Александр Петрович Сумароков
(1717—1777)
ДУХОВНЫЯ СТИХОТВОРЕНИЯ,
или
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМОВ
Из 1 псалма
Блажен муж, иже не иде
на совет нечестивых
Блажен муж, кто, мерзя, не входит,
В совет неправедных людей;
В пути, где шествует злодей,
Его ум чистый не воводит.
Со беззаконным не садится;
Но чтит божественный устав,
И исправляет им свой нрав,
Колико можно он трудится.
Он яко древо насажденно,
При токах хладных быстрых вод,
Которое приносит плод,
К тому во время учрежденно.
Здрав лист его не увядает,
И вихрь его не оторвет:
Подобно так сей муж живет:
Успехом дела обладает.
А грешный муж подобен праху,
С земных, который бурно недр
Взвевает, возметает ветр,
Разносит с яростна размаху.
Злочестный на суде не будет,
Ни грешник в обществе благих;
Хранит Господь пути святых:
Злочестных Он пути забудет.
Из 2 псалма
Вскую шаташася языцы
Мне мнится тако рек Создатель:
Храню избранных Я людей:
Я всей вселенной обладатель,
И судия Я всех судей:
Народы протчи нечестивы,
Неправедны, лукавы, льстивы,
Любви и дружбы не храня:
Мое сиянье средь Сиона,

библиотека на http://www.christianart.ru

Где Мной избранная корона;
Цари язык не чтут Меня.
Неправда там неутолима,
Не слышу Я молитвы их:
В одних стенах Иерусалима,
Я только зрю людей Моих;
Язычники Меня не знают,
Царя царей не вспоминают;
Не чтут святыни Моея,
Творца вселенной раздражают,
Его устав уничтожают,
Не мысля, что всемощен Я.
Из 3 псалма
Господи что ся умножиша
стужающии мя
О! Боже, Боже мой, внемли мою молитву!
Безмерно множество врагов имею я:
Острят они язык, против меня, как бритву;
Жизнь, Господи, от них смутилася моя.
Единым только Ты грусть тяжку уменьшаешь;
Поборствуя Ты щит во слабости моей:
Отрадой ум бодришь и сердце утешаешь:
Мученье отвратить Ты можешь доли сей.
Исторгни зубы их, из сей влеча мя муки:
Лукавые сердца томят несчастну грудь;
Услышь моление! к Тебе взвожу я руки:
И покровителем моей Ты жизни будь!
Из 4 псалма
Внегда призвати ми
Когда взываю я к Тебе, оправдающий мя Боже,
Творящий мне в тесноте пространство;
Помилуй мя и услыши молитву мою!
О вельможи! доколе честь моя ставится мне бесчестием?
Доколе любите суетныя вымыслы?
Увидите, яко творит Господь чудеса над своим преподобным,
И слышит его взывающа Бойтеся и не согрешайте!
Буди слово Его, во время ваших совещаний, в сердцах ваших:
А вы успокойтеся! Жертвуйте, жертвою праведною,
И уповайте на Господа!
Многия глаголют тако: кто явит нам время лутче сего времени:
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Ты, о Господи, явиши, светом лица Твоего:
Ты дашь веселие сердцу моему,
Паче изобилия пшеницы и вина.
Засну спокойно:
Ибо Тобою жилище мое безопасно будет.
Из 5 псалма
Глаголы моя внуши Господи
Услыши, Господи, мои глаголы,
И воплю моему внемли:
Возванью моему Ты ухо приклони!
Предстану пред Тобой я с чистым Боже сердцем;
Я знаю то, что Ты злодеев ненавидишь,
Обманщиков не любишь,
Кровопролитием гнушаешься Ты Боже:
А я во храм Вхожу со правой мыслью,
И пред святынею Твоею,
С благоговением паду, великий Боже.
Яви, о Господи, мне истинны пути!
Врагам моим я быть подобен не хочу;
Обремененна их нечестием утроба,
Уста их полны лести,
Гортань отверстый гроб.
Изобличи их Боже,
И за презрение святых Твоих законов,
За множество несносных беззаконий,
Низвержи их:
А притекающих ко милости Твоей
Обрадуй,
И непрестанно дай им, Боже, веселиться!
Из 6 псалма
Господи, да не яростию Твоею обличиши мене
Не обличи меня, о Господи, во гневе,
И в ярости Твоей не накажи меня!
Я вяну; исцели меня! И ужас чувствуют мои все ныне кости:
Душа моя страшится. Доколе буду я сию терпети муку!
Воспомяни меня, о Боже, И жизнь мою избави!
Стесненна грудь моя от тяжких воздыханий,
От слез мое померкло око,
Постеля завсегда слезами окроплена
-Услышал Ты молитву днесь мою:
Взираю на врагов я бодро;
Ступайте от меня злодеи посрамленны.
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Из 7 псалма
Господи Боже мой, на Тя уповах...
К Тебе, Всесильный, воззываю,
Я горестно стеня:
На Тя я, Боже, уповаю;
Избави от врагов моих меня:
Коль Ты меня оставишь,
И от моих злодеев не избавишь;
Мой враг разинув зев,
Исторгнет дух мой, яко лев.
Причины злобы их постигнуть не умею:
Иль сердце я неправедно имею!
И что соделал я!
О Боже, ежели скверна душа моя;
Да враг меня возмет на жертву злобну нраву.
И устремив ненасытиму месть,
Отнимет жизнь и честь;
И в персть мою вселит и память он и славу!
Восстани, Господи, суди врагов моих:
Воздвигни гнев на них,
И покори злодеев сих!
Богопротивный яд во злой врага утробе;
Но Ты мне, Боже, щит во правде и в незлобе:
Надежда Ты моя;
Востани, Господи, против людей безбожных,
И напряги Свой лук против сердец их ложных;
Невинным Ты покров, злодеям судия.
Мой враг неправду сеет,
Грех тяжкий возростил и беззаконье жнет;
Но в предприятии его успеха нет.
Всевышний Судия все то как прах развеет:
Мой враг против меня шел, яко тигр на лов,
Он рыл и ископал мне ров,
К бесчестью моему, ко пагубе и сраму:
И сам низвержется в соделанную яму.
Мой боль к нему прийдет обратно на главу:
В неправде сам потонет,
Заплачет и застонет;
А я к Тебе с весельем воззову.
Из 8 псалма
Господи, Господь наш, яко чудно
имя Твое по всей земли
Величие Твое повсюду, Боже, явно:
Ты мрачну пустоту прогнал и истребил:
Хор ангельский Тебе хваленье вострубил;
И имя Господа повсюду стало славно.
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Тобою естество уставлено исправно,
Свет солнца своего пыланья не губил:
А человека Ты толико возлюбил,
Что он на всей земле Твое созданье главно.
Громада перед Ним покорна вся сия:
Над тварьми дал ему господство Ты толико,
Что паче всех видна щедрота в нем Твоя.
Блаженство данное Тобою нам велико:
А мы благодарим вещая и поя,
Что мы Твои раби и что нам Ты Владыко.
Из 9 псалма
Из первой части 9 псалма
Исповемся тебе Господи
Возблагодарю Тя, Господи, всем сердцем моим,
И повем чудеса Твои:
Возвеселюся и возрадуюся о Тебе,
И воспою имени Твоему, Вышний.
Когда враги во бегство обратятся;
Падут и погибнут перед лицем Твоим.
Сотворил Ты суд и вступился за меня:
Сел еси на престоле яко судия праведный:
Изобличал Ты народы и казнил беззаконных,
И истребил на веки имя их:
Развалины обителей вражиих вечно не устроятся:
Память их исчезла.
А Ты, Господи, пребывавши,
На престоле во веки,
Судити вселенной по истинне,
И народам по справедливости.
Господи, Ты уподобленным попертому праху прибежище,
Прибежище во время их несчастия.
Познающия имя Твое, уповают на Тебя;
Ибо Ты ищущих Тебя не оставиши.
Взыграйте Господу живущему в Сионе:
Поведайте в языцех дела Его!
Взыскивает Он пролитых кровь и памятует о ней:
И вопля угнетенных не забывает.
Помилуй мя, Господи; зри гонение врагов моих:
Ты, Который вознес меня от врат смерти!
Да возвещу хвалу Тебе во вратах Сиона.
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Из второй части 9 псалма
Доколе, Боже мой,
Не кончится унылость,
Которую творит лукавый муж и злой?
Престань ему терпеть, и сделай бедным милость.
Злочестные дела,
Им только обычайны,
И правда никогда в их сонме не была;
Разрушь их сходбища и плевелы их тайны.
Забыв Твой, Боже, суд, Он правду презирает:
Во сребролюбии его всей жизни труд,
И чаще бессовестно он деньги собирает!
Не помнит о Тебе,
Не помнит он о гробе,
Что внидет он туда по общей всем судьбе,
И смотрит он на всех во гордости и злобе.
И мнит он: я богат,
И множу мой прибыток;
Но не довольствуясь им, снидет наг во ад,
На расточение оставя свой нажиток.
Язык как острый меч,
На всех употребляя,
Имеет он одну во всех беседах речь:
Ругает и клянет всю правду истребляя,
И совесть никогда Его не обличает:
Сидит наморщася и злобствует всегда,
Что слышит, то во вред он людям отмечает.
Скрывается как лев,
Весь кровью обагренный,
И разверзает он свой хищный алчный зев,
Когда бессильного изловит разъяренный.
Сей гнусной человек,
На все тогда дерзает,
И в когти впадшаго не выпустит вовек;
Замучит, и еще и мертвого терзает.
Царь неба и земли,
Востань, воздвигни руку:
И страждущих людей молению внемли!
Воздай мучителю сотворшую нам муку!

6

библиотека на http://www.christianart.ru

Из 10 псалма
На Господа уповах,
како речете души моей
Почто Вещаете мне то,
Что птицею душа моя летает,
Нигде не обитает,
И что в судьбине злой,
Страшася кажда стука
От напряженна лука,
Падет, пронзенная стрелой?
Я жизни не лишуся,
И злых людей не устрашуся;
Моя надежда Бог:
Его никто не превозмог.
Меня злосчастием Бог только испытует,
И беззаконников Он только им казнит;
Не ропщет праведник и долю пременит:
А нечестивый муж на Бога негодует.
Я стражду и молчу ото врагов моих;
Но Бог пошлет на них
Гром, молнию, горящу серу:
Ужасным всю огнем вселенну осветит,
Воспламенит во гневе сферу,
И всю природу возмутит.
И если кто кого обидит,
Всевидящий то видит,
И беззаконников во век возненавидит.
Из 11 псалма
Спася мя Господи, яко оскуде преподобный
На мя, о Боже мой, несчастья жребий пал,
И всех несчастняй я на свете ныне стал:
Льстецы, обманщики безстыдно веселились
Мои, хоть я не лжив, беды не утолились.
Двоякие уста, сугубыя сердца,
Касаются утех и счастия венца:
Я их веселие всечасно вспоминаю:
А я еще, по днесь, веселия не знаю.
Когда нибудь Господь низломит оных рог:
А я возвеселюсь, когда востанет Бог;
Довольно чувствия злодейски услаждались,
И беззакония обманом насаждались.
Неправедных полки на свете зрятся сем:
А я чтить истинну стараюся во всем;
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Я помню дни, когда мои утехи были,
А люди мерзкие те дни на веки позабыли.
Из 12 псалма
Доколь Господи, забудеши мя до конца
Я мучусь день и ночь и рвуся я стеня:
Доколе Господи забудешь Ты меня!
Мечусь я во все страны, собой не обладаю,
Не помню сам себя, терзаюсь и страдаю.
Доколе горести мутить мой будут дух?
Отходят от меня и зрение и слух;
Внемли моление, о Боже, мой Создатель!
Доколе мучить мя мой будет неприятель!
Исторгни, Боже, мя из адского Ты дна:
В Тебе осталася надежда мне одна.
Единый только Бог мне милости покажет;
Да мой злодей о мне, что я погиб, не скажет.
На Тя надеюся, великий Боже, я:
Почти уже совсем исчезла жизнь моя.
Сия ли от людей за правду мне награда?
О Боже, вся в Тебе моя теперь отрада.
Из 13 псалма
Рече безумен в сердце своем
Безумный говорит: Творца вселенной нет;
И что состроился собой пространный свет.
Такое здание устроилось собою?
Безумный зри! везде Создатель пред тобою.
Воззри на небеса,
На солнце, на луну, на звезды ко эфиру,
И к обитаему нам созданному миру,
На горы, на луга, на воды, на леса:
Воззри и на свое ты собственное тело;
Внезапности одной сие премудро дело?
Узрев себя и всю громаду ты сию,
Чти щедраго Отца и страшнаго Судью,
В Создателе вселенной,
И узы разорви безумства мысли пленной,
Что нет Создателя, ты в сердце говоришь,
И беззаконие без трепета творишь.
Всевышний с небеси на круг земной взирает,
И очи божества повсюду простирает!
Злодей! Бог зрит сие, что все на свете стали злобны,
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Стремятся к пагубе своей,
И многие тебе в безумии подобны.
Где страха нет, им тамо страх,
Забывшим Господа, пред Коим мир весь прах,
В стыде на свете сем злодею пребыванье:
А праведнику Бог и щит и упованье.
Из 14 псалма
Господи, кто обитает
в жилищи Твоем?
Кто, о Боже, обитает
Во селении Твоем
И на гору возлетает
Духом во жилищи сем?
Той, кто ходит беспорочен,
Правду мыслит и творит,
В добродетели кто точен,
То, что мыслит, говорит.
Кто языком не клевещет,
Зла не делает другим,
В поношениях не блещет,
И, мерзя, не внемлет им.
Кто злодеев презирает,
Чтит достойных он людей,
Данных слов не попирает,
Клятвы держится своей.
Совестен и мзды не емлет,
В лихву не дает сребра,
Истине единой внемлет,
В ней одной ища добра.
Из 15 псалма
Сохрани мя, Господи, яко на Тя уповах.
Забывшу Божество, все тщетно на земли:
К чему уже мое на свете имя блещет,
Когда моя душа и день и ночь трепещет?
Меня ни кая страсть от Бога не отмещет.
Услышь, мой Боже, глас, моление внемли!
К Тебе усердием я, Господи, пылаю,
И жити без Тебя на свете не желаю.
Я жертвы идолам вовек не принесу:
Ни сребролюбие, ни спесь, ни протчи страсти,
9
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Творящи ближнему вседневныя напасти,
Не могут показать ни малыя мне сласти;
От всех сих идолов я душу упасу:
Мой жребий истина, возлюбленна Тобою,
Сие наследие мне предано судьбою.
Святая правда ввек мой будет твердый щит:
Бог праведникам путь во жизни сей являет,
Хранит во жизни сей, по смерти прославляет.
Различной радостью избранных напоит.
В деснице держит Он различныя забавы.
Перед лицем Его веселье предстоит.
Единый, Боже, Ты источник вечной славы.
Из 16 псалма
Услыши, Господи, правду мою
О Боже, Боже мой! Ты злобу ненавидишь;
Божественной Твоей она мерзка судьбе:
Открыто все Тебе; мое Ты сердце видишь:
Желания мои стремятся все к Тебе.
Единственно мой дух питается Тобою:
Путем иду прямым, и ноги не скользят:
Отврата в кривизну не вижу пред собою;
Меня мои враги безвинно поразят.
Избавь от них меня, ко гибели влекущих,
Лиши, о Господи, их вредных людям сил:
Удари по пути кривом их яд несущих,
И сделай, чтобы я спокойствие вкусил.
Из 17 псалма
Возлюблю тя, Господи, крепосте моя
Разгневанный Всевышний мещет,
Во ярости на землю взор;
Мятутся основанья гор,
Дрожат, и вся земля трепещет.
Вся сфера бурно распаленна,
И пламень огненный шумит;
Подсолнечная вся гремит,
И воздымляется вселенна.
Он небо преклонив нисходит,
На крыльях ветра Он летит,
И херувимский лик блестит,
Подножье в воздух мрак низводит.
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Чертог Его из тьмы составлен,
И из густых угрюмых туч,
Которых рассекает луч,
Каким день жаркий воспрославлен.
Те тучи пламенем блистают,
Ревет от сильной бури лес,
И грады сыплются с небес.
Гром грянул, молнии летают.
Смятенный во свои пределы,
Бежит воюющий народ,
Гоним огнем и током вод:
С небес на них пущенны стрелы.
Со стоном, со стыдом и горем,
Бегут; прогневан ими Бог:
Низломлен гордости их рог:
Их путь покрыт на суши морем.
Их гибла память, кровь их мерзла,
Рок смертный был сопутник им:
За ними огнь, пред ними дым,
Земля им пропасти разверзла.

Из 18 псалма
Небеса поведают славу Божию
Вседневно небо возвещает,
Каков велик небесный Царь,
И солнце, кое освещает
На всякий день Его всю тварь
День дню Его великой мощи,
Величие благовестит,
И ночь о том вещает нощи,
И весть о том в луне блестит.
Сего вещания исходит,
Во всю вселенну, громкий глас,
И к трону Божества возводит
Хваление, на всякий час.
Исходит солнце из чертога,
Как некий быстрый исполин,
Во учрежденный путь от Бога:
Зрит тьму морей, рек, гор, долин.
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И всю вселенну прелетает,
С востока до краев небес,
На место, в коем обитает,
Куда Творец его вознес.
Ни что укрыться не способно,
От светлых солнечных лучей,
Ниже убегнути удобно,
От горних Онаго очей.
Закон Господень беспорочен,
И души наши веселит:
В изображениях Он точен,
И ясно все, что Он велит.
Кто оный свято наблюдает,
И здраву следует уму,
Себе жилище созидает,
В котором вечно жить ему.
Всего Господь, всего дороже,
Всея вселенныя странам;
Будь милостив, великий Боже,
Будь милостив во веки нам.

Из 19 псалма
Услышит тя Господь в день печали.
Услышит тя Господь во дни твоей печали;
Дабы потоки слез очей не омочали:
А мы восхвалимся Тобой,
Врагов поверженных мы видя пред собой.
Тебе Всевышний днесь во брани помогает:
Врагов разит и низлагает,
Окончевая бой,
Всесильной крепостью десницы:
Падут их воины, кони и колесницы,
Низломится их рог.
А нам надежда Бог.

Из того же псалма
Услышит тяжкий стон:
Святыня тя спасет и укрепит Сион.
А ты щедроты не забуди,
И всесозжение твое да тучно буди,
И не щади Творцу своих усердных жертв:
12
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Когда приносят их нечистым сердцем люди,
Молитва суетна и глас их мертв.
А естьли чистою молитвой ты пылаешь,
От Бога получишь чего ни пожелаешь.
Из 20 псалма
Господи, силою Твоею возвеселится царь
Твоею силою, вселенныя Владыко,
Владетеля сих стран господствие велико,
Твоею милостью прославился здесь он,
Ко пользе общества Ты дал ему сей трон.
Даешь ему Ты все, чего ни пожелает,
Народ его к нему усердием пылает:
Венчал Ты, Господи, златым его венцем,
А подданы его, зовут его отцем.
Продли его Ты дни на счастливом престоле,
И имя славное прославь еще и боле:
Увеселяй его на всякий, Боже, день,
И день от дня взноси на высшую ступень!
Дай обществу вкушать веселы дни покою,
Рази врагов сих стран Ты крепкою рукою,
Простри Свою на них со гневом сильну длань,
И отвращай от нас кроваву злую брань!
Бросай на них Ты огнь и пламень разъяренный,
И истреби их род еще неусмиренный,
Низвергни, Господи, сих дерзостных туда,
Низвергнути они хотели нас куда!
Они единые достойны лютой части;
Явися, Боже, им во всей своей Ты власти:
Скажи нам, Господи! всегда люблю Я вас;
А сей раздастся Твой по всей вселенной глас.

