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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 70-го. 

Давиду псаломъ, рыновъ Іонадавовыхъ и первыхъ 
плѣньшихся, не надписанъ у Еврей. Сдѣлавшій сіе 
надписаніе и самъ признался, что не нашелъ онаго 
у Евреевъ, но приложилъ отъ себя. Надобно же знать, 
что не сыны Іонадавовы отведены первые въ плѣнъ; 
ибо блаженному Іереміи повелѣно было Богомъ, въ 
обличеніе беззаконія Іудеевъ, принести вина сынаМъ 
Іонадавовымъ. Поелику же они не захотѣли пить 
онаго по установленіямъ предковъ; то Пророкъ обви-
нилъ наконецъ Іудеевъ въ непокорности; потому что 
сыны Іонадавовы хранятъ человѣческія заяовѣди, а 
они нарушаютъ Божественныя законоположенія. Пса« 
ломъ изреченъ отъ лица переселенныхъ въ Вавилойъ, 
желающихъ возвращенія и освобожденія отъ рабства. 
Написалъ же псаломъ сей блаженный Давидъ, всѣ 
изреченія въ ономъ принаровляя къ сонму благоче-
стивыхъ. 

1) . На Тя Господи уповахъ, да не постыжуся «ъ 
вѣкь. Не обманусь въ упованіи, говоритъ Пророкъ, 
ожидая Твоей помощи, и не буду долѣе терпѣть 
поношенія. 

2) . Правдою Твоею избави мя, и изми мя. Умоляю 
Тебя дать судъ Вавилонянамъ и мнѣ, и произнести 
надъ ними справедливый приговоръ. Ибо въ такомъ 
случаѣ освобожусь отъ ихъ рабства. 
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Приклони ко мнѣ ухо Твое, и спаси мя. (3). Буди 
ми въ Бога защитителя, и въ мѣсто крѣпко спасти 
мя: яко утвержденіе мое и прибѣжище мое еси Ты. 
Ты—мой защитникъ, моя крѣпкая ограда, мой на-
дежный оплотъ, по сему благоснисходительно пріими 
молитву мою. 

4) . Боже мой избави мя изъ руки грѣшнаго, изъ 
руки законопреступнаго и обидящаго. Умоляю Тебя, 
Владыка, избавить меня отъ владычества живущихъ 
въ лукавствѣ и нечестій. 

5) . Яко Ты еси терпѣнге мое Господи, Господи упо-
ваше мое отъ юности моея. Юнрстію называетъ Προ-
рокъ время великаго Моѵсея, когда Израильтяне на-
сладились свободою послѣ долговременнаго египет-
скаго порабощенія. Съ того времени, говоритъ народъ, 
возъимѣлъ я упованіе на Тебя, и ожидаю Твоей 
помощи. 

6) . Въ Тебѣ утвердихся отъ утробы, отъ чрева 
матери моея Ты еси мой покровитель. Рожденіемъ и 
происхожденібмъ на свѣтъ называетъ Пророкъ исше-
ствіе изъ Египта. Сіе же даетъ видѣть Богъ всяче-
скихъ и чрезъ божественнаго Іезекіиля; ибо, обличая 
нечестіе Іерусалима, и потомъ сказавъ: Отецъ твой 
Аморреанинъ и мати твоя Хеттеаныня, присовоку-
пилъ: еь онь же день родилася еси, не отрѣзоша ти 
nyna, и солію не осолиша, и водою не омыша тя на 
спасеніе (Іезек. 16, 3—4). Поелику пупъ есть какъ бы 
корень младенца, посредствомъ пупа питается онъ и 
растетъ» а Израилю и по исшествіи изъ Египта оста-
валось прирожденнымъ египетское нечестіе; то спра-
ведливо сказалъ Пророкъ: не отрѣзаша ти пупа; 
то есть изъ матерняго чрева извлекаешь себѣ пищу, 
и остаешься при прежнихъ начинаніяхъ. Посему-то 
сонмъ благочестивыхъ, умоляя Бога, говоритъ: издрев-
ле, изъ начала имѣлъ я упованіе на Тебя. 

Ο Тебѣ пѣніе мое выну. Непрестаю пѣснословить 



и прославлять Тебя, и по Твоему промышленію содѣ-
лался я славнымъ. 

7) . Яко чудо быхъ многимъ. Но послѣ этой славы 
испыталъ я великую перемѣну, такъ что совершив-
шебся со мною представлялось многимъ какимъ-то 
чудомъ и знаменіемъ. 

И Ты мой помощникъ крѣпокъ. Однако же Твоей 
ожидаю помощи. 

8) . Да исполнятпся уста моя хваленгя, яко да вос-
пою славу Твою, весь день, великолѣпіе Твое. Посему-то 
злочестіе, въ какомъ я теперь, премѣнивъ на лучшее, 
подвигни языкъ мой къ пѣснопѣнію, чтобы всегда 
возносилъ я Тебѣ пѣснь. Ибо вмѣсто словъ: весь день. 
Симмахъ сказалъ: каждый день. 

9) . Не отвержи мене во время старости: внегда оску-
дѣвати крѣпости моей, не остави мене. Прошу ο 
томъ, чтобы и нынѣ пользоваться мнѣ тѣмъ же про-
мышленіемъ, какимъ пользовался въ юности, и умо-
ляю ο томъ. чтобы и въ самой старости не быть мнѣ 
оставленнымъ безъ Твоей попечительности. Поелику 
исшествіе изъ Египта наименовалъ юностію, то ста-
ростію назвалъ время плѣненія; потому что между 
тѣмъ и другимъ протекло много времени. 

10) . Япо рѣша врази мои мнѣ, и стрегущіи душу 
мою совѣщаша вкупѣ, 11). Глаголюще: Богъ оставилъ 
есть его, пожените и имите его, яко нѣстпь избавляяй. 
Всѣ непріязненные мнѣ ругаются надъ моими несча-
стіями, дѣлаютъ мнѣ всякаго рода зло, видя, что ли-
шенъ я Твоего ο мнѣ попеченія, и предполагая, что 
навсегда я презрѣнъ, и уже не воспользуюсь Твоимъ 
ο мнѣ промышленіемъ. Посему-то умоляю: 

12). Боже мой не удалися отъ мене; Боже мой 
въ помощь мою вонми. Подай скорую Твою помощь, 
и не оставляй меня вдали отъ Твоего попеченія. Го-
воритъ же Пророкъ объ удаленіи отъ него не сущ-
ности Божіей (она повсюду и всѣмъ соприсуща), 
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но Божія промысла и дѣйственнаго вспомощество 
ванія. 

13) . Да постыдятся и исчезнутъ оклеветающіи 
душу мою. Симмахъ переводитъ такъ: да посрамятся 
и истребятся сопротивляющіеся душѣ моей, да обма-
нутся въ своихъ начинаніяхъ, да пожнутъ отъ сего 
стыдъ, и безуспѣшными останутся несправедливо устро-
яющіе мою гибель. 

Да облекутся въ студъ и срамъ ищущги злая мНѣ. 
Да содѣлаются достойными посрамленія и осмѣянія 
подвергающіе меня всякаго рода бѣдствіямъ. 

14) . Азъ же всегда возуповаю на Тя. Видя все сіе, 
утверждаюсь въ упованіи на Тебя. 

И приложу на всяку похвалу Твою. И многократно 
вознесу Тебѣ пѣснопѣніе. 

15) . Уста моя возвѣстятъ правду Твою, весь день 
спасеніе Твое. Не престану возвѣщать ο семъ правди-
вомъ Твоемъ опредѣленіи, и всякому дѣлать извѣ-
стнымъ, какъ, совершивъ судъ надо мною и врагами, 
освободилъ Тьг меня отъ рабства имъ. 

Яко не познахъ книжная. (16). Вниду въ силѣ Гос~ 
подни. Симмахъ перевелъ такъ: не умѣю изчислить. 
Вниду въ силѣ Господни. Поелику обѣщалъ возвѣ-
щать ο Божіемъ правосудіи и ο дарованномъ ему спа-
сеніи, обѣщаніе же сіе выше человѣческихъ силъ; то 
справедливо присовокупилъ: не умѣю изчислить. Тоже 
изрекъ блаженный Давидъ въ тридцать девятомъ 
псалмѣ; ибо, сказавъ: многа сошворилъ еси Ты Гос-
поди Боже мой чудеса Твоя, и помышленіемъ Твоимъ 
нѣсть кто уподобится Те&іь, присовокупилъ: возвѣ-
стихъ и глаеолахъ, умножишася паче числа (Псал. 
39, 6). Такъ говоритъ и здѣсь: не умѣю изчислить; 
потому что таковыхъ писаній и наукъ не вмѣстило 
естество мое; но впрочемъ ениду въ силѣ Господни, 
и сколько возможно естеству человѣческому, буду 
пѣснословить Тебя. 



Господи помяну правду Тебе единаго. (17). Боже 
мой научилъ мя еси отъ юности моея. Пѣснословлю 
Тебя, Владыка, видя оказанную мнѣ правду, и памя-
туя заповѣди Твои; потому что съ дѣтства научилъ 
Ты меня этому. И изъ сего видно, что юностію назы-
ваетъ Пророкъ времена великаго Моѵсея, йбо чрезъ. 
него данъ былъ законъ. 

И до нынѣ возвѣщу чудеса Твоя. (18). И даже до 
cmapocmu и пресшарѣнгя Боже мой пе остави мене. 
Буду возвѣщать чудеса Твои невѣдущимъ; а Ты, какъ 
издревле именовавшійся Богомъ моимъ, всегда удо-
стоивай меня попеченія Твоего. 

Дондеже еозвіщу мышцу Твою роду ѳсему гряду-
щему. Давидъ пророчески предсказываетъ будущее, 
и старостію называетъ окончаніе закона,—а сіе по-
слѣдовало по пришествіи Владыки Христа. Но яснѣе 
представляетъ сіе намъ блаженный Павелъ, разсуждая 
ο новомъ завѣтѣ; говоритъ же такъ: внегда же глаго-
летъ, новъ, обветши перваго: α обветшавающее и со-
старѣвающееся близъ есть истлѣнія (Евр. 8, 13). По-
сему и здѣсь Давидъ пребываюшихъ въ Вавилонѣ 
пророчески научаетъ сказать: и даже до старости 
и престарѣнгя Боже мой не остаѳи мене. Потомъ, по-
казавъ, какую разумѣетъ старость, присовокупилъ: 
дондеже возвѣщу мышцу Твою роду всему грядущему. 

19). Силу Твою, и правду Твочо, Боже. Родъ гряду-
щій есть родъ, наставшій по вочеловѣченіи единород-
наго Сына Божія, послѣ котораго составилась Цер-
ковь изъ язычниковъ, пріявъ отъ Іудеевъ проповѣд-
никами священныхъ Апостоловъ. Ο семъ родѣ и въ 
двадцать-первомъ псалмѣ говоритъ Давидъ: возвѣ-
ститъ Господеви родъ грядущій, и возвѣстятъ правду 
Его людямъ родитися имущимъ, яже сотвори Господь 
(Псал. 21, 32). Посему, кромѣ народа іудейскаго, дол-
женъ быть другой народъ, ο которомъ Пророкъ пред-
рекъ, что онъ не родился, но родится еще. Потому 
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и здѣсь говоритъ: не остави жне, дондеже возвѣщу 
мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и 
правду Твою. Сходно же сіе съ предсказаніемъ Па-
тріарха Іакова: не оскудѣетъ Князь отъ Іуды, и вождь 
отъ чреслъ его, дондеже пріидеть, Ему же отложено: 
и Той чаянге языковъ (Быт. 49, 10). 

Боже, даже до выщнихъ, яжв сотворилъ ми еси 
величія. Акила и Симмахъ перевели такъ: Боже, даже 
до высоты, какія содѣлалъ Ты величія, то есть, содѣ-
ланное Тобою, Владыка, высоко, велико и достаточно къ 
тому, чтобы всѣ убѣдились именовать Тебя вышнимъ. 

Боже кто подобенъ Тебѣ? Никого не возможно 
сравнивать съ Тобою и примѣнять къ Тебѣ; потому 
что всѣхъ превосходишь и естествомъ, и могуще-
ствомъ, и всѣми благами. Послѣ сего Пророкъ начи-
наетъ предсказывать возвращеніе изъ плѣна. 

20) . Елики явилъ ми еси скорби многи и злы? И 
обрагцся оживотвориль мя еси, то есть, предалъ меня 
всякаго рода бѣдствіямъ за учиненныя мною безза-
конія, и снова возвратилъ меня къ жизни, 

И отъ безднъ земли возвель мя еси. Представляю 
себя какъ бы вновь оживленнымъ, сверхъ чаянія че-
ловѣческаго избавившись отъ столькихъ бѣдствій. Сіе 
изрекъ Богь и чрезъ Іезекіиля: отверзу гробы ваша. 
и изведу васъ изъ Вавилона (Іезек. 37, 12); то есть, 
положу конецъ человѣческому отчаянію, и сверхъ 
упованія враговъ, дарую вамъ возвращеніе. 

21) . Умножилъ еси на мнѣ величествіе Твое, и об-
ращся утпѣшилъ мя еси, и отъ безднъ земли паки 
возвелъ мя еси. Симмахъ перевелъ такъ: возрастишь 
величіе мое и оградишь меня утѣшеніемъ. Подобно 
сему и прочее предрекаетъ Пророкъ, то есть гово-
ритъ: въ попеченіи Твоемъ ο мнѣ откроется благость 
Твоя. 

22) . Ибо азъ исповгъмся Тебѣ вг людехь Господи. Не 
престану повѣствовать ο дарахъ Твоихъ и возвѣщать 
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ο нихъ невѣдущимъ. Надлежитъ же замѣтить, что и 
здѣсь упоминаегь ο многихъ народахъ, которые, по 
вочеловѣченіи Спасителя нашего, получили спасеніе 
чрезъ проповѣдниковъ изъ Іудеевъ. 

Въ сосудѣхъ псаломскшъ, истину Твою Боже, воспою 
Тебя въ гусліъхь Святый Израилевъ. Слагая же пѣсно-
пѣнія, употреблю и обычныя орудія. 

23). Возрадуетеся устнѣ мои, егда воспою Тебѣ, и 
душа моя, юже еси избавилъ. (24). Еще же и языкъ 
мой поучипгся правдѣ Твоеи, егда постыдятся и по-
срамятся ищущги злая мнѣ. Предсказываетъ вмѣстѣ 
и гибель Вавилонянъ отъ персидскаго Кира, и воз-
ваніе Іудеевъ; то есть, по низложеніи Вавилонянъ, по-
лучу дозволеніе возвратиться, воспользовавшись же 
этимъ, въ веселіи и радости буду ликовать, воспѣвая 
Твои благодѣянія, и непрестанно поучаясь въ законѣ 
Твоемъ. 

ИЗЪНСНЕНІЕ ПСАЛМА 71-го 

ο Соломонѣ. 

Что настоящій псаломъ ни мало не приличествуетъ 
Соломону, это, думаю, признаютъ Іудеи, желающіе 
сказать правду, тѣмъ паче питомцы вѣры. Ибо во 
лервыхъ Соломонъ не обладалъ предѣлами земли, не 
собиралъ дани съ западныхъ и восточныхъ народовъ; 
притомъ, какъ человѣкъ, поживъ соразмѣрное есте-
ству время, пріялъ конецъ жизни, и даже не славный. 
Α псаломъ показываетъ, что Тотъ, ο Комъ онъ про-
рочествуетъ, древнѣе солнца и луны. Точнѣе же сіе 
дастъ видѣть изъясненіе реченій псалма. Да и надпи-
саніе не неприлично, и свободно примѣняется къ 
Спасителю; потому что Соломонъ толкуется мирный, 
и сіе ясно показываетъ исторія Паралипоменонъ; ибо 
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Богъ черезъ Наѳана говоритъ Давиду: зане Соломонъ 
имя ему, и миръ дамъ во дни его (Пар. 22, 9). Сіе 
же наименовавіе имѣетъ и Владыка Христосъ. Вели-
кій проповѣдникъ истины Павелъ взываетъ: той есть 
миръ нашъ, сотворивый обоя едино, и средостѣніе 
ограды разоривыи (Ефес. 2, 14). И Самъ Господь го-
воритъ священнымъ Апостоламъ: миръ Мой даю вамъ, 
миръ Мой оставляю вамъ (Іоан. 14, 27). Посему Его 
царство, Имъ возстановленный миръ и спасеніе языч-
никовъ предвозвѣщаетъ псаломъ сей. И поелику 
Онъ—Богъ и человѣкъ, и Богъ Онъ всегда, а чело-
вѣчество пріялъ ради насъ; το пророчество показы-
ваетъ то и другое,—говоритъ, что, какъ Богъ, имѣетъ 
Онъ власть надъ всѣми, а какъ человѣкъ, пріемлетъ 
оную отъ Отца Своего. 

