 
всѣмъ позволено. Слѣдующія слова, въ которыхъ упоминается о царяхъ 
и вельможахъ, сказаны для увеличенія мщенія Божія; ибо сіе содѣло- 
ваетъ побѣду знаменитѣйшею и свѣтлѣйшею, когда не токмо простые люди, 
но и цари и вельможи влекутся скованные на казнь. А какъ сіе при- 
первомъ взглядѣ всякому могло показаться жестоко и странно, что тѣ, 
которые немного вы ш е; названы кроткими, иынѣ съ обнаженными ме
чами посылаются на брань, на пролитіе человѣческія крови, и на за
кланіе самихъ царей (что бо сіе имѣетъ общее съ кротостію?): сего ради 
Пророкъ оправдываетъ Іудеевъ, и поставляетъ самого Бога производи
телемъ мщенія. Почему когда упоминаетъ о судѣ написанномъ, тѣмъ са
мымъ показываетъ, что Іудеи Божіимъ повелѣніемъ были вооружены 
для защищенія свободы, которую неправеднымъ образомъ похитили у 
насъ внѣшніе мучители, и потому не могутъ быть осуждены з# то, что 
исполнили преднаписанный судъ. При концѣ псалма паки упоминаетъ о 
преподобныхъ, глаголя: слава сін будетъ всѣмъ преподобнымъ Его, кото
рыми словами возбуждаетъ ихъ къ попеченію о житіи и добродѣтели. А 
славою не побѣду токмо именуетъ, но и хвалу и пѣснопѣніе, поучая 
всячески, что прославляющіе Бога велію себѣ пріобрящутъ славу, и 
содѣлаютъ себя знаменитѣйшими.

П с а л о м ъ  150.

Н А Д П И С А Н І Е .

і?ллил)ш.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Сей послѣдній псаломъ вообще и особенно располагаетъ вѣрныхъ къ 

духовному богослуженію, которое состоитъ въ жертвѣ хвалы.

Т О Л К О В А Н І Е .

Ст. 1) Х&длйте бгд ко сты р  бгш, к̂ллйті его во «утмряи'н'іи 
шли бгш:
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2 ) Х бдлйте его бк іт&ур. егш , увалите его
л \
егш .

по (Множествѣ БелнчестБІА

Здѣсь въ Еврейскомъ текстѣ, вмѣсто имени святыхъ, читается — свя
тилище, означающее небо, какъ часто и на другихъ мѣстахъ. Во вто
ромъ членѣ то же самое повторяется, и вмѣсто святилища полагается 
твердь или протяженіе веба, какъ изъ Еврейскаго текста видно. Къ сему 
присовокупляется имя силы: ибо нигдѣ такъ не проявляется непостижимая 
Божія сила, какъ на тверди небесной, такъ что мы, взирая на небо, 
не можемъ довольно надивиться ему. И потому Пророкъ, дабы лучше 
возбудить людей, которые часто препровождаютъ время во снѣ и бываютъ 
хладнокровны при пѣніи Божіихъ похвалъ, повелѣваетъ чаще возводить 
очи къ небесному святилищу. А дабы величество Божіе имѣло надле
жащее почтеніе въ мірѣ, Пророкъ вводитъ Бога сѣдящаго на небесномъ 
престолѣ, и ту же мысль продолжаетъ во второмъ стихѣ, прославляя 
силы и величество Его, которое представилъ онъ на небеси аки въ зер
цалѣ, дабы тѣмъ удобнѣе возбудить усыплённыя мысли людей.

3) Х бдлЙтг его  БО ГЛДС'Ь тр& кн'Ьих, ^ьдлйті его  во ^ддтйри Н Г^СДЕ^к:

4 ) Хвддйтс его бх тѵжпдн'к н дйіук, \вдлйте его во стр^ндр н органѣ:

5) Хвддйтс 6ГО БК КѴЖБДЛ'Цх ДОБрОГЛДСНЫ|(К: ^БДДЙТГ 6ГО БК КѴ/ИБДД'Цх 

БОСКЛИЦДНІА.

Сіе собраніе словъ, означающихъ имена мусикійскихъ орудій, оста
вляемъ безъ истолкованія, а только напомянемъ чтущимъ, что Пророкъ 
для того исчисляетъ здѣсь многіе виды мусикійскихъ орудій, бывшихъ 
въ употребленіи при ветхозавѣтномъ богослуженіи, дабы чрезъ то показать, 
что сыново Божіи не могутъ довольно преуспѣть въ пѣснопѣніи Божіихъ 
похвалъ: и потому должны напрящи всѣ свои силы къ сему благоче
стивому долгу, и онымъ совершенно заняться. Да и Богъ не безъ при
чины заповѣдалъ людямъ, жившимъ подъ закономъ, многоразличныя 
оныя пѣснопѣнія: но дабы удаля ихъ отъ суетныхъ и вредныхъ утѣхъ, 
къ коимъ люди чрезъ мѣру бываютъ пристрастны, обратить сердца вѣр
ныхъ своихъ къ святому и полезному увеселенію; ибо необузданныя 
чувства плоти нашея такъ иногда бѣсятся, что многіе для увеселенія 
своего выдумываютъ странныя и нелѣпыя нѣкія игры, забывая между 
тѣмъ Бога. Сей порокъ не могъ бы иначе исправленъ быть, ежели бы 
Богъ благочестивыми упражненіями аки нѣкоею уздою не удерживалъ 
слабый и грубый народъ. Сего ради Пророкъ, желая напомянуть вѣрнымъ,
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дабы всю свою радость въ хваленіи Бога полагали, собираетъ во едино 
всякаго рода мусикійскія орудія, бывшія тогда во употребленіи и убѣ-» 
ждаетъ все посвятить на богослуженіе.

6) Ёмкое ды^ініе да ](кдлнтх г да.

Поелику имя дыханіе есть общее, ибо все, что есть одушевленно, ды- 
шетъ; то можно бы было распространить сіи слова на всѣ роды живот
ныхъ, такъ какъ и въ предыдущихъ псалмахъ видѣли мы, что и безчув
ственнымъ тварямъ приписывается пѣснопѣніе похвалъ Божіихъ. Но какъ 
подъ именемъ плоти часто разумѣются одни токмо люди: такъ и здѣсь 
не неприлично будетъ, ежели имя дыханія отнесемъ къ человѣкамъ, 
которые хотя жизненный духъ имѣютъ общій съ безсловесными живот
ными, но тѣмъ отличаются отъ нихъ, что нарицаются по превосходству 
дышущими, такъ какъ и живущими. Въ семъ разумѣ беремъ мы имя 
дыханія по той причинѣ, что Пророкъ, доселѣ возбуждавшій Израильскій 
народъ къ пѣснопѣнію Божіихъ похвалъ, здѣсь наконецъ обращаетъ 
слово ко всему человѣческому роду, показывая прикровѳнно, что пріи
детъ такое время, въ которое повсюду будутъ гремѣть тѣ же пѣсни, 
которыя тогда въ одной токмо Іудеи слышимы были. По силѣ сего 
пророчества и мы соединилися въ едино и то же согласіе, да непрестан
ными пѣснопѣніями Божіихъ похвалъ и между нами прославляется Богъ, 
дондеже соберемся въ небесное оное святилище, гдѣ будемъ со Ангелами 
и со всѣми избранными воспѣвать вѣчное Аллилуіа.

Конецъ, и Богу слава.
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