Из 21 псалма
Боже, Боже мой, вонми ми
Волы Васански мя объяли,
На мя свирепы львы рычат,
Лукавства пышно возсияли,
Законы праведны молчат;
Но я надеюся на Бога;
Щит Он и сира и убога:
13
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Надеюсь твердо на Него;
Пускай зияет дождь и злоба,
И мне отворит двери гроба,
Гоня из света мя сего.
Мя люты тигры окружают,
И разорвать меня хотят,
Гордясь меня уничтожают,
И благу моему претят:
Делят они мои одежды,
Стремясь лишить мя всей надежды;
Но Бог от них меня спасет,
И скоро Ангел их погонит,
И острый меч на них преклонит,
Меня Всевышний вознесет.
Из 22 псалма
Господь пасет мя,
и ничто же мя лишит
От зла храня,
Как агнца так Господь пасет меня.
Гуляю чистыми лугами,
И тучную траву я вижу под ногами:
Из свежих я источников пию,
И свежей я водой весельем дух пою.
Кривых путей освобождаюсь,
И с именем Его нигде не заблуждаюсь:
Хотя хожу, В пустыне,
Опасности не нахожу:
Не ужасаюся во мрачной я долине:
Не жду я участи иной;
Мой Бог везде со мной:
И ничего не ужасаюсь.
Везде Твоими жезлом и палицей спасаюсь,
Трапезу, питие имею от Тебя,
Главу мою Твоим елеем умащаю.
Живу на свете сем всем сердцем Тя любя,
И милости Твои всемирно возвещаю.
Из 23 псалма
Господня земля, и исполнение ея
Господень весь сей круг земной,
Моря и суша, вся вселенна,
Котора временной страной,
К жилищу нам определенна.
14

библиотека на http://www.christianart.ru

Он землю твердо основал,
На безднах и морской пучине,
И во жилище нам давал,
В сем виде в коем видим ныне.
Но кто на гору ту взойдет,
Котору Вышний освящает?
Кого Господь туда взведет?
Кому там место обещает?
Кто сердцем чист и чист душой,
И кто руками неповинен,
Кто клятвы держится своей,
Не льстив, не горд и не злочинен.
Кто сердце Господу вручил,
Тому на гору ту дорога:
Благословенье получил
Муж той от Господа и Бога.
Ерусалим так Бога чтит,
И о Творце воспоминает:
Язычество во мраке спит
И мира Господа не знает.
Возвысите свои врата,
Мечите в них цветы и травы!
Сих врат раздайся широта;
В них внидет Царь огромной славы!
Но кто войдет в сии врата,
И коея сей Царь державы?
Всея вселенной красота,
Есть той сей Царь огромной славы,
Возвысите свои врата,
Мечите в них цветы и травы;
Сих врат раздайся широта;
В них внидет Царь огромной славы!
Но кто войдет в сии врата,
И коея сей Царь державы?
Он сил и власти высота,
Всесильный Саваоф Царь славы.
Из 24 псалма
К Тебе, Господи, водвигох душу мою
A. Ах Боже! все к Тебе стремлю мое желанье,
А Ты восприими души моей пыланье?
15
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Б. Без сей надежды я и жити не могу:
Благословения ищу, от зла бегу.
B. Во веки человек погибели не знает,
Владыку своего когда воспоминает.
Г. Глаза мои всегда стремилися к путям,
Где я не зрю стезей ко адовым сетям.
Д. Да посрамятся все не знающие Бога:
Душам таких людей во ад лежит дорога,
Е. Единый только Твой хранится мной устав:
Ему подвержен я, и буду вечно прав.
Ж. Жил я во младости средь люта согрешенья;
Живу днесь каяся для щедраго решенья.
З. За прежния дела принять я должен казнь:
Законы делают преступнику боязнь.
И. Известен Твой мне суд, известна мне и милость,
И гонят от меня щедрота всю унылость.
К. Кто кается, того Ты, Господи, простишь;
Карание ему Ты в милость обратишь.
Л. Любовь Твоя ко всем, о Боже мой, велика!
Лишенну милости, и казнь ему толика.
М. Муж правый истинной, ко Господу горит,
Мученья никогда он совести не зрит,
Н. Не знает лютости и ближних не обидит,
Нигде за то себе несчастия не видит.
О. От Бога он не ждет отмщения во веки:
Он если и убог: но добрый человек.
П. Прими, о Господи, и мой днесь плачь подобно:
Подай и мне покой, живу я днесь незлобно!
Р. Разрушь мои беды и грусти окончай,
Расторгнув узы мне, мя счастьем увенчай:
C. Создай мне нову жизнь, отринь мое нестройство,
Спаси меня, и дай душе моей спокойство!
Т. Терплю и стражду я, тоскую день ночь,
Теряю все часы: и сон бежит уж прочь.
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У. Услышь мой глас, меня и солнце убегает:
Уже от злых людей мой дух изнемогает.
X. Храни, о Господи, дыхание мое!
Хочу вести всегда смиренно житие.
Ц. Царю и Боже мой, скончай мою мне муку!
Целую мыслию Божественную руку.
Ч. Часть лютая меня заставила страдать;
Чего ж без помощи Твоей мне, Боже, ждать?
Из 25 псалма
Суди ми Господи
Суди ми, Господи, я беден маломочен;
Но прав и беспорочен,
И сердцем Тя любя,
Во всех моих делах надеюсь на Тебя!
О Боже, испытай мой ум и всю утробу!
Обрящешь ли Ты злобу?
Прямым путем хожу,
Я только в истинне блаженство нахожу.
Со беззаконными беседы не имею,
Лукавить не умею,
Их сонмища бегу,
И с нечестивыми ужиться не могу.
Невинностью свои я руки омываю,
Злодеем не бываю,
Не алчу я чужим,
Не жажду кровию, во правде недвижим.
Я лихвы не беру, мздоимство ненавижу,
Не ссорюсь, не обижу:
Я лжи не говорю,
И ближняго люблю, Творца благодарю.
Из 26 псалма
Господь просвещение мое и спаситель мой
Господь спаситель мой и свет;
Кого бояться буду?
Господь хранит меня;
так нет Мне страха ни откуду.
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Злодеи плоть мою сожрать,
Всей силой, устремлялись,
И невозмогши мя попрать,
Упали, истомлялись.
Хоть полк против меня востань;
Безстрашен пребываю:
Когда враги воздвигнут брань,
На Бога уповаю.
Моя у Бога просьба та,
В Его чтоб жить селеньи,
И тамо время живота,
Пребыть в увеселеньи.
Скрывает тамо Он меня,
Коль злоба мечет пламень,
Иль мя от лютости храня
Возносит Он на камень.
И ныне Он мою главу
Возвысит, на пресильных:
А я на небо воззову
Во пениях умильных.
Услыши, Господи, мой глас;
Я помощи не знаю,
И помоги и в сей мне час;
Я в горести стонаю!
Ищите Моего лица,
Твой тако глас вещает;
Ищу всещедраго Творца,
Он милость обещает.
Не отврати Своих очей,
Помощник мой вседневен,
Ни сильныя руки Своей,
Не буди, Боже, гневен!
Меня оставил мой отец,
Я матерью оставлен;
Тобою я прият, Творец,
Тобою я прославлен.
Врагам ругаться воспрети,
И дай мне верх над ними:
Яви Ты мне Свои пути;
Да шествую я ими.
Не дай меня Ты в руки их;
Враги мои безбожны;
18
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Не наблюдают прав Твоих,
Свидетельства их ложны.
Я чаю на земли еще,
Узрите добродетель:
Их ложны речи все вотще,
Мой правый Ты свидетель.
Мужайся Господом, терпи,
Он даст тебе успехи:
К Нему в печалях возопи,
И превратит в утехи.
Из 27 псалма
К тебе Господи воззову
К Тебе я, Боже мой, воззываю:
Не буди мной неколебим!
Или уподоблюся я в ров нисходящим.
Услыши глас моления моего, когда воззову к Тебе,
Когда возведу руки мои ко святыне Твоей!
Не накажи меня в числе людей неправедных и беззаконных,
Глаголющих дружно,
И зло в сердцах носящих!
А им воздай по заслуге трудов их и по злости их творения:
Воздай им по делам рук их!
Дай им достойное возмездие!
А за то, что они не взирают ни на установления
Твои, ни на дела рук Твоих,
Ты их сокрушишь и не воздвигнешь.
Благословен Господь; яко услышал Он моления моего глас!
Господь помощник и защититель мой,
На Него уповает сердце мое, и мне поможет Он;
Сего ради сердце мое радуется:
Возблагодарю Господа в песнях моих.
Господь крепость народа Своего,
И помазанника Своего неприступная ограда.
Помоги, Боже, народу Твоему и благослови достояние Твое:
Паси и сохраняй его непрестанно!
Из 28 псалма
Принесите Господеви сынове Божии
О чада, подвластныя ложным богам,
Узрите Владыки вселенныя честь,
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Почувствуйте область Его многомочну,
И слышите славное имя Его:
Узрите Творца и падите пред Ним:
Услышите Вышняго глас над водами:
Глас сей гремит на великих водах,
Глас сей по всей раздается вселенной,
Глас сей пресилен, сей глас велелепен,
Ливанския кедры сей глас исторгают,
Ливан, Ширион перед Ним очень малы,
Младыя так малы в пустыне тельцы.
Глас истинна Бога есть огненный пламень:
Трепещет пустыня от гласа сего;
Дрожит и трясется пустыня Кадеш.
От гласа Господня леса обнажатся,
И жители оных со страхом бегут.
Господь от потопа хранит нашу сушу;
Во храме Господнем все слава и честь,
И царствует Вышний во веки веков.
Из 29 псалма
Вознесу Тя, Господи
Вознесу Тя, Господи, яко извлек мя еси из глубины,
И не возвеселил о мне врагов моих.
Господи Боже мой, к Тебе возвах и исцелил мя еси.
Ты, Господи, возвел от ада душу мою,
И жива от нисходящих во рвы.
Пойте Господу преподобныя Его,
И хвалите святое имя Его;
Яко гнев Его мгновенен:
Из Его благоволения жизнь.
Ввечеру ночь начинается со слезами:
А по утру слышно радостное восклицание.
Чаял я, что мое счастие, Никогда не поколеблется:
Гору мою, Господи, укрепил Ты милостию Твоею:
Отвратил лице Свое, и ужасохся,
К Тебе, Господи, возвах,
И помолихся:
Кая польза во крови моей,
Когда сниду в ров?
Или персть возблагодарит Тебя?
Или возвестит истинну Твою?
Услыши, Господи! буди ми помощник,
И помилуй мя!
Превратил еси жалобы мои в лики:
Плачевное с меня вретище совлек,
И облек меня одеждою радости:
Да не умолкну, и воспою Тебе песни.
Господи, Боже мой! во век Тебя благодарити буду.
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Из 30 псалма
На Тя, Господи, уповах
О Владыко вселенной, на Тя уповаю!
Помрачились от плача днесь очи мои:
Я к последней защите Тебя призываю,
Ниспошли мне, несчастну, щедроты Свои!
Мя невиннаго злоба почти уж разшибла,
Воздыхаю стонаю и день я и ночь:
Плоть и кости изсохли и сила погибла;
Не отходит тоска на мгновение прочь.
И соседи меня, ах, и все презирают:
К поношенью себя я на свете живу,
Мной гнушаются люди, несчастья играют,
И едва уж на свете живым я слыву.
Порази, о Владыко, Ты лютую злобу:
От врагов моих оставший живот сохраня,
И невинно гонимаго к темному гробу,
Ты избави, мой Боже, от смерти меня.
Из 31 псалма
Блажен ихже оставшася беззакония
Блажен той, чьи грехи от Господа забвенны.
И я перед Тобой покаялся, мой Боже:
Мой долго дух терзался,
Меня моя снедала совесть,
И сердце угрызала:
Отягощался я всегда Твоей рукою,
И в день и в ночь:
Во мне засохли соки,
Как соки в былии во время жарка лета,
Когда прохлады нет лугам.
О Боже! слышу глас я Твой:
Вещаешь тако: Я вам Содетель;
Надейтесь на Меня; но чтите добродетель.
Из 32 псалма
Радуйтеся праведнии о Господе
Слова Творца и Бога правы,
И тверды все Его уставы;
Хвалы Его превознесут;
Он любит истинну и суд.
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Он щедро землю украшает,
Питает ею, утешает:
Им зданна горняя страна,
Им солнце, звезды и луна.
Дыхнул; и Ангелы воспели:
Сказал; и волны закипели:
Пучина в облак вознеслась,
И бездна в море затряслась.
Пред Ним земля во страхе тает,
И что на ней не обитает.
Велит; исполнилося тут:
Речет; и совершился суд.
Совет языков разрушится,
И предприятье сокрушится:
Лишь вечен Вышняго совет:
Премудрости пределов нет.
Блажен кто Бога Богом ставит:
Всевышний Сам его прославит.
Он зрит, хотя Свой трон вознес,
На жителей земли с небес.
Он наши действа примечает,
Сердца и мысль изобличает:
Суда Его внимаем глас,
Мы совестью на всякий час.
Царю без Бога слабо войско,
Оружье воину геройско,
И слабы резкия кони:
Спасут ли скачуще они!
Господь на троне превысоком;
Но зрит недремлющим Он оком:
Не скроется пред Ним и прах,
И в сердце зрит Он стыд и страх.
Живот наш может Он простерши,
Избавить может нас от смерти,
И ниспуская щедрый взгляд,
Окончевает миру глад.
Веселий наших умноженье,
В бедах и нуждах вспоможенье,
Всегда от Вышняго летит;
Он нам прибежище и щит.
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Из 33 псалма
Благословлю Господа на всякое время
Хранит смиреннаго Владыко,
Куда б ни восхотел ийти,
И защищение велико;
Всегда с ним Ангел на пути.
Во твердой будьте вы надежде,
На всемогущаго Творца:
Надейтеся, но только прежде
Очистите свои сердца.
А естьли злоба не отстанет,
Молитвы вашей тщетен глас:
Надежда ваша вас обманет:
Не сжалится Бог, видя вас.
Не тронут Бога токи слезны,
Коль нет во сердце перемен:
Посты вам ваши бесполезны
И преклонение колен.
Откинь дела, которы грубы,
И мысли правдой обуздай,
Здержи от зла язык и губы,
И мерзкой лжи не созидай.
От всякой злобы отклоняйся
И мирный обретай покой:
Пред истиной не обвиняйся,
Ниже и нуждою какой.
Господь на праведна взирает,
И утесненна слышит стон,
И наши действа разбирает,
И ясно и подробно Он.
Коль лютое злодейство жаждет,
И тя за истину губит,
Душа твоя хотя и страждет,
Но Бог злодея истребит.
А ты и страждущий отраду,
Во добродетели имей,
Что Бог пошлет тебе награду,
Чего с небес не ждет злодей.
Довольствуйся такой судьбою,
Какой у нечестивых нет,
Что твой Господь и Бог с тобою:
Пусть рушится и жизнь и свет.
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Гони от сердца ты унылость
И помни, что всесилен Бог:
Тебе подати может милость,
Кто весь сей мир создати мог.
Из 34 псалма
Суди, Господи, обидящия мя
Смути мою смутивших душу,
И Боже и защитник мой!
Я ими все спокойство рушу;
Воздай Ты мзду душе их злой!
Воззри в сии с небес пределы,
Рцы мне! спасение мое,
Прими оружье, щит и стрелы,
Взнеси десницей копие!
Враги мои да постыдятся,
Желающия мне беды,
И ими злы самим родятся,
Насеянныя мне плоды.
Да сила их Твоя разгонит,
Как ветры разметают прах,
И Ангел меч на них преклонит,
Бросая в них и смерть и страх.
Да сердце в трепете заноет.
Людей коварных толь и злых:
Да небо тьмой их путь покроет,
И Ангел да погонит их.
Они мне сети соплетали,
И расставляли в сей стране:
Безвинно мне врагами стали,
Глубоки рвы копая мне.
Да мне во сети соплетенны,
Они нечаянно войдут,
И мраком небеси смятенны,
В ископанныя рвы падут!
Мое стенанье утолится,
Когда спасешь Ты жизнь мою;
Мой дух тогда возвеселится,
А я победу воспою.
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Воскликну сильную державу,
Творца и Бога моего,
И возглашу всемирно славу,
Святаго имени Его.
Из 35 псалма
Глаголет пребеззаконный согрешати в себе
Скажу, что страха нет в сердцах таких людей,
Которы истинне ни в чем не отвечают,
И злодеянием себя не уличают:
И мерзок предо мной злодей.
С утра до вечера они сплетают ложь,
И где не сеяли, снимают тамо жатвы,
Клянутся, никогда не помнят оной клятвы
Творя злодейство тож и тож.
Проснутся в мыслях сих, в сих мыслях и заснут,
И злой привычкою ко аду привлеченны
Со добродетелью на веки разлученны,
Забыли страшный Божий суд.
Во преисподнюю отверсты им врата:
Туда низверженны падут и не возстанут,
Исчезнет корень их и терния увянут:
Как тень, минется суета.
А мы хранители Твоих, о Боже, слов,
Которым памятна Твоя велика слава,
И сильная Твоя в подсолнечной держава,
Преклонимся под Твой покров.
Из 36 псалма
Не ревнуй лукавнующым.
Оставь злодеев в их делах,
Исчезнут: не ревнуй лукавым;
Падут и будут яко прах.
Живи на свете сердцем правым:
Прославится твоя глава,
Они увянут, как трава.
Не буди ты жестокосерд:
Будь щедр, не презирай убога;
Чти истину и буди тверд,
Смирен, и уповай на Бога.
Он в сердце праведно войдет,
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Которое Его найдет.
Ниспошлет милость Он Свою,
В лучах божественнаго света,
И уподобит жизнь твою
Полудню красну жарка лета.
Безумно гордый взносит грудь;
Господь смиренных правит путь.
Невиннаго, как хищный волк,
Лукавый хочет растерзати.
Пускай встает их целой полк,
Не могут ни чево дерзати;
Себя лишь лютый повредит,
И Вышняго не победит.
Взирая Бог со высоты
На сердце злобой надымленно,
Всея лишенно чистоты
И ядом лести отравленно,
Ругается зря злости в нем,
Успеха не дает ни в чем.
Муж праведный пребудет цел,
Злых крепки луки укротятся,
И тмы из них пущенных стрел
В сердца лукавых возвратятся.
Вредна их хитрость будет им,
И все исчезнут яко дым.
Тогда погибнет весь их труд,
Дела их станут суетою;
Всевышний любит правый суд,
Гнушается нечистотою.
Не жди, лукавый муж, щедрот,
Наполнив мерзостью живот!
Я мужа нечестива зрел,
Как кедр высоко вознесенна:
Кедр ветви в облаках имел,
Под ним земля едва спасенна:
Далеко корень простирал,
И воздух грозно раздирал.
Пришел его незапный рок,
Сражен ужасной силой гнева.
Повержен, зброшен кедр высок,
Не видно больше горда древа:
Забвенно место, где был кедр,
И бурный презирал он ветр.
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Из 37 псалма
Господи, да не яростию Твоею...
Бессмертный тварей Обладатель,
Правитель неба и земли,
Всея вселенныя Создатель,
Прими молитву, глас внемли!
Не накажи мя тяжким гневом;
Да ад своим разверстым зевом,
Меня ужасно не пожрет.
Твоя щедрота всем готова,
Когда лишишь меня покрова;
В составах дух мой весь замрет.
Во беззаконьи утопаю,
Грехами я отягощен:
От прав закона отступаю,
Тщетою света восхищен;
Достоин казни и мученья,
Не вижу плоти излеченья.
Мой дух перед Тобой дрожит.
Душа грехи всечасно множит
И тишину мою тревожит,
Спокойство от меня бежит.
Восходит вопль в края небесны,
На всякой день из уст моих.
Стенания Тебе известны;
Они всегда в ушах Твоих.
Ты таинства сердечны видишь,
Неправду нашу ненавидишь,
И правосудно нас разишь.
Но зримый томными глазами,
Смягчися горькими слезами,
Которы Ты всечасно зришь.
Вся внутренна моя мятется,
В составах больше силы нет,
И сердце непрестанно рвется.
Померк в очах прекрасный свет.
Которы щастья мне желали,
И те на мя уже вспылали:
Погибла дружба и любовь;
Враги свирепство простирают,
Нещастием моим играют:
Пылает на меня их кровь.
Наполнився змеиным ядом,
Стремитесь дни мои скончать,
И отрыгайте злобно адом,
Враги, чтоб жизнь мою промчать.
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Осталась помощь мне премнога:
На сильнаго надеюсь Бога.
Он мне грехи мои простит:
В руках мя ваших не оставит,
От лютых бед меня избавит;
Как кедр в Ливане возрастит.
Он бурно море укрощает,
Высоки горы вержет с мест.
Гром, молнию из рук пущает:
Престол Его превыше звезд.
Я тамо зря Тебя седяща,
В концы вселенныя светяща
К Тебе со страхом вопию:
Мое смятение велико;
Возри на мя с небес, Владыко!
Спаси, мой Боже, жизнь мою!
Из 38 псалма
Рех, сохраню пути моя
По струнам извещая слово,
Давид божественный биет:
Гонение ему не ново.
Давид гонимый вопиет:
Я, Боже! мучуся судьбою;
Но не хочу перед Тобою,
В числе неправедных я быть:
От беззаконных утекаю,
Не льщу злодеям, не ласкаю,
И не стремлюсь людей губить.
Но зря неправду, я сержуся,
Противяся моей судьбе:
Покорствовати я стыжуся,
Подвластен одному Тебе.
Возможно ли неправду видеть,
И злых людей не ненавидеть;
Себя злодейством утешают,
Чужим богатством украшают,
Я зрю лукавство и кляну.
Или мы то позабываем,
Что мы одушевленный прах?
Не долго в жизни пребываем;
Но забываем весь сей страх:
Хоть наше житие не вечно;
Живем мы здесь бесчеловечно.
Наш век проходит яко день;
Иль мы траве подобно вянем,
И все минемся яко тень?
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Из 39 псалма
Терпя потерпех Господа
Сними тяжелыя железы,
Ты Боже, с сердца моего:
Отри от глаз горчайши слезы:
Скончай дни гнева Твоего!
На Тя надежду возлагаю,
К Тебе, Владыко, прибегаю;
Ко мне Ты ухо приклони!
Имеешь Ты довольно средства;
Так Ты избавь меня от бедства,
И возврати спокойны дни!
Моя душа Тебе известна:
Тебе взношу на жертву дух:
И жизнь моя мне тем прелестна,
Что правишь Ты мой взор и слух:
И чувства все Тебе покорны:
А мысли пред Тобой безспорны,
И нет Тебе противных дум.
Тобой единым я пылаю,
Тебя единаго желаю:
Мой весь Тобою полон ум.
Но ах! мое несчастье строго:
Не стало стона голосов:
Толико бед терплю я много,
Колико на главе власов.
Пройди, о лютое ненастье!
О Боже, отврати несчастье,
Доколе жизни не лишусь!
Я стражду день и ночь напрасно:
На что ни зрю, мне все ужасно:
И тени я своей страшусь.
Из 40 псалма
Блажен разумеваяй на нища и убога
Блажен взирающий на бедных;
Господь возрит и на него,
И Сам от приключений вредных
Спасет любимца Своего.
Господь толь мужа благочестна,
Невредна в жизни сохранит,
И будет жизнь ево прелестна,
Коль он ея не пременит.
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Врагов ево Господь разсеет:
Боляща будет посещать,
И где он жительство имеет,
То место будет освящать.
И мне остави согрешенье,
И глас прискорбности внемли:
Сод ел аи щедрое решенье,
Правитель неба и земли!
Враги мои меня злословят
И алчут жизнию моей:
Как хищны звери агнца ловят,
Меня в жестокости своей.
Дабы меня нещастье сшибло,
Того единаго хотят,
И имя бы мое погибло,
Того желают, хоть и льстят.
Чево в речах не обретают,
Чево не грезилось во сне,
Они и то на мя сплетают,
Ко крайнему нещастью мне.
И друг мой к ним же прилепился,
Которому я верен был,
И он неправдой ослепился,
И дружество мое забыл.
Не дай врагам ругаться мною,
О Творче, истину любя!
Надеждой ободрен одною,
Надеюсь, Боже, на Тебя.