1) . Боже судъ Твой Цареви даждь, и правду Твою 
Сыну Цареву. Владыка Христосъ—и Царь и Сынъ 
Царевъ. Потому пророчество называетъ Его Царемъ 
и Сыномъ Царевымъ. Такъ и Патріархъ Іаковъ име-
нуетъ Его и львомъ и скимномъ львовымъ. Ибо го-
воритъ: скименъ львовъ Іуда отъ лѣторасли сыне мои 
нозшелъ еси: возлегъ, уснулъ еси яко левъ, и яко ски-
менъ: кто возбудитъ Его (Быт. 49, 9)? Не только Онъ 
Царь, н.о и Сынъ Царевъ; потому что, какъ Богъ, 
рожденъ Всецаремъ Богомъ, а какъ человѣкъ, имѣетъ 
предкомъ Царя Давида. И пророческое слово испра-
шиваетъ, чтобы Ему, какъ человѣку, дана была прав-
да отъ Бога. Потомъ открываетъ причину. 

2) . Судити людемъ Твоимъ въ правдѣ, и нигцимъ 
Твоимъ въ судѣ. Ибо одержимыхъ нищетою грѣха 
освободитъ Онъ отъ рабства лукавому мучителю, 
произнеся правдиво судъ надъ нимъ и надъ одержи-
мыми имъ. 

3) . Да воспргимуть горы миръ людемъ и холми 
правду. Это—олицетвореніе, показывающее перемѣну 
во всѣхъ. Такъ, повѣствуя объ исшествіи народа„ 
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Пророкъ сказалъ: горы взыграшася, яко овны, и холми 
яко агнцы овчги (Псал. 113, 4). Впрочемъ видимъ пе-
ремѣну въ самыхъ горахъ и холмахъ. Ибо, вмѣсто 
вселявшагося на нихъ древле нечестія, возлюбившіе 
ангельскую жизнь пожинаютъ на нихъ евангельскую 
правду, и предстательствуя ο людяхъ, стараются ис-
ходатайствовать имъ Божественное примиреніе. 

4) . Судитъ нищимъ людскимъ, и спасетъ сыны уоо-
гихъ, и смиритъ клеветника. Діаволъ справедливо 
названъ клеветникомъ. Ибо оклеветалъ Бога, сказавъ, 
что по зависти воспретилъ вкушать отъ древа, и объ 
Іовѣ произнесъ лживыя таюке слова, сказавъ: еда 
туне Іовъ чтитъ Бога? Еоснися встъхъ, яже имать: 
аще не въ лице Тя благословитъ (Іов. 1, 10. 16). Въ 
псалмѣ осьмомъ Пророкъ назвалъ его врагомъ и ме-
стникомъ (Псал. 8, 3), здѣсь называетъ клеветникомъ. 
Но Владыка смирилъ и сокрушилъ его, а тѣхъ, надъ 
кѣмъ онъ мучительствовалъ, сподобилъ свободы и 
спасенія. 

5) . И пребудетъ съ солнцемъ, и прежде луны рода 
родовъ. Совершающій все это, если сказать по апо-
стольски, ни начала днемъ, ни животу конца имѣетъ 
(Евр. 7, 3); потому что рожденъ отъ Отца прежде 
луны рода родовъ, то есть, безпредѣльными нѣкоими 
родами предваряетъ бытіе твари. Но и предудетъ съ 
солнцемъ, то есть, будетъ имѣть всегда продолжаю-
щееся бытіе. Пророкъ не говоритъ, что солнце имѣ-
етъ вѣчно продолжающееся бытіе, но не находя бо-
лѣе постояннаго образа, и видя, что солнце такъ зна-
чительно, и что имъ производятся времена и дни, 
примѣнилъ къ нему преложеніе вещей отъ тмы въ 
свѣтъ; потому что и самъ Владыка Христосъ име-
нуется солнцемъ правды. 

6) . Снидетъ яко доэюдь на руно, и яко капля кап-
люгцая на землю. Симъ ясно представилъ намъ Про-
рокъ человѣческое рожденіе, совершившееся безъ 
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шума, крайне безмолвно и таинственно. Какъ руно, 
принимая на себя дождь, не издаетъ никакого шума, 
и капли росы, падая на землю, не производятъ ника-
кого ощущенія въ слухѣ; такъ совершилось Владыч-
нее зачатіе, неощутимо для жившаго съ Маріею об-
ручника. Уже въ послѣдствіи по зачатіи, подозрѣвая 
нѣчто необычайное, восхотѣ тай пустити ю (Матѳ. 
1, 19); но дозналъ отъ Ангела, что рожденіе сіе есть 
не человѣческое, а духовное. 

7) . Возсгяетъ во днехъ Его правда. Слова сіи и дѣ-
лами подтверждаются; потому что естество человѣче-
ское, освободившись отъ прежняго злочестія, научи-
лось благочестію. И если нѣкоторые изъ увѣровав-
шихъ не живутъ по евангельскимъ законамъ; то не-
изчислимыя тысячи и изъ воиновъ, и изъ людей 
частныхъ, изъ городскихъ, и сельскихъ жителей, при-
лагаютъ великую заботливость ο добродѣтели. 

И множество мира, дондеже отымется луна. Ибо 
древле малыя владѣнія и отдѣльныя царства у каж-
даго народа, бѣдствуя отъ чаетыхъ войнъ, не могли 
пользоваться дарами мира, непрестанно проводили 
жизнь съ оружіемъ въ рукахъ; и войны сіи описаны 
многими изъ Римлянъ и Еллиновъ. Да и исторія Цар-
ствъ и Маккавеевъ показываетъ намъ сколькихъ бѣд-
ствій причиною были малыя владѣнія. Но, по воче-
ловѣченіи Бога и Спасителя нашего, владѣній сихъ 
не стало; одно царство обладаетъ нашею вселенною, 
и водворяемый Имъ миръ далъ силу Божественной 
проповѣди. Выраженіе: дондеже отымется луна, упо-
треблено въ значеніи всего времени настоящей жизни. 
Ибо излишне говорить ο жизни будущей, въ которой 
водворится миръ истинный. 

8) . И одладаетъ отъ моря до моря, то есть, возо-
бладаетъ надъ всѣми предѣлами вселенной. Поелику 
же предѣлъ земли составляютъ великія и не преплы-
ваемыя моря, которыя у иныхъ называются атланти-
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ческими, или западнымъ и восточнымъ океаномъ; то 
Пророкъ справедливо выразился, что держава вселен-
ной отвнѣ окружена морями. И это болѣе явнымъ 
дѣлаетъ слѣдующій стихъ. 

И отъ рѣкъ до конецъ вселенныя. Рѣкою Пророкъ 
называетъ Іорданъ, въ которомъ крестившійся Вла-
дыка пріялъ свидѣтельство отъ Отца, что Онъ воз-
люб.іенный Сынъ, ο Немъ же благоволи (Матѳ. 3, 17). 
Оттолѣ, товоритъ Евантелистъ, наѵатъ проповтъдати 
и глаголати: покайтеся, приближися бо царствіе пе-
бесное (Матѳ. 4, 17). Посему-то и пророчество гово-
ритъ, что возобладаетъ отъ рѣки до конецъ вселен-
ныя. Потомъ объясняетъ сіе и другимъ образомъ. 

9). Предъ нимъ припадутъ Еѳіопляне, и врази Ега 
персть полижутъ. (10). Царіе Ѳарсгйстги и острови 
дары принесутъ, царге Аравстіи и Сава дары приве-
дутъ. Ѳарсисомъ, и блаженный Исаія и чудный Іезе-
кіиль именуютъ Карѳагенъ, первенствующій городъ 
въ Ливіи. Сава же есть народъ еѳіопскій. Α Ливійцы, 
называемые и Афрами, населяютъ западныя страны; 
вселенной; Еѳіопы же—восточныя и южныя; и Ара-
витяне—средину суши, а островитяне—средину моря. 
Ο всѣхъ ихъ сказалъ Пророкъ, что припадутъ предъ 
Нимъ, воздадутъ Ему поклоненіе, какъ Богу, и при-
несутъ дары, какъ Царю. Α враги подпадутъ клятвамъ, 
наложеннымъ на змія: Ήα персѣхъ и чревѣ ходити 
будеши, и землю снѣси вся дни живоша твоего (Быт. 
3, 14). Враги же Бога и Спасителя нашего суть все-
лукавые демоны, надъ которыми даровалъ власть, по-
велѣвъ наступати на змію и скорпію (Лук. 10, 19). 
Послѣ того, какъ Пророкъ упомянулъ ο трехъ или 
четырехъ народахъ, и прикровенно предъизобразилъ 
перемѣну во всѣхъ народахъ, ведетъ онъ рѣчь съ 
болыиею ясностію. 

11). И поклонятся Ему вси царіе зежтіи—нѣко-
торые добровольно въ настоящей жизни, а всѣ πα 
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воскресеніи. Не у видгшъ Ему, всяческая покорена, 
говоритъ божественный Апостолъ (Евр. 2, 8); но тогда 
поклониіпся Ему всяко колѣно небесныхъ, земныхъ и 
преисподиихъ (Филип. 2, 10). 

Вси языцы поработаютъ Ему. Сіе согласно съ про-
рочествомъ Патріарха Іакова: Той чаяніе языкоеъ (Быт. 
49, 10). Но видимъ и исполненіе предреченія. Ибо 
нѣтъ народа, который б ы . не слышалъ евангельской 
проповѣди; напротивъ того въ каждомъ народѣ есть 
пріявшіе лучъ Боговѣдѣнія. 

12). Яко избави нища отъ сильна, и убога, ему же 
не бѣ помощника. (13). Пощадитъ нища и убога: и 
души убогихъ спасетъ. Всѣ поклонятся Ему, о с в о б о 
дившись отъ жестокаго діавольскаго мучительства. 
Ибо сильнымъ наименовалъ Пророкъ діавола, а ни-
щимъ—естество человѣческое, какъ бывшее тогда 
безъ Бога. Сверхъ того и властвующихъ смиряетъ 
•Онъ Божественными законами, поражаетъ геенскими 
угрозами и заставляетъ оказывать нѣкую пощаду ни-
щимъ. Ибо присовокупилъ и слѣдующее. 

14). Отъ лихвы и отъ неправды избавитъ души 
ихъ. Лихвою назвалъ любостяжательность. Такъ на-
зываетъ оную и ветхій законъ. Лихвы и примноженія 
не возметъ (Іезек. 18, 17). Поэтому, говоритъ Про-
рокъ, увеселяющихся неправдою и любостяжательно-
•стію убѣдитъ водиться милостію и человѣколюбіемъ. 

И честно имя Его предъ ними, то есть, для всѣхъ 
будетъ досточтимъ и славенъ. 

14). И будетъ, и дастся Ему отъ злата Ара-
•війска. Вмѣсто Аравіи другіе переводчики поставили: 
Сава. Но и то и другое предвѣщаетъ дары, приноси-
мые Ему всѣми, и царями и варварами. Сказано же: 
живъ будетъ, вмѣсто: пребудетъ. 

И помолятся ο Немъ выиу, весь день благословятъ 
Его. Неорестанно будутъ пѣснословигь Его; будутъ 
же пѣснословить и Отца Его, въ Сынѣ заимствовавъ 
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поводъ къ пѣснопѣнію. Ибо сказанное: помолятпся ο 
Немъ—сходно съ онымъ апостольскимъ изреченіемъ: 
благодарю Вога моего Іисусомъ Хришомъ (Римл. 1,8); 
и еще: Тѣмъ имамы приведенге ко Отцу (Еф. 2, 18). 
Поэтому ради Него помолятся всѣ Отцу, и будутъ 
пѣснословить Его за благодѣянія, оказанныя имъ Сы-
номъ, но будутъ пѣснословить и Сына, какъ отъ Не-
го пріявшіе блага сіи. 

16). Будетъ утвержденіе на земли на еерсѣхъ горъ; 
то есть, Онъ утвердитъ и подкрѣпитъ увѣровавшихъ 
въ Него, содѣлаетъ ихъ высокими и превознесен-
ными, какъ бы стоящими на самыхъ вершинахъ горъ. 
Сіе и Господь сказалъ ученикамъ Своимъ: не можеѵпъ 
градъ укрытися верху горы стоя: пиже ежигають 
свѣтильпика и постаеляютъ его подъ спудомъ, но на 
свѣщницѣ, и свѣтитъ всѣмъ, иже въ храминѣ (Матѳ. 
5, 14—15). 
Превознесется паче Ливана плодъ ихъ. Поелику Про-
рокъ упомянулъ ο высокихъ горахъ; то кстати при-
велъ на память и Ливанъ, какъ высочайшую изъ горъ 
въ Палестинѣ, и говоритъ, что ученіе Его, и истол-
кователи и проповѣдники онаго будутъ выше и слав-
нѣе Ливана. 

И процвѣтутъ отъ града, яко трава земная. Какъ 
увѣровавшіе въ Него принесутъ таковый плодъ; такъ 
неувѣровавшіе Іудеи уподобятся травѣ, которая нынѣ 
растетъ, и вскорѣ гибнетъ. 

17j. Будетъ имя Его благословено во еѣки: прежде 
солнца пребываетъ имя Его. Слова: благословено нѣтъ 
ни въ одномъ спискѣ, ни въ ексаплахъ, ни у Евре-
евъ. Реченіемъ—прежде Пророкъ показываетъ, что 
Онъ древнѣе солнца и луны. Ибо не просто сказано: 
прежде солнца пребываетъ, но: и рода родовъ. Α сло-
ва: рода родовъ (5) Пророкъ употребилъ и ο солнцѣ 
и ο лунѣ; потому что солнце и луна современны, въ 
одно и тоже время приведены въ бытіе. Сказано: и 

2 
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рече Богъ, да будутъ свѣтила на тверди пебеснѣй. И 
сотвори Богь два свѣтила великая (Быт. 1, 14. 16). 
Посему, если прежде луны рода родовъ, то и прежде 
солнца. 

И благословятся въ Немъ вся колѣна земная. Про-
рокъ напоминаетъ здѣсь обѣтованіе данное Аврааму, 
Исааку, Іакову. Ибо тремъ симъ Патріархамъ Богъ 
обѣтовалъ, что благословятся, то вси язицы земніи 
(Быт. 12, 18), то племена земная (Быт. 12, 3). Раз-
личными же сими именованіями означается весь чело-
вѣческій родъ. И блаженный Павелъ, объясняя сіе, 
сказалъ: Аврааму же речени быша обѣты, и сіъмени 
его. Не глаголетъ, и сѣменемъ, яко ο мнозѣхь, но яко 
ο единомъ, и сѣмени Твоему, иже еыпь Христосъ (Гал. 
3, 16); и въ посланіи къ Евреямъ говоритъ: не отъ 
Ангелъ бо когда пріемлетъ (2, 16). Ο Немъ предвоз-
вѣщаетъ и настоящій псаломъ, сказуя, что благосло-
вятся ο Немъ вся колѣна земная. 

Вси языцы ублажатъ Его. Пророческое слово из-
рекло, иное какъ ο человѣкѣ, иное какъ ο Богѣ. Но 
слово: блаженный, какъ находимъ, употребляется и 
ο Богѣ. Сказано: блаженный, и единъ сгільный, Царь 
царствуюгцихъ и Господь господствующихъ, единъ имѣ-
яй безсмертге, и во свѣтѣ живый непреступнѣмъ 
(1 Тим. 6, 15—16). Пророкъ говоритъ: всѣ народы 
именуютъ Его блаженнымъ и достойнымъ пѣснопѣнія. 
Потомъ, яснѣе открывая сокровенное Божество Его, 
присовокупилъ: 

18) . Влагословенъ Господь Богъ Израилевь, творяіі 
чудеса единъ; то-есть, Сей самый, ο Комъ изрекается 
пророчесгво, совершитъ и упомянутыя выше чудеса. 
Онъ есть и Богъ Израилевъ и Владыка всѣхъ. 

19) . И благословено имя славы Его во вѣкъ, и въ 
вѣкъ вѣка. Посему всѣмъ надлежитъ пѣснословить 
Его. Ибо, если не знаемъ естества Его, какъ не при-
ступнаго, то изучили спасительное имя Его. 
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И исполнится славы Его вся земля: буди, буди. Ο 
чемъ не однократно предсказывалъ въ продолженіи 
всего псалма, то приложилъ и в ъ заключеніе проро-
чества, чтобы предреченіе содѣлать болѣе несомнѣн-
нымъ. Сказуетъ же: по всей землѣ будетъ явлено и 
вѣдомо, что Онъ—Богъ и Владыка всяческихъ, и отъ 
всѣхъ пріемлетъ чествованіе, всѣхъ озаритъ лучами 
Своего Боговѣдѣнія. Α дознавъ сіе Пророкъ по бла-
годати Духа и воспламенясь желаніемъ, умоляетъ, что-
бы совершилось это, и пророчество пришло в ъ испол-
неніе. Потому и присовокупляетъ: буди, буди, или по 
лереводу Акилы: вѣрно, вѣрно; то-есть, сказанное 
не ложно и истинно и непремѣнно придетъ в ъ 
исполненіе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 72-го. 

Окончишася пѣсни Давида, сына Іессеева, псаломъ 
Асафу. И прежде говорили уже мы, что Асафа иные 
называли писателемъ псалмовъ, а иные пѣвцемъ и на-
ставникомъ лика пѣвцевъ; другіе же утвеждали, что 
и сіи псалмы изрекъ Давидъ, а Асафъ написалъ. Но 
какъ угодно кому, такъ пусть и принимаетъ сіе. Ибо 
никакого вреда не произойдетъ отъ сего принимаю-
щимъ такъ или иначе. Α мы, при озареніи благодати, 
объяснимъ смыслъ сего псалма. Народъ, отведенный 
ллѣннымъ въ Вавйлонъ, погруженъ былъ во многія 
всякаго рода бѣдствія. Видя же, что Вавилоняне, жи-
вя въ злочестіи и беззаконіи, пользуются благоден-
ствіемъ и великимъ благополучіемъ, а сами они на-
ходятся в ъ затрудненіи и злостраданіи, Іудеи обра-
тили мысли на Божественный промыслъ, размышляя 
и разсуждая, почему злочестивые во всемъ нимало 
не испытываютъ чего-либо скорбнаго, а наслаждаются 
всякимъ счастіемъ, носясь попутнымъ вѣтромъ. Бла-
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годать Всесвятаго Духа, провидя сіе издалека, и уст-
рояя служащее на пользу, какъ плѣнникамъ въ Ва-
вилонѣ, такъ и всѣмъ людямъ, начертала псаломъ сей, 
и помыслы ихъ ясно изображая, и предлагая рѣше-
ніе на ихъ вопросы. Посему ученіе псалма пригодна 
для всѣхъ тѣхъ, которые такъ разсуждаютъ, или го-
ворятъ подобно плѣнникамъ въ Вавилонѣ; предла-
гается же оно въ такомъ видѣ, какъ будто бы воз-
вратившіеся изъ плѣна пересказываютъ свои бывшія 
недоумѣнія ο промыслѣ Божіемъ. 

1) . Коль благъ Богъ Израилевъ. Реченіе: коль употре-
билъ Пророкъ не сравнительно, но показывая преиз» 
бытокъ благости; сказуетъ же, что великую попечи-
тельность прилагаетъ Богъ и объ Израили. 

Правымъ сердцемъ. Но знаютъ это не всѣ, а только 
водящіеся правыми и здравыми помыслами. Такъ, по-
хваливъ правыхъ сердцемъ, объявляетъ ο бурѣ соб-
ственныхъ своихъ помысловъ. 

2) . Мои же въ малѣ не подвижастѣся нозѣ. Не 
многаго недоставало къ тому, чтобы совратиться мнѣ 
съ пути своего. 

Въ малѣ не проліяшася стопы моя. Α Симмахъ пе-
ревелъ такъ: едва не сокрушилось то, что подкрѣп-
ляло меня, то-есть, былъ я въ опасности отказаться 
отъ здравыхъ и поддерживающихъ меня помысловъ, 
и подвергнуться величайшему поползновенію; сіе вы-
ражаетъ слово: проліяшася, какъ бы пролились, рас-
пались, утекли. Ногами же и стопами иносказательно 
называетъ Пророкъ помыслы. Потомъ излагаетъ и 
причину. 

3) . Яко еозревнова на беззаконныя, миръ грѣшниковъ 
зря. Какъ огнемъ меня жгло, когда видѣлъ, что жи-
вущіе злочестиво и беззаконно пребываютъ въ мирѣ 
и великомъ счастіи. 

4) . Яко нѣсть восклоненія въ смерти ихъ. Акила 
перевелъ такъ: нѣтъ страданій въ смерти ихъ. Α Сим-
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махъ: не помышляли ο смерти своей, το-есть испы-
туемые въ опасностяхъ не отрекались отъ себя самихъ. 
Слово же: восклоненіе (аѵаѵеѵоц) означаетъ отреченіе; 
ибо, намѣреваясь отречься отъ чего-либо, обыкновен-
но восклоняемъ голову. 

И утвержденія въ ранѣ ихъ, то-есть, не надолго 
приближается къ нимъ скорбное. 

5) . Въ трудѣхъ человѣчесшхъ не суть, и съ чело-
егъки не пріимуть ранъ. Всѣ дѣла у нихъ текутъ бла-
гоуспѣшно, не несутъ они ни трудовъ, ни бѣдствій, 
ни наказаній, подобно другимъ людямъ. 

6) . Сего ради удержа я гордыня ихъ до конца: одѣ-
яшася неправдою и нечестгемъ своимъ. Отсего вдались 
они въ кичливость и надмѣніе, и, не страшась нака-
заній за прежніе грѣхи, увлеклись въ большее без-
законіе. Словомъ: одѣяшася, Пророкъ изобразилъ мно 
жество неправды, какъ бы отвсюду ихъ окружающей. 

7) . Изыдетъ яко изъ тука неправда ихъ. Тукъ, какъ 
говорили мы неоднократно, означаетъ благосостояніе 
и благополучіе. Посему, говоритъ Пророкъ, пребывая 
въ такомъ благоденствіи, со всею небоязненностію 
отваживаются дѣлать неправду. 

Преидоша въ любовь сердца ихъ. (8). Помыслиша и 
глаголаша въ лукавствѣ, неправду вь высоту глаго-
лаша: (9). Положиша на небеси уста своя, и языкъ 
ихъ прегіде по земли. Недовольно для нихъ дѣлать 
неправду людямъ, но словами и помыслами, какъ 
стрѣлами, стараются поражать и самое небо. Даетъ 
же симъ разумѣть Пророкъ хулы на Бога, злословіе 
ο народѣ Божіемъ, и поруганія божественнаго храма. 
Но яснѣе выразилъ сіе въ псалмѣ сорокъ первомъ: 
быша слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь, внегда гла-
голатися мнѣ на всякъ день: гдѣ есть Богъ твоіі 
(Псал. 41, 4)? 

10). Сего ради обратятся людіе Мои сѣмо: и дніе 
исполнени обряіцутся въ нихъ. Пророческое слово, 
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утѣшая предающихся малодушію, предложило сіе намъ, 
какъ изреченное Богомъ всяческихъ. Между тѣмъ 
какъ они произносили хулы на Бога, ~и подвергали 
насъ злостраданіямъ, Богъ всяческихъ далъ ο насъ 
благое опредѣленіе, обѣщая намъ возвращеніе и по 
естеству опредѣленную жизнь. Изъ сего явствуетъ, 
что псаломъ приличенъ возвратившимся уже изъ 
плѣна и пересказывающимъ ο томъ, что было въ 
Вавилонѣ. Ибо сказано: сего ради обратятся людіе 
Мои сѣмо, то-есть въ Іудею. Поэтому живущіе въ 
Іудеи говорятъ стъмо, что вовсе не прилично было 
бы сказать пребывающимъ въ Вавилонѣ. Днями же 
исполненными Пророкъ назвалъ старость, разумѣя, 
что возвратятся и будутъ жить до старости. Такимъ 
образомъ, указавъ на Божіе обѣтованіе, снова воз-
врашается къ повѣствованію ο хулѣ Вавилонянъ и ο 
смущеніи помысловъ. 

11) . И р/ъша: како утьдѣ Богъ? и аще есть разумъ 
вь Вышнѣмъ? Симмахъ перевелъ яснѣе: сказали же: 
какъ позналъ Богъ? Есть ли познаніе у Вышняго? 
То-есть, Богъ обѣтовалъ это; они же разсуждали 
сами съ собой, что Богъ и не смотритъ, и не видитъ 
того, что происходитъ. Потомъ, показавъ этимъ не-
честіе ихъ, объявляетъ собственные свои помыслы. 

12) . Се сіи грѣшницы и гобзующіи въ вѣкъ удер-
жагиа богатство. Живя въ беззаконіи, наслаждаются 
обильно благами, и пользуются непревратнымъ благо-
получіемъ. Слово: въ вѣкъ Пророкъ употребляетъ 
относительно къ настоящей жизни; потому что и 
жизнь человѣческую не рѣдко называетъ вѣкомъ; 
такъ говоритъ: вѣкъ пашъ еъ просв?ъгценіе лица Твоего 
(Псал. 89, 8). 

13) . И рѣхъ:еда убо есуе оправдиосъ сердце мое. Α я, 
видя, что они пиршествутотъ и тщеславятся богат-
ствомъ, размышлялъ: не безполезно же стяжаніе 
правды. 
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И умыхъ въ неповинныхъ руцѣ мои. Потому на-
шелъ для себя выгоду, пребывая вдали отъ живу-
щихъ въ лукавствѣ. Ибо выраженіе: умыхъ въ непо-
еинпыхъ, значитъ: сохранилъ себя неповиннымъ, и не 
пріобщился къ злымъ. 

14) . И быхъ язвенъ весь день, и обличеніе мое на 
утренихъ. Позаботившись ο правдѣ, и избѣгнувъ 
общенія съ порокомъ, каждый день подвергаюсь 
оскорбленіямъ и поруганіямъ. 

15) . Агце глаголахъ, повѣмъ тако: се роду сыновь 
Твоихъ преступилъ еси. Оставивъ другіе помыслы, 
размышлялъ я самъ съ собою ο слѣдующемъ: ужели 
Богъ нарушилъ завѣты Свои съ нами? Ибо престу-
пилъ еси (ήσνντεθ-€ϊ*ας) сказано вмѣсто: ужели нару-
шилъ Ты постановленные завѣты? Сынами же назы-
ваютъ себя самихъ; потому что такъ именуетъ ихъ 
Богъ: Сынъ Мой первенецъ Израиль (Исх. 4, 22): сыны 
родихъ и возвысихъ (Иса. 1, 2). 

16) . И непгцевахъ разумѣти: сге трудъ есть предо 
мною, (17). Дондеже вниду во святило Божіе: и ра-
зумѣю въ послѣдняя ихъ. Но оставивъ другіе по-
мыслы, разсудилъ я, что въ наказаніе за прегрѣшенія 
Богъ предалъ меня на труды и бѣдствія. Впрочемъ я 
возвращусь, узрю освященный храмъ Его, увижу злый 
ихъ конецъ. Потомъ предварительно научается сему 
Божественною благодатію. 

18). Обаче за льщенія ихъ положилъ еси имъ 
злая; низложилъ еси я, внегда разгордѣшася. (19). 
Нако быша въ запустѣнге? внезапу исчезоша, поги-
богиа за беззаконіе свое. (20). Яко сонге востающихъ. 
Все сіе сбылось съ Вавилонянами при Кирѣ; потому 
что Вавилонянъ плѣнивъ поработилъ, а Іудеямъ да-
ровалъ возвращеніе. Справедливо же Пророкъ бла-
годенствіе ихъ уподобилъ сну; потому что явленіе 
настоящей жизни ничѣмъ не отлично отъ снови-
дѣнія. И сіе не трудно усмотрѣть на самихъ Вави-
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лонянахъ. Ибо незадолго прежде кичившіеся и тще-
славившіеся, какъ обладатели цѣлой вселенной, вне-
запно утратили владычество и впали въ крайнее 
рабство. 

Господи во градѣ Твоемъ образъ ихъ уничижиши. 
Образъ имѣетъ цвѣтность на время. Посему влады-
чество Вавилонянъ Пророкъ уподобляетъ образу, со-
храняющемуся малое время. Говоритъ же: уничи-
оюиши его, наказавъ за злочестіе во градѣ Твоемъ. 

21) . Яко разжжеся сердце мое. Такъ разсуждалъ я, 
какъ огнемъ разжигаемый ихъ беззаконіемъ. Пророкъ 
возвращается къ сказанному въ началѣ: возревновахъ 
на беззаконныя, и что тамъ назвалъ ревностію, то 
здѣсь называетъ разжженіемъ сердца. 

II утробы моя измѣнишася. Утробами, какь гово-
рилъ я многократно, именуетъ Пророкъ помыслы. 
Имѣя благочестивые помыслы, едва не совратился я, 
говорилъ онъ, по причинѣ ихъ кичливости. 

22) . И азъ уничиженъ, и не разулмъхъ. Симмахъ 
выразилъ сіе яснѣе: былъ я неискусенъ и не свѣдущъ. 
Недостатку же сему подвергся по невѣдѣнію, не 
знаю судовъ Твоихъ. 

Скотень быхъ у Тебе. (23). И азъ выну съ 
Тобою. Но не подвергнусь болѣе сему, и не согла-
шусь входить въ какія-либо разысканія и любопыт-
ствовать ο томъ, что домостроительствуется Твоею 
премудростію; напротивъ того, подобно вьючному 
животному, буду слѣдовать за Твоими мановеніями. 
Ибо въ такомъ случаѣ не лишусь Твоего ο мнѣ 
промышленія. Какъ вьючное животное слѣдуетъ за 
ведущимъ, не любопытствуя, куда его ведутъ: такъ 
и я буду слѣдовать, направляемый Твоею благодатію, 
не входя въ изслѣдованія ο Твоемъ промыслѣ. 

Удержалъ еси руку десную мою: (24). И соттомъ 
Івоимъ наставилъ мя еси, и со славою пргялъ мя еси. 
Отсюда начинается рѣчь ο возвращеніи изъ плѣна, 
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а именно: какъ снисходительный отецъ, нашедши за-
блудшаго сына, и взявъ его за правую руку, вводитъ 
въ домъ, такъ и Ты возвратилъ меня въ отечествен-
ную землю, освободивъ отъ рабства, давъ удобство— 
•пройдти странами многихъ народовъ, содѣлавъ меня 
знаменитымъ и славнымъ. 

25) . Что бо ми есть па шбеси? И отъ Тебе чгші 
восхотѣхъ на земли? Акила перевелъ яснѣе: Кто у 
меня на небѣ? Съ Тобою и на землѣ не пожелалъ 
я никого. Рѣчь вопросительная и имѣетъ такой смыслъ: 
есть у меня надежда на небѣ. И ожидалъ, и ожидаю, 
что будешь благоволить ко мнѣ на небѣ и на землѣ; 
потому что на небѣ не имѣю иного какого-либо 
Бога и попечителя, кромѣ Тебя, на землѣ никого не 
сравню съ Тобою; но и на небѣ и на землѣ Тебя 
признаю Богомъ, и съ любовію предаюсь Твоему 
владычеству. 

26) . Исчезе сердце мое и плоть моя. Посему-то и 
желаю, и жажду Тебя и душею и тѣломъ, и ожидаю 
Твоей помощи. 

Боже сердце моего, и часть моя Боже во вѣкъ. 
Ты—мой удѣлъ, мое наслѣдіе и наслажденіе благами. 