Из 41 псалма
Имже образом желает елень
Коим образом желает,
На источники елень:
Так душа моя пылает,
Господом и в ночь и в день.
Бремя, будто как железы,
Горестью тягчат меня:
Проливаю горьки слезы,
Стражду, вопию, стеня.
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Где те делись дни приятны,
Как я в Божий дом ходил!
О часы, часы превратны!
В вас я то ли находил.
Перестаньте проливати,
Очи токи горьких слез:
Дайте, дайте уповати,
На спасение небес.
Затворися в сердце рана,
И утихни сердца стон!
Где вы, бреги Иордана,
Где ты днесь, гора Сион!
Вы меня увеселяли;
Днесь мучительны вы мне:
Ах, почто вы удаляли
Ко противной мя стране:
Слезы из очей лиются,
А враги возносят рог,
И ругая мя смеются:
Где, гласят, его днесь Бог?
Перестаньте проливати,
Очи токи горьких слез:
Дайте, дайте уповати,
На спасение небес.
Из 42 псалма
Суди ми, Боже.
Я гоним без обороны;
Что творю злодеям я?
Рушат истинны законы;
Боже, Ты будь судия!
Дни мои, они промчали,
Я в которы щастлив был;
Отгони мои печали!
Иль мя вечно Ты забыл?
Отгони мою унылость,
И в веселье премени,
Ниспошли Свою мне милость:
Возврати мне прежни дни!
Перестаньте проливати,
Очи, токи горьких слез:
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Дайте, дайте уповати
На спасение небес!
Из 43 псалма
Боже, ушима нашима услышахом
Слышали мы своими ушами,
И отцы наши это поведали нам:
В древности, в дни их, во прежние годы,
Что делал Ты, Господи, в милости им.
Выгнал живущи народы отселе:
Ты выгнал языки и их поселил.
Наши отцы не оружием взяли,
Не победой сыскали жилище себе;
Рамо Твое и всесильна десница,
И свет Твоего им то дали лица.
Боже, Ты той же, Иакову той же;
Тобою врагов мы и днесь победим.
Луки нам суетны, суетны стрелы:
Попрем неприятелей силой Твоей.
Хочешь ли, Господи, нас посрамити,
И хочешь ли, Боже, оставити нас?
Мы во сраженьи хребет обращаем:
Неприятель нас гонит и грабит он стан.
Им мы безсильны на жертву даемся,
И будто как овцы от волка бежим.
Будем презренны у всех мы народов,
И станут соседы нас наши ругать.
Гибнем, стыдимся возрети на солнце,
Скрываем лице, потупляем глаза.
Терпим жестокое ныне несчастье,
Хотя не забыли уставов Твоих.
Помним завет Твой, к Тебе прилепленны:
И сердце и мысли с Тобою всегда.
Бога инаго, мы, Боже, не знаем:
Мы любим Создателя, истинну чтим.
Мы предаемся врагам на закланье:
Единственно гибнем мы днесь за Тебя.
Господи, сжалься, о сжалься над ними:
Востани, о Боже, спаси Свой народ.
Из 44 псалма
Отрыгну сердце мое слово благо
Не воспою теперь инаго,
И ничего не возвещу:
Скажу лишь только слово благо,
Которо в сердце ощущу.
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Прекрасней всех ты, вежлив, честен,
И знаешь ты и страх и стыд,
Поступком и лицем прелестен,
Очей твоих приятен вид.
Прими свой меч и препояши,
Ты витязь, по бедре своей,
И защищай границы наши,
Сион на памяти имей.
Благословит тебя Владыка,
Все с Богом начинай дела:
И сердце ты имей велико,
Куда бы должность ни звала.
Падут от стрел острейших люди,
Коль напряжеши свой ты лук:
Встрепещут сопротивных груди:
Погибнет враг от наших рук.
Не колебим трон Божий вечно,
И скипетр Вышняго есть прям.
Он любит истинну сердечно,
Находит во злочестьи срам.
Ни кто, мы сердцем не болеем,
Что коль почтен ты быти мог,
И что тя радости елеем,
Помазал изобильно Бог.
Твою одежду украшает,
Касия, смирна и алой:
Дом пышный, стены возвышает,
И ждет супружницы с тобой.
Сияет ризою златою,
И блеском каменей драгих;
Невеста, только красотою,
Стократ сияет больше их.
Стояща одесную Дева,
Возлюбленнаго Жениха,
Не ставь судьбы судьбою гнева,
Не сетуй и не будь тиха!
Забудь народ свой Ты, забуди
Родительский Ты ныне дом:
Взгляни на Жениха и буди,
Девица веселей по Том!
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И Царь сим будет веселяе,
А Ты прелестняе пред Ним:
Как Он Тебе всего миляе
Как Он миляй очам Твоим.
С цветами былия зелены,
Узришь для хода Своего:
Преклонят пред Тобой колены,
Народы области Его.
Воззри на устланны дороги,
Где нежныя стопы пойдут!
Они во внутренны чертоги,
И в царский одр Тебя ведут.
Лишась родителей, на чада
Со умилением воззри;
Чрез них произойдут от града,
Тобою князи и цари.
Из 45 псалма
Бог нам прибежище и сила
Бог нам прибежище и сила,
В печалях тяжких помощь Он,
Когда б душа ни возносила,
К Нему моление и стон.
Пусть горы сдвинутся от страха,
Пучина алчна их пожрет,
И мир прейдет во груды праха,
Боязни мне ни малой нет.
Пускай волнует бурно море,
И грозны ветры возшумят;
Беды погибели и горе,
Души моей не утомят.
Пускай хотят валы жестоки,
Во бездну сушу преселить,
Ерусалимские потоки,
Град Божий будут веселить.
Господь во граде обитает,
И пощадит святой Свой дом:
Пусть молния везде блистает,
Гремит, разит повсюду гром.
Дрогнет земля и Понт восплещет,
Всевышняго услыша глас,
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Народ язычный вострепещет,
Падут их царства в оный час,
Своей преизобильем части,
Полна земля и небеса:
Возрите ко всесильной власти,
Везде Господни чудеса.
Он брани смертных разрушитель,
И колесницы бранны сжет,
Лук, стрелы, копья сокрушает,
Оружье в мелки части рвет.
Внимайте глас Его, народы,
Воздвигши на Него свой рог:
Покорна Мне земля и воды,
И небо; Я Творец и Бог.
Из 46 псалма
Вси языцы восплещите руками
Народы все руками восплещите,
И радостное воздымайте,
Ко Богу восклицанье!
Господь бо высочайший,
Ужаснейший, великий Царь.
Под нас народы покоряет,
И подвергает их под ноги наши:
Наследье разделяет,
Страну великолепну
Иакова любимца Своего.
Восходит Бог,
При восклицании веселом,
Иегова трубы при гласе звонком;
Играйте Богу вы играйте,
Играйте нашему Царю, играйте!
Из 47 псалма
Велий Господь и хвален зело
Велик Господь во граде Бога,
И на горе Его святой.
Гора Сионска красотой.
Среди сиянья многа,
Взирающих доволя взгляд
Увеселяет очи:
К стране полночи,
Стоит Царя велика град.
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Чертогам города известно,
Что нас хранит от бед правление небесно:
Цари, собравшися, ко граду подошли,
Великолепие в стенах его нашли,
И страхом поражены стали:
Подобием жены родящей встрепетали.
Таков сей град и зрим,
Как слышали о сем мы граде:
Тебе Ерусалим
Владыко сил готов во век к отраде.
Ждем милости мы к нам,
Во Твой вшед, Боже, храм.
Велика власть Твоя, о Боже! и держава:
И на концах земли Твоя пространна слава:
Везде гремит она,
Десница истинны полна.
В веселии Ты будь, гора Сионска, зрима,
И дщери радуйтесь Ерусалима!
Ступайте вкруг горы, Сион объяти весь,
Исчислите колико башен здесь,
К стенам его труды подайте многи,
Возвысите его чертоги,
И прилежите днесь;
Дабы хвалы прегромки,
Услышали о том потомки,
И всякий ведал человек,
Что Бог сей есть Бог наш и ныне и во век.
Из 48 псалма
Услышите сия вси языцы
Услышите в природе тленной,
О смертныя по всей живущия вселенной,
Различныя толпы людей,
Властителей, мирян, героев и судей,
И все живущия богато,
Сияет у кого в дому сребро и злато?
Сие на время только ваше,
Хотя бы то было луны и солнца краше:
И нищий и богач умрет,
И что произвела земля, земля пожрет:
Как тленна плоть моя увянет,
Имение меня увеселять не станет.
К чему сокровище несчетно?
36

библиотека на http://www.christianart.ru

Не надобно оно, и сверх достатка тщетно;
Потребности одни имей,
Одежду, обувь, дом, постелю, ешь и пей:
Тщеславная огромна пышность,
Едино твоего безумия излишность.
Не всяк ли смертный умирает?
Богатства и чинов сей рок не разбирает:
Всему он делает конец,
Снимает со главы властителя венец,
В престольном скипетр отъемля граде,
Как посох пастуха увядшаго при стаде.
Земныя не минем утробы;
Равно отверсты всем рождающимся гробы:
И все предстанем мы на суд,
Где только нас одни дела превознесут,
Где раб и царь и все мы равны,
И добродетелью единой только славны.
Из 49 псалма
Бог Богов Господь глагола
Глаголет Бог и внемлет мир:
От запада и до востока,
От юга до полночна тока,
Где мерзнет дышущий эфир.
Блистает красотой Сион,
И здания сияет камень,
Пред Господом и огнь и пламень.
И под ногами бурный стон.
Весь круг земной и небеса,
Внимают Вышняго уставу,
И вознося Господню славу,
Внимают Божьи словеса:
Зберите Мне святых Моих,
Завет Мой чтущих и законы,
Превыше нежель жертвы оны,
Которы емлю Я от них.
Воскликнет небо то, кто Я:
Мой дух неправду ненавидит:
Израиль и весь мир увидит,
Что Я Отец и Судия.
Не жертвы только от тебя,
Котора предо Мной пылает,
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Владыко твой и Бог желает;
Мне сердцем жертвуй от себя.
К чему тельцы и агнцы Мне?
И скот и звери Мне готовы,
Мои луга, Мои дубровы,
И быстры реки в сей стране.
Не Мой ли весь сей круг земной,
И вся пространная вселенна?
Алчба не Мне определенна;
Я жертвы требую иной.
Кто может мысль иметь сию,
Что жертвы ваши отбирая,
Тельцов и агнцов пожирая,
Младых козлов Я кровь пию.
Благодаренье принеси:
Души Мне жертвуй чистотою:
Довольствуяся жертвой тою;
Она приятна Небеси.
Коль ею славишь ты Меня,
В награду Я тебя прославлю,
От бед и горестей избавлю,
Когда взовешь ко Мне стеня.
А ты, злочестный человек,
Какие мне подашь ответы?
Молчи! ты чтишь Мои заветы,
И их не держишься во веке.
Слова Мои откинув прочь,
Закон ты Мой уничтожаешь,
И злодеянье умножаешь,
На всякий день, на всяку ночь.
Из уст твоих исходит яд,
Язык лукавство соплетает,
Вражда во сердце обитает,
И дому отрыгает ад.
А Я тебя терплю еще,
Тебя толико видя злобна!
Не мни себе Мя быть подобна,
И что завет Мой дан во тще.
Коль ты во Мне забыл Отца,
Не знав ко ближнему приязни;
Готовься ко жестокой казни,
И гневна зри во мне Творца.
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Из 50 псалма
Помилуй мя, Боже,
по велицей милости Твоей.
Помилуй, Боже, мя по милости Твоей,
По множеству щедрот Твоих душе моей,
Грызенья совести избави,
И беззаконье мне соделанно остави!
Внемли мой томный глас, о Боже, Боже мой!
Внемли моление мое и грех омой;
Я тяжкой покровен виною,
И грех содеянный всегда передо мною.
Улики грудь мою как аспиды сосут;
Я грешен пред Тобой, и праведен Твой суд:
Мой дух исполнен огорченья;
Достоин казни я и смерти и мученья.
От крови грешничьей зачат в утробе я,
И во грехах меня носила мать моя,
В грехах она меня рождала,
И грешничьим млеком она меня питала.
Ты любишь истину, а я Тебя гневил,
За то, что мне пути премудрости явил:
Я таинства ея измерил,
Познал ея устав, безвестному поверил.
К Тебе взываю я, и каясь и стеня,
Да окропиши Ты исопом днесь меня,
Отторгни мя от адска брега:
Очисть и буду бел Тобою паче снега.
Преобрати во свет Ты тьму печальных дум,
Наполни радостьми, веселием мой ум,
Мне грусти преврати в забавы
И успокой мои страдающи составы.
Очисти сердце мне и мысли просвети,
И от грехов моих Ты очи отврати:
Не брось мольбы моей от слуха,
И не лиши меня Божественнаго Духа!
Утешь мя помощью и Духом мя Святым;
И научу других законам я Твоим;
Да люди, кои ложью льстятся,
Ко добродетели и правде возвратятся!
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Сними мой кровный долг, я плачу и прошу:
Я милости Твои повсюду возглашу,
Я жертвы бы принес; но жертвы
И всесозжения почто, коль мысли мертвы?
Дух чист и сокрушен и искренности жар,
Единый истинный Тебе на жертву дар:
За то Ты милость посылаешь,
И жертвы никогда иныя не желаешь.
Из 51 псалма
Что хвалишися во злобе сильнее
Ты сильный хвалишься злодей,
Пред всеми злобою своей,
Язык имея яко бритву?
Ты сердце яростию рвешь,
И люту душу предаешь,
Мученью вечному в ловитву.
Гневи всемощнаго Творца:
И сокрушится до конца:
Исторгнет Бог твой дух из тела,
Развеет оскверненный прах,
Явит тебе подобным страх;
Того твоя душа хотела.
Сразит ударом сил Своих:
Восторгнет от земли живых
Во мрачну ввержет бездну ада.
Туда не входит сладкий сон,
Там позден беззаконных стон,
Безвестна страждущим отрада.
И кто тогда твой прах попрет,
Смеяся о тебе речет:
Се муж, который жив богато,
На Господа не уповал,
Ко злату сердце приковал:
Где делося его днесь злато?
Се той, кто Бога позабыл,
И всем как тигр ужасен был:
Изчез: смерть, злость его разшибла.
Довольно Бог ему терпел;
Когда во злобе он кипел.
Днесь мертв: душа его погибла.
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Из того же псалма
Смертный яд нося в утробе,
Не хвались тиран во злобе,
Беззаконствуя всегда.
Ты невинности в ловитву,
Изострил язык как бритву,
Ради общаго вреда.
Злобу только в сердце видишь,
Благостыню ненавидишь:
Ты неправду возрастив,
Добродетель отметаешь:
Речи лживо соплетаешь,
Тщетен твой язык и льстив.
Льстец и истинный предатель:
За сие тебя Создатель,
Отлучит от сел твоих:
За безчеловечно дело,
Разрушит, восторгнет тело,
Свержет от земли живых.
Станут, видя то, бояться,
А боясь, тебя смеяться,
И рекут между себя:
Сей среди богатства многа,
На него, а не на Бога
Уповал, людей губя.
Я ж как маслины зелены,
И не жду себе премены,
В Божием дому цветя.
С преподобными Твоими,
Всеми мыслями моими,
Боже, чту надеждой Тя.
Из 53 псалма
Боже, во имя Твое спаси мя
Внуши мои глаголы, Боже:
Спаси мя милостью Своею!
Мои враги губят мя ныне,
И жизнь они мою отъемлют.
О Боже, обрати несчастье
На злых людей его творящих:
А я взову к Тебе на небо,
Что Ты избавил мя от бедства:
И на врагов моих безсильных,
Возрю тогда веселым оком.
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Из 54 псалма
Внуши, Боже, молитву мою
Продли мои, о Боже, леты,
И злаго сонмища разрушь на мя советы!
Едины мерзости творить
Враги мои искусны:
Обманывать людей и грабить и морить,
И граду гнусны:
Во злате плавал, терпя в богатстве глад,
Забыли истинну и все уставы чести:
Уста их полны лести,
В уме коварство, в сердце яд:
Злочестье всякое от них уже не дивно;
А мне противно,
Как пропасть и жилище их,
И смрадно кажется оно в очах моих.
Пускай бы мне другой был ныне неприятель,
А мне стал верный друг и враг мой и предатель:
Забвенна им и дружба и любовь,
Знакомства древность,
И совязующа ближайшая нас кровь,
Моя усерднейша неслыханная ревность.
Таких ли за сие я ждал себе наград!
Скоси внезапно смерть их острою косою,
И окропи их тартара росою,
Иль разверзись ад,
Когда им истинны и имя не известно,
И поглоти живых их сонмище злочестно!
Из 55 псалма
Помилуй мя, Боже,
яко попра мя человек
О Боже, Ты меня помилуй!
Попрал бо человек меня:
Злодей весь день меня смущает,
И утесняет он меня.
Весь день терзаюся попранный от злодеев,
Велико их число,
Высоки предо мною:
Страшася их, на Тя надежду возлагаю.
Я в Боге похвалю слова Господни;
На Бога уповаю.
Не устрашуся;
Какое бедство плоть соделати мне может.
Гнушаются весь день они словес моих,
И к пагубе моей все мысли устремляют:
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Збираются, хитрят,
И все мои стези прилежно примечают,
Чтоб мой живот искоренить.
Что делали они, то им отпущено;
Низвержи, Боже, их во гневе Ты своем:
От них бегущаго стопы исчислил Ты:
Исчислил Ты мои и слезы:
Исчисленно Тобою все.
Да возвратятся вспять мои враги,
В день той, когда взову:
Се знаю Бога моего:
Я в Боге слово восхвалю:
Я слово восхвалю
Во Иегове:
На Бога уповаю
И не страшуся;
Не может человек мне сделать ничего.
Тобою, Боже, я хвалюся:
Тебя благодарити буду;
Избавил душу Ты мою от смерти,
И от поползновения ноги;
Да шествую пред Богом,
Во свете я живых.
Из 56 псалма
Помилуй мя, Боже, помилуй мя
Помилуй мя, великий Боже,
Отрини от меня напасть;
Мне истинна всего дороже;
Избавь меня, не дай мне пасть:
Лукавство мя превозмогает;
Услышь молитву Ты мою,
И милость ниспосли Свою:
Мой дух ко Богу прибегает.
Я гибну посреди зверей,
Брегу едва дни жизни сей;
Огнем на мя злодей пылает,
Живот мой он отнять желает:
Едва мучение терплю.
Преостры мя терзают зубы;
Отверсты жадны зверски губы:
Между огня в ночи я сплю,
И очи лютыя стремятся,
Лютейший мне извергнуть яд.
Уж чувствия мои томятся,
И гаснет мой от скорби взгляд:
Мне сети ныне соплетенны;
Я прав, но мысли все смятенны.
43

библиотека на http://www.christianart.ru

Из 57 псалма
Аще воистинну,
убо правду глаголете
Почто вы истинну таите,
Творя вседневно то ж и то ж,
И твердо во грехе стоите,
Предпочитая правде ложь?
Сердца развратны вы и гневны,
С собой из чрева принесли:
И беззакония вседневны,
Усилились и возросли.
Свирепство ваше непомерно,
А добродетель ваша лесть,
И слово данное не верно,
Язык неправду тщится плесть.
Во злости злой змее подобен,
В себе имея тигров дух,
И как свирепый лев он злобен,
Как лютый аспид лют и глух.
Не слышит он молвы гласящей,
О пагубной душе своей,
И повеленье поносящей,
Предписанное адом ей.
Разверзутся злодейски губы,
Господь отмщение найдет,
Из челюстей исторгнет зубы:
Злодей под бременем падет.
А праведник возвеселится,
Увидев беззаконным казнь:
От стран неправда удалится,
Злодей почувствует боязнь.
Сие отмщенье зря ужасно,
Реку перед народом я,
И весь народ со мной согласно:
И здесь Царь горний, Судия.
Из 58 псалма
Изми мя от враг моих, Боже
Избавь меня от рук злодея,
И жизнь от смерти Ты спаси;
И милостью о мне радея,
Меня от гроба вознеси:
Отринь на кровь мою злу жажду!
Ты знаешь, я безвинно стражду,
Безвинно мучусь день и ночь:
Противу совести мне спорят,
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И только лишь уста растворят,
Бежит мое спокойство прочь.
Псы алчущия тако рыщут,
Стремяся к добыче своей:
Мои меня злодеи ищут,
Лишити жизни мя моей.
Всечасно в трепете бываю;
На Тя лишь только уповаю,
Или исчезну скоро я.
Взгляни к сему, о Творче, граду,
Подай, о Боже, мне отраду:
Уже проходит жизнь моя!
Из 59 псалма
Боже, отринул ны еси
Ты, Боже, сокрушил нас прежде и отринул,
Ты гневался на нас: днесь паки умягчился.
Привел Ты землю в дрожь и растерзал ее,
Цели ей трещины, шатается она!
Пустил народ Ты свой жестокости вкусити,
И влил Ты нам вино, нас шумными творяще:
Боящимся Тебя, Ты бегство подал нам,
От лука утекати,
Своих избавити любимцев,
Пошли Своей десницей помощь,
И возответствуй нам!
Глаголет во святыне Бог:
А Я возвеселился.
И буду разделять Сихем:
Сукот долину Я измерю:
Мой ныне Гилияд, Манасий Мой,
Ефрем Моей главы шелом.
Июда Мой законодавец,
Моав Мой ныне рукомойник:
А на Едом сапог Мой вергну,
Над Филистянскою страною,
Вспою победоносны песни.
Кем буду приведен ко твердому я граду,
И кто привел меня к Едому!
То сделал, Боже, Ты, который нас отринул,
Не исходя во наши войски.
Подай против врагов нам помощь;
А помощи от человека,
Не стоят ничего!
Со Богом действовати будем,
Против Он нас воставших попирает.
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Из 60 псалма
Услыши, Боже, моление мое
Услыши, о Боже, мой жалобный глас,
Внемли, о Всевышний, моленье мое!
Печальное сердце уже ослабело;
Утешь мои мысли и дух ободри!
Колико я стражду, Ты видишь, мой Боже!
Смутился мой разум и дух унывает.
В Тебе лишь едином вся помощь моя:
И Ты мне единый, о Боже, покров;
Вели милосердию мя соблюдати,
И зделай несносну страданью пределы!
Из 61 псалма
Не Богу ли повинется душа моя
Молчи душа,
И только к одному ты Богу обращайся;
Мне помощь от Него единаго приходит!
Твердейший камень Он и помощь Он моя,
И место крепкое; так тяжко не паду:
Против Единаго доколе крик военный,
Вы будете вздымати,
И обще сокрушать уже висящую стену,
К падению готову!
Советуют они как им из высоты,
Низвергнути Его.
Им ложь угодна:
Устами,
Они благословляют,
А в сердце,
Клянут они.
Молчи душа,
И к Богу обращайся!
Мне помощь от Него единаго приходит;
Твердейший камень Он и помощь Он моя,
И место крепкое; так тяжко не паду.
Спасение и честь моя врученны Богу:
Мне Бог непобедимый камень,
Прибежище мое;
Надейся на Него народ во всяко время!
Рассыпьте сердце перед Ним;
Прибежище Он наше:
А человеки,
Суть легкая из уст и кратки дыхновенья,
Вельможам ради лести.
Когда возложишь их на вес;
Так лишь ничто одно подымется на верьх.
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Не уповай никто на силу и на наглость!
Брегитесь сами вы с неправедным именьем,
Подобно чаду разлетиться!
Коль вас пременный бег вещей когда снабжает,
Не с лишком вы в имение вперяйтесь.
Я слышал то:
Единожды Бог рек:
Исполнилось то дважды;
Господь бо силен
О Господи! с Тобою милость;
Ты кажда по делом достойно награждаешь.