27) . Яко се удаляюгцги себе отъ Тебе, погибнутъ: 
потребилъ еси всякаго любодѣющаго отъ Тебе. Сами 
себя содѣлывающіе далекими отъ Твоей попечитель-
ности и избравшіе служить идоламъ, плодомъ отступ-
ничества будутъ имѣть погибель. Ибо любодѣяніемъ 
называетъ здѣсь Пророкъ идолослуженіе. Такъ гово-
ритъ Богъ и чрезъ Іеремію: поидоша на всяку гору вы-
ѵоку, и подъ всяко древо листвяно, соблудиша тамо. И 
рекохъ: повнегда прелюбодѣйствовати ей во всѣхъ сшъ, 
ко Мпѣ обратися, и не обратися (Іерем. 3, 6. 7); и 
^ще: и соблудила есть съ древомъ и сь каменемъ (9); то-
^сть, оставивъ Меня—жениха, послужила богамъ не 
существующимъ. Посему и здѣсь служеніе идоламъ 
назвалъ Пророкъ любодѣяніемъ. Но сказалъ сіе не ο 
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Вавилонянахъ, а ο тѣхъ, которые за нечестіе содѣла-
лись плѣнниками. Ибо они, имѣвъ женихомъ Бога, 
любодѣйствовали, возлюбивъ рабство демонамъ. Но, 
научившись опытомъ цѣломудрію, взываютъ: 

28). Мнѣ же прилѣплятися Вогови благо есть, по-
лагати на Господа упованіе мое. Испытавъ на са-
момъ дѣлѣ, не отлученъ буду отъ спасшаго Бога, и 
утвержусь упованіемъ на Него. 

Возвѣстити ми вся хвалы Твоя во вратѣхъ дщере 
Сіони. За сіе упованіе улучилъ я возвращеніе, и 
повѣдаю чудеса Твои въ Іерусалимѣ. Ибо городъ 
наименовалъ Пророкъ дщерію Сіона. Какъ человѣ-
ковъ называетъ сынами человѣческими, такъ и Сіонъ 
именуетъ дщерію Сіона. Городъ же имѣлъ два име-
нованія; потому что онъ же въ божественномъ Пи-
саніи называется и Сіономъ и Іерусалимомъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 73-го. 

Разума Асафу. Пророческое слово, предвозвѣщая бу-
дущую конечную гибель Іерусалима, повелѣваетъ чи-
тающимъ узнать и уразумѣть смыслъ псалма. Иные, 
не вникнувъ въ исторію, и не выразумѣвъ съ точно-
стію пророчества, содержащагосявъпсалмѣ, примѣняли 
оный къ событіямъ при Антіохѣ Епифанѣ. Псаломъ. 
говоритъ ο сожженіи божественнаго храма, ο разру-
шеніи домовъ, ο конечномъ разореніи города; но не 
дознаемъ изъ исторіи, чтобы сіе было при Антіохѣ. 
Непримѣнимъ такъ же псаломъ и къ осадѣ города 
Вавилонянами; потомучто тогда имѣли многихъ Про-
роковъ: Іеремію, Урію сына Самеова, Іезекіиля, Да-
ніила; а псаломъ говоритъ: пѣсть ктому Пророка,инасъ 
не познаетъ ктомуф). Если же непримѣнимъ псаломъ 
ни къ Вавилонянамъ, ни къ Македонянамъ; то явно, 
что предвозвѣщаетъ конечную гибель Іудеевъ, какой 



подвергли ихъ Рймляне, послѣ которой не было уже 
имъ возвращенія; потому что несутъ наказаніе за не-
честіе противъ Спасителя. Достойна же удивленія не-
сказанная благость Владыки; потому что, и вполнѣ 
провидя ихъ непокорность, пророчествомъ ο буду-
щихъ бѣдствіяхъ предпріемлетъ отвратить отъ нече-
стія. Впрочемъ и самое начало псалма даетъ видѣть, 
что таково содержаніе предреченія. 

1) . Всякую Боэюе отринулъ еси до конца? Ибо не 
седмьдесять лѣтъ опредѣлилъ имъ на рабство, какъ прй 
Вавилонянахъ, и не седмь съ половиною годовъ, какъ, 
по пророчеству Даніилову, при Антіохѣ, но до конца 
отринулъ и осудилъ на конечную гибель. 

Разгнѣвася ярость Твоя на овцы пажити Твоея. 
Непреложно негодованіе Твое на овецъ Твоихъ. 

2) . Помяни сонмъ Твой, его же стяжалъ еси исперва. 
Издревле и отъ начала назывался Ты нашимъ Бо-
гомъ, а мы именовались народомъ Твоимъ, Владыка. 

Избавилъ еси жезлъ достоянія Твоего. Твоею восполь-
зовавшись помощію, избавились мы отъ египетскаго 
рабства. Достояніемъ же (κληρονομιά) назвалъ ихъ и 
блаженный Моѵсей. Ибо говоритъ: и бышь часть Го-
стдня, людіе Его Іакоеъ, уже наслѣдія (κληρονομιά) Его 
Исраиль (Второз. 32, 9). Α жезломъ Пророкъ наиме-
новалъ царскій скиптръ, какъ бы такъ говоря: отъ 
начала были мы Твоимъ удѣломъ, именовались Твоимъ 
жребіемъ, къ Твоему принадлежали царству. Такъ и 
въ сорокъ четвертомъ псалмѣ царскій скиптръ назвалъ 
жезломъ. Ибо сказалъ: жезль правости, жезлъ цар-
ствгя Твоего (Псал. 44, 7). 

Гора Сіонъ сія, въ ней же вселился еса. Освободивъ 
же насъ отъ египетскаго рабства, ввелъ Ты въ землю 
обѣтованную отцамъ, и освятилъ Себѣ гору Сіонъ, 
чтобы, какъ въ нѣкоемъ царскомъ чертогѣ обитая на 
ней, править народомъ Твоимъ. И сіе предсказано 
было, когда не былъ еще построенъ храмъ въ Іеру-
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салимѣ; потому что послѣ Давида и Асафа создалъ 
его Соломонъ. 

3) . Воздвигни руцѣ Твои па гордыни ихъ въ копецъ. 
Потребуй у нихъ отчета за кичливость. Выраженіе же: 
еоздвигни руцѣ Твои, употреблено въ переносномъ смы-
слѣ, и взято съ тѣхъ, которые руками наносятъ удары 
погрѣшившимъ. Пророчественная благодать изрекла 
сіе, зная, что враги живутъ въ злочестіи; потому что 
не ο Распятомъ ревнуя, но желая поработить вселен-
ную, предприняли оную брань. Впрочемъ Богъ упо-
требилъ ихъ, какъ исполнителей казни, чрезъ нихъ 
наказуя нечествовавшихъ. 

Елика лукавнова врагъ во святѣмъ Теоемъ. И еврей-
скій текстъ, и прочіе толковники, и седмьдесять въ 
ексаплахъ поставили не во множественномъ числѣ: во 
святыхъ, но въ единственномъ: во святѣмъ Твоемъ, чтобы 
явствовало, что произносящіе это говорятъ ο храмѣ, 
сѣтуя и плача ο томъ, что Римлянами сдѣлано съ 
храмомъ. Съ симъ разумѣніемъ согласно и присово-
купляемое. 

4) . Ивосхвалишасяненавидящіи Тяпосредѣпраздника 
Твоего. Ибо въ праздникъ пасхи, когда по закону со-
бранъ былъ весь народъ, Титъ, подступивъ съ вой-
скомъ, осадилъ столицу Іудеевъ. Поелику въ празд-
никъ пасхи пригвоздили ко кресту Спасителя; то в ъ 
это же время несутъ наказаніе за нечестіе. 

Положиша знаменгя своя знаменія, и не познаша, 
(5). Яко во исходѣ превыше; то-есть трофеи, которые слу-
жатъ знаменіями и знаками побѣды, воздвигли надъ на-
шими вратами, содѣлавъ побѣду сію знаемою для всѣхъ 
потомковъ. И Пилатъ вопреки закону внесъ въ го-
родъ царскія знамена, и римскіе цари на камнѣ во 
вратахъ изваяли свиную голову. Изъ всего же этого 
дознали Іудеи, что лишены они Божественнаго попе-
ченія. Сіе и Господь предсказалъ в ъ божественномъ 
Евангеліи. Егда убо узритпе мерзость запустѣнгя, сто-
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ящу на мѣстѣ святѣ: иже чтетъ, да разумѣетъ: 
тогда сущіи во Іудеи, да бѣжатъ на горы (Матѳ. 24, 
15. 16). 

Яко въ дубравѣ древянѣ сѣкирами разсѣкоша. (6). 
Двери его вкупѣ: сѣчивомъ и оскордомъ разрушиши іі. 
Употребивъ орудія древосѣковъ и древодѣлей, и стѣны 
разрушили, и двери домовъ прорубили, какъ дубъ 
изсѣкли все искусно и прекрасно выработанное. 

7) . Возжгоша огнемъ святило Твое: на земли осквер-
ниша онтлище имене Твоего. Не довольно для нихъ 
было разорить другія зданія, но простерли неистов-
ство и на храмъ, Тебѣ посвященный, и иное предали 
огню, а иное разрушили руками, съ тѣмъ, что свято, 
поступая какъ съ вещами обыкновенными. 

8) . Рѣша въсердцѣ сеоемъ южики ихъ вкупѣ.пріи-
dume и отставимъ вся праздники Божгя отъ земяи. 
(9). Знаменія ихъ не еидшомъ: нѣсть ктому Пророка, и 
насъ не познаетъ ктому. Въ великомъ между собою со-
гласіи устремившись на насъ, имѣли они однуцѣль— 
разорить данный Тобою законъ. Ибо подъ еловомъ: 
праздники Пророкъ разумѣлъ житіе согласное съ зако-
номъ. Отважились же на это, говоритъ онъ, не усма-
тривая чудесъ, бывшихъ при нашихъ предкахъ, и не 
будучи обличаемы пророчественною благодатію. Ибо 
Іудеи внезапно лишены были всего этого. Α по воз-
вращеніи изъ плѣна они имѣли еще многихъ Проро-
ковъ, Аггея, Захарію, Малахію; и прежде нихъ быв-
шіе Пророки и народу и царямъ предсказывали бу-
дущее,. открывали замыслы враговъ, что не трудно 
дознать изъ исторіи. 

10) . Доколѣ Боже поноситъ ерагъ? раздражитъ 
протитый имя Твое до конца? Долго ли будешь 
предавать насъ ихъ беззаконіямъ и долготерпѣливо 
сносить хульныя рѣчи ихъ? 

11) . Вскую отвращаеши руку Твою и десницу Твою 
отъ среды нѣдра Твоего еъ конецъ? Нѣдро Божіе— 
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сокровище благъ; а рука—дѣятельная сила. Почему 
не подаешь благъ, какъ обычно Тебѣ, но отъемлешь 
руку отъ нѣдра? Пророкъ говоритъ сіе въ перенос-
номъ смыслѣ, заимствовавъ образъ рѣчи съ тѣхъ, у 
кого нѣдро наполнено, и ихъ просятъ, но не хотятъ 
они дать, отвращаютъ же руку назадъ. 

12) . Богъ же царь нашъ прежде вѣка.Мы издрев-
ле и изъ начала знаемъ, что Ты—царь, и какъ отъ 
царя пользуемся отъ Тебя дарами. 

Содѣла епасеніе посредѣ земли. Подлинно явнымъ 
для всѣхъ содѣлалъ Ты бывшее ο насъ Твое попе-
ченіе. Сказано: посредѣ земли, въ значеніи: въ виду 
всѣхъ. 

13) . Ты утвердилъ еси силою Твоею море. Ибо, 
когда бѣжали отъ Египтянъ, и путь преграждало море, 
даровалъ Ты оную необычайную стезю, текучее есте-
ство содѣлавъ плотнымъ, и изъ волнъ по обѣ сто-
роны устроивъ стѣны. 

Ты стерль еси главы змгевы въ водѣ: 14). Ты сокру-
шилъ еси главу зміеву. Зміями Пророкъ называетъ 
Египтянъ, а главами зміевъ—ихъ вождей, начальни-
ковъ полковъ и дружинъ; подъ наименованнымъ же 
въ единственномъ числѣ зміемъ разумѣетъ Фараона, 
предводительствовавшаго многими князьями. Потому 
и сказалъ, что имѣетъ онъ много главъ. Но всѣхъ 
ихъ, говоритъ Пророкъ, потопилъ Ты, и для насъ 
утвердилъ море, а для нихъ разрѣшилъ, и заметалъ 
ихъ морскими волнами. 

Далъ еси того брагино людемъ еѳгопскимъ. Еѳіо-
пляне, будучи сопредѣльны съ Египтянами, вели съ 
ними частыя войны; но когда Фараонъ съ войскомъ 
отданъ въ добычу морю, тогда Еѳіоплянамъ не трудно 
уже стало одолѣвать Египтянъ. И какъ голодный 
легко истребляетъ пищу, такъ безъ всякаго труда 
побѣждали ихъ Еѳіопляне. Посему пророческое слово 
говоритъ: далъ еси того брашно людемъ еѳіопскгшъ, 
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то-есть, содѣлалъ Египтянъ удобо-одолѣваемыми такъ, 
что во множествѣ истребляли ихъ Еѳіопляне. 

25). Ты рашоргъ еси источшки и потоки. Α въ 
еврейскомъ текстѣ и у другихъ толковниковъ сказано: 
источникъ. Но скажемъ ли: источникъ, или источни-
ки, не погрѣшимъ противъ истины. Ибо источникомъ 
пророческое слово называетъ воду, истекшую изъ 
камня; но она раздѣлившись проложила себѣ многія 
стези такъ, что многія тысячи народа могли удобно 
насладиться сею влагой. Находимъ же, что было сіе 
не одинъ разъ, но двукратно. Ο первомъ чудѣ извѣ-
щаетъ книга Исходъ, а ο другомъ книга Числъ. И 
Пророкъ справедливо наименовалъ источникомъ ка-
мень, источившій водныя потоки. Назвалъ же ихъ 
еще потоками, какъ неестественнымъ образомъ теку-
щіе, но тогда только въ первый разъ истекшіе. Какъ 
потокъ течетъ не всегда, но составляется изъ дожде-
выхъ водъ, такъ и оная вода дана была по Божіимъ 
мановеніямъ. 

Ты изсушилъ еси рѣш иоамскгя. Α Симмахъ пере-
велъ такъ: Ты изсушилъ рѣки древнія; потому что 
повелѣлъ въ пустынѣ течь рѣкамъ, которыхъ нѣтъ, 
и не было отъ начала, и восхотѣлъ, чтобы престали 
течь рѣки, бывшія прежде, и издревле имѣвшія те-
ченіе. Сіе говоритъ Пророкъ и въ другомъ псалмѣ: 
помжилъ ешь рѣки въ пустыню, и исходища водная 
въ жажду, землю плодоноспую въ сланость, отъ зло-
<5ы живущихъ на мей. Положилъ есть пустыню во 
езера водная, и землю безводную во исходища водная, 
и насели тамо алчущія (Псал. 106, 33—36). Ибо 
изсушилъ рѣки у Содомлянъ, Гоморрянъ и другихъ, 
обитавшихъ окрестъ за беззаконія жителей, а землѣ 
безводной изъ камня далъ водотечи, снабжая водами 
народъ жаждущій. Ибо не трудно для Него, какъ 
угодно, премѣнять теченія водъ. Но пророческое сло-
во даетъ разумѣть еще и иное, а именно,—что Іуде-
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ямъ за беззаконіе не дастъ болѣе питія изъ проро-
ческихъ рѣкъ, а язычниковъ—сію древле пустыню— 
ороситъ струями водъ изъ камня. Ііамень же, какъ 
говоритъ божественный Апостолъ, есть Христось 
(1 Кор. 10, 4). И все, что было сказано, начиная съ 
словъ содѣла спасеніе посредѣ земли, заключаетъ въ 
себѣ прообразованіе благодѣяній, намъ оказанныхъ. 
Ибо и тамъ водами освобожденіе отъ рабства, и 
здѣсь водами же начало свободы. Тамъ въ водахъ 
стерты главы зміевъ, а здѣсь владычество демоновъ 
сокрушено благодатію крещенія. Египтяне послѣ моря 
стали удобоодолимыми для Еѳіоплянъ, и наши враги 
послѣ святой купѣли содѣлались удобопреоборимыми 
для тѣхъ, которые имѣли прежде очерненныя души. 
Но желающимъ вникнуть не трудно усмотрѣть и иное 
сему подобное. Α мы возвратимся къ непрерывной 
связи толкованія. 