Из 62 псалма
Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю
Боже! Ты мой Бог: с Тобою утреннюю:
Тобою жаждет душа моя, плоть моя странствует,
устремляяся к Тебе,
Во стране сухой, растресканной и безводной.
Воображаю, как видел я Тебя во святыне,
Имея пред очами величие и великолепие Твое.
Ибо милость Твоя лучше живота:
Уста мои возвышают Тебя.
Тако восхвалю Тя в животе моем:
И когда изреку имя Твое, возведу руки мои:
И будто драгоценной трапезой насыщусь
изобильно,
Гласом ясным воспоют уста мои похвальныя песни,
Когда воспомню Тебя на моей постеле;
Во всю ночь во бдении мысли мои с Тобою.
Ты был моя помощь:
Под Твоими крылами в восторге Тебя радостно
восклицаю,
Прильпе душа моя к Тебе, и Тебе повсюду
следует;
Ибо меня Твоя поддерживает рука.
Меня ищут убити:
И нисходят во преисподния земли места,
Со обнаженным мечем:
Но будут сами пищею живущих тамо зверей.
А Царь возвеселится о Боге:
Похвалится всяк клянущийся Им;
А ныне уста глаголющих неправду, ко истинне
заградились.
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Из 63 псалма
Услыши, Боже, глас мой
О Боже, Боже мой, спаси меня от злобы:
Безстыдну прекрати врагов моих Ты речь,
Отринь зияющи их лютые утробы!
Желчь носят во сердцах, в устах их острый меч.
Елико совесть их, грызя, ни уличает,
Пылают на меня они всегда как ад:
От лука крепка дух мой стрелы примечает:
Минуту каждую кропит их стрелы яд.
И если б мя Тобой спасенье не держало;
Ловила бы всегда мя смерти злой коса:
Увял бы я на век: а сердце бы дрожало,
Но до последняго терзало мя часа.
Из 64 псалма
Тебе подобает песнь
Тебе похвальна песнь молчащая надежда:
Молчит и хвалит тя Сион.
Насыть нас, Господи, святынею Твоею!
О Боже, Ты всея прибежище вселенной,
Концев земли и отдаленна моря:
Восток и запад, юг и север,
Тебе послушны.
Мы счастливыя ждем Тобою в сей год жатвы:
О Боже, наводни посеянныя нивы!
И колесницы Твоея;
Стезя да тучностию каплет:
Да востекает жирный сок,
На нивы из пустыни:
Да холмы и долины,
Во радость облачатся.
Овны скотину да умножат,
И да покроются поля плодами:
А веселящися сердца,
Прославят Бога и Творца!
Из 65 псалма
Воскликните Господеви вся земля
Воскликните вселенныя Владыку,
Народы всех на свете стран!
Сей свет Творцом премудро здан,
И управляем Им к торжественному клику.
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Гласите славе похвалы,
Которою полна и суша и валы:
Возрите на дела чудесны,
На здания небесны,
На горы, и леса, и на луга прелесны!
Он дал питание всея земли странам,
Преобращает Он потоки водны в сушу,
И отверзает путь по суше Он волнам,
А нам
Вдохнул разумну душу;
На всякий Господа превозносите час!
Раздайся похвалы по всей вселенной глас!
В бедах за прегрешенье нас,
Не вечно Он оставил,
Нас правдой наказал и милостью избавил.
Смущалися сердца в нас чувства и умы,
Как были мы,
Свободы отлученны,
В темнице страждуще, в оковы заключенны,
И были топтаны рабов Его главы,
Подобием травы.
Повергли нас тогда грехи во огнь и воды;
Но Он из пламени и волн извлек народы,
И паки превознес главы Он града рог;
Благословен Господь помощник наш и Бог.
Из 66 псалма
Боже, ущедри ны
Ущедри мя великий Боже,
Благослови мои Ты лета,
Лице Твое да возсияет,
Пути мои да просветятся!
Тебя народы, Боже, хвалят,
Тобой народы веселятся:
Ты судишь истинной одною,
Владеешь милостиво нами:
Тя праведники, Боже, любят,
Злодеи, Боже, Тя боятся:
Те зрят Тя помощью своею,
Сии престрашным Судиею.
Из 67 псалма
Да воскреснет Бог
Востанет Бог;
И ненавидящи Его как прах промчатся,
Разсеются Его враги и расточатся.
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Всевышний дерзостных в минуту сломит рог,
Пред Богом чудеса на всякий день творящим:
Растают яко воск перед огнем горящим,
И в беззакониях явившеся пред ним,
Исчезнут яко дым:
А те, которые от грешных удалятся,
Во добродетели тогда возвеселятся.
Защитник бедных Он и сирых Он отец,
И покровитель,
Вдовиц судия, Царь неба и правитель,
Вселенныя Творец:
За добродетель Он богатством осыпает,
И пленник Им из плена выступает.
Десницею Твоей спасаяся врагов,
Ведомые Тобой от Ниловых брегов,
Могущество Твое мы, Боже, зрели:
По сфере молнии летающи горели,
Пучина в окиян со трепетом неслась,
Дрожали горы, лес и вся земля тряслась:
От всех тогда сторон Египту было горе;
Лилося с небеси на них пущенно море,
Гонящим нас стал весь ужасен горизонт:
Долины в вязкия им блата превращенны,
И чистыя луга все грязью помощенны:
И возвращался их пожрати бурный понт:
Синайская гора, горою быв унылой,
Возвеселилася Господней силой.
Господь возвел на тя Свои взор;
И стала ты всех гор,
Царица.
Спустилась на тебя Господня колесница,
Се тьма тем Ангелов сияют вкруг ея:
Нисходит и на тя вселенныя Создатель,
И мира Обладатель;
Почтенна ты гора: блаженна часть твоя!

Из 68 псалма
Спаси мя Боже
Спаси от бурныя погоды,
Меня Создатель мой и Бог;
Меня вокруг объяли воды:
Совсем дух томный изнемог!
В глубоком блате увязаю,
И покрывает мя поток.
О Боже, Боже! исчезаю;
Пришел ко мне, пришел мой рок.
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Воспоможенья ожидая,
К Тебе вопил я много раз:
Гортань, ах! сердцу сострадая,
Осипла и погиб мой глас.
Мое несчастие велико;
И нет отрадных мне часов;
Врагов имею я толико,
Колико на главе власов.
Имение мое отъемлют,
Забыв Твой правый, Боже, суд:
Святыя истинны не внемлют,
И жадно кровь мою сосут.
Во злобе людям утвержденным,
Моих уже не видно нужд:
И матерью моей рожденным,
Противен ныне я и чужд.
Избавь меня от потопленья,
И ненависти братьев сих;
В них нет Господня повеленья,
И совести не вижу в них.
Да не прийдет моя кончина,
Когда растворит пропасть рот:
Да не пожрет меня пучина,
И не потопит буря вод!
Седящий в Небе на престоле,
Вонми стенанью сему:
Не дай, не дай терзаться боле,
Безвинно сердцу моему!
Из 69 псалма
Боже, в помощь мою вонми
Не хочешь Ты меня оставить:
Отрешь моих потоки слез;
Не медли, Боже, мя избавить!
Взгляни, взгляни ко мне с небес!
Или мне горький век наследен?
О Боже! я убог и беден,
Безвинен, руган и гоним,
Наполнен я всяк день боязни,
Ни от кого не жду приязни,
Креплю себя Тобой одним.
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Из 70 псалма
На Тя, Господи, уповах
На тя, о Боже! уповая,
Не постыжуся я во век.
А в сей надежде пребывая,
Колико счастлив человек!
Избавь мя правдою Твоею,
Владыко от врагов моих:
Подвигнись просьбою моею:
Разрушь на мя советы их.
Будь мне защитник и отрада,
От напоенных злом сердец;
Ты крепость мне, Ты мне ограда,
Ты мой создатель и отец.
Спаси меня руки злодея,
Рушителя священных прав,
Который лесть и злобу сея,
Стремится на меня востав.
От юности моей терпенье,
Мне Ты во всех моих бедах:
Ты мне надежда, к лире пенье,
И утешенье во слезах.
Ты мой единый покровитель,
От чрева матери моей.
Пою всегда хвалу, Спаситель,
Премногой милости Твоей.
Дивяся, на меня взирают,
Что злоба не губит меня:
Рук силу крепку разбирают,
Котора держит мя храня.
Твою я славу повсечастно
И избавление Тобой,
Гласити буду велегласно,
Как некой громкою трубой.
В дни дряхла века скоротечна,
Как буду в близости конца,
Не отврати щедрота вечна,
От Своего меня лица!
Пускай враги во зло вселятся,
Меня к погибели привлечь:
Успехом мнимым веселятся,
Я слышу их безстыдну речь:
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Имите! Кто б его избавил,
Надежды нет ни на кого;
Уж Бог его совсем оставил,
Пришел теперь конец его.
Ты, Боже мой, помощник твердый:
К Тебе взываю я стеня:
Помилуй, Боже милосердый:
Не удалися от меня!
Которы на меня клевещут,
Да облекутся в срам и стыд:
И зло в меня, которо мещут,
Себе в погибель понесут.
А я надежду возлагаю,
На Тя, о Боже мой, всегда:
Тобою их превозмогаю
И не погибну никогда.
Наполню мир Твоей хвалою,
Твоею правдой все места:
Не тронут хитростью я злою;
А то гласят мои уста.
Твоею силой крепок буду,
Не устрашуся никого:
Твоей щедроты не забуду,
Тебя прославлю одного.
Колико, Боже, Ты прославлен,
Глашу от юных дней моих:
Глашу Тобою не оставлен,
Вселенной о делах Твоих.
О Боже, укрепи природу,
Когда я силы испущу,
Доколь грядущему я роду
Твоих чудес не возвещу!
Тобой я истинну и славу,
Взнесу до самых горних мест,
И сильную Твою державу,
Превыше самых дальних звезд.
Меня напасти окружали,
Разверзлась бездна подо мной;
Твои мя руки удержали,
Над самой пропастью земной.
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Ты очи с высоты небесной
На мя стеняща обратил,
И выняв стон из груди тесной,
Мой плачь весельем прекратил.
На гуслях громко возыграю,
И пред народом воспою:
Я глас Тобою простираю:
Ты спас, о Боже, жизнь мою.
Душа моя найдет успехи
Во славном имени Твоем;
А я опять найду утехи
Во избавлении моем.
Как станет злоба отлучаться,
Твоей низверженна рукой:
Дух правде будет научаться,
Сыскав отраду и покой.
Из 71 псалма
Боже, суд Твой цареви даждь
Подай царю, о Боже, суд,
И истинну Твою Ты сыну дай цареву:
Да праведны пред ним себя превознесут,
Подвергнутся его творящи злое гневу!
Вражду и клевету во граде прекратит,
И время райское народу возвратит,
Безсильных защитит,
Даст помощь он убогим:
Никто невиннаго души не возмутит,
Нечестие падет узаконеньем строгим,
Под скипетром его взыграет весь народ,
Эдемской он росой людей да напояет!
Затмится ложь и правда возсияет:
И благочестие пойдет из рода в род,
Доколь не разрушит Господь природу тленну,
И будет освещать луч солнечный вселенну:
Друзей превознесет и поразит врагов,
Не сыщет у себя во граде слез и горя,
И будет обладать от моря и до моря,
И до концев земли от крайних берегов.
Народы дикие злодействующи ныне,
Падут к стопам его, зря меч его в пустыне:
Фарисийския цари и областей других,
К нам множество взнесут во град даров драгих.
Везде его прострется слава.
Аравия и Сава,
Преклонятся пред ним и дани подадут:
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Пред ним язычники со трепетом падут,
И разных стран цари прегнут пред ним колена,
И вместо плена,
Под скипетром его охотно будут жить,
И в верности ему с усердием служить.
Не будут чувствовать во дни его досады:
Просящим помощи подаст он всем отрады:
Не пролиется кровь невинна им во век,
Не будет утеснен им правый человек:
На версех нивы гор плодом отяготятся:
Подобно жатвою долы обогатятся:
Луга покроются сладчайшею травой,
Лужайки мягкой муравой.
Подсолнечна во век его не позабудет,
И память дел его царям примером будет.

Из 72 псалма
Коль благ Бог Израилев
Бог сам Израильским народом обладает,
На истинне уставы созидает,
И правды ничему не подвергает Он;
Но правой совести подвержен и закон.
Законы писаны держать в узде природу,
Не к пагубе спокойному народу,
И не к тому, дабы невинных погублять,
Но чтоб безсовестных злодеев истреблять.
Когда мои дела по совести порочны,
А я имев коварства многомочны,
Подладив под закон обиду сотворю,
Какой сыщу ответ я Богу и Царю?
О праведный Монарх! тя видя пред собою,
Скажу ль тогда я прав перед Тобою.
Внемли и разбери, хранил ли я устав,
Злочестье сделал я; но не прешел я прав.
Какими Царь возрит тогда на мя глазами:
Не тронется ль обидимых слезами,
И не пожрет ли мя и с сонмищем мой дом,
Земля, как мерзостну Гоморру и Содом!
Осыпанный сребром злодей суду не внемлет,
И у других последнее отъемлет,
И наглою ногой он истинну попрет;
Но Бог и мудрый Царь неправду разберет.
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Не дрогнет ли, когда неправду ненавидя,
Муж праведный злодея в силе видя,
И утесняема в досадах век круша,
Не возмутится ли невинная душа!
Когда в унынии я мучуся и стражду,
И в бедности терплю я алч и жажду,
А варвар оторвет сухарь от алчных уст,
Встрепещет грудь моя и разум станет пуст.
Почто Ты счастие невиннаго отмещешь,
И во грехах неправеднаго блещешь,
Во изобилии людей доволя злых?
Блаженство Вышнему угодно не для них.
В богатстве плавая как в озере широком,
На беднаго они зрят гордым оком,
И не имущаго как подлу видят тварь,
Чего не делает и милосердый Царь.
Друзей против друзей безстыдно возбуждают,
Свои дела в невинном осуждают,
И на неправедных надеяся судей,
Злочестием своим других язвят людей.
А чернь попранная их гордыми ногами,
Извергов сих, дрожа, зовет богами:
Премудростью полна пустая мня глава,
И что божественны их дутые слова.
И мыслят нет греха лжи, правде во препятстве,
Когда злодей во счастьи и богатстве:
И есть ли счастливы злодеи; так и нам,
О добродетели потребно ли верить снам!
Коль нет за истинну на свете награжденья;
Презренны все о правде учрежденья;
И ежели цветет мучитель жизнь твоя
К чему невинность мне и истина моя?
И я, речет тогда муж прост, неутвержденный,
И образцем грешити понужденный,
Начну неправдою богатство собирать,
И без труда труды чужия пожирать.
Но я увижу злых презренными во граде,
По правости в достойной им награде:
Услышу поздное раскаянье и стон,
Как жалоба моя взойдет пред Вышний трон.
Под сенью истинну зрю Божьей я десницы,
Под именем премудрыя Царицы,
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Повелевающей Израильской стране,
И избавление пошлется Ею мне.
Из 73 псалма
Вскую, Боже, отринул еси до конца
Почто оставлены Тобою,
Свергаемы во адский зев,
И лютой мучимся судьбою?
Пылает к нам Твой, Боже, гнев.
Воспомяни, великий Боже,
Что Ты в Сионе обитал!
Он был Тебе всего дороже:
Возри, каков он ныне стал.
Попри язычников ногами,
И из святила изгони:
Повергни их и с их богами;
Дабы исчезли все они.
Твое святило разоренно,
Во граде идолы стоят:
Враждебных сердце разъяренно:
И всюду смертный мещет яд.
Места Господни пожирает
Огонь, святилище горит,
И пламень страшный простирает:
Сион густою мглой покрыт.
Вступися Ты за нас, Владыко,
Вступись за имя Ты свое;
Несчастье наше превелико;
Спаси наследие Твое!
Возри в сии с небес границы!
Страдал ли так чей град когда?
Не отврати Своей десницы.
От нас, о Боже, навсегда!
Ты бурно море раздвигаешь,
Разишь Ты китов на водах,
Драконов сильных премогаешь,
Из бездны зримых на валах.
В пустынях Ты питал народы,
Дабы их жизни не лишить:
Ты можешь проливати воды,
Ты можешь реки иссушить.
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Велишь Ты солнцу воскатиться,
От утренних далеких стран,
Светить и паки возвратиться,
К отдохновенью в окиян.
Тебе послушна вея природа,
И все покорно вещество:
Четыре времени нам года,
Твое же дало Божество.
Тобой от солнечнаго света,
Ликует на лугах весна:
Тобою посредине лета,
Земля торжественно красна.
Обогащает осень нивы,
И украшает вертоград:
Дни зимние, хотя гневливы,
Земле, зимы потребен хлад.
И червь Тобою услаждает
Дыхание ползя в траве:
Единый днесь Сион страдает,
И стал у всех во злой молве.
Сей град подобен стал пустыне:
Его исчезла красота:
И вражий повсядневно ныне,
Внимают градски шум врата.
Ярится злых людей утроба,
На всякой умножаясь день:
Восходит варварская злоба,
На саму вышшую степень.
Из 74 псалма
Исповемся Тебе, Боже
Благодарим Тя, Боже,
Благодарим Тебя:
Твое нам имя близко:
Твои вещаются премноги чудеса.
Слова Господни.
Когда Мое приидет время,
Тогда Я сам судити буду.
Земля трепещет,
И жители ея дрожат:
Я твердыя столпы ей ставлю:
Глаголю к развращенным:
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Престаньте развращаться:
Неправедным скажу: не воздымайте рога:
Толико высоко,
Не воздымайте рога,
Вы вашего толико,
И уготовленной гортанью,
Слов наглых не вещайте.
Ни от востока:
Ниже от запада, ниже и от пустыни,
Никто не возвышайся.
Все вам да судит Бог: единаго возвысит,
Другого Он унизит.
В руке Господь имеет чашу:
Полна она
Вином преукрепленным
Багрово темноватым,
Неправедныя на земли,
Такие чаши пити будут,
И их сосати станут.
Слова от сочинителя.
А я Твое знать буду имя вечно,
И Богу я играть Ияковлеву песни.
Я роги сокрушу неправедных людей:
А роги праведных возвысимы да будут!
Из 75 псалма
Ведом во Иудеи Бог
Почтен во Июдеи Бог:
В Израили Его велико имя:
Престол Его в Салиме,
И жительство в Сионе:
Он тамо сокрушает,
Лук меч и брань.
Великолепняй Ты превысочайших гор.
Имущи сильный дух, слабея засыпают,
И браноносцы рук не могут воздымать.
О Боже, Бог Ияковль!
От угроженья Твоего,
Воздремлет конь и всадник;
Ты страшен! кто Тебе противостанет!
Когда Твой гнев кипит,
Когда Тебе на суд востати,
И бедным на земли подати помощь:
Тогда с небесной высоты,
Решенье Твоего суда,
На землю снидет:
Земля страшится и молчит.
Над человеками упорными Тебе,
Твоя победа торжествует.
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Молитесь Господу,
И Богу нашему:
И дары приносите,
Ужасному Своею силой,
Князей отъемлющему бодрость,
И страшну паче всех царей земных.
Из 76 псалма
Гласом моим ко Господу воззвах
Твой путь, о Боже, во святыне:
Могуществу пределов нет;
Ты создал сей пространный свет,
И все Твое, что видим ныне.
Вся тварь Тебя превозносила:
Ты Бог, творящий чудеса:
Ты создал землю, небеса;
Твоя известна миру сила.
Египта наш народ избавил,
О Господи, Ты силой сей:
И с Аароном Моисей,
Ему предшествуя Тя славил.
Египтяня их гнати льстились,
Но понт тя зря боязнью полн,
Не смел вознесть ревущих волн,
И бездны моря возмутились.
Из облак реки вниз влекутся,
Дубровы и леса шумят,
И громы грозныя гремят,
Со сферой молнии секутся.
Весь воздух выл, земля трепещет,
И Понт бежит во окиян,
Тобой от устрашенных стран:
От молний вся вселенна блещет.
Оставил Понт свои границы:
Где были воды, суша там,
И шествуют по сим местам,
И всадники и колесницы.
Преходит море без урона;
Господня их рука ведет,
И им сопутников дает,
Со Моисеем Аарона.
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Из 77 псалма
Внемлите, людие Мои, закону Моему
Народ мой, внемли мое наставление,
Преклони ухо твое ко словам моим!
Отверзу уста мои изображениями,
И возвещу сказание древняго времени:
Которое мы слышали и знаем,
И которое рассказывали нам отцы наши;
Дабы мы о том будущему не умолчали роду;
Но возвестили бы им, похвалу Богу, Его
могущества и чудеса Его.
Он дал учреждения во Иякове,
И положил закон во Израиле,
Которому научали детей, повелел Он отцам нашим;
Дабы будущий род, дети рождающияся сие знали,
Возростили, и своим паки рассказывали то чадам:
А они бы на Бога свое полагали упование:
Дел Его не забывали,
И заповеди Его хранили:
Дабы они не были, каковы отцы их,
Злочинный и строптивый род,
Не имущий утвержденнаго сердца,
И коего душа не хранила к Богу верности.
Сыны Ефремовы носящия в порядке сражения
колчаны,
В день битвы обратили хребты свои;
Ибо сотворшаго с Богом завета они не сохранили,
И не желали ходить по путям Его:
Дела Его забыли,
И чудеса, которые показал Он им.
Пред отцами их творил Он чудеса,
Во Египте, в полях Зоянских.
Он разверз море и провел их:
Востали воды яко песчаные холмы.
В день повелел Он облаку,
И во всю ночь их препровождати светлому
пламени.
Разщепил Он во пустыне камень
И напоил их изобильно, будто бы там моря были.
Из камней источники полилися;
И воды яко реки стремительно протекали.
А они не престали согрешати пред Ним
И преслушаться пред Вышним во земле безводной.
В сердце своем искушали Бога,
И требовали пищу по своему вкусу.
Говорили против Бога и рекли:
Может ли Бог уготовати нам трапезу во пустыне!
Ударил он во камень и потекли воды,
И разлилися реки;
61

библиотека на http://www.christianart.ru

Но может ли Он нам дати пищу,
И сыскати мяса Своему народу?
Се услышал Господь и прогневался:
Возгорелся огнь во Иякове, и взыде гнев на
Израиля;
Ибо они Богу не верили,
Ибо на помощь Его не уповали.
Повелел Он на высоте облакам,
И двери небеси отверз.
Низлияся дождем им манна,
И дал Господь им яствие небесное,
Каждый лучшею наслаждался пищею:
Послал Господь им корму изобильно.
Повелел восточному ветру возлетети на небеса,
И дал могуществом Своим веяти югу.
Дабы мяса, яко пыль их, одождили,
И яко песок морский, птицы крылаты.
Посреди стана их, вокруг их палаток падали они.
А они ели их и насыщалися довольно.
Исполнил Он желание их,
Но они от Него еще не отстали во требованиях.
Их уста вещали еще о пище,
И гнев Божий постиг их:
Умертвил Господь обжиравшихся,
И скорчил юношей Израилевых.
По всем том грешили они еще дале,
И не веровали чудесам Его.
Подобно чаду исчезали дни их,
И лета их внезапными наполнялись страхами.
Когда Он умертвлял их; они Его искали:
Покаялись, и воззывали и по утру и в сумерки
к Богу!
Подумали они тогда, Он им крепкий камень,
И Вышний их избавитель:
Уста их вещали Ему обманства,
И лжи язык их
Сердце их не было к Нему утвержденно,
И в завете с Ним они прямодушны не были.
Он из милосердия грехи отпустил им и
не истребил их.
Часто призывал Он свой гнев обратно, и всего
Своего отомщения на них не воздвигал.
Думал Он то, что они человеки,
Дохновение погибающее и не возвращающееся.
Коль часто были они строптивы во пустыне,
И раздражали Его во степи!
И снова искушали они Бога,
И тщилися истощати Господа святаго Израилева,
не имущаго Себе подобных!
Не думали они более о сильной руке Его.
В день их от ига врагов освобождения:
Когда знамения являл Он во Египте,
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И чудеса на полях Зоянских.
Реки врагов их превратил Он во кровь:
И не могли они пити во своих источниках.
Послал на них песии мухи,
И жабы, и опустошил их.
Былия их предал он земной гадине,
И работу их стрекозам,
Град побил виноград их:
А муравьи погубили их сикоморы.
Падшему граду предал Он на убиение скотину их,
И трупы стад их на снедение птицам.
Послал Свой гнев на них, проклятие и нужды,
И целыя толпы Ангелов ко несчастию их:
Простер пути гневу Своему:
Не отрек от смерти дыхания их,
И предал живот их моровой заразе.
Всякой поразил первородное во Египте,
И в жилищах Хамовых:
Вывел людей Своих яко овец;
Вел их яко стадо в пустыне:
И препровождал их безопасно: а они ничего
не боялись,
Врагов их покрыло море.
Привел людей Своих ко святой Своей границе,
На покоренныя Его рукою городы:
Отогнал от них народы,
И вервием дал размерить и разделить землю их.
Где жили они, дал Он тамо жити племенам
Израилевым,
Но они еще не веря, искушали Бога и Вышняго,
И заповедей Его не хранили.
Отступали они и отпали, яко отцы их:
Обратилися, яко лук обманчивый, в сторону.
Его на Своих вышинах раздражали.
И возбудили Его идолами своими ко ревности.
Бог услышал се и прогневался,
И презрел Израиля.
Отринул жилище Силоямское,
Хижину, в которой жил Он между человеками:
Допустил велелепие Свое вести во плен,
И предал пышности Свои в руку неприятеля.
Свой народ уступил Он мечу,
И на Свое наследие разгневался.
Юнош их поел огонь,
А дев не воспевала брачная песнь.
Священники пали под мечем:
А вдовы мужей своих не оплакивали.
Но Господь воздвигся, яко спавший,
И возопиял яко хмелем встревоженный витязь,
Гнал и побивал врагов Своих,
И оставил им стыд вечный.
Отринул хижину Иосифову,
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И колена Ефремова не избрал,
Но Июду и возлюбленную гору Сион.
Яко высокое небо, созидал Он себе, святыню,
И основал ее вечно, яко землю.
Избрал Давида раба Своего,
И взял его от стад овчих,
Взял его Он от овец доящих,
Пасти Иякова Свой народ и Израиля
достояние Свое.
Он пас его прямым сердцем,
И правительствовал им разумно.
Из 78 псалма
Боже, приидоша языцы в достояние Твое
Пришли языцы, Боже,
Во достояние Твое:
И что всего дороже,
В нечистоте от них погрязло и сие:
Твоей святыни храм языцы возмутили!
И Твой священный град во прах преобратили:
Твоих рабов окончив житие:
Их трупы ясти допустили,
Летающих под небеса:
И преподобных телеса,
Повергли для зверей стремящихся в леса.
Кровь яко воду лили,
И ею обагрили,
Округ Ерусалимских стен:
И всяк оставлен был, никем не погребен.
Соседам будем мы во смехе упражненье:
Живущим окрест нас, мы срам и подражанье,
Доколе, Господи, Ты будешь раздражен!
Доколь на нас Твой гнев толико разозжен!
Иль ярости Твоей конца не будет:
И милость нас Твоя во век забудет!
На тех людей,
Свой гнев пролей,
Которы о Тебе в незнаньи пребывают:
На царства и на тех царей,
Которы никогда Тебя не призывают!
Они в суровости своей,
Иякова пожрали,
И обиталище его попрали.
Не помяни противных наших дел,
Которы были прежде:
И дай во сладкой быть надежде,
Что Ты помилуешь наш град и сей предел;
Чтоб части ожидать мы впредь иные тщились!
Совсем мы, Господи, страдая истощились.
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О Боже наш, воззри колика скорбь сия:
Подай Ты помощи нам руку,
И окончай несносну муку,
Для славы Твоея!
Избави нас: оставь нам наше согрешенье,
И зделай бедности решенье,
Для имени всещедраго Творца,
И милосердаго Владыки и Отца!
Да не рекут когда языцы:
Скажите, где их Бог.
Простри молву Ты в их границы;
Чтоб тамо всяк уведать мог,
Что кровь рабов твоих Тобой не упущенна,
И перед нашими очами отомщенна,
Окованных рабов стенанию внемли:
Прими в объятие Ты взятых от земли!
Воздай, о Господи, злодеям то обратно,
И чувствовать дай скорбь нашу им стократно!
А мы, о Боже, Твой народ,
Тобой пасома агнцы стада,
И жители святаго града,
Во век Тебя хвалить потщимся в род и в род.
Из 79 псалма
Пасый Израиля, вонми
Пастырь Израилев,
Пасший Иосифа, яко стадо овче,
И на огненной грома колеснице, явися!
Пред Ефремом, Вениямином и Манасием,
воздвигни силу Твою,
И приди к нам на помощь!
Боже, возврати нас, просвети лице Твое и
помоги нам!
Господи Боже Саваоф!
Доколь курится гнев Твой, при молитве
народа Твоего?
Дал еси нам ясти хлеб окропленный слезами,
И со слезами смешал еси питие наше.
Бросил нас соседям нашим ко раздору с ними:
Враги наши ругаются нами.
Боже Саваоф, возврати нас, просвети лице Твое
и помоги нам!
Из Египта принес Ты виноград,
Изгнал языки, и насадил его.
Распростер ему место; да укоренится;
И распространился по стране той.
Тень Его покрыла горы,
И ветви Его стали божественными кедрами.
Простер розги Его до моря и до Ефрата.
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Почто ж разрушил Ты окружавшую оный стену;
Дабы все мимоходящие отторгали остатки ея?
Вепрь виноградные топчет сады и глубоко
разрывает их копытами своими,
Дикие звери опустошают его.
Боже Саваоф, возврати нас,
Возри с небеси, виждь и призри виноград сей!
Защити то, что Твоя насадила рука,
И мужа, его же избрал и усыновил еси!
Виноград Твой позжен, и пепел его развеян ветром:
Чада Твои разсеяны гневом Твоим.
Защити мужа, ему же клялась десница Твоя,
И сына человеческаго, его же избрал еси.
Не отвержи нас,
Оживи нас: и призовем имя Твое!
Господи Боже Саваоф, возврати нас, просвети
лице Твое, и помоги нам!
Из 80 псалма
Радуйтеся Богу помощнику нашему
Возрадуйтесь Богом и силой Его,
Воскликните к Богу с веселием вы,
Взыграйте на цитрах, тимпанах и арфах,
Ударьте в тимпаны, трубите в трубы!
Се новое лето и нова луна,
И скоро последует листвия праздник,
Как мы украшали свои шалаши.
Израиль назначенны дни торжествует;
Иякова Богом нам дан сей устав,
Когда шел Иосифов род из Египта,
И слышали сей мы от Господа глас:
Я скинул ныне ваше бремя,
От ига вас освободил,
Свободы радостное время,
И ваше благо учредил.
Лучи светила померкают,
И мрачны тучи кроют вас:
Се страшны молнии сверкают:
Внимайте Мой во громе глас,
Я Бог и вещества создатель,
Мне вся Ммоя подвластна тварь,
Я всей вселенной обладатель,
И вечно властвующий Царь:
Храните все вы те уставы,
Которы изреку Я вам,
И исправляйте ими нравы,
А Я за то блаженство дам.
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Из 81 псалма
Бог ста в сонме богов
Во сонме стать судей,
Была Господня воля.
Вещает Вышний, возглаголя,
Толпе неправедных людей.
Доколе судите, судьи,
Людей не по закону, страстно,
И обвиняете напрасно,
Прибытки множаще свои.
К вам тщетно ходят во врата,
Лишаяся вседневной пищи,
Пред суд идущия к вам нищи,
Вдова и бедный, сирота.
Отвергли истинну суды;
Да вами ложь превознесется:
Вселенна вами вся трясется,
И ею властвуют беды.
О Господи, внемли, внемли:
Востани к нашему покою:
Спаси нас сильною рукою:
Востани и суди земли!
Из 82 псалма
Боже, кто уподобится Тебе
Исторгни нам готову муку:
Услыши в небе града глас,
И вознеси всесильну руку:
Востань, избави, Боже, нас!
Противу Твоего народа,
Идут народы разных стран:
Хотя различна их порода;
Но меч на нас им обще дан.
Совещеваются сердечно,
Единодушно нас губить:
Израилево имя вечно,
Стремятся ныне истребить.
Да будет то им сильный, Боже,
Что прежде видел Мидиям,
И что Сисара, зрела тоже,
И страх Кисоновым брегам!
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Поверженны Тобою вскоре,
О Боже, все враги Твои:
Как те погибли во Ендоре,
Погибнут тако и сии.
Срази их вождя горделива,
И копие в него вонзи:
Срази их, Боже, как Орива,
И яко Зива порази!
Греми, блистай, дай бурно время,
Пошли на них и вихрь и ветр:
Разсыпь и возмути их племя,
Как прах с земных на воздух недр!
Как огнь дубравы пожирает
И пламень лютый верхи гор,
И дым до облак простирает,
Так их рази, смятя их взор!
Смяти их бурею Твоею,
И страстной молнией гони:
А нам победою Ты сею,
Подай спокойны, Боже, дни!
Из 83 псалма
Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил
Счастлив живущий в селеньи прелестном,
Тамо где царствует вечный покой,
Где при Царе и Владыке небесном,
Грудь не терзается часто тоской.
Тамо веселье слезам не причастно,
Тамо обиды, гонения нет,
Там наше чувство лишь Богу подвластно,
Сильный безсильнаго тамо не жмет.
Нет разной власти; един там Содетель,
Нет и вельможей; един только Царь:
Сан и богатство, одна добродетель:
Все мы там равны и равная тварь.
Тамо прибытка пристрастия чужды,
Там приклоняясь друг другу не льстим:
Нет во покорстве ни малой там нужды,
Друг друга любим, Создателя чтим.
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Из 84 псалма
Благоволил еси, Господи, землю Твою
К живущим на Тебя в надежде,
Изведший из плененья нас,
Был милостив Ты, Боже, прежде;
И многажды народ сей спас.
Злочестна мужа Ты исправил,
И грешнику грехи простил,
Гнев праведный и месть оставил,
И во щедроты превратил.
Будь щедр и в настояще время,
И праву ярость умягчи:
Сними несносное с нас бремя
Или хоть мало облегчи!
Возри к сему несчастну граду,
Возри с небес небесный Царь,
И дай хоть малую отраду:
Спаси свою Ты, Боже, тварь!
Скончай народныя напасти,
И мирный возврати покой,
И град во нестерпимой части,
Покрой всесильною рукой!
Народ в отчаянии тонет,
Падет божественный закон,
Ерусалим дрожит, и стонет,
Трясется страждущий Сион.
Благослови державу,
Людей от смерти злой спаси,
Умножи области сей славу
И рог до облак вознеси!
Да в сем стенящем граде сиром,
Не видно будет бедным уз,
И правосудие со миром,
Да вступит в искренний союз.
Войди во град, Спокойство наше,
И все напасти прекрати,
И возсияй ты солнце краше,
Луна яснее возблести!
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Из 85 псалма
Приклони, Господи, ухо Твое
Настави мя, Боже, на путь безспорочен,
И ум мой с законом Своим сопряги;
Да буду во правде вседневно я точен,
И сердце безвинным мое собреги.
Путь истинны в мире всего мне дороже;
В нем чувствия совесть во век не грызет.
О буди моим покровителем, Боже;
Да ложь мя прельстивша мя в ад не вонзет!
Хотя мя губити злодеи востанут,
Ты, Господи, будешь мой крепкий покров,
И если они, мя губя, не увянут,
За правду умрети я буду готов.
О Боже, отрини жестоки напасти,
Которы мне сердце всядневно крушат,
Отрини их силою вышния власти,
Доколе мя жизни они не лишат!
Из 86 псалма
Основания Его на горах святых
Основан на святых град Господа горах:
Вселенныя избрал жилище в нем Содетель.
Приятен город сей хранящим добродетель,
А беззаконникам противность он и страх.
Когда неправда в нас во век неутолима,
Не будем вышняго мы зреть Ерусалима:
Лишимся навсегда Господня мы лица,
И вечно не узрим тоске своей конца.
Из 87 псалма
Господи Боже спасения моего
К Тебе и в день и в ночь я, Боже, воззываю:
К Тебе моление лию;
Услыши, Господи, молитву Ты мою!
На Тя единаго, Владыко, уповаю.
Ко воплю моему в несчастнейшия дни,
Во дни стенания, Ты ухо приклони,
И удостой меня Божественнаго взгляда!
Душа моя в тоске, живот мой близко ада;
О Боже, раз хотя о мне воспомяни!
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Сил нет терпети боле:
А помощи себе не вижу ни отколе.
Как между тел лежу побитых на войне,
Израненный, востать, подняться не способен:
И нисходящим в ад я ныне стал подобен.
Ты, Боже, обо мне
Не мыслишь,
И уж меня между живых не числишь.
Остави, Боже, мне соделанныя вины!
Свергаются во рвы, во тьмы, во глубины.
От ярости Твоей стесненный дух мой вопит:
И грозный вид меня свирепой бурей топит.
Разсеялись мои друзья:
От всех без помощи оставлен ныне я:
Пременен стал той зрак, всечасно обмираю,
И суетно к Тебе я руки простираю.
Из 88 псалма
Милости Твоя, Господи, во век воспою
Пою Господню милость вечну,
Я в род и род,
И чисту истинну Его и безконечну,
Как токи чистых вечных вод,
И возглашаю песнь пред Господем сердечну.
Ниспошлешь, Господи, Ты благо сим странам,
И милость обещанну нам,
Свою божественну щедроту нам покажешь,
И скажешь:
Я Бог и праведный вселенной Судия:
На благости Мои основаны советы,
И данны сохраню избранным Я обеты,
Которы подтвердил еще Давиду Я:
Твое произрастится семя,
Ему Я рек,
Умножится твое на свете племя,
И на лице земли не истребится в век:
Возвышу твой престол и украшу корону.
Моя рука тебе во оборону.
Никто не устоит, Владыко, пред Тобой,
Твое всесилие увидя пред собой:
И защищение Твое всего дороже:
Величие Твое,
Всесильный Боже,
Воображение мое
Далеко превосходит:
Язык Тебе мой слов ко славе не находит.
Ревущий окиян хоть облак бы достиг,
Ты можешь усмирить его в единый миг;
Свирепые валы свирепости лишатся,
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И власти Твоея страшатся;
Ты только руку преклонил;
Воздвигнулась Раав и возмутился Нил:
И вскоре
Царя и воинство пожрало море.
Твое создание, всевышний Царь,
И небо, и земля, и вся животна тварь:
Со югом север Твой нам землю составляют:
Фавор, Ермон Тебя ликуя прославляют:
Твой суд и истина, Твой в небе держат трон;
Не поколеблется во веки он.
Там радость вечная, безвестна там унылость,
И правда предстоит перед Тобой и милость.
Блаженны люди те,
Которы в красоте
Божественнаго света,
Препровождают дни и лета,
И под Твоей рукой
Вкусят покой,
И жизни сладость,
Веселие и радость.
Им крепость и надежда Бог:
И вознесется их Твоею славой рог;
И для того спокойства наше строя
Избрал Ты нам героя,
Чтоб не был Твой народ забыт,
И рек: се вам Давид.
Помазал Я его елеем освященным:
Возрите на царя вы взором восхищенным:
Моя десница с ним, во всяки времена,
Лук, стрелы, меч и щит и сильны рамена.
Враги его не тронут,
И сопротивники возстонут.
Гоненье прекращу, злодеев погублю,
И ненавистников сражу и истреблю.
От всех врагов спасется:
И имя Мной его на век превознесется.
Окрестным областям дам трепет Я и страх,
И сохраню его границу:
Простру его Я руку на морях,
И на реках десницу.
От всяких бед его спасу,
И выше всех царей земных превознесу,
Любя его как чадо Мной рожденно,
Престол его толико будет тверд,
Колико я Давиду милосерд.
Колико солнце утвержденно,
Так имя в век его не будет повреждено.
А ежели сыны его, забыв закон,
И учрежденное, что предписует он,
И заповеди Мной им данныя забудут,
И гнева Моего достойны будут;
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За прегрешение Я розгой их смирю,
За беззаконие им казни сотворю.
Но милости Моей не разорю.
Неправды я вещать не стану
И что единожды я рек,
Не отменится то во век,
И во словах Моих не может быть обману.
Его прострутся племена,
Во вечны времена:
Престол его не истощает:
Доколе, с небеси мир солнце освещает:
И звезды светят и луна,
И будет в облаках дуга, сей Мой свидетель,
Как гиб неблагодарный род,
А Я преобращал Мой гнев во благодетель,
Покрыв весь круг земной пучиной многих вод,
И раздраженный злом творимым предо Мною,
Мир вечный утвердил и возвестил то Ною.
А днесь забвенна вся Тобой сия страна?
На то ль избраннаго Давида Ты прославил?
Давида Ты оставил:
Его повержен трон,
И града красота пропала:
Померк Сион,
И скипетр и корона пала:
Ерусалим переменил свой вид:
Враги оставшую нам силу ныне слабят,
И домы наши грабят:
А слава наша стала стыд.
Устами нашими Тя молит днесь Давид:
Мы плачем, а враги слезами веселятся?
Доколь от наших стен они не удалятся?
Доколь Давидов меч
Врагам его безвреден,
И их не станет сечь:
Доколе град сей беден?
Хотя однажды нас, о Боже, вспомяни!
Сними несносно бремя,
И горестное время,
О щедрый Боже, примени
На радостные дни!
Из 89 псалма
Господи, прибежище был еси нам
Господи от рода в род был Ты наша помощь.
Прежде нежели родились горы,
И рождая их земля чувствовала болезни,
Ты Бог, не было Тебе начала и не будет конца.
Человека паки во прах претворяеши,
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И глаголеши: сыны Адамли! будьте то,
что вы были,
Тысяча лет во очах Твоих.
Яко вчерашний день,
И яко стража нощная,
Лета наши яко сон проходят:
По утру они яко зеленеющая трава:
По утру она цветет и зеленеет,
И старая от солнца, ввечеру засыхает.
Живем, Тебя гневим и разрушаемся:
И вдруг от ярости Твоея исчезаем.
Представляеши пред себя беззакония наши,
И сокровенныя наши прегрешения пред светом
лица Твоего.
Сего ради дни наши погибают предо гневом
Твоим.
Окончаем лета наши, яко краткий разговор,
Бремя жизни нашея у некоторых семьдесят лет:
А у крепких людей восемьдесят лет:
Да и сия толь краткая жизнь наполнена
попечениями и горестями,
Так резко по морю бежит корабль и отлетает
от него,
Кто познавает величие Твоего гнева,
И ярость Твою тако, чтобы он бояться Тебя
научился!
Научи нас исправно исчисляти дни наши;
Дабы мы премудрое получили сердце!
Доколе не обратишися к нам? о доколе?
Обратися и сжалься над рабами Твоими.
Насыти нас во утрии лет наших;
Дабы мы во всей жизни радовались и веселилися!
Увеселяй нас толь долго, коль долго Ты
печалил нас,
И сколько лет мы во несчастии прожили!
Дай рабам Твоим видети дела Твои,
А сынам их видети Твое великолепие!
Буди над нами милость Господа Бога нашего!
Дай, Господи, делам наших рук удачу,
И успехи творению рук наших!
Из 90 псалма
Живый в помощи Вышняго
Под тенью Вышняго живущ,
И под божественным покровом,
Блажен и треблажен: а все сие имущ,
Всегда во счастии он новом.
Избавлен он гонительских сетей:
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Спасется истинной от лютых он людей:
Без защищения не будет он оставлен.
Его покоен будет сон:
Не устрашится он
Ночнаго мрака,
И не смутят его, летящи стрелы, зрака.
Не устрашится он и язвы в темну ночь:
И полудневна скорбь отступит прочь.
Хотя все воинство в крови своей потонет;
Его ничто не тронет.
С ним будет завсегда веселье обитать.
И очи разными утехами питать.
Не взалчет, не возжаждет:
И будет видети, злочестье како страждет
Ему надежда Бог, прибежище Творец,
Небесный Судия, возлюбленный Отец.
К покою он заснет: к веселию проснется:
Ни кое зло к нему не прикоснется:
Не поразит его ни молния, ни гром:
Не внидут никогда к нему болезни в дом.
Всевышний Ангелам велит его хранити,
И все его стопы святыней осенити:
Во всех путях они его спасут,
И на своих руках безвредна понесут.
Не тронет никогда ни мразь его, ни пламень:
И не преткнет во век ноги своей о камень.
Змеи и льва попрет,
И жало аспида притупит:
На василиска он наступит.
Когда на небо воззовет,
В тот час,
Услышится его на небеси и глас.
От сердца чистаго он Бога призывает;
Так Бог его не забывает.
Исторгнет Он его из пропастей злых бед
И славы, над главой его, явится свет.
Во изобилии прещедрыя природы,
Продлится век его блаженно многи годы.
Из 91 псалма
Благо есть исповедатися Господеви
Хвалити Бога должно;
Дела Его великолепны,
И мысли непостижны.
Премудрости Его не знает безрассудный:
Безумный человек Его не понимает.
А я возвышуся, как диких рог волов,
И яко во Ливане кедр,
И процвету как финиково древо.
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Ты, Боже, милосерд:
А я хочу пребыть во благочестьи тверд.
Из 92 псалма
Господь воцарися
Господе есть Царь: высокостью облекся,
И ризы на себя Он царски возложил,
Великолепием перепоясал их,
И не шатается пол твердый днесь земли.
Престол Твой крепок искони
А Ты, о Боже, вечен!
Возносят реки,
Возносят реки глас
Возносят реки.
Свои текущие холмы.
Валы морские,
Великолепие великих гласа вод:
А Бог на высоте великолепней их.
Твои определенья,
Пребудут, Боже, постоянны,
И храму Твоему пристойна,
Единому святыня вечно.
Из 93 псалма
Бог отмщений Господь.
Явися праведный во гневе ныне Мститель;
Явися Господи, вселенныя Властитель;
Воздвигнися, востань, о грозный Судия;
Да вознесется днесь рука Твоя
На злых людей и нечестивых,
Неправедных и льстивых!
Они перед Тобой,
Себя не унижают,
И в полном щастии довольствуясь судьбой,
Твой суд и гнев уничтожают:
Не помнят о Тебе во щастии своем,
Как алчны волки рыщут,
И праведных людей во зверском алче сем
Ко разорению и к погубленью ищут.
Раздвигнув челюсти, разинув мерзкой рот,
Стремятся все сожрать и поглотить народ,
Прибыток Божества держа в чести дороже,
И мнят себя они богами величать.
Доколь, великий Боже,
Ты будешь им молчать?
Пришельцов и вдовиц терзают без пощады,
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Лишают бедного последния отрады.
Или не видит Бог или не слышит Он:
Не грезится ли вам такой злодеи сон?
То истина, что трон
Создателев высоко;
Но давшему и ухо нам и око,
Удобно ль мудрому Создателю Сему,
Всеместна не иметь и зрения и слуха,
И проницательнаго духа.
Известно все Ему.
Когда-нибудь Господь злодею то покажет,
Коль страшен раздраженный Бог,
И совести ево то явственно Он скажет:
Я мог тебе терпеть; ты каяться не мог;
Теперь ты каешься, но каешься ты позно;
Пришло уж время грозно:
Стенания Меня твои не убедят,
И милости Мои тебя не пощадят:
Не сжалюсь на тебя, тя видя в горьком плаче;
Погибшия тобой слез токи лили паче:
Умилостивити Меня твой тщетен труд;
Я милости храня, храню и правый суд.
О мира судии, храните правду вечну
И истребляйте ложь бесчеловечну,
И мужа праведна старайтеся любить,
Заблудшаго спасти, злодея истребить,
И помните, что Я злодейство ненавижу,
И ясно с небеси и ложь и правду вижу.
Из 94 псалма
Приидите, возрадуемся Господеви
Приидите возвати Господа,
И принести непобедимому Защитнику радостное
восклицание!
Приступим с благодарением перед лице Его,
И воспоем Ему торжественныя песни!
Ибо Господь наш есть Бог великий,
И Царь великий по всей земле.
Сокровища земли в руке Его:
И горняя работа принадлежит Ему.
Его море; Он сотворил его,
И твердь земли Его образили руки.
Придем и повержемся пред Ним:
И пред Господом сотворшим нас преклоним
колена и главы наши:
Ибо Он Бог наш,
А мы пасомый Им народ и стадо руки Его!
О если бы мы гласу Его повиновалися!
77