16). Твой есть день, и Твоя есть нощь: ты совершиль 
еси зарю и солнце. 17). Ты сотворилъ еси вся предіъ-
лы земли: жатву и весну Ты еоздалъ еси я. Отъ бла-
годѣяній частныхъ Пророкъ обратилъ слово къ бла-
годѣяніямъ общимъ, и научаетъ, что Богъ всяческихъ 
есть Творецъ всего, создатель дня и ноши, податель 
свѣта, зиждитель солнца и властитель временъ; пото-
му что словами: весна и жатва, означилъ Пророкъ 
годовыя перемѣны времени. Вмѣсто же сего: Іы со-
творилъ вся предѣлы земли, Акила и Ѳеодотіонъ пе-
ревели: воздвигъ, а Симмахъ: поставилъ. Показываетъ 
же пророческое слово, что Богъ далъ землѣ бытіе, и 
отдѣлилъ на ней иное на равнины, а иное на горы 
и холмы, иное же содѣлалъ углубленнымъ для при-
нятія въ себя озерныхъ и морскихъ водъ. 

18) Помяни сія. Создатель столь многихъ и вели-
кихъ тварей, сотворивъ все сіе, говоритъ Пророкъ, 
помяни сія, то есть, помяни сонмъ егоже стяжалъ еси 
исперва. Ибо къ сему придалъ Пророкъ и слѣдующее: 
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Врагъ поноси Господеви, и людіе безумніи раздра-
жиша имя Твое; то есть, не на насъ обрати взоръ, 
но на хулы непріязненныхъ. 

19) . Не предаждь звѣремъ душу исповѣдующуюся 
Тебѣ. Не просто ο всѣхъ умоляетъ пророческое сло-
во, но проситъ благъ исповѣдающимъ Божественное 
имя. Звѣрями же называетъ жестокость враговъ. 

Душъ убогихъ Твоихъ не забуди до конца. Убогими 
могутъ быть названы смиренномудрые. Ибо: блажени 
нищіи духомь; яко гпѣхъ есгпь царствіе небесное 
(Матѳ. 5, 2). 

20) . Призри на завѣтъ Твой: яко исполнишася по-
мраченчіи земли домовъ беззаконій. Ибо у не насладив-
шихся блистаніемъ свѣта Твоего, но возлюбившихъ 
тму невѣдѣнія, домы исполнены беззаконія и слѣдую-
щаго за онымъ наказанія, то есть, они преданы вся-
каго рода бѣдствіямъ, потому что предпочли тму. 

21) . Да не возвратится смиренный посрамленъ. Умо-
ляемъ ο томъ, чтобы намъ не остаться не получив" 
шими просимаго и не быть отосланными со стыдомъ. 

Нищь и убогъ восхвалиша имя Теое. Имѣющіе нужду 
въ Твоей помощи и сподобившіеся оной, обыкновенно 
приносятъ Тебѣ пѣснопѣніе. 

22) . Востани Боже, суди прю Твою: помяни поно-
шеніе Твое, еже отъ безумнаго весь день. Весьма при-
лично Пророкъ перемѣнилъ мѣстоимѣніе. Не сказалъ: 
прю мою, но говоритъ: прю Твою; то есть я законно 
потерпѣлъ это, а они отважились на многія хулы про-
тивъ Тебя. 

23) . Не забуди гласа молитвенникъ Твоихъ: гордыня 
ненавидягцихъ Тя взыде выну. И здѣсь гордыню вра-
говъ поставляютъ въ нѣкоей связи съ собственнымъ 
своимъ лицемъ, умоляя сподобить ихъ нѣкоторой по-
щады не ради ихъ самихъ, но по причинѣ враговъ. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 74-го. 

1) . Въ конецъ, да не растлиши, псаломъ пѣсни Аса-
tjhj. Α Симмахъ перевелъ: побѣдный ο нетлѣніи пса-
ломъ Асафу. Поелику псаломъ сей содержитъ в ъ себѣ 
предреченіе ο праведномъ судѣ Божіемъ, и предвоз-
вѣщаетъ, какъ погибель дѣлателямъ лукавства, такъ 
благія воздаянія любителямъ добродѣтели; то проро-
ческое слово не безъ основанія ловелѣваетъ въ над-
писаніи, не растлѣвать благочестивыхъ помысловъ, но 
хранить ихъ здравыми и наслѣдовать нетлѣніе. И сей 
псаломъ изрекается отъ лица плѣнниковъ в ъ Вави-
лонѣ, дающихъ обѣтъ пѣснословить Бога, если спо-
добятся Божіей милости. 

2) . Исповѣмыся Тебѣ Боже, исповѣмыся Тебѣ, и 
призовемъ имя Твое. И изъ сего явствуетъ, что из-
рекли сіе, не улучивъ еще возвращенія; даютъ же 
обѣтъ пѣснословить Бога и возвеличиться досточти-
мымъ именемъ Его. Ибо сказанное: призовемъ имя 
Твое, означаетъ: снова будемъ именоваться Твоимъ 
именемъ, и наречемся народомъ Твоимъ. 

Поеѣмъ вся чудеса Твоя. (3). Егда пріиму еремя. Α 
Акила и Симмахъ переводятъ такъ: когда будетъ со-
браніе; то есть, когда возвратимся и будемъ соби-
раться въ Твой священный храмъ, тогда законно ста-
немъ и Тебя пѣснословить, и возвѣщать благодѣянія 
Твои невѣдущимъ. Ибо то время дозволитъ намъ 
сдѣлать сіе, а нынѣ взываемъ: како воспоемъ пѣснь 
Господню на земли чуждей (Псал. 136, 4)? Такъ про-
роческое слово, научивъ, что надлежало говорить плѣн-
никамъ въ Вавилонѣ, показываетъ, какъ Богъ отвѣ-
щаетъ на данные обѣты и говоритъ: 

Азъ правоты возсужду, то есть, по закону воздамъ 
справедливость и вамъ и Вавилонянамъ. 

4). Растаяся земяя и вси живущіи на ней; потому 
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что Я—Судія цѣлой вселенной, и на всѣхъ наложу 
достойныя наказанія. 

Азъ утвердихъ столпы ея. Я—надъ всѣмъ власте-
линъ, какъ Создатель всего. Ибо Я сотворилъ и ос-
новалъ землю, какъ нѣкіими столпами подпирая ее 
Моими уставами, повелѣнге положихъ, и не мимо идетъ 
(Псал. 148. 6). Посему, и какъ судія не хочу наказы-
вать, но предсказываю наказанія, чтобы согрѣшающихъ 
угрозою содѣлать цѣломудреннѣйшими, и увѣщаваю, 
и совѣтую возненавидѣть всякій видъ беззаконія, по-
заботиться же ο правдивомъ и скромномъ образѣ 
мыслей. Сему учитъ и въ присовокупляемомъ: 

5) . Ргъхъ беззаконующимъ, не беззаконнуйте: и согрѣ-
шающимъ, не возносите рога. Ибо изъ всѣхъ недуговъ 
самый жестокій—не только грѣшить, но и величаться 
этимъ. 

6) . Не воздвизайте на высоту рога вашего. Потомъ 
показываетъ Пророкъ, какую разумѣетъ высоту. 

И не глаголите на Бога неправду. Животныя, у ко-
торыхъ есть рога, слишкомъ величаются ими. Проро-
ческое же слово увѣшаваетъ, не увеличивать безза-
конія высокомѣріемъ и не отверзать устъ противъ 
Бога. 

7) . Яко ниже отъ исходъ, ниже отъ западъ, ниже 
отъ пуетыхъ горъ: (8). Яко Богъ судія есть. Исходами 
Пророкъ назвалъ востокъ (такъ показываетъ и пятое 
изданіе), а пустыми горами—сѣверныя и южныя стра-
ны; потому что оныя по чрезмѣрному холоду и жару 
остались совершенно необитаемыми. Посему Пророкъ 
учитъ, что не возможно избѣжать суда Божія; потому 
что достигнетъ ли кто востока, покусится ли уйдти 
на западъ, или на югъ, или на сѣверъ,—вездѣ под-
лежитъ Божію приговору. Потомъ учитъ, что пере-
мѣны въ жизни бываютъ по Божію опредѣленію. 

Сего смиряетъ, и сего возноситъ. (9). Яко чаша въ 
руиѣ Господни, вина не растворена исполнь раство-



ренгя, u уклони отъ сея въ сгю. Ο сей чашѣ учитъ и 
пророчество божественнаго Іереміи. Ибо повелѣвается 
ему Богомъ всяческихъ взять чашу, и напоить Іеру-
салимъ, и князей, и сопредѣльные народы (Іерем. 25, 
15—28). Виномъ же называетъ Пророкъ наказаніе, 
потому что подобно упоенію отъемлетъ силу, и на-
рушаетъ стройность въ составахъ. Посему пророче-
ское слово сказуетъ, что праведный Судія, иногда на 
насъ, а иногда на нихъ налагаетъ наказаніе; и нынѣ 
одного возноситъ, а другаго смиряетъ, и инымъ опять 
даетъ высоту, и напасти премѣняетъ, и благоденствіе 
прелагаетъ. Плѣннымъ въ Вавилонѣ не просто вну-
шалось говорить это, но предвозвѣщались имъ, и раб-
ство Вавилонянъ, и собственная ихъ свобода; потому 
что, по истеченіи не многаго времени, Киръ сокру-
шилъ силу Вавилонянъ, и возвратилъ прежнюю сво-
боду Израильтянамъ. 

Обаче дрождіе его не истощися, испіютъ вси грѣш-
ніи земли. Самое тяжкое наказаніе назвалъ дрождіемь. 
Я, говоритъ, испилъ болѣе устоявшееся, то есть, под-
вергся меньшимъ бѣдствіямъ, а Вавилоняне испіютъ 
самые иодонки, то есть, потерпятъ бѣдствія жесточай-
шія тѣхъ, какія причинили. Я, семдесять лѣтъ бывъ 
въ рабствѣ, возвращенъ, они же преданы будутъ вѣч-
ному рабству. 

10) . Азъ же возрадуюся еъ вѣкъ, еоспою Богу Іаков-
лю. Какъ они издѣвались надъ нашими бѣдствіями, 
когда испивали мы ихъ; такъ и мы, видя наказаніе 
ихъ, вознесемъ пѣснопѣніе Богу, не надъ ними пос-
мѣваясь, но изъявляя признательность за благодѣянія. 

11) . И вся роги грѣшныхъ сломлю, и вознесется рогъ 
праведнаго. Сими словами предвозвѣщалось имъ, что 
сокрушитъ враговъ, которые ополчатся на нихъ по 
возвращеніи. Посему-то и сказалъ Пророкъ: вся роги 
грѣшныхъ; такъ какъ, изъ разныхъ собравшись наро-
довъ, предприняли противъ нихъ войну. Упоминаютъ 
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же ο семъ пророчества: Іезекіилево, и также Михеино 
и Захаріино. По сокрушеніи сихъ враговъ, Израиль-
тяне содѣлались славны и знамениты, какъ одержав-
шіе такую побѣду. Рогомъ же праведнаго Пророкъ 
назвалъ благочестивый образъ мысли. Α если кому 
угодно разумѣть, что называемый здѣсь праведнымъ 
есть Зоровавель, котораго употребивъ служителемъ, 
совершилъ Богъ сію побѣду; то не погрѣшитъ онъ 
противъ истины. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 75-го. 

1) . Въ конецъ, въ пѣснехъ псаломъ Асафу, піъснь ко 
Ассиріанину. Прибавленія: ко Ассирганину не нашелъ 
я въ ексаплахъ, но есть оно въ другихъ спискахъ. Со-
держаніе же псалма слѣдующее: онъ предвозвѣщаетъ 
событія при Сеннахиримѣ, и наказаніе, которому под-
верглось воинство его. 

2) . Вѣдомъ во Іудеи Вогъ: во Израили веліе имя Его. 
Ибо когда въ одну ночь столько тысячь пріяли смер-
тоносный ударъ отъ ангела; тогда извѣстнымъ для 
всѣхъ содѣлался Богъ всяческихъ, особенно промыш-
ляющій объ Израилѣ и во Іудеи явившій Свое при-
сутствіе. 

3) . И бысть въ мирѣ мѣето Его, и жилище Его въ 
Сіонѣ. Ибо, по истребленіи сего множества, оставшіеся 
бѣжали, содѣлавшись вѣстниками божественнаго мо-
гущества; для чего и не былй истреблены съ прочи-
ми. Съ сего времени городъ наслаждался миромъ, и 
всѣ уразумѣли, что истинно благоволилъ Богъ оби-
тать въ Сіонѣ. Потомъ Пророкъ показываетъ, какъ 
вѣдомь Богъ во Іудеи. 

4) . Тамо сокруши крѣпости луковъ, оружіе и мечь 
и брань. Предъ стѣнами градскими, говоритъ Про-
рокъ, истребивъ вмѣстѣ тяжело вооруженныхъ вои-
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новъ и стрѣльцевъ и щитоносцевъ, вовсе безполез-
ными содѣлалъ ихъ оружія. 

5) . Просвящаеши Ты дивно отъ горъ вѣчныхъ. Α 
Симмахъ перевелъ такъ: славенъ Ты и неизмѣримо 
великъ отъ горъ добычи; потому что на горахъ на-
шихъ, предавъ непріязненныхъ въ добычу смерти, 
всѣмъ явилъ Себя неизмѣримо великимъ и славнымъ. 
Ибо чудомъ симъ просвѣщаешь невѣдушихъ, и на-
учаешь кто Ты. 

6) . Смятошася вси неразумніи сердцемъ: уснуиш 
сномъ своимъ, и ничтоже обрѣтоша; потому что, пре-
вознесшись противъ Тебя мыслію, подверглись вне-
запному смятенію по неразумію души. Думая предать-
ся сну небоязненно, обманулись въ надеждѣ. Ибо за 
сномъ послѣдовала смерть. Сіе показываетъ и исторія; 
потому что возставъ нашли одни мертвыя тѣла. 

Вси мужіе богатства еъ рукахъ своихь. Α Симмахъ 
перевелъ такъ: всѣ мужи крѣпкіе руками своими; то 
есть, ни сколько не помогла имъ сила рукъ, которою 
надѣялись расхитить богатство всѣхъ. И показывая, 
что ни малой не получили отъ сего пользы, Пророкъ 
присовокупилъ. 

7) . Отъ запрещенгя Твоего, Боже Іаковль, воздре-
маша всѣдшги на кони. По мановенію Твоему немед-
ленно пали кичившіеся тѣмъ, что знаютъ искусство 
править конями. Словомъ: воздремаша Пророкъ изо-
бразилъ скоропостижность смерти. Какъ дремлющій 
захотѣвъ легко засыпаегь; такъ и они пріяли скорый 
конецъ жизни. 

8.) Ты страшенъ еси, и кто противостанетъ Тебѣ? 
Кто въ состояніи противостать Тебѣ, и избѣжать на-
сылаемаго Тобою наказанія? 

Оттолѣ гнѣвъ Твоіі. Едва услышавъ хулы, могъ Ты 
наказать виновныхъ, но долготерпѣлъ, ожидая пере-
мѣны. 

9). Съ небесе слышанъ сотворилъ еси судъ, то есть, 
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свыше произносишь приговоры, надъ кѣмъ Т е б ѣ 
угодно. 

Земля убояся и умолча: (10). Внегда востати на 
судъ Богу, спасти вся кроткія земли. Всѣ исполни-
лись страха, говоритъ Пророкъ, и перестали нападать 
на насъ, узрѣвъ , что Ты, какъ нѣкій судія, произно-
сишь на нихъ приговоръ, а тѣ, которые водились пра-
выми помыслами и возвѣщали помощь Твою, улучили 
спасеніе. 

11). Яко помышленіе человѣческое исповѣстся Тебѣ: 
и останокъ помышленія празднуетъ Ти. Насладившись 
сими благами, пѣснопѣнію посвящаемъ помыслы, и 
малой ихъ части не обращая на другое попеченіе. 