библиотека на http://www.christianart.ru

Не ожесточайте сердец ваших, яко в Мерибе:
Яко в день искушения в пустыне:
В который искушали Меня отцы ваши,
И видели действия Моего исполнение!
Четыредесят лет гнушался я всем родом вашим:
И рек: сии люди суть народ, коего сердце
всегда заблуждается:
И не знают они путей Моих,
Того ради клялся во гневе,
Что они во уготованный Мною им покой не внидут.

Из 95 псалма
Воспойте Господеви песнь нову.
Воспойте Господу песнь нову,
Воспой Ему ты, вся земля,
И силы благовестну слову
Придайте, Вышняго хваля!
О помощи себе просите
Чадолюбивого Отца,
И день от дня превозносите
Вы имя Бога и Творца.
Его огромну рцыте славу,
Народам по лицу земли,
И полную чудес державу:
Подсолнечная вся внемли!
Владычествует Бог сей ввеки,
Его велики чудеса:
Богов тех здали человеки,
Сей создал мир и небеса.
Вы должны все Творцу природы
Благодарение принесть,
Воздайте все Ему народы
Достойную хвалу и честь.
Воздайте похвалу велику
Святому имени Его,
И приступите храма к лику
Вы для моленья своего!
Во одеянии богатом,
Вступите в освященный дом,
Сияюще сребром и златом,
Во храме Господа святом.
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Скажите миру: Он владеет,
И всей подсолнечной Он Царь:
Что праведный Он суд имеет,
И что мы все Господня тварь.
Земля тогда возвеселится,
Возрадуются небеса,
Восплещет море и вселится
Везде сей глас и словеса.
Возликовствует луг и поле,
Леса и рощи возшумят,
Взыграют облаки в сей доле,
И торжествуя возгремят.
Господь нисходит Судиею,
Судити истиной людей:
Представит Вышний перед нею
И венценосцев и судей.

Из 96 псалма
Господь воцарися, да радуется земля
Великий Иегова владеет,
Возвеселися вся земля,
Когда на Понт сей глас повеет,
Взыграйте острова внемля!
Вокруг Его престола пламень,
И под ногами облака,
Вокруг сиянье яко камень,
Замерзлая из тьмы река.
В путях ветр бурю раздувает,
И огнь предшествует пред Ним:
Как прах Бог войски разсевает,
Горит их стан, их кроет дым.
Ужасны молнии блистают,
Земля то видит и дрожит,
Громовы стрелы низлетают,
Разят и окиян бежит.
Всесильнаго победы скоры,
Деснице и мечу дают:
Растопленныя Им горы,
Ток с ревом огненным лиют.
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Его суд правый возвещают,
Им созданныя небеса,
И все народы ощущают,
И милости и чудеса.
Из 97 псалма
Воспойте Господеви песнь нову
Воспойте Богу песни:
Воскликните тимпаны,
Гласите арфы, цитры,
Трубы, псалтырь и роги!
Ликуй земля и море,
Дол, горы, лес и реки
Источники и рощи!
Ликуйте тучны нивы,
И вы, луга зелены!
Нам Он грехи оставил,
Израиля прославил.
Из 98 псалма
Господь воцарися, да гневаются людие
Владеет Егова;
Смущаются народы:
Сидит на херувимах;
Да движется земля.
В Сионе Егова велик,
И надо всеми Он народами высок.
Да славится Твое велико имя,
И да святится.
Ты любишь истинну:
И во Иякове уставил правый суд.
Возславьте Егову и Бога нашего,
И поклоняйтеся подножью ног Его;
Он свят.
Со Аароном Моисей,
И с ними иерей их,
И Самуил;
Господне имя призывают,
И внемлет оный глас Господь.
Во облачном столпе глаголел с ними:
Его устав они хранили,
И данное Богом повеление.
Наш, Боже Егова, Ты их послушал:
Оставил им грехи,
И их освободил от наказанья.
Возславьте Егову и Бога нашего.
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И покланяйтеся Ему в горе Его святыни;
Господь бо свят наш Бог.
Из 99 псалма
Воскликните Богови, вся земля.
Воскликни Господу вся радостно земля;
Он создал мир
И миром правит:
А мы Его народ:
Благословен, Господь, Ты буди в род и род.
Из 100 псалма
Милость и суд воспою Тебе, Господи
Я милость воспою и суд,
И восхвалю Тебя, Владыко.
Хожу дорогами прямыми,
И в доме я живу незлобно:
Не представлял себе пред очи,
Противные закону вещи:
Преступников возненавидел:
К строптиву сердцу не прильпнуся
Зла знати не хочу,
Не внемлю клеветы:
И отгоняю тех,
Которые тайно мне на ближняго клевещут,
Не собеседую с имущим гордо око.
И сердце ненасытно:
Мои для праведника очи,
И с ним моя беседа.
Путем ходящи непорочным:
Мои слуги:
В моем лукавый дом,
Не обитает:
И лжец пред очи мне не смеет приступить,
По утру злых людей карая истребляю,
И очищаю град Господень,
От сотворяющих во оном беззаконье.
Из 101 псалма
Господи, услыши молитву мою
Услышь мою молитву, Боже!
Мой вопль перед Тебя да прейдет!
Не скрой в день горести Ты зрака от меня,
И ухо приклонив, когда к Тебе взову,
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Решенье сотвори моленью моему!
Исчезла жизнь моя как дым,
И кости тлеют:
Увяло сердце, как трава:
Забвенна пища мной, при тяжком воздыханьи:
Прилипли кости к коже.
Подобен тощей стал я птице во пустыне,
И врану во стенах жилища разоренна.
Подобно бдею я уединенной птице,
Которая на кровлях обитает:
Враги мои меня ругают ежедневно.
Ем пепел яко хлеб,
И с питием мешаю слезы,
И стражду от того, что Ты мне ныне гневен,
Что Ты меня оставил,
Что поднял Ты меня и к полу Ты повергнул.
Как былие я вяну;
Уже моя ослабла сила,
И ноги утомились:
Дни скоро прекратятся.
О Боже, не лиши во половине века,
Меня Ты жизни!
Ты землю основал: земля и небеса,
Дела суть рук Твоих:
Они прейдут, а Ты пребудешь:
Они как риза обветшают,
А Ты низложишь их и в новы облечешься,
И вечно будешь Той же;
Твои не имут лета,
Во веки окончанья:
Ты, Боже, в век на троне,
Твое от рода в род пребудет имя вечно
Востани, и Сиону
Яви свою Ты милость;
Пришло помилованья время;
Которо обещанно!
Рабы Твои усердно,
О разрушеньи стен Сионских вспоминают;
Дабы народы чужды,
И всей земли цари,
Страшились Твоего господства,
И Твоего
Святого имени, великий Боже.
Воздвигни Господи Сион Ты паки нам;
И в прежней славе в нем явися:
Возри со высоты к нам жалостно на землю,
И связанных людей глас радостный услыши:
И разреши Ты узы,
Ко смерти осужденных;
Дабы они рекли Твое Сиону имя,
И возвестили бы хвалу всесильна Бога.
Они в Ерусалиме,
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Как царства и народы,
К служению Тебе во граде соберутся.
Из 102 псалма
Благослови, душе моя, Господа.
Благослови, душа моя,
Творца вселенной имя свято,
Которо к красоте всея
Природы, выше звезд возъято!
Не забывай ты благ Его;
Ты их имел число велико:
Не забывай притом того,
Твоих пред Ним грехов колико!
Он жизнь мою всегда храня,
Мне горькия часы кончает,
И соблюдая Он меня,
Главу щедротой мне венчает.
Его суда жестокий гнев
Для кающихся скоротечен;
А праведника Он узрев,
Во всем ему поборник вечен.
Чадолюбиваго отца
Очами человека видит:
А кто гневит когда Творца,
Того не любит, ненавидит.
Не требует от существа,
Себе Он точна совершенства,
Толико как от божества:
За слабость не лишит блаженства.
Везде нас зыблет грусть и страх,
И колебаться не престанем;
Бог знает то: что все мы прах
И что цветам подобно вянем.
Лишь только дунет бурный ветр,
Цветка и места не находим:
Исходим из земных мы недр,
И паки в землю мы нисходим.
Душа пойдет, отколь пришла:
В объятье всемогуща Бога,
Коль правый путь она нашла,
А злым душам во ад дорога.
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Во злодеяньи гнусны мы
Возрению Царя вселенны,
Имев нам данныя умы,
Хотя и слабы мы и тленны.
Злодей не рцы того: я слаб;
Не оправдишься сей судьбою;
Ты злобе самовольный раб,
И ум не царствовал тобою.
Иль ты суда не вспоминал,
В весельи, в радости, в довольстве;
Или и Бога ты не знал,
И прожил век во своевольстве?
Его превышше солнца трон,
И круг земной Его подножье:
Каков велик и славен Он,
Возри в верьхи, в селенье Божье!
Там ангели в округ Его,
Архангели и херувими;
Страшися воинства сего;
Господь тебя низвержет ими!
Хвалите вышняго Царя,
И здания Его прелесны,
Поя, сияя и горя,
Пресильны воины небесны!
Хвали Его, мой глас внемля,
Природа, возвышая взоры:
Хвалите, небо и земля,
Моря, леса, долы и горы!
Из 103 псалма
Благослови, душе моя Господа:
Господи, Боже мой
Благослови, душе моя,
Всесильна Бога и Владыку,
Господствие Его поя,
Красу и славу превелику!
Твоя одежда, Творче, свет,
Ковром Ты небо простираешь,
А пол под сей ковер дает
Вода, котору собираешь.
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Тебе прозрачны облака,
Великолепна колесница:
В круг оной пламенна река,
Горящи Ангельския лица.
За колесницей пепл и дым,
А Ты на ветрах низлетаешь,
И огнь пред лицем Твоим:
Светлее солнца Ты блистаешь.
Земля не превратится в прах,
Без воли Твоея кончиной:
И воды стали на горах;
Ты шар земной покрыл пучиной.
Когда Ты только повелишь,
С гор водны токи полиются:
Лишь только в небе возгремишь,
Луга водами напиются.
Долины пали и цветут,
А горы к небу вознесенны,
И где определенно тут,
В своих границах упасенны.
Водам уставили предел,
Твои божественныя взоры,
И возвратиться вал не смел,
Из дола на высоки горы.
И яко солнечны лучи,
Спускаются с небес во веки,
Так вечно с гор биют ключи:
Меж гор источники и реки.
Ты горы и долы росой,
И влажностию напояешь:
Луч станет зрению красой:
На нивах пышный плод являешь,
Трава родится для скота,
А колос нам растет от века:
Елей, девичья красота,
Вино скрепляет человека.
Овощ приносят древеса,
И наполняют нежным соком:
Стремятся кедры в небеса,
Стоя на месте превысоком.
Числом небесных тамо звезд,
Тма птиц ко кедрам прилетает:
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Толпы птенцов их там и гнезд:
На соснах ястреб обитает.
В кустах себе не ищет роз;
Пред ним цветы прекрасны тмятся:
В горах жилища диких коз,
Ко камню кролики стремятся.
Луну Ты миру учреждал,
Для разделенья ею года:
От солнца кое Ты создал,
Различна на земли погода.
Тобою создан, Боже, мрак,
И звезды блеск тогда находят:
Тогда являют звери зрак,
И из лесов они выходят.
Когда явится только свет,
Гулянья бросит зверь заботу:
На дело человек пойдет,
И на вседневную работу.
Колико много дел Твоих!
И все они всего дороже:
Во всех творениях своих,
Всемощен и велик Ты, Боже!
Рука Твоя в моря снесла,
Животных разностей толиких:
Толпы их тамо без числа,
Малейших, средних и великих.
И все пространныя моря,
Живою сею тварью полны:
Тебя, Владыку и Царя,
Гласят во окияне волны.
Летают тамо корабли:
В пучину им пути пробиты:
И отдаленны от земли
В водах играют тамо киты.
Дыханье всяко от Тебя,
Вседневной пищи ожидает:
Их создал милости любя,
Кто ими щедро обладает.
Отнимешь дух их; будут прах:
Дыxнешь; они возобновятся:
Небытия забудут страх,
Опять во естество явятся.
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Когда возришь со гневом Ты;
Дрожит земля, дубровы тмятся,
Луга лишенны красоты:
Горам коснешься, и дымятся.
Из 104 псалма
Исповедайтеся Господеви
Благодарите Господа, призывайте имя Его,
Возвестите дела Его во языках!
Воспойте Ему, возыграйте Ему,
Размышляйте о всех чудесах Его!
Возноситесь святым Его именем:
Да возвеселится сердце ищущих Господа!
Ищите Господа и обретайте прибежище:
Ищите лица Его непрестанно!
Воспоминайте о чудесах, которые сотворил Он,
Во знамениях своего вам наказания и во
решительных суда Его из уст Его словах!
Потомки Авраама раба Его,
Сыны Ияковли избранныя Его!
Сей Господь есть Бог наш:
Суды Его по всей земле.
О завете Своем помнит Он вечно,
И до тысящнаго рода утвержденное слово,
О завете, его же сотворил Он со Авраамом,
О клятве, данной Исааку,
И о правде сей, сказанной Иякову,
Ради вечнаго союза со Израилем.
Тебе, рек Он, дам Я землю Ханаанову в наследство,
Когда были они еще
Малочисленны и пришельцы во стране той.
Шествовали они от чужих народов во
чужия народы,
От единаго царства ко другому.
Никого не допустил Он их угнетати,
И за них изобличал царей.
Не прикасайтесь, рек Он, Моим помазанным,
И не обижайте Моих пророков!
Призвал во страну ту глад,
И подпору хлеба расторг.
Послал перед ними мужа:
В раба продан был Иосиф.
Иосифовы ноги заключились во оковы,
Тело его лежало во железах,
До того времени, доколе не исполнилось Его слово,
Доколе не изъяснилося Божие обещание.
Послал царь и разрешил его:
Владыко народов узы с него снял:
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Учинил его вельможею во своих чертогах,
И правителем имения своего;
Дабы повелевал он его князьями по своему
благоволению,
И начальников научал премудрости.
Пришел Израиль во Египет:
И стал Ияков пришлец в стране Хамовой.
Бог народ Свой зело размножил,
И учинил его многочисленняе врагов его,
Которых сердце превратилося; народ Его они
возненавидели,
И поступали со слугами его коварно.
Послал он Моисея раба Своего,
И Аарона его же избрал.
Творили они повеленныя между ими знамения,
И исполняли чудеса во стране Хамовой:
Посла тьму; и прииде:
И не сомневались они о словах Его.
Воду Египтян превратил Он во кровь,
И рыбы их поморил.
Страна их наполнилася жабами,
Даже до самых внутренних царя их чертогов.
Повелел; и явилися песии мухи,
И во всех пределах их тучи комаров.
Вместо дождей метал он грады.
И на страну их бросал он пламенныя молнии.
И поразил их винограды и смоквы,
И древеса во пределах их переломал.
Повелел; и явилися стрекозы.
И жуки безчисленно:
Пожрали всякое былие страны той,
И все плоды полей их.
Всякое первородное поразил Он,
И извел Израиля со сребром и златом:
Никто не был томен во племенах их.
Возрадовался Египет о исхождении их;
Ибо страну их постигал ими ужас.
Распростер Господь во покров им облако,
И огнь осияти нощь.
Требовали они мяса; так Он послал им перепелов,
И насытил их пищею небесною.
Разверз камень, и потекли воды,
И пролились во пустыне реки,
Ибо Он воспомянул о святом Своем слове,
Изреченном рабу своему Аврааму.
Низвел он Свой народ со радостию,
И избранных Своих со ликованием.
Дал им страны языков:
И наследовали они труды других народов.
Сие должны они Его заповеди держати и
закон Его хранити.
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Из 105 псалма
Исповедайтеся Господеви
Благодарите человеки,
Всегда всещедраго Творца;
Его щедрота с нами в веки,
Числу благ Божьих нет конца!
Премудрость Божья совершенна,
Неизглаголанны дела,
Природа вся преукрашенна,
Неизреченна похвала.
Но мы Твою, о Боже, милость
Забыли, нет грехам концов;
Исторгни из сердец унылость;
Простил и наших Ты отцов.
Они в Египте позабыли,
Твои Господни чудеса,
Бесчувственны, безумны были,
Закрыв и слух и очеса.
Прошли не мокрыми следами,
Гонимы от своих врагов,
Не омочаяся водами,
Спустился со морских брегов!
Им недры море отверзало
Дая походу их пути,
И возвратиться не дерзало,
Доколе им по дну идти.
Но только фараон спустился,
С брегов Израиля гоня,
Понт паки с шумом возвратился,
Жестокой яростью стеня.
И во свои вступив границы,
Брега, подвигнут бурей, драл
И всадников и колесницы,
И без остатка все пожрал.
Пришед Израиль Чермно море,
Алкал опять, негодовал;
В пустынях им Всевышний вскоре
Довольно пищи подавал.
Потом яд новый паки сея,
Среди упрямства своего,
Против востали Моисея,
И брата вождя им сего.
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Спаслися Вышняго рукою,
В стану со братом Аарон,
И к общему людей покою,
Исчез Дафан и Авирон.
Земля разверзлась и Дафана,
Во преисподнюю брала,
И Авирона средь их стана
Пылая в сонме пожрала
Со Авироном нечестивых
Огонь пожег и попалил:
Мятеж между людей правдивых
Начальствующий утолил.
Не долго мирно пребывали,
В покорстве вождю своему,
Тельца в Хориве изваяли,
И поклонялися ему.
Тогда Всевышний разозженный,
Возрел со яростью с небес,
И бросить пламень разозженный,
Уже десницу Он вознес.
Во гневе праведном и строгом,
Уже Израиль утопал;
Но Моисей тогда пред Богом,
Воздев на небо руки, пал.
Исполнен трепетной боязни,
Как ад на них разинул зев,
Моленьем отвратил он казни,
И умягчил он Божий гнев.
Не быв на Вышняго в надежде,
Они довольствуяся всем.
Злочествовали как и прежде,
В ожесточении своем.
И вместо Бога, боги мертвы,
Влекли к себе их тусклый взор:
Они создали оных жертвы,
Почтен был ими Вельфегор.
За злодеянье заражались,
Болезнью лютою они:
Болезни оны умножались,
Пресек те злы Пинех им дни.
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Пинех их был благотворитель,
Сдержал их зыблющийся век:
А за сие его Всезритель
Своим угодником нарек.
С язычниками сообщались,
Пристали к Божиим врагам,
Забыв как Богу обращались
И кланялися их богам.
Детей им в жертву приносили,
Себе готовя зычный ад,
И жертвенники оросили,
Своих невинной кровью чад.
Сие позорище увидев,
От них Бог очи отвратил,
И гнусный род возненавидев,
На них язычников пустил.
Не восхотел терпети боле,
Толиких беззаконий их,
И предал весь народ неволе,
Отвергнув от очей Своих.
Познав вину свою велику,
Нося несносны бремена,
Познали Бога и Владыку,
Израилева племена.
Вступивших с истинной в союзы,
В покров Господь их паки взял;
Снял бремя с них, расторг их узы;
И им свободу паки дал.
Стремились предки наши злобно,
Твой правый гнев на ся свести:
Простил их Ты; как их, подобно,
Великий Боже, нас прости!

Из 106 псалма
Исповедайтеся
Господеви, яко благ.
Благодарите человеки,
Всегда всещедрого Творца!
Его щедрота с нами ввеки:
Числу благ Божьих нет конца.
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Для окончания вам горя
Он собрал вас, скончав злой рок,
От хладна севера и моря,
От западов и от восток.
В пустынях по местам безводным
Терпели жажду вы и глад,
И по дорогам непроходным
Вас мучил дождь и жар и хлад.
Страдали вы и унывали,
Пустыя преходя места,
И плача к Господу взывали;
Он ввел во градски вас врата.
Его могущество велико:
Премудростию создан свет,
И милосердие толико,
Что полон им Его совет.
Он алч и жажду утоляет,
Невинных узы разрешит,
Печаль и горесть удаляет,
Злодея щастия лишит.
Им слезы бедных осушатся,
Когда востанет Он на суд:
Врата им медны сокрушатся,
Железны вереи падут.
В одре болящих исцеляет,
И ободряя томный дух,
Он слабы чувства укрепляет,
Раскроет взор, раздвинет слух.
Им тварь бездушных оживленна,
И вознесенны небеса:
Полна премудростью вселенна;
Везде Господни чудеса.
Чудес Его и бездны полны,
Как небо и страны земли:
То зрели попирая волны,
Плывущи в море корабли.
Речет; и море потрясется,
Возвысит грозный вал из недр;
Пучина в облак вознесется,
И возшумит ужасный ветр.
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Ревуща буря воздвигает
Плывущих под небесный свод,
И паки к аду низвергает,
Оттоль, угрюмых горы вод.
Трепещут люди, ждут кончины,
Густым объяты мраком туч:
От ярости морской пучины
Скрывает солнце светлый луч.
В тоске валится с плеч одежда,
И страх вздымает им власы:
Господь едина им надежда
В такия лютыя часы.
К Нему в сем бедстве воззывают,
К Нему на небо вопиют:
На Бога только уповают
И слезы перед Ним лиют.
Внимает Он молитвы слезны;
И укротится глубина:
Умолкнет вихрь и ярость безны,
И возвратится тишина.
Он милостию изобилен;
Но сколько благ, толико строг:
Он праведен, премудр и силен,
Создатель мира, Царь и Бог.
Из того же псалма
Твою, великий Боже, славу,
И сильную Твою державу,
Являет все нам вещество.
Вселенной здание прекрасно,
Бог есть, вещает нам согласно,
Хоть непостижно существо.
Земля и море представляет,
Что нечто нами обладает,
Повсюду видны чудеса.
Тобою естество крепится,
Тобой оно в порядке зрится,
Престол Твой, Боже, небеса.
Повсюду славен Ты делами:
Носимы грозными валами,
В водах пространных корабли,
Твоей спасаются рукою,
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Тобой приносятся к покою,
Касаясь радостно земли.
Когда восхочет, громы грянут.
Речет; и волны вдруг возстанут;
Воздвигнется ревучи ветр,
До облак корабли вздымает;
До ада в пропасть низвергает,
И мечет между водных недр.
Как судно безнадежно мчится,
Там мореплаватель мятется,
И хитрость действа не творит:
Он все искусство погубляет,
На Тя надежду возлагает,
И гневно море усмирит.
Ты страшен ветрам разъяренным,
Ужасен бурям дерзновенным.
Ты перстом движешь глубину.
Ты лютость моря укрощаешь,
И треволненье обращаешь,
Судам в желанну тишину.
Чрез многие шумящи веки,
Текущая в долинах реки,
Ты, Боже, в сушу превратил.
Пустыни озерами стали,
Где киты плещуще играли,
Ты тамо грады населил.
Отверзлось небо, мысль взлетает,
Пронзает дальность, погибает,
Не обретая ей конца,
И неким мраком преткновенна,
Свергается оттоль смущенна,
И славит мудраго Творца.
Там множество светил горящих,
Подсолнечным своим светящих,
И тьма великих твердых тел.
Ты царствуешь, Владыко, вечно,
И все пространство безконечно,
Господства Твоего предел.
Когда сердитый вихрь приходит,
И воздух в беспорядок вводит,
Пески смущает, прах мятет:
Так мысль моя смятенна,
Открывшаяся мне вселенна,
Являет, что конца ей нет.
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Я свет на свет постановляю,
И милионы вображаю
Их, в смутной мысли я своей.
Толико ж их взношу над оны
И паки паки милионы:
Песчинка то вселенной всей.
Твоя премудрость совершенна,
Всесильна власть неизреченна,
Господь всей твари и Творец!
Ты истинны святой хранитель,
Невинных крепких покровитель,
И бедным сиротам отец.
Из 108 псалма
Боже хвалы моея не премолчи
О Боже мой, в Тебе хвала моя!
Не премолчи ея!
Злодей на мя рыгает ядом,
И правосудия ни мало не храня,
Терзает без вины меня,
И беззаконник дышит адом:
И вместо, чтоб являть достойну мне любовь,
Кипит, горит его, пылает мерзка кровь.
За благо,
Премножество имею злаго:
И в воздаяние, что истинну люблю,
Вседневно от него гонение терплю.
Да счастие его увянет,
И одесную с ним диавол станет:
Да будет осужден судимый ото всех:
Его моления во грех
Да превратятся,
И дни его да сократятся:
Да ин
Его приимет чин,
И чада будут сиротами,
Жена вдовой,
И пред чужими воротами,
Да будут видимы с сумой,
Изгнанны из домов, презренны, нищи,
Таскаяся себе дневной просяще пищи,
Да из нажитка он ни части не спасет,
И все имение соперник изсосет:
Сокровища его и вся казна погибнут:
И дом его покинут:
Прибежища иметь не будет ни к кому,
И в век заступника не сыщется ему:
Да всяк к нему всегда имеет сердце твердо,
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И на сирот его не взглянет милосердо:
Да род его судьба во внуках истребит,
И имя в них его на веки погубит:
Злодейства Бог отцов его да не забудет:
Грех матери его грехом во век да будет:
Да Бог не смягчит сей гнусный ни коли,
И память онаго исчезнет на земли?

Из 109 псалма
Рече Господь Господеви моему
Рек Господу Господь:
Мне сяди одесную,
Доколе положу врагов Тебе к подножью:
Возвысит скипетр Бог простертый от Сиона.
Владычествуй среди врагов Твоих:
Воскликни Ты к народу.
Денницы из утробы,
Тебе роса родится,
Младое сделать войско.
Я клялся в том Тебе и каяться не буду:
Священик Ты во век,
Мельхиседековой святыни.
Тебе Всевышний одесную,
Попрет царей во время гнева.
Господь народов судия:
Коль хочет, трупами наполнит Вышний землю,
Нападших Он чело злодеев попирает.

Из 110 псалма
Исповемся Тебе, Господи, всем
сердцем моим
в совете правых и сонме.
Если Божий страх в сердце обитает,
К Вышнему умом кто всегда взлетает,
Адаманта сей чище много раз,
Тверд, как камень, той в честности всяк час.
Ежели не зрим Божья мы величья,
Разна чудеси многого отличья
И порядка в них пышна естества;
Не узрим вовек мы и Божества.
Ах! Когда б Его мы не забывали,
В добродетели т тверды пребывали:
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Ей в нас место есть, только корень слаб:
Лютости страстей редкий в нас не раб.
Истина одна нас путем да водит!
К трону в небеси ложь и не подходит.
Ангелы Царя держат тамо трон:
Я погиб, когда мной погиб закон.

Из 111 псалма
Блажен муж бояйся Господа
Блажен небесные державы,
Бояся смертный человек,
И чтущий оные уставы,
Не нарушая их во век.
Блаженнаго на свете семя,
Умножится и возрастет:
Его благословится племя:
Богатство в доме процветет.
Во мраке солнце возсияет,
Ему от щедраго Творца,
И дух его успокояет,
Покров Владыки и Отца.
Блаженны люди милосерды,
Коль бедным помощь подают!
И в исполнениях сих тверды,
Благодеяния лиют.
Коль жалостлив такой муж будет:
Как начал быти навсегда;
Сам Бог его не позабудет,
За добродетель никогда.
В день скорби он не унывает,
И не страшится ничего:
На Бога крепко уповает:
А Вышний сохранит его.
Злочестный зря его скрежещет,
Что счастие и слава с ним;
Но он во правдолюбьи блещет,
А тот исчезнет яко дым.
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Из 112 псалма
Хвалите, отроцы, Господа
Хвалите вы, слуги Господни,
Хвалите имя Божье!
Благословенно будь Господне имя,
От ныне и до века!
До запада, до восхожденья солнца,
Да славится Господне имя!
Гремит на небесах Его велика слава.
С толикой высоты, взирает Он оттоль,
В толикую пространства глубину.
В безмерной высоте вселенныя Создатель;
Но твари на низу всещедрый благ Податель.
Из 113 псалма
Во исходе Израилеве от стран Египта
Как дом Израилев из стран Египта шел
От запада к востоку,
И род Иакова с собой начальник вел,
Ко океанову затоку
От тех брегов, в котры плещет Нил,
И иго Моисей в свободу пременил;
Иуда стал святынею в то время,
Господствием Израилево племя,
Отверстый путь им дан:
Всевышняя сила все превозмогала:
Смутилися валы, пучина убегала,
И возвратился Иордан:
Почто, о море, ты дрожало
И прочь бежало,
Покинув прежний стан?
А ты, о Иордан?
Почто не возмутился
И ко источнику, лияся, возвратился?
Взыгрались холмы, зря их ход,
Возвеселились горы,
Что Бог к Израилю спустил на землю взоры,
И ниспослал Он им благословенный год;
От радости тогда земля вострепетала,
И новой красотой вселенная блистала:
Из твердыя горы – струи тогда текли:
Из камня к питию тут воду извлекли.
А вы, язычники, для адской вас ловитвы:
И каковы те боги, таковы
Бесчувственны и вы,
Предпочитающее тварь мертвую и тлену
Царю и Господу, сотворшему вселенну.
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Из 114 псалма
Возлюбих, яко услышит Господь
глас моления моего
Не престану, щедрый Боже,
Никогда Тебя любить.
Я терзаем был напастьми,
Мне грозила злая смерть:
Я гласил тогда к Тебе:
Ты меня помилуй, Боже;
Ты помиловал меня.
Уж не мучится душа:
Жив я весел и спокоен,
Ноги больше не скользят,
Сердце больше не трепещет,
Очи больше слез не льют.
Из 115 псалма
Веровах, тем же возглаголах
Лжи до смерти я не буду
И лукавства почитать:
Счастия искати стану
В добродетели одной,
И за истинну святую
Не страшуся умереть.
Из 116 псалма
Хвалите Господа вси языцы
Славьте Бога о народы,
Небеса гласите то ж
Суша, воздух, огнь и воды,
И погибни в мире ложь!
Из 117 псалма
Исповедайтеся Господеви, яко благ
Отверзите во храм мне Господа врата;
Да вниду Божеству я в них благодарити!
Священны вереи, дорога к ним свята.
В них шедши должны ли бездельствие творити?
Не вниди в них тот муж, чья совесть отнята!
Се день, в который нас Господь благословляет,
Избранный Свой народ Собою прославляет.
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Блаженны люди те,
Которы не хотят быть жертвой суете,
Во добродетели не движны пребывают,
И помнят только то,
Что весь сей мир ничто,
Уставы правды чтут, на Бога уповают.
Из 118 псалма
Блажени непорочнии в путь.
А
Ах, коль нещастлив человек,
Пути себе имущий кривы,
Котораго порочен век,
Не чисто сердце, мысли лживы.
Б
Блаженны в мире люди те,
Которы Бога почитают,
И в наглой гордой суете
Превыше смертных не взлетают.
В
Великий Боже, просвети
Души моей померкше зренье,
И то творити воспрети,
Чем может рушиться смиренье!
Г
Глаза мои да пролиют
Перед Тобой потоки слезны,
Коль беззаконья вопиют,
Которы были мне любезны.
Д
Дай мне хранити Твой закон,
Отвергни от меня унылость!
Исполню, что предпишет он,
А Ты пошли Свою мне милость.
Е
Единой я свои уста
Наполню истиной святою;
И будет мысль моя чиста,
И сердце полно чистотою.
Ж
Жить буду я на свете сем,
Колико можно, беспорочно,
И добродетель я во всем
Храня вседневно и всеночно.
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3
Земля, свет солнца, небеса
Наполнены Твоей добротой,
И вся подсолнечной краса
Питается Твоей щедротой.
И
Или не знаем мы того,
Что ясно зрим, не только верим,
Хотя величия сего,
Ни чем вовеки не измерим.
К
Колико, Боже, я Тобой
И сам во всем преизобилен!
Но льзя ль гордиться мне собой;
Я слаба тварь, а Ты всесилен.
Л
Лишенный злобой навсегда,
Злодей божественна покрова,
Блажен не будет никогда,
Отстав от Божияго слова.
М
Моя надежда, Боже, Ты:
Пребуди мне надеждой вечной!
Одни на свете суеты:
В нем нет утехи бесконечной.
Н
Не льзя ни как себе ласкать,
Что жить без Божьей воли можно:
И щастья без Него искать,
Труд празден, умствованье ложно.
О
От бедствия я Им спасусь,
И поврежден ни кем не буду:
Ко их стыду превознесусь,
И их гонение забуду.
П
Победа, Господи, моя,
И щит мой Ты во всяко время:
Всесильная рука Твоя,
Низложит и тяжчайше бремя.
Р
Рука Твоя покроет мя,
И враг ко мне не прикоснется.
В пути злосердого томя,
Явишься только; и споткнется.
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С
Спаси мя, Господи, от тех,
Которы на меня пылают,
И преврати их весь успех,
Котораго они желают!
Т
Твой праведен вовеки суд,
И правде нет Твоей предела:
Злодеи кровь мою сосут,
Но им не будет больше дела.
У
Утихнут; Ты им сломишь рог,
И умягчатся поневоле,
Воспомнят то, коль силен Бог,
И уж меня не тронут боле.
X
Храни меня от сети их;
Ты мне и помощь и ограда,
В печали, в горестях моих,
Единая мне Ты отрада.
Ц
Царю, Отцу вручи лея я,
Которому вся тварь подвластна:
Врученна Богу часть моя;
Душа напастям не причастна.
Ч
Что в истине Всевышний тверд,
Сего на час не забываю,
И сколь Ты, Боже, милосерд,
На Тя толь твердо уповаю.
Из 119 псалма
Ко Господу, внегда скорбети ми
Глашу ко Господу стеня:
Господь избавит!
От ложных уст меня,
И льстиву языку на жертву не оставит:
Сия стрела,
Язык лукавый,
И суд неправый
Мне много приключает зла.
Стремление на мя злодеев безпредельно,
И яко пламя можжевельно.
В Месехе я пришлец; увы, увы, то мне!
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Живу во шалаше, в Кидарской я стране,
И преселение мое мне долго ныне,
Едва не со зверьми живущими в пустыне:
И вся их жизни дань,
Бесперестанна брань:
А разговоры,
Крик, шум и ссоры.
Противен им покой, согласие и мир.
Колико, Боже мой, я беден здесь и сир!
С немиролюбцами живу миролюбиво,
И с ними как они подобно не кричу:
Молчу;
Но лишь раскрою рот, встают на мя бурливо.
Из 120 псалма
Возведох очи мои в горы
Я очи возвожу,
И возвергаю взоры,
На превысоки горы,
Откуду помощь я вседневно нахожу,
И руки к Господу подъемлю,
Сотворшу небеса и давшему нам землю,
Бугристые поля мне, гладкие луга:
Нигде не посклизнет моя нога:
Храня Израиля, Всевышний глас мой внемлет,
И не заснет, ниже воздремлет,
Ни в ночь, ни в день:
И покрывает мя Его святая сень:
В жары луч солнечный меня не опаляет:
Господь и жар, и мразь, и вьюгу утоляет:
И мя храня,
Господь меня
От всяких зол избавит,
И ни в каком несчастье не оставит.
На всякой мне стези знак милости явит,
Мой ход и мой исход во век благословит.
Из 121 псалма
Возвселихся о рекших мне
Колико счастлив человек,
Отечество свое из плена зря изшедше!
И как тогда он весел,
Когда ему рекут,
Во храм мы Божий внидем,
Избавлен город наш иноплеменной силы;
Не их подвержены мы более суду,
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Подсудны нашим мы гражданам,
Свободны мы и вышли из неволи,
Град паки наш устроен,
И стены больше нас не в узах окружают!
Благословен Господь, во веки с нами буди,
И будьте города благословенны люди!

Из 122 псалма
К Тебе возведох очи мои
Превышше гор,
Живущий в небеси, к Тебе взвожу я взор:
О Ты, великий Боже!
Всего Ты мне дороже
Ты мне,
Во всей стране
Во всей подсолнечной: во всяком мне народе,
Надежнее всего:
Не вижу ничего.
Любезнее Тебя, мой Творче, я в природе.
Я для Тебя идти на все беды готов:
Ты мне надежда и покров.