• 12). Помолитеся и воздадите Господеви Богу нтие-
му. Побуждаютъ другъ друга, и обѣщать дары, и ис-
полнить обѣщанія. Ибо стыдно и крайне не призна-
тельно, когда всѣ сопредѣльные народы дѣлаютъ сіе 
по страху,—сподобившимся благодѣянія болѣзновать 
неблагодарностію. Сіе самое и выразилъ Пророкъ въ 
присовокупляемомъ 

Вси иже окрестъ его принесутъ дары. (13). Страш-
ному и отъемлюгцему духи князей, Страшному паче 
царей земныхъ. Принесутъ же дары, будучи устрашены 
содѣланными чудесами, и дознавъ изъ самыхъ дѣлъ, 
что Онъ есть истинно Богъ, Который насылаетъ смерть 
на властелиновъ и думающихъ ο себѣ, что царству-
ютъ на землѣ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 76-го 

1) Въ конецъ, ο Ідиѳумѣ, псаломъ Асафу. Симмахъ 
перевелъ: чрезъ Ідиѳума. И ему былъ ввѣренъ ликъ 
пѣснословящихъ Бога. Посему псаломъ сей изрекъ 
Асафъ, или самъ отъ себя, или произнеся пророче-
ство Давидово. Утвердительно же говорить ο дѣлѣ со-
мнительномъ не безопасно. Α предсказываетъ псаломъ 
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кія наказанія. Ибо измѣною десницы Божіей Пророкъ-
назвалъ наказаніе; потому чго десницѣ Вышняго обычно 
подавать блага. Но и сими помыслами я не удоволь-
ствовался, говоритъ онъ, а привелъ себѣ на память 
благость Владыки, что и выражаетъ: 

12). Помянухъ дѣла Господня: яко помяну отъ на-
ѵала чудеса Твоя. (13). И тюучуся во всѣхъ діълѣхъ 
Твоихъ. и въ начинаніихъ Твоихъ поглумлюся. Пред-
ложу на среду всѣ чудеса Твои, совершенныя у насъ, 
и непрестанно размышляя ο нихъ, не отвергну бла-
гихъ надеждъ. 

14). Боже восвятѣмъ путь Твоіл. Симмахъ же пере-
велъ такъ: Боже во святынѣ путь Твой; а Акила: въ 
освященномъ. Ты Святъ, говоритъ Пророкъ, Ты и во 
Святѣмъ почиваешь, и въ сихъ обитаешь и ходишь. 

Кто Богъ велгй, яко Вогъ нашъ? (15). Іы еси Вогъ 
творяй чудеса единъ. Всѣхъ превосходишь Владыка; 
потому что Одинъ творишь чудеса, какія Тебѣ угодно. 

Сказалъ еси въ людехъ силу Твою. (16). Изоавиль 
еси мышцею Твоею люди Твоя, сыны Іаковли и Іоси-
фовы. Всѣмъ людямъ явилъ Ты державу Твою, осво-
бодивъ отъ рабства египетскаго народъ, наименован-
ный Твоимъ. Хотя праотцемъ имѣлъ онъ Іакова, но 
содѣлался славнымъ по родству съ Іосифомъ. 

17). Видѣша Тя воды, Боже, шдѣша Тя воды. и 
убояшася: смятогиася бездны. (18). Множество шума 
водъ. Во всемъ, Владыка, показалъ Ты силу Твою. 
ІІодвергъ казнямъ Египтянъ, освободилъ народъ Твой, 
явился на морѣ, и раздѣлилось море, и текучее есте-
ство стало сюду и сюду. 

Гласъ даша облацы, ибо стргьлы Твоя преходятъ. 
(19). Гласъ грома Твоего въ колеси. Симмахъ же пере-
велъ: звукъ издалъ еѳиръ; потому что, какъ говоритъ 
исторія, подулъ сильяый южный вѣтръ, и раздѣли-
лось море (Исх. 14, 21), а вѣтръ раждается при сгу-
щенномъ воздухѣ и составившихся облакахъ. Наказа-
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нія Твои, говоритъ Пророкъ, подобно стрѣламъ, пали 
на враговъ. Ударами грома связалъ Ты колеса колес-
ницъ египетскихъ. Сіе показываетъ и исторія: бысть 
вь стражу утреннюю, и воззрѣ Господь на полкъ еги-
ѵетскгй; и связа оси колесницъ ихъ, и ведяше ихъ съ 
нуждею (Исх. 14, 24. 25). 

Освѣтиша молнгя Твоя вселенную. Свѣтъ чудотво 
ренія, подобно молніи, протекъ цѣлую вселенную. 

Подвижеся и mpenemna оысть земля. Страха испол-
нились всѣ, услыиавъ ο Твоемъ могуществѣ. Сіе и 
Раавъ блудница сказала соглядатаямъ: страхъ вашъ и 
шрепетъ вашъ нападе на ны. Слышахомъ δο, какъ раз-
дѣлилъ Господь Богъ Чермное море предъ лицемъ ва-
іиимъ (Іис. Нав. 2, 9. 10). 

20) . Въ мори путь Твой. и стези Твоя въ водахъ 
многихъ, и слѣды Твоя не познаются. Тебѣ не тру-
дно разсѣчь море, пройдти по водамъ многимъ, и не 
оставить слѣда, потому что естество Твое безплотно. 
Пророкъ сіе присовокупилъ къ сказанному выше, и 
говоритъ: Ты, не видимо предводительствуя народомъ, 
не показалъ намъ и слѣда Твоего шествія. 

21) . Наставилъ еси яко оецы люди 'Гвоя рукою Мог-
сеевою и Ааронею. Ихъ употребивъ служителями и 
чрезъ нихъ вѣщая, велъ Ты народъ Твой, и наставилъ 
въ законѣ Твоемъ. Упомянули же ο всемъ этомъ 
плѣнные въ Вавилонѣ преклоняя на милость Бога 
всяческихъ и умоляя сподобить ихъ Своего попеченія. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 77-го. 

РЛЗУМЛ АСЛФУ. 

Богъ всяческихъ, давъ сынамъ Израилевымъ ветхій 
законъ, повелѣлъ непрестанно поучаться въ ономъ и 
учить оному дѣтей, а также объяснять потомкамъ 
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причины праздниковъ, чтобы, дознавъ Божіи благо-
дѣянія, были они признательны къ Облагодѣтельство-
вавшему ихъ. Ибо сказано: научи сему сыны твоя и 
сыны сыновъ твоихъ и* сохранятъ заповѣди Господа 
Бога да благо имъ будетъ (Второз. 4, 40). Сіе имѣетъ 
въ виду пророчественная благодать, и въ настоящемъ 
псалмѣ напоминаетъ Израильтянамъ и потомкамъ ихъ, 
что содѣлано Богомъ, какія блага, и съ какимъ не-
благодарнымъ сердцемъ, приняты ими. 

1) . Внемлите людіе Мои закону Моему. Предлагаю 
вамъ тщательно выслушать изрекаемое, какъ нѣкій 
законъ даю вамъ настоящій совѣтъ. 

Приклоните ухо ваше въ глаголы устъ Моихъ. Отъ 
всего сердца выслушайте, что изрекается Мною. 

2) . Отверзу въ притчахъ усгпа Моя, провѣщаю га-
нанія исперва. Поелику обвинялъ отцевъ на пользу 
дѣтямъ; то притчею назвалъ таковый образъ рѣчи, 
какъ загадочный и приносящій пользу сокровенную. 
Прибавилъ же и то, что предлагаетъ гаданія древнія, 
и, показывая гдѣ научился сему, присовокупилъ: 

3) . Елика слышахомъ и познахомъ я.—Потомъ ука-
залъ, кто учители этому. 

И отцы наиіа потдаша намъ 4). Не утаишася 
отъ чадъ ихъ въ родъ инъ, возвѣщающе хвалы Госпо-
дни, и силы Его, ичудеса Его, яже сотвори, το есть, 
древле и въ началѣ самовидцы чудесъ научили сему 
своихъ дѣтей, а они ученіе сіе предали потомкамъ. 
Поступили же такъ, повинуясь Божію закону. Ибо 
сіе присовокупилъ Пророкъ. 

5). И воздвиже свидѣніе во Іаповѣ, и законъ положи 
т Израили. Свидѣніемъ называетъ сооруженную въ 
пустынѣ скинію, потому что имѣла она въ себѣ скри-
жали свидѣнія. Ибо законъ, какъ говорили мы преж-
де, называетъ и заповѣдями, и свидѣніями, и судь-
бами, и оправданіями. Яснѣе же сказано сіе нами въ 
лсалмѣ осьмьнадцатомъ. 
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Елика заповѣда отцемъ нашимъ, сказати я сыно-
еомъ своимъ. Онымъ законоположеніемъ, говоригь 
Пророкъ, Богъ повелѣвалъ, чтобы повѣствованіе ο 
чудесахъ отцы передали дѣтямъ, какъ нѣкое наслѣдіе. 

6) . Яко да познаетъ родъ инъ, сынове родящіися, 
и востанутъ и повѣдять я сымовомъ своимъ. Такъ и 
дѣти, научившись сему у отцевъ, сообщали опять-
ученіе сіе рожденнымъ ими, и незабвенная сохраня-
лась ο семъ память. Α какой плодъ сего ученія? 

7) . Да положатъ на Бога упованіе свое, и не забу-
дутъ дѣлъ Божіихъ, и заповѣди Его взыщутъ. Доз -
навъ Божію силу, дознавъ, какъ не трудно Богу тво-
рить всякое благо, пріобрѣтутъ твердое упованіе на 
Него, и будутъ слѣдовать постановленнымъ отъ Него 
законамъ. 

8) . Да не будутъ якоже отци ихъ, родъ строптивъ 
и преогорчеваяй. Узнавъ неблагодарность отцевъ, уз-
навъ ο томъ, что они часто преступленіемъ закона 
подвигали Бога на гнѣвъ, остерегутся подражать имъ. 

Родъ иже не исправи сердца своего, и не увѣри сь 
Богомъ духа своего. Ибо не пріобрѣли твердой вѣры 
въ Бога, не пожелавъ ходить путемъ правымъ, но 
возъимѣвъ сердце противящееся Божіимъ постанов-
леніямъ. 

9) . Сынове Ефремли наляцающе и стрѣляюгце лукиг 

возвратишася въ депь брани. Особенно же колѣно 
Ефремово обвиняетъ въ томъ, что Ефремляне болѣе 
всѣхъ служили идоламъ. Сіе показываютъ намъ и 
исторія Судей и третія книга Царствъ. Ибо Ефре-
мляне поставили юницъ, и девять колѣнъ отвлекли 
отъ служенія по закону, а такимъ образомъ сдѣлались 
виновниками отступничества. Сіе наипаче провидя, 
благодать Духа обвиняетъ Ефремлянъ въ грѣхѣ еше 
несодѣланномъ, предлагая имъ приличный совѣтъ, и 
хотя знаетъ, что не пріимутъ увѣщанія, однакоже 
предлагаетъ, что могло бы послужить въ пользу. Но, 
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показавъ силу Ефремлянъ и ихъ искуство стрѣлять 
изъ лука, обличаетъ и ихъ боязливость; потому что 
возвратишася въ день брани. Высоко думая ο своей 
опытности в ъ военномъ дѣлѣ, когда открылась война, 
они обратились въ бѣгство. 

10) . Не сохраниша завѣта Божія, и въ шконѣ Его 
не восхотѣша ходити. Прекрасно изобразилъ ихъ 
своеволіе. Ибо, говоритъ, не восхотѣли житъ по зако-
ну, возлюбить образъ жизни, согласный съ закономъ. 

11) . И забыша благодѣянгя Его и чудеса Его, яже 
показа имъ. И показывая, когда Богъ творилъ сіи 
чудеса, Пророкъ присовокупилъ: 

12) . Предь отцы ихъ, яже сотвори чудеса. Потомъ, 
указываетъ время и мѣсто. 

Въ земли египешстѣіі. на поли Чанеосѣ. Всѣ сіи 
чудеса Божіи, совершенныя въ Египтѣ, которыхъ са-
мовидцами были отцы ихъ, изринули они изъ памяти. 

13) . Разверзе море, и проведе ихъ: представи воды 
яко мѣхъ. Кратко излагаетъ сказаніе ο чудесахъ, и 
сперва упомянулъ ο томъ, которое было важнѣе дру-
гихъ. Ибо сверхъестественны — совершенное чудо 
•надъ моремъ и открытый по оному путь. Водное 
естество, обыкновенно текущее по склону, Богъ вся-
ческихъ содѣлалъ неподвижнымъ сюду и сюду, какъ 
бы въ мѣхѣ какомъ заключивъ его словомъ. Поелику, 
по устройству своему, мѣхи могутъ совершенно удер-
живать въ себѣ влагу; то Пророкъ удачно прило-
жилъ сей образъ къ раздѣленному морю, показывая 
тѣмъ силу Божественнаго слова. 

14) . II настави я обяакомъ во дни, и всю нощь 
просвѣщеніемъ огня. Ибо одно и тоже облако, днемъ 
останавливало мучительное дѣйствіе лучей, а ночью 
замѣняло собою потребность огня. 

15) . Газверзе камень въ пустыни, и папои я яко 
въ оезднѣ мнозѣ; потому что извелъ изъ него не нѣ-
-сколько капель, но источникъ, достаточный для мно-
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гихъ тысячь. И сіе Пророкъ яснѣе показалъ въ при-
совокупленномъ. 

16) . И изведе воду азъ камене, и пизведе яко рѣыі 
воды; потому что истекшая вода раздѣлилась на мно-
гіе потоки, доставивъ жаждущимъ пріятное и обиль-
ное наслажденіе. 

17) . И приложиша егце согрѣшати Еліу, преогор-
чиша Вышияго въ безводнѣй. 18). И искусиша Бога вь 
сердцахъ своихъ, еопросшпи брашна душамъ своимь. 
Однако же и сіе не исторгло лукавства изъ сердца 
ихъ, но продолжали они болѣть недугомъ неблаго-
дарности. И послѣ столькихъ благодѣяній вознамѣ-
рились искусить Божію силу, и возъимѣвъ нужду 
въ пищѣ, не того взыскали, чтобы получить потреб-
ное, но жаловались на Бога, какъ на не имѣющаго 
силы. 

19). И клеветаша на Бога, и рѣша: еда возмо-
жетъ Вогъ уготовати трапену въ пустыни? 20). По-
неже порази камень, и потекоша воды, и потоцы на-
воднишася: еда и хяѣбъ можетъ дати? или уготоваѵіи 
трапёзу людемъ Своимъ? Легко и не трудно было 
дать воду; потому что сокровенное въ нѣдрахъ земли 
изведено было наружу. Α какъ утолитъ мучащій насъ 
голодъ, и намъ внезапно дастъ въ пищу хлѣбъ, ко-
торый сѣется и растетъ съ продолженіемъ времени? 

21) . Сего ради слыша Господь и прецт, и огні, вол-
горѣся во Іаковіь, и гнѣвгь взыде на Псраиля. Посему-
то, говоритъ Пророкъ, Господь всяческихъ вознего-
довавъ умедлилъ дать имъ землю, обѣтованную от-
цамъ, и предалъ ихъ всякаго рода наказаніямъ; но 
не вдругъ послалъ на нихъ пагубу, ожидая, когда 
умножится число дѣтей ихъ. Ο наказаніи огнемъ 
упоминаютъ и писанія блаженнаго Моѵсея. Потерпѣли 
же сію казнь, говоритъ ІІророкъ. 

22) . Яко не вѣроваша Вогови, ниже утваша на 
спасеніе Его. Впрочемъ, хотя и таковы они были, 
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Богь далъ пищу безъ воздѣлыванія земли. Сіе пока-
зываетъ присовокупленное. 

23). И заповѣда облакомъ свыше, и двери неоесе 
отверзе, 24). И одожди имь манну ясти. Необычное 
для себя порожденіе произвели облака, но вмѣсто 
дождя, который обыкновенно орошаетъ ввергаемыя 
въ землю сѣмена, породили чудесную пищу. Отвер-
стыми же дверями неба Пророкъ назвалъ подаяніе 
свыше. Поелику у насъ въ обычаѣ запирать двери 
сокровищницъ, и отворяемъ ихъ. намѣреваясь что 
нибудь вынести; то пророческое слово представляетъ, 
что Богь всяческихъ, какъ бы изъ нѣкіихъ сокровищ-
ницъ, подаетъ манну. 

И хлѣбъ небесный даде имг: 25). Хлѣбъ Ангельскіи 
яде человѣкъ. Хлѣбомъ ангельскимъ называетъ Про-
рокъ, потому что подаваемъ былъ Ангелами. Ибо 
Ангелы, какъ знаемъ изъ божественнаго Писанія, 
служатъ Божіимъ мановеніямъ; говоритъ же такъ бо-
жественный Апостолъ: не вси лгі суть служеоніи 
дуси, въ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовати 
спасеніе (Евр. 1, 14)? И еще: агце δο глаголанное Ан-
гелы слово бысть извѣстно (2, 2.), и такъ далѣе. Хлѣ-
бомъ же небеснымъ называетъ, какъ ниспосланный 
свыше; потому что птицъ, летающихъ по воздуху, 
божественное Писаніе именуетъ птицами небесными 
(Быт. 2, 10). 