Из 123 псалма
Яко аще не Господь бы был в нас
Ах! если бы не Ты, великий Боже, нас,
От погубленья спас,
Пришел бы наш последний час:
Израиль вечно бы угас:
Живых бы варвары нас хищно поглотили,
И кровью б нашею здесь реки возмутили,
Погиб бы весь народ,
И нашу б жизнь покрыли токи вод.
Едва уж мы не пали,
И уж почти совсем в пучине утопали;
Извлек из челюстей, извлек из зева их,
О Боже! Ты людей своих.
Ко помощи Твоя нам сила позвалася;
С небес она далася:
И спас нас, Господи, Ты будто как детей:
Спасается так птичка из сетей:
Трепещется в сети; но сеть когда прорвется:
Она освободясь на воздух возвиется.
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Из 124 псалма
Надеющиися на Господа
Надеющияся на Бога,
Которых охраняет Он,
Не ужаснутся бедства многа,
И тверды как гора Сион.
В округ Ерусалима горы:
Господь в округ людей Своих:
Его божественныя взоры,
Всегда оберегают их.
Не дастся скипетр нечестиву,
К несчастну жребию людей,
В дорогу им простерши льстиву,
Стопы для пагубы своей.
О Боже, ублажи смиренных;
И дай благим сердцам покой,
А адской мыслью разъяренных,
Повергни сильною рукой!
Из 125 псалма
Внегда возвратити Господу плен Сионь
Когда освободит от плена Бог Сион,
Мы счастье наше зряще,
Подумаем еще, что видим оно спяще,
Что то мечтание и радостный нам сон:
Взыграет сердце в нас: тоской не страждя злою,
Наполнятся уста к Всевышнему хвалою.
Подай спокойство нам,
Прослави в нас Себя языческим странам,
О Господи! спаси стенящия народы:
Ты зритель каждой в нас несчастныя души;
Избавь от плена: ток слез горьких осуши,
Как в полдень Ты сушишь ниспадши с неба воды!
Доколе в узах нас злым варварам держать!
Мы плача сеяли, дай в радости нам жать:
Кропили семена мы горькими слезами,
И взглянем не серпы веселыми глазами.
Из 126 псалма
Аще не Господь созиждет дом
Строитель не взведет строения прекрасна,
Коль воли Божьей нет;
Работа вся напрасна,
И стража без Него град суетно брежет.
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Воспоможения у Бога кто не просит,
Тому дня целаго труд пользы не приносит:
И нет ему спокойных мест:
Со попечением в обеде пищу ест,
С неудовольствием ко сну в ночи отходит,
И сна приятностей в постели не находит,
Кто Бога слушает, детей он зрит как дар,
Которых произвел ему любовный жар,
Их дал ему Содетель
За добродетель;
Как стрелы сильнаго бойца,
Так дети крепкаго отца,
Быть острыми родятся!
И к пользе рождшаго и общества плодятся:
И не стыдятся,
Как их дела в суде касаются конца.
Из 127 псалма
Блажени вси боящийся Господа.
Блажен, кто любит Бога;
То больше щастья многа:
Он совестью спокоен завсегда,
И в самы те часы страдает он когда:
Как общая судьба дух с телом разлучает,
Грызенье совести ево не обличает:
Он Бога величает,
И в страшный смертный час с надеждой вопиет:
Я скоро существо телесное разрушу,
Прими, о Боже мой, прими мою Ты душу;
И данный Богом дух, он Богу отдает.
Из 128 псалма
Множицею брашеся со мной от юности моея
Скажи Израиль ты,
Колико я терпел от злых людей гоненья,
От самой юности моей.
Однако мя премочь злодеи не могли:
Пахали на моих и сеяли хлеб нивах,
С моих нив жали;
Но Бог меня от них избавил;
И постыдилися гонящия Сион:
Увяли как трава растущая на кровлях.
Не скажут сеющим сим людям мимошедши
Благословение Господне буди с вами.
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Из 129 псалма
Из глубины воззвах к Тебе, Господи
Из глубины к Тебе зову;
Внемли моленье, Боже вечный,
И мой услыши глас сердечный!
Я грудь мою напастьми рву.
Когда мои вины Тебя
Ко казни праведной подвигли,
И отомщения достигли,
Не извиняю я себя.
Но кто из смертных будет прав,
И кто похвалится собою!
Мы винны все перед Тобою,
И всех святый винит устав.
Но Ты, Судящий, нам Отец,
Душам ниспошлешь очищенье:
Тобою получим прощенье;
Мы слаба тварь, Ты благ Творец.
От стражи утренней душа,
До стражи утренней другия,
Себе ждет помощи драгия,
Мою печальну грудь суша.
Покинь, покинь, Израиль, стон,
Покинь и уповай на Бога,
И на спасения премнога,
Которыми обилен Он.
Пройдут печальны дни сии:
Господь грехи тебе оставит,
От всяких зол тебя избавит,
Отвержет горести твои.
Из 130 псалма
Господи, не вознесеся сердце мое
Не вознеслася грудь моя:
Высокомернаго я духа не имею,
И гордо на людей взирати не умею:
Премерзкой страсти сей всегда гнушался я.
Рождается ли кто на свете жить во веки:
Мы смертны все и все не боги, человеки;
Рожденный каждый мрет,
И ничего никто в могилу не берет:
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И титла, кои нам к отличию даются,
По смерти остаются,
А по тому,
Пристойно ли когда гордитися кому!
А мне, о Боже, дай прямой искати славы,
Чтоб только совести внимать одной уставы,
Любити ближняго, Тебя благодарить,
Молчати, или то, что мыслю, говорить:
И только почитать едину добродетель;
А совесть бы во всем была мне мой свидетель.
Из 131 псалма
Помяни Господи, Давида
Воспомни, Господи, Давидово стремленье,
Как клялся он Тебе, Иаковлеву Богу!
Он тако обещался:
Не вниду я в свой дом,
На свой не лягу одр,
Не дам очам я сна,
Ниже дремания очей моих ресницам,
Доколе Господу я места не сыщу,
И Богу не найду Иаковлю жилища,
О коем слышали мы бывше во Ефрате,
И кое на полях Яарских мы сыскали.
Прийдем ко сим жилищам,
Падем к подножию Гоподню,
Востани, Господи, к престолу Твоему,
Где будешь Ты и где живот святыни будет!
Священники Твои да в правду облекутся!
Да все избранныя Твои возвеселятся!
И для Давидовых заслуг,
Не отпусти не внемля,
Помазанна Тобою!
Давид Тебе божился правдой,
И не раскается, что клялся.
Ты тако рек:
От крови твоея потомков изберу,
И посажу на твой престол:
И если сохранят сыны твои заветы,
И предписания Мои держати будут,
Которым научу Я их;
Так будут на твоем престоле,
Их вечно и потомки.
Избрал Ты, Господи, Сион.
И взял себе в жилище.
Ты рек: престол в Сионе Мой на веки:
Здесь буду жить, сюда вселихся,
Здесь пищу Я благословлю.
И насыщу убогих:
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Священников его в спасенье облеку,
Святые в нем возвеселятся,
Взрощу Давидов рог,
Его помазанну готовлю Я светильник,
И облеку врагов его стыдом,
А на главе его венец сияти будет.
Из 132 псалма
Се что добро, или что красно
Согласие Всевышнему любезно,
И обществу полезно:
Когда где нет его,
Там добраго не сыщешь ничего:
И люди в горести в жилище то вселятся,
Где силы общие на части разделятся:
И что одна рука произведет,
Другою то рукой в истление падет.
Где обще дружество; участна нет урона:
То бальзам со брады текущий Аарона:
Ермонская роса падуща на Сион,
И окропляюща и град и царскй трон.
Из 133 псалма
Се ныне благословите Господа
Благослови ты, всякой человек,
Творца вселенныя, от ныне и во век!
Противься мерзости, безчестию и сраму,
И приступив к Его божественному храму,
В полудни, в полунощи бди
И руки возводи,
Для окончания и горести и стона,
К Создателю и неба и земли!
О Боже, Ты мое моление внемли:
Благослови меня, Владыко, от Сиона!
Из 134 псалма
Хвалите имя Господне
Хвалите имя Божье,
Хвалите вы Его слуги Господни,
Стоящие в Господнем доме,
В преддворьях храма Божья:
Хвалите, яко благ Господь,
Взыграйте имени Его вы песни;
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Его приятно имя!
Господь Иякова избрал,
И в достояние Всевышний усмотрел,
Израиля себе.
Я знаю, коль Господь Владыко наш велик,
И что восхощет, то творит,
На небе, на земле, в озерах он и в море;
С концев земли возводит облака;
Низмещет при дождях Он молнии с небес:
Он силой поразил в Египте первородных,
В скоте и человеках:
Где Он и знаменья явил и чудеса!
Противу фараона
И подданных его,
Побил великия народы,
И сильных поразил царей:
Царя Сиона Аморейска,
Царя Васанска Ога,
Сразил Он силою все царства Ханаански,
И предал те господства
В наследье Своему,
Израильску народу.
Он свой народ спасает,
И милует Он тех, Ему которы служат:
Языков идолы суть злато и сребро,
И человеческой руки они работа:
Уста имея не глаголят,
Имеют уши и не слышат,
Имеют нос, не обоняют,
Из уст дыханье не изводят;
Подобны им создавшия их люди,
Которые на них надежду возлагают.
Из 136 псалма
На реках Вавилонских
На Вавилонских реках седяще мы брегах,
В уныньи при водах,
Мы плакали, стонали,
Сион воспоминали.
Воздвигли на себя мы правый Божий гнев:
И у приречных древ,
Под коими мы сели,
Органы наши все на ветвиях висели.
Злодеи ко своим нас ведшия странам,
Нас видели в слезах и говорили нам,
В минуты тяжка стона:
Воспойте нечто вы из песней нам Сиона.
Возможно ль нам воспети здесь,
В чужой земле, Господни песни днесь!
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Когда Ерусалим и вся твоя граница,
С возлюбленной страной,
Забвенна будет мной;
Забвенна будь моя пред Господом десница,
Когда устами я тебя не вспомяну,
И мыслью на твои я стены не взгляну,
Воздев на небо длани;
Прильпни язык моей гортани.
Воспомни, Боже мой, Едомлян голос чад,
В день той, когда наш гиб великолепный град!
Пограбьте, грабьте все, от самаго престола,
До обнаженна пола.
Когда бы кто губя,
О окаянная дщерь злая Вавилона,
Для нам подобна стона,
Как ты повергла нас, повергнул и тебя,
И жительство твое пожрал бы лютый пламень:
Блажен той, кто побьет детей твоих о камень.
Из 137 псалма
Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим
Правитель естества, о Ты, всесильный Боже,
Возвыси душу Ты мою!
Ты ей всего что есть дороже.
Пред Ангелами я Тя ныне воспою,
И обращу мою днесь лиру,
К Тому, кто жизнь дарует миру.
Ко храму Твоея святыни я предстану,
И Твой увидя пышный храм,
Ко пенью гласом не увяну:
Исполнюся Тобой и возыграю там,
Перед Твоим Господним слухом,
Я гласом свежим чистым духом.
Но можно ли о том мне, Боже, и помыслить,
Чтоб я достойно Тя воспел,
Иль мог дела Твои исчислить;
Не можно, чтобы я в том, Господи, успел;
Сие все мысли превосходит:
К сему ум речи не находит.
Восторжен я паду во некую унылость:
Смотрю, куда ни погляжу,
Твою повсюду вижу милость:
Везде могущество и мудрость нахожу,
Которы зрю и над собою;
Я прах и оживлен Тобою.
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Из 138 псалма
Господи, искусил мя еси.
Меня Ты, Боже, испытал:
Мои известны положенья
И все души моей движенья,
Что б чувствовати я ни стал.
Стою ль я где или хожу,
Сижу ль или в моем я ложе,
Ты все то зришь, великий Боже!
Тебя повсюду нахожу.
Везде с Тобой моя глава,
И действа сердца повсеместны:
Тебе мои стези известны,
И внятны все мои слова.
Присутствие Твое везде,
И пребывание не ложно,
Сокрыться, Господи, не можно
От зрака Твоего нигде.
Коснувся небу, должен пасть,
Касаясь ангельскому граду;
А естьли свергнуся ко аду:
Твоя и в преисподней власть.
К которым убегу местам!
Летя ль на крылиях авроры,
Простру ко окияну взоры!
Твое владычество и там.
Хотя меня сокроет мрак;
Когда Твой образ возсияет,
И ночь тогда светла бывает;
Светляй сто крат Твой солнца зрак.
О Боже, естьли пред Тобой
Рассудком действую нездравым
И шествую путем неправым,
Исправь мой путь, Своей судьбой!
Из 139 псалма
Изми мя, Господи, от человека лукава
О Боже, сотвори Ты новое мне благо:
Избавь меня от наглых рук:
Освободи меня от человека злаго,
Творяща много мне безвинно разных мук,
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Которы он всядневно умножает,
И истинну поправ ее уничтожает!
Как лютая змея и аспид ядовит,
Он кровь мою сосет и грудь мою язвит:
Он зря меня пышит, ярится и бледнеет
В нем сердце каменеет.
Мои злодеи с ним невиннаго виня,
Сожрать хотят меня:
Всяк день хитря, они мне сети соплетают:
Их стрелы острыя мне в сердце прилетают.
Вонми моленью моему
И покажи Свой суд Ты варвару сему!
Живет без совести злодей и без боязни,
И помнит только о себе,
Не зная милости щедроты и приязни;
Не ждет ни временной себе, ни вечной казни
И прямо никогда не мыслит о Тебе;
Чтоб мысль его не возмутилась,
И совесть обличать его не возвратилась,
Достоинства лишен,
Богатством возвышен,
Ни лихоимствовать, ни грабить не стыдится,
И пагубным грехом возносится, гордится,
И никогда не рдится.
О Боже, усмири злодея моего,
И обрати им злость пущенну на него!
Ударь, о Господи, в него огнем и громом;
Да свержется во ад с сокровищем и домом!
Разрушь их сонмище и снидет смерть и страх!
Повергни их тела, разсыпь, развей их прах:
Во преисподнюю их души да вселятся,
Пускай помрут, других которыя морят!
Встрепещут грешники, когда сие узрят,
А праведники все тогда возвеселятся.
Из 140 псалма
Господи, воззвах к Тебе
К Тебе я, Боже, воззываю:
Внемли молитву Ты мою!
Я стражду, рвусь и унываю,
Со стоном мучась вопию.
Моление во стоне многом,
Да будет яко фимиам,
И воздеянье рук пред Богом,
Вечерней жертвой небесам!
Уста мои да оградятся,
И ложь не внидет во уста,
113

библиотека на http://www.christianart.ru

Все мысли в правде утвердятся,
Душа останется чиста.
Не приклони к словам лукавым,
О Боже, мысли Ты моей:
Дай жить на свете сердцем правым,
Не ясти пищи злых людей!
Да зла не буду я наследник,
Грехи сотворших пред Тобой,
И нечестивых собеседник,
Всегда наполненных враждой!
Коль праведник меня накажет,
Мой дух того не отомстит:
Главу слезами мне помажет,
Власы бальзамом умастит.
А их наставники на камень,
Достойны свергнуться в низ гор,
Иль быть повержены во пламень,
И затворить лукавый взор.
Разсеялися наши члены,
Как будто нисходящих в ад:
Свергают тако градски стены,
Враги, и земли пустошат.
На Тя мои взирают очи,
На Тя надеюсь, Боже мой!
Врагов моих не станет мочи,
Коль буду покровен Тобой.
От положенной верьви ими,
Мои невинности храня,
Избавь судьбами мя Своими,
И сохрани от них меня!
Да в сети попадут те сами,
Сплетали кои мне в беду:
А я хранимый небесами,
Без пагубы чрез них прейду.
Из 141 псалма
Гласом моим ко Господу воззвах
Жаром я святым пылаю,
Глас мой к небу возсылаю:
Милосердому Владыке возвещу печаль мою,
И пред Господом молитвы сокрушенно пролию.
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Как уж чувства исчезают,
Томны ноги увязают,
На пути, мне в сокровенной лютою сети враждой,
Помощи себе не вижу и терзаюся бедой.
Рвуся, мучусь, унываю,
И в печали воззываю:
Боже, Ты моя надежда в злополучиях моих,
Часть моя лишь Ты едина, Творче, на земли живых.
Бедство грудь мою разшибло,
Все терпение погибло;
Ты избавь мя от гоненья: я Тебя молю стеня;
Яростны мои злодеи: и сильней они меня!
Злоба все прешла границы;
Изведи мя из темницы,
Принести благодаренье за спасение Тебе:
Праведники ожидают мя избавленна к себе!
Из 142 псалма
Господи, услыши молитву мою.
Надеюсь, Господи, на милость я Твою;
Услыши, Боже мой, молитву Ты мою;
Не привлеки меня к суду перед Собою!
Я грешный человек,
И пагубен мой век:
Я винен; ах, но кто не винен пред Тобою!
Меня злодей
Ежеминутно гонит,
И в горькой жизни сей,
Меня ко смерти клонит.
Всегдашний вижу страх:
И в недра возврачусь земныя я утробы,
В пещеры мрачныя, где смертных только гробы,
И истлевает прах.
Дрожу и трепещу, в безсильи упадаю:
Тревожусь, мучуся, кончаюсь, пропадаю;
Но вобразив себе благополучны дни,
Хотя прошли они,
И прегрешение мое велико,
К Тебе взываю я, мой Боже и Владыко!
Едва на небеса,
Взирают очеса:
В безсилии взираю,
Томлюся, умираю:
В последния к Тебе я руки простираю.
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Тупеет зрение и слух
И исчезает дух.
Иль уж противен я божественному виду,
Колико ни глашу стеня!
Не сокрывай лица Ты, Боже, от меня,
Доколь во гроб не сниду!
Хотя в единый час,
Услыши Ты мой глас:
Скончай мою тревогу,
И покажи дорогу
Спасенья моево!
Помилуй, Господи, нещастного сего!
Коль горько мне мое на свете пребыванье,
Толь сладко на Тебя нещастных упованье.
О Боже, Ты меня единый не оставь,
И от злодеев Ты един меня избавь:
Творити научи Свою меня Ты волю,
И премени мою несносную мне долю:
Дай шествовати мне в покойныя места
И загради врагов моих уста;
Разсей их Ты, как пыль! пыль бурей разнесется,
А Твой хранимый раб от бед Тобой спасется.
Из 143 псалма
Благословен Господь Бог мой
Благословен Господь, ко брани
Дав стрелы мне, скрутив мой лук,
Моих умножив силу рук,
С успехом простирати длани.
Мне Ты защитник, покровитель,
И упование мое:
Ты царство мне вручил сие:
Тобою я его правитель.
О Существующий до века,
Великий всей природы Царь!
За что толико любишь тварь:
И превозносишь человека?
Толь скоро жизнь его преходит,
И исчезает яко тень:
Век весь его есть краткий день,
И скоро в мрачный гроб низводит.
Враги мои да утомятся!
Нагни, о Боже, небеса,
Спусти на землю очеса,
Коснись горам, и воздымятся!
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Бросай громовы с небес стрелы,
И грозну молнию на них:
Разсыпь, развей врагов моих,
И дай покой в мои пределы!
Меня всечасно сохраняя,
Избавитель мой, Боже, Ты;
Простри десницу с высоты
Врагов от града отгоняя!
Остр меч на мя поднятый злобно
Ты, Боже, отвратил тотчас,
От рук убийственных мя спас;
Спаси мя и от них подобно.
Да возвратятся во безсильи,
Иноплеменники к себе!
А мы благодаря Тебе,
Здесь будем жить во изобильи.
Не двигнется спокойство наше,
И здраво отроки взростут,
Девицы наши процветут,
Сто крат весенней розы краше.
Не будем во трудах ленивы,
Умножим тучные стада,
И после пота и труда,
Обогатятся наши нивы.
Скончай бурливую погоду,
И беспокойство прекрати,
И щедро очи обрати,
К Царю и ко всему народу!
Из того же псалма
Благословен Тверец вселенны,
Кем я к победе ополчен:
Се руки ныне вознесенны,
И дух ко брани устремлен!
К Тебе всю мысль надежда правит,
Твоя рука меня прославит.
Защитник слабыя сей груди,
Невидимой своей рукой!
Тобой почтут мя люди,
Подверженны под скипетр мой.
Источник безконечна века,
Кого Ты помнишь! человека.
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Его весь век как тень преходит:
Его все лета суета.
Как ветер пыль в ничто преходит,
Так гибнет наша красота:
Кого Ты, Творче, вспоминаешь!
Кого толико прославляешь!
О Боже! рцы местам небесным,
Где Твой божественный престол,
Превышше звезд верхам безвестным:
Да преклонятся в низкий дол:
Спустись; да долы осветятся!
Коснись горам; и воздымятся!
Да снидет огнь и гром да грянет,
Да взыдет вихрь из земных недр:
Рази врага, и не востанет;
Пронзи огнем ревущий ветр:
Смяти врага, пуская стрелы;
И дай покой в мои пределы!
Простри с небес Свою зеницу,
Избавь меня от враг моих;
Подай мне крепкую десницу,
Изми мя от сынов чужих,
Смири, грозящия мне воды,
Разрушь бунтующи народы.
Не преклони к их уха слову:
Дела их гнусны пред Тобой.
Я воспою Тебе песнь нову,
Взнесу до облак голос мой,
И восхвалю Тя песнью в мире,
Во многострунной я псалтире.
Дающий области, державу,
И царский на главу венец,
Царям спасение и славу,
Премудрый всех судеб Творец!
Ты грознаго меча спасаешь,
Даешь победы, низлагаешь.
Как грозди тучно напоенны,
Сыны их в юности своей,
И дщери их преукрашенны,
Подобьем красоты церквей,
Богаты, славны, благородны;
Стада их, овчи, многоплодны.
Воды в лугах благоуханных,
Во множестве сладчайших трав,
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На паству и на пищу данных,
И весь их скот пасомый здрав:
Нет вопля, слез, и нет печали,
Которы б их не миновали.
Благополучны вы, народы,
Имущи таковую часть;
Послушны вам земля и воды,
Над всем, что зрите, ваша власть;
Но кто живет по Творчей воле.
Еще стократно счастлив боле.
Из 144 псалма
Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой
Тебя владетеля природы,
И что Тебе Твоя рука произвела,
Сии премудрые дела,
Восхвалят в век и в века всея земли народы:
Величество Твое рекут,
И к новой славе притекут.
Всевышний всяких благ Податель!
Без исключения сию Ты любишь тварь,
Которой Ты покров и Царь,
Которой пастырь Ты, начальник и создатель.
Благовестят Тебя дела:
А от святых Тебе хвала.
Они восхвалят силу власти,
И царствие Твое везде превознесут:
Прославят правый суд,
Ко безопасности хранящий от напасти:
Восхвалят Бога и Творца
И милосердаго Отца.
Твое господство безконечно,
И царствие Твое пойдет из рода в род,
Так плавно как потоки вод:
Твое Всевышняго владычество предвечно,
И прежде нежели сей свет:
Тебе конца, начала нет.
Падущих держиши Ты твердо,
Своей надеждою и сильною рукой,
И возвращаешь им покой:
Низверженных людей подъемлешь милосердно:
Вся тварь блаженствуя судьбой,
Одним питаема Тобой.
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Тебя, кто сердцем призывает,
Не презришь никогда Ты, Господи, его,
Достойна взора Твоего:
Он стонет пред Тобой и слезы изливает,
К Тебе прибегнув одному;
Ты помощь подаешь ему.
Людей злочестных ненавидишь,
И их молению не внемлешь никогда:
А я Тебя хвалю всегда:
Ты слышишь голос мой, мое Ты сердце видишь.
Хвали и каждый человек,
Творца вселенныя во век!
Из 145 псалма
Хвали, душе моя, Господа
Не уповайте на князей:
Они рожденны от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен.
Земля родит, земля пожрет;
Рожденный всяк, рожден умрет,
Богат и нищ, презрен и славен.
Тогда исчезнут лести те,
Которы данны суете
И чем гордилися бесстыдно человеки;
Скончаются их кратки дни,
И вечно протекут они,
Как гордые, шумя, текущи быстро реки.
Когда из них изыдет дух,
О них пребудет только слух,
Лежащих у земли бесчувственно в утробе;
Лишатся горд остей своих,
Погибнут помышленья их,
И пышны титла все сокроются во гробе.
Из 146 псалма
Хвалите Господа, яко благ.
Претрудно праведных искати нам судей,
Надеяться еще трудняе на людей.
Желанье собственно угодно им, приятно,
Желание других противно и не внятно.
Но Бог,
Возвысит нам великолепно рог:
В сердца Он наши входит,
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И в нашем щастии приятности находит;
Ему наш внятен глас:
Коль славим мы Ево, не оставляет нас;
Хоть Он и без того Себя довольно славит;
И небом и землей и окияном правит,
И имена дает,
Всему чем весь наполнен свет;
Звездами и луной владеет:
Подвластен бурный ветр ему и тих зефир.
Во солнце Вышний бдеет,
И огревает мир.
От сил Его земля плодится,
От сил Его животное родится.
Питает Он и птиц и скот:
Свежеют нивы Им, трава и токи вод.
Просуществует мир до окончанья века,
И любит Вышний тварь, а паче человека.
Из 147 псалма
Похвали, Иерусалиме, Господа
Хвали ты Господа, Иерусалим,
Славь Бога твоего Сион;
От врат твоих крепит претвердо вереи,
В тебе живущих чад твоих благословляет:
Тебе границы стран твоих Им стали безопасны:
Он лутчею тебя пшеницей насыщает:
Тебе на землю шлет свои Господь обеты,
И резко к нам Его сбегает повеленье.
Он снег как волну разсевает,
И иней яко пепел,
Льда глыбы низметает:
Никто не утоит Его объятый мразом,
И тает лед, коль Он прикажет:
Ветр дунет и помчатся воды.
Иякову Он слово,
Израилю закон вещает,
И правила дает неслыханныя ими,
Сего не делал Он ни коему народу.
Из 148 псалма
Хвалите Господа с небес
Хвалите
Хвалите
Хвалите
Хвалите
Хвалите

Господа с небес,
Бога в высоте,
Господа все Ангелы Его,
Вышняго, Его небесны рати,
солнце и луна,
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Хвалите вы Его, сияющия звезды,
Хвали Его над небом каждо небо,
И ты, вода, носима небом:
Да все они восхвалят Бога.
Всевышний повелел им здаться; и создались:
Он их на веки утвердил,
И дал Он им закон, котораго не перейдут.
Хвалите от земли вы Бога,
Морския чудеса и все разливы водны,
Град, молния, туман и снег,
И бурный ветр Его творящий волю,
Все холмы и все горы,
Древа носящи плод и кедры,
И звери и скоты,
И ползующи черви,
И вы, крылаты птицы!
Хвалите Господа цари и все народы,
Вы, князи и земли начальства,
Вы, отроки и девы,
Младенцы, старики сединами покрыты!
Коль имя Господа толико вознесенно,
И кое в небесах и на земли простерто,
Народу своему,
Дает Он и силу и победу,
И приближенному Себе народу славу.
Из 149 псалма
Воспойте Господеви песнь нову
Воспойте Богу нову песнь,
Раздайся похвала Его,
Во сонме преподобных:
Возвеселись о Нем, Израиль,
Его народ избранный:
Возрадуйтесь, сыны Сиона, о Царе,
И в пляске
При цитрах и тимпанах,
Его хвалите имя;
Господь бо милостив народу Своему,
И покоряемых победами венчает!
Его любимцы жнут
С своих дел добрых славу,
И веселятся ею:
В беседах радостны они вспевают песни:
Превозвышенныя хвалы,
О Боге в их устах:
В руках их острыя мечи,
К отмщенью иностранцам.
И к наказанию народов;
Дабы на их царей взложити узы,
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На благородных их железныя оковы,
Соделати им то, что писано в законе.
Из 150 псалма
Хвалите Бога во святых Его
Хвалите Господа во святости Его,
Великой власти в силах равных,
И обладателя сего,
В величестве от дел Его преславных.
Хвалите Господа с святой Его судьбою,
И хором и трубою,
Псалтирью, гуслями, в тимпане;
Хвалите Господа на струнах и органе.
Хвалите Господа, небеснаго Царя,
В кимвалех ясных,
И во усердии горя,
Хвалите Господа в кимвалех громогласных.
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