Брашно посла имъ до сытости, то есть, до насы-
щенія даровалъ имъ сей пищи. Потомъ Пророкъ из-
вѣщаетъ и ο подаяніи мясъ. 

26). Воздшже югъ сь небесе, α наведе силою Своен> 
.Ίιιβα: 27). И одожди на ня яко прахъ плоти, и яко 
песокъ морскій птицы пернаты. Вѣтрами согнавъ от-
всюду этихъ птицъ, повелѣлъ имъ лѣтать около ку-
щей израильскихъ, доставляя тѣмъ добровольно отда-
ющуюся въ руки добычу. 

28). И мападоша посредѣ стана ихъ, окрестъ жи-



лищъ ихъ. 29). II ядоша и насытишасл зіъло, и же-
ланіе ихъ принесе гшъ 30). Не лишишася отъ жела-
нія своего. Насладились тѣмъ, чего вожделѣвали, и 
удовлетворили жадности; впрочемъ понесли наказаніе 
за ненасытность. 

Еще брашну суіцу во устіъхъ и.ѵъ, 31). II гнѣвъ 
Божгй взыде на ня, и уби множаішіая ихъ. и избран-
нымъ Израгілевымъ запятъ. Поелику, имѣвъ много 
опытовъ Божіей силы, не вѣровали, что Богъ можетъ 
подать пищу; то явилъ имъ вразумленіе, научая, что 
можетъ творить то и другое, и блага подавать, и на-
лагать наказанія. Впрочемъ тѣмъ не менѣе продол-
жали они согрѣшать. Ибо Пророкъ присовокупилъ 
слѣдующее: 

32). Во всѣхъ сгіхъ согрѣшиша еіце, и не вѣроваша 
чудесемъ Его. 33). Ή исчезоша въ суетѣ <)ніе ихъ. и 
лѣта ихъ со тщаніемъ. Грѣша, впадая въ ошибки, 
и ни мало не промышляя ο томъ, что могло послу-
жить въ пользу, предавшись же суетнымъ и безпо-
лезнымъ начинаніямъ, и со всѣмъ тщаніемъ приводя 
ихъ въ исполненіе, отошли они изъ сей жизни. 

34). Егда убиваше я, тогда втскаху Его. и обраща-
хуся, и утренневаху къ Богу. (35). 7/ помяиуша. яко 
Богъ помогцникъ имъ есть, и Богъ Вышній избовитель 
имъ есть. Человѣколюбивый Владыка не напрасно на-
лагалъ на нихъ у:ш; потому что немалую пользу по-
лучали отъ сего. Наслаждаясь благами, не чувствовали 
сего, а наказываемые, начинали испрашивать Божія 
человѣколюбія. 

36). / / возлюбиша Его усты своими, κ языкомъ сво-
имъ солгаша Ему: (37). Сердце же ихъ не бѣ прово 
съ Нимъ, ниже увѣришася въ зовѣтѣ Его. Обѣщались 
же любить Его словами лживыми; потому что словамъ 
симъ противорѣчилъ помыслъ, совѣщавая въ себѣ 
противное божественнымъ законамъ, и не хотя вѣро-
вать божественнымъ глаголамъ. 



38) . Той же есть щедръ, и очистшпъ грѣхи гіхъ, и 
нерастлитъ. Однако же Онъ, дѣйствуя по собствен-
ной Своей благости, не восхотѣлъ предать ихъ совер-
шенному растлѣнію. 

ІГ умтжить отвртпиіті ярості, Свою, и не раз-
жжетъ всего гнѣва Своего. Α Симмахъ перевелъ такъ: 
и долго отвращалъ гнѣвъ Свой, и не возбуждалъ 
всей ярости Своей; то есть, не налагалъ на нихъ на-
казанія, соразмѣрнаго ихъ преступленіямъ. 

39) . И помяну, яко плоть суть, духъ ходяи и неоа-
ращаяйся. Ибо зналъ немощь ихъ естества, зналъ, что, 
по истеченіи не долгаго времени, пріимутъ конецъ 
жизни. 

40) . Еоль кршпы преогорчиша Его еъ пустыни, про-
гніъваша Его въ немли безводнѣй? (41 λ И обратишася. 
и искусиша Бога, и Святаго Исраилева рандражиша. 
Всѣмъ этимъ показываетъ Божіе долготерпѣніе. Под-
робнѣе же ο каждомъ изъ сихъ событій можно доз-
нать изъ исторіи, потому что Іудеи, то обоготворили 
тельца, то пртастишася Веелфегору (Псал. 105, 28), 
а иногда помышляли похитить власть у великаго Моѵ-
сея; насыщаясь манною, оставались неблагодарными; 
получивъ повелѣніе занять обѣтованную землю, отго-
варивались страхомъ; и сверхъ сего дѣлали тысячи 
другихъ огорченій, ο которыхъ не будемъ упоминать, 
не желая продолжить слово. 

42) . Не помянуша руки Его, въ деш, въ оньже из-
бави я изъ руки оскорбляющаго. Не захотѣли привести 
себѣ на мысль прежнія благодѣянія, разсудить ο силѣ 
Божіей, которою освобождены были отъ египетской 
работы. Потомъ исчисляетъ Пророкъ бывшія тамъ 
чудеса. 

43) . Якоже положи во Египтъ знаменгя Своя, и 
чудеса Своя на поли Ташосѣ. Въ Танисѣ былъ дво-
рецъ Фараоновъ. Тамъ великій Моѵсей низводилъ 
казни на Египтянъ. 



44) . И преложи вь кровь рѣки и:гъ и источники 
ихь. яко да не піютъ. Ибо прежде всего не только 
рѣчныя воды, но и скопившіяся отъ дождей, превра-
тилъ въ кровь, томя жаждою прекословящихъ. 

45) . ІІосла на ия песія мухи, и поядоша я, и жабы, 
и растли я. (46). И даде ржѣ плоды ихъ, и труды 
ихъ пругомъ. Песіихъ мухъ и жабъ употребивъ слу-
жителями гнѣва, причинилъ имъ жестокія мученія, а 
ржею и саранчею повредилъ земные плоды. 

47) . Уби градомъ винограды ихъ, и черничіе ихф 
сланою. Какъ ржею и саранчею истребилъ плоды, 
такъ градомъ и инеемъ умертвилъ самые корни де-
ревъ. Вмѣсто: черничіе иные толковники перевели: 
дикая смоковница. 

48) . И предаде граду скоты ихъ, и имѣніе ихъ огню. 
Α Симмахъ перевелъ такъ: предалъ скотъ ихъ язвѣ, 
и стяжанія ихъ--птицамъ хищнымъ; потому что. прі-
явъ внезапную кончину, содѣлались пищею плотояд-
ныхъ птицъ. 

49) . Посла на ня гнѣвъ ярости Своея, ярость и 
гкордь, посланіе аггелы лютыми. Яростгю и гнѣвомъ 
и спорбію Пророкъ назвалъ жестокія казни. Α лютыми 
аггелами—служителей казни, лютостію именуя не есте-
ственную и не произвольную злобу, но мучительность 
наказанія. Такъ днемъ лютымъ (Псал. 40, 1) называ-
етъ день наказанія. То же далъ разумѣть и Симмахъ; 
ибо вмѣсто: лютыми аггелы. перевелъ: аггелами му-
чащими. 

50) . Путесотвори стезю гнѣву Своему; то есть, че-
ловѣколюбіе не воспрепятствовало наказанію, но дало 
мѣсто праведному вразумленію. Сіе выразилъ Пророкъ 
и въ присовокупляемомъ: 

// не пощадѣ отъ смерти душъ ихъ, и скоты ихъ 
еь смерти заключи: (51). И порат всякое первородное 
еъ земли египетстѣй, начатогл всякаго труда ихъ вь 
селеиіихъ Хамовыхъ. Ибо, увидѣвъ упорное ихъ серд-
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це, нещадно наслалъ на нихъ казни, предавъ сперва ги-
бели скотъ, а потомъ неожиданной смерти первород-
ныхъ. Селеніями же Хамовыми назвалъ Египетъ; пото-
му что сынъ Хамовъ—Месремъ, а Месремъ—Египетъ. 

52) . И воздвиже яко ощы люди Своя, и возведе я 
яко стадо въ пустыни. Такъ, наказавъ Египтянъ, соб-
ственный народъ Свой извелъ въ пустыню, уподоб-
ляясь пастырю, ведущему стадо. 

53) . И настави я на упованіе, и не убояшася. Ибо, 
давъ многія ручательства въ собственной силѣ Своей, 
повелѣлъ твердо уповать на Него и не приходить въ 
боязнь. Но хотя и сіе содѣлано было Богомъ всяче-
скихъ; однако же не захотѣли они положиться на Бо-
жію силу. 

И враги ихъ покры море. Самое море открыло имъ 
путь, а враговъ погребло въ волнахъ. 

54) . И введе я въ гору святыни Своея, гору сію юэісе 
стяжа десница Его. Посему, освободивъ ихъ изъ 
Египта, далъ имъ землю, какую обѣтовалъ. Ибо го-
рою Сіонъ Пророкъ означилъ всю землю. 

55) . И изгна оть лица ихъ язьски, и по жребію даде 
имъ ужемъ жребодаянія. Ибо, освободивъ оную зем-
лю отъ древнихъ обитателей, обладаніе ею, по обѣ-
тованіямъ, передалъ народу Своему. Сіе значитъ ска-
занное: ужемг жребодаянія. Ибо собственную свою 
землю обыкновенно мѣряютъ владѣтели. Жребіи же 
и раздѣленія земли подробнѣе показаны въ писаніи 
Іисуса Навина. 

И всели въ селеніихъ ихъ колѣна Исраилева; потому 
что раздѣлили они землю по колѣнамъ. Такъ Пророкъ. 
показавъ невѣріе ихъ въ пустынѣ, описываетъ нару-
шеніе ими закона въ землѣ обѣтованія. 

56) . И искусиша и преогорчиша Бога Вышняго. и 
свидѣній Его не сохраниша. Послѣ многихъ и вели-
кихъ благодѣяній продолжали нарушать законъ и пре-
ступать заповѣди Божіи. 



57) . И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы 
•ихъ. Подражали злобѣ отцевъ, и видѣвъ наказаніе 
ихъ, даже и тѣмъ не воспользовались. 

Превратишася въ лукъ развращенъ. Искусно угото-
ванный лукъ пущенныя съ него стрѣлы отправляетъ 
прямо въ цѣль. Α если лукъ какъ-либо искривленъ; 
то не можетъ дать прямаго направленія пущеннымъ 
стрѣламъ. Посему и они, утративъ правоту ума, не 
воспользовались, какъ должно, божественными бла-
годѣяніями, что могло служить къ пользѣ, обратили 
то въ поводъ ко вреду. 

58) . Л прогнѣваша Его въ холмѣхъ своихъ, и во ис-
туканныхъ своихъ раздра-жиша Его. Пріявъ блага отъ 
Бога всяческихъ, послужили бездушнымъ идоламъ. 

59) . Слыша Богъ и презрѣ. То есть, молящихся не 
удостоилъ Своего промышленія. Но яснѣе показываетъ 
это исторія Судей; потому что Богъ предавалъ ихъ, 
то Амоннитянамъ, то Моавитянамъ, иногда же Мадіа-
нитянамъ и Филистимлянамъ, наказывая за нечестіе. 

Л уничижи зѣло Исраиля. Такъ пресловутый на-
родъ, чудесно освобожденный отъ египетскаго раб-
ства, который море видѣ и побѣже, и Іордань возвра-
тися вспять (Посл. 113, 3),—сей самый народъ легко 
преодолѣвали сосѣди. 

60) . И отрину скинію Силомскую селеніе Свое идѣ-
же вселися въ человѣцѣхъ. Ο семъ повѣствуется уже 
въ началѣ Царствъ, гдѣ упоминается ο первосвящен-
никѣ Иліи и ο беззаконіи сыновъ его. 

61) . Л предаде въ плѣнъ крѣпость ихъ, и доброту 
ихъ въ руки враговъ. Крѣгюстію и добротою ихъ Про-
рокъ называетъ кивотъ. Офни и Финеесъ, вынесши 
его на помощь единоплеменникамъ своимъ, понесли 
наказаніе за свои преступленія. Кивотъ же, взявъ нно-
племенники, какъ лучшую нѣкую часть добычи, при-
несли въ даръ Дагону. Α это былъ идолъ, которому 
они служили. 
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62) . И. затвори во оружіи люди Своя, и достояиіе 
Свое презрѣ. Предалъ ихъ въ руки враговъ, по при-
чинѣ чрезмѣрнаго беззаконія. Α достояніемъ наиме-
новалъ ихъ Пророкъ, потому что всегда пользовались 
великимъ попеченіемъ Божіимъ. Такъ назвалъ ихъ и 
великій Моѵсей; ибо говоритъ: и бысть часпѣ Гос-
подия, людіе Его Іаковъ: уже наслгьдія Его, Исраиль 
(Второз. 32, 9). Потомъ Пророкъ исчисляетъ виды 
наказанія. 

63) . Юношы ихъ, пояде огнь, и дѣны ихъ не осѣѵю-
ваны оыша: (64). Священницы ихъ мечемъ падоша, и 
вдовицы ихъ не оплаканы будутъ. Однихъ предалъ 
огню, а надъ другими не было обычнаго плача; по-
тому что каждый занятъ былъ собственными своими 
бѣдствіями. Α священники Офни и Финеесъ, несшіе 
самый кивотъ, убиты, научаемые самымъ дѣломъ, что 
живущіе въ беззаконіи не должны надѣяться на Бо-
жіе ο нихъ попеченіе. 

65). Ε воста яко спя Господь. Впрочемъ, подвергая 
ихъ симъ наказаніямъ, и врагамъ ихъ показалъ при-
чины совершившагося. 

Яко силенъ и шуменъ отъ еина: (66). И порази 
враги Своя вспять, поношеніе вѣчное даде имъ. Какъ 
бы нѣкій сонъ отложивъ долготерпѣніе, нанесъ ино-
племенникамъ такой ударъ, по которому у всѣхъ 
стали они достойными осмѣянія. Разумѣетъ же Про-
рокъ болѣзнь на сѣдалищахъ, ο которой повѣствуетъ 
и исторія (1 Цар. 5, 9). Сіе же выразило и пророче-
ство; ибо сказано: порази враги Своя вспять, означивъ 
приличнымъ выраженіемъ часть тѣла, которой нане-
сена язва. Сномъ же назвалъ Пророкъ долготерпѣніе; 
а шумомъ отъ вина—негодованіе; такъ какъ Богу и 
праведно налагать наказаніе на прегрѣшающихъ есть 
нѣчто привходящее для Него. 

67). И отрину селенге Іосифово, и колѣно Ефремово 
т избра. Опять Пророкъ, оставивъ прочія колѣна» 
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упомйнаетъ одно Ефремово, провидя будущее похи-
щеніе власти; потому что изъ него происшедшій Іе-
ровоамъ отторгъ десять колѣнъ отъ царства Дави-
дова. Іосифомъ же и Ефремомъ называетъ одно и 
тоже колѣно; потому что Ефремъ—сынъ Іосифовъ. 
Сказуетъ же, что колѣно сіе отринуто, потому что не 
осталась скинія въ Силомѣ, но прешла благодать бо-
жественнаго кивота въ Іерусалимъ, гдѣ послѣ того 
Соломонъ воздвигъ божественный храмъ. 

68) . Иизбра колѣно Іудово, гору Сіоню, юже возлюби. 
Колѣно Іудино избралъ ради жезла, который, какъ 
ожидали, долженъ былъ процвѣсть отъ Іесеея. Ο сей 
лѣторасли предвозвѣстилъ и Патріархъ Іаковъ, бла-
гословляя Іуду. Упоминаетъ же ο ней и божественный 
Павелъ, говоря такъ: явѣ же, яко отъ колѣпа Іудова 
возсія Господь нашъ Іисусъ Христосъ (Евр. 7, 14). По-
этому ради сея лѣторасли Богъ предпочелъ прочимъ 
колѣнамъ колѣно Іудино. Но, поелику тайна сія для 
многихъ была нѣкоторымъ образомъ невѣдома; то 
Пророкъ для большей ясности присовокупилъ: гору Сіо-
ню, юже возлюби, чтобы утушить зависть въ другихъ 
колѣнахъ, какъ бы такъ говоря: никакого предлога 
къ зависти не имѣйте для себя въ этомъ; потому что 
ради горы Сіона избралъ Богъ колѣно Іудино. Сверхъ 
того Пророкъ хочетъ показывать досточтимость горы, 
по причинѣ храма, какой будетъ созданъ на ней. 

69) . И созда яко единорога святилище Свое. Гово-
рятъ, что единорогъ вооруженъ однимъ рогомъ. Еди-
ному покланяться Богу училъ и законъ. Посему Про-
рокъ справедливо единорогу уподобилъ единый храмъ, 
посвященный единому Богу. 

На земли основа й въ вѣкь. Α Симмахъ перевелъ 
такъ: какъ землю, которую основалъ въ вѣкъ. И дру-
гіе толковники выражаютъ туже мысль. Посему гово-
ритъ: какъ одну создалъ землю, такъ повелѣлъ одинъ 
создать храмъ Іудеямъ. 
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70) . И избра Даеида ραδα Своего, и воспріятъ его 
отъ стадъ овчихъ. Симъ въ одно и тоже время далъ 
видѣть, и добродѣтель Давида, наименовавъ его ра-
бомъ Божіимъ, и щедрость Бога, Который пастыря 
овецъ содѣлалъ царемъ. 

71) . Отъ доилщъ поятъ его. Α Симмахъ перевелъ 
такъ: послѣдующимъ за носящими во чревѣ велъ его. 
Это—особенное доказательство Божіей щедрости. Ибо 
Давидъ былъ не совершенный пастырь, но помощникъ 
пастыря, который ходитъ вслѣдъ рождающихъ овецъ. 

Пасти Іакова ραδα Своего, и Израиля достояніе 
Свое. И сіе показываетъ преизбытокъ попечительно-
сти. Ибо не надъ какимъ-либо незначительнымъ на-
родомъ поставилъ пастыря овецъ, но надъ потомками 
Израиля, усвоившими себѣ именованіе праотца и 
пользовавшимися Божіимъ ο нихъ промышленіемъ, 
надъ тѣми, которыхъ Богъ Себѣ отдѣлилъ, какъ нѣ-
кій жребій 

72) . И упасе я въ незлобіи серЬца своего, и въ разу-
мѣхъ руку своею наставилъ я есть. И не былъ не 
признателенъ къ Божіимъ благодѣяніямъ, но сраство-
ривъ благоразуміе съ простотою, руководилъ ихъ по 
божественнымъ законамъ. Сему подобно и законопо-
ложеніе Господне: будите мудри яко змія, и цѣли 
яко голубге (Матѳ. 10, 16). Ибо Господь, устранивъ 
порокъ того и другаго, отъявъ и злобу зміи и нера-
зуміе голубя, срастворилъ достойную похвалы добро-
дѣтель. Въ сей-то добродѣтели надлежитъ преспѣвать 
и намъ, которые съ блаженнымъ Давидомъ призваны 
на тоже, или лучше сказать, на вящшее; потому что 
намъ поручено служеніе въ высшихъ дѣлахъ, по за-
коноположенію божественнаго Павла, ходити достой-
но званія, въ неже звани быхомъ (Ефес. 4, 1). 

Ч Прн переводѣ сего мѣста предпочтено греческое чтеніе, еоглаеное 

<·!. древпими славянскими переводами. сохраняитѵимися в ъ р у к о п и с я х ъ . 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 78-го. 
Псаломъ Асафу. Пророческое слово предвозвѣщаетъ 

неистовство Антіоха, по прозванію Епифана, противъ 
народа іудейскаго, предвѣщаніе же сіе излагаетъ въ 
видѣ молитвы, какую принесутъ тогда благочестивые, 
не одержавшіе еще побѣды, но обуреваемые бѣд-
ствіями. 

1) . Воже пргидоша языцы въ достояніе Твое, осквер-
нгіша храмъ святый Твой. Благодать Духа премудро 
научила такъ начать молитву свою борющихся съ та-
кими жестокими бѣдствіями. Ибо прежде всего изо-
бразили они, не собственныя свои страданія, но не-
честивое поруганіе божественнаго храма; тогда какъ 
храмъ ни въ чемъ не погрѣшилъ противъ Божія за-
кона. Языцы, сказано, живущіе въ злочестіи и безза-
коніи, возобладали достояніемъ Твоимъ, потому что 
осмѣлились войдти въ святилище храма Твоего; не 
только олтарями, но и жертвами бѣсовскими, осквер-
нили святое Твое. 

2) . Положиша Іерусалимъ яко овощное хранилище. 
Д о основанія разоривъ весь городъ, пресловутый Іе-
русалимъ содѣлали ничѣмъ неотлячнымъ отъ кущи, 
назначенной для храненія овошей. 

Положиша трупія рабъ Твоихъ брашно птицамъ 
небеснымъ, плоти преподобныхъ Твоихъ звѣремъ зем-
нымъ. Съ такимъ звѣрствомъ и неистовствомъ иосту-
пали съ служителями Твоими, что тѣла ихъ отдали 
на снѣденіе звѣрямъ и плотояднымъ птицамъ. 

3) . Проліяша кровь ихъ яко воду окрестъ Іерусали-
лш, и не бѣ погребаяй. Рѣшившись на убійство жи-
вущихъ благочестиво, дѣлаютъ, что по землѣ текутъ 
кровавыя рѣки, убиваемыхъ же не позволяютъ удо-
стоить погребенія. 

4) . Вѣхомъ поношеніе сосѣдомъ нашимъ, подражне-
ніе и поруганіе сущимъ окрестъ насъ. За сіе поносятъ 
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насъ живущіе окрестъ; сіе содѣлало насъ достойными 
осмѣянія у сопредѣльныхъ съ нами. Сосѣдями же на-
зываетъ Пророкъ Филистимлянъ, Идумеевъ, Аммони-
тянъ, Моавитянъ и другіе сопредѣльные народы, ко-
торые всегда были въ противоборствѣ и враждѣ съ 
Іудеями. 

5) . Доколѣ Господи прогнѣваешися до конца? разок-
жется яко огнь рвенге Твое? Богъ въ законѣ повелѣлъ 
служить Ему единому, и не покланяться никакому 
другому именуемому Богу; потому что, говорилъ Онъ. 
Азъ Господь Богь твой ревнитель, огнь потребляяй 
(Второз. 4, 24). Сіе и здѣсь напомянуло пророческое 
слово: разжжется яко огнь рвеніе Твое. Не гнѣвайся 
болѣе, Владыка, говоритъ Пророкъ, и не возжигай 
подобно огню ревность Твою противъ насъ за наше 
прегрѣшеніе. 

6) . Пролей гнтш> Твоіі на языки не знающія Теоѣ, 
и на царшеія, яже амене Твоего не призваша. Пое-
лику наказываешь людей за грѣхи; то умоляю Тебя, 
обратить гнѣвъ на тѣхъ, которые вовсе не хотятъ 
познать Твоего имени, но порабощены крайнему зло-
честію. 

7) . Яко поядоша Іакова, и мѣсто его опустошиша. 
И это служитъ яснымъ признакомъ ихъ беззаконія. 
Ибо, не потерпѣвъ отъ насъ никакого зла, и насъ 
истребили убійствомъ, и страну опустошили, и города 
разорили. Выраженіе: міъсто его Акила перевелъ: кра-
соту его, Симмахъ: доброту его, а Ѳеодотіонъ: бла-
голѣпіе его; а симъ всего лучше означается домъ Бо-
жій. Прекрасно же Пророкъ наименовалъ народъ Іако-
вомъ, напоминаніемъ ο праотцѣ побуждая Бога къ 
помилованію. 

8) . Не помяни нашихъ беззаконій первыхъ. Прино-
сящіе молитву сію были благочестивы, и великую имѣ-
ли ревность ο благочестіи. Ибо славна добродѣтель 
Маккавеевъ. .Посему справедливо умоляютъ, не под-
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вергать народъ отвѣтственности за прежніе грѣхи. Но 
сказавъ сіе, не сказали они другаго, то-есть, чтобы 
Богъ воззрѣлъ на настоящее ихъ благочестіе. Α сіе 
наипаче и доказываетъ ихъ великую добродѣтель, 
именно же, что упоминаютъ ο прежнихъ грѣхахъ, и 
скрываютъ настоящее свое благочестіе. 

Скоро да предварятъ ны щедроти Твоя Господи, 
яко обнищахомъ зѣло. (6). Помози намъ Воже Спаси-
іпелю нашъ. Какъ можно скорѣе, подай намъ непре-
оборимую помощь Твою, потому что мы лишены вся-
каго ο насъ промышленія. Ты у насъ одинъ Помощ-
никъ и Спаситель. 

Слаеы ради имене Твоего. Господи, инбави ны и очи-
сти грѣхи наша имене ради Твоегр. Нигдѣ не упоми-
наютъ ο своей добродѣтели, но просятъ сподобить 
ихъ божественной помощи ради имени Божія. Ибо, 
говорятъ, когда мы терпимъ зло, хула падаетъ на имя 
Твое. Посему умоляемъ Тебя, не взирать на прегрѣ-
шенія, премѣнить бѣдственное наше положеніе и по-
казать силу Твою невѣдущимъ. 

10) . Да не когда рекутъ языцы: гдѣ есть Вогъ ихь? 
Другіе же толковники представляютъ сіе какъ уже 
совершившееся. Для чего говорятъ язычники: гдѣ 
есть Богъ ихъ? То-есть, то меня печалитъ, то уязвля-
етъ болѣзненнѣе всякаго острія, что язычники осмѣ-
ливаются хулить Тебя, и издѣваясь говорить: гдѣ 
Богъ вашъ? гдѣ Богъ, ο Которомъ говорите, что Онъ 
казнилъ Египетъ, раздѣлилъ море, и совершилъ всѣ 
прочія великія и славныя дѣла? 

И да увѣстся во языцѣхъ предъ очима нашима от-
мщеніе крове рабъ Твоихъ пролишыя. Посему умоля-
емъ, пусть понесутъ они наказаніе за убійство, а всѣ 
прочіе вмѣстѣ съ нами увидятъ правдивый Твой при-
говоръ и гнѣвъ Твой, за умерщвленныхъ Твоихъ 
служителей. 

11) . Да внидетъ предъ Тя воздыханіе окованныхъ: 
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по величію мышцы Твоея енаЬди сыны умерщвленныхъ. 
Умоляю Тебя, воззрѣть на тѣхъ, которые, хотя еще 
живы, но обложены узами, и ожидаютъ смерти, и не 
подвергать рода нашего всегубительству, но спасти 
сыны умерщвленныхъ и возставить отъ нихъ юное 
поколѣніе. 

12) . Воздаждь сосѣдомъ нашимъ седмерицею въ нѣ-
дро ихъ поношеніе ихъ, имже поносиша Тя Господи. 
Во многократъ накажи сопредѣльные намъ народы 
за хулу. Ибо Пророкъ въ сказанномъ не какое-либо 
опредѣленное разумѣлъ число, но просилъ наслать 
на нихъ величайшее наказаніе. Подобно сему сказан-
ное: неплоды роди седмь, то-есть: многихъ (1 Цар. 
2, 5). Слово же: нѣдро Пророкъ употребилъ в ъ пере-
носномъ смыслѣ, заимствовавъ образъ рѣчи съ несу-
щихъ что-либо въ нѣдрахъ своихъ и надеждно дер-
жащихъ, чтобы ничто не упало; и сіе значитъ: умножь 
число бѣдствій непрестанно имъ угрожающихъ. 

13) . Ми же людіе meon и овцы пажити Твоея ис-
повѣмыся Тебѣ Боже во вѣкь: въ родъ и родъ возвѣ-
стимь хвалу Твою. Α мы, нареченные народомъ Тво-
имъ, именующіеся стадомъ Твоимъ, непрестанно бу-
демъ возносить Тебѣ пѣснопѣнія и воздавать благо-
дареніе за благодѣянія, и предавъ сіе писменамъ, 
повѣствованіе ο семъ сообщимъ будущимъ людямъ. 
Пророкъ сказалъ: исповѣмыся вмѣсто: возблагода-
римъ. Ибо слово сіе означаетъ благодареніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЯ ПСАЛМА 79-го 

1). Въ конецъ въ пѣсняхъ, ο измѣншихся, свид/ъ-
ніе Асафу, псаломъ объ Ассиріанинѣ. Настоящій пса-
ломъ предсказываетъ перемѣну нѣкоторыхъ обстоя-
тельствъ, — ибо сіе означаетъ, и ο семъ свидѣтель-
ствуетъ, слово: измѣненіе; а потому прилагается и 
слово: свидѣпіе. Предвозвѣщаетъ же благодать Духа 



плѣненіе и рабство въ Вавилонѣ Іудеевъ. Α изло-
женъ псаломъ въ видѣ молитвы, какъ бы самими 
Іудеями приносимой Богу всяческихъ. Ибо пророче-
ственная благодать научаетъ ихъ, какими словами 
должно умилостивить Бога и преклонить Его къ по-
милованію, предсказываетъ также будущее спасеніе 
всѣмъ человѣкамъ Владыкою Христомъ. 

2) . Пасый Израиля вонми. Тебя, Владыка, подобно 
пастырю, промышляющему ο народѣ, умоляю пріять 
прошеніе мое. 

Наставляяй яко овча Іосщ/іа. Ты Іосифа, какъ нѣ-
кіими волками, уловленнаго братьями, избавилъ изъ 
рукъихъ, препроводилъ въ Египетъ, и превознесъ надъ 
злоумышлявшими. Такъ Пророкъ, изобразивъ попече-
ніе Божіе объ Іудеяхъ, переходитъ къ изображенію 
общаго Божія владычества. 

Сѣдяй на Херувиміъхъ явися. Поелику ихъ однихъ 
нѣкія изображенія великій Моѵсей поставилъ во свя-
тая святыхъ, и среди нихъ помѣстилъ очистилище, 
отъ котораго бывало первосвященникамъ нѣкое Боже-
ственное явленіе; то Пророкъ кстати упомянулъ здѣсь 
ο Херувимахъ, и умолялъ явиться Сѣдящаго на нихъ. 

3) Предъ Ефремомь α Веніаминомь и Манассіемъ; 
іо есть, умоляю Тебя явиться народу Твоему. Ибо 
поименованными колѣнами Пророкъ означилъ весь 
народъ; упомянулъ же ο сихъ колѣнахъ, потому что 
сдѣлалъ уже упоминаніе объ Іосифѣ; а Ефремъ и 
Манассія — сыновья Іосифовы, и Веніаминъ — едино-
матерній братъ Іосифовъ. 

Воздвигни силу Твою, и пргиди во еэюе. cnacmu насъ. 
Возбуждаетъ Бога, какъ долготерпѣливаго и пребы-
вающаго въ покоѣ, и говоритъ: воздвигни всю силу 
Твою, промышляя ο нашемъ спасеніи. 

4) . Боже силъ обрати ны. Освободи отъ рабства, 
и даруй возвращеніе. Потомъ показываетъ удобность 
сего дѣла. 
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Просвѣти лице Твое, и спасемся. Достаточно — 
явиться Тебѣ, чтобы прекратить бѣдствія. 

5) . Господи Воже силъ, доколѣ гнѣваешися на моли-
mey рабъ Твоихъ? Долго ли, Владыка, будешь отвер-
гать мои моленія, гнѣваясь на прегрѣшенія мои? Ра-
бомъ же Божіимъ именуетъ народъ; ибо другіе тол-
ковники, вмѣсто словъ: на молитву ραδα Твоего, по-
ставили: на молитву нар^да Твоего. 

6) . Напитпаеши насъ хлѣбомъ слезнымъ: и напоиши 
насъ слезами вь мѣру. Здѣсь перемѣнено время, и 
другіе переводчики представили сіе, какъ уже совер-
шившееся: напиталъ насъ хлѣбомъ слезнымъ, и на-
поилъ насъ слезами въ мѣру. Говоритъ же Пророкъ: 
и пищу и питіе намъ растворилъ Ты слезами; потому 
что сѣтуя и воздыхая вкушаемъ необходимую пищу. 
Содѣлалъ же Ты сіе, соразмѣряя наказаніе съ грѣ-
хами. Такъ и Господь говоритъ: въ нюже мѣру м?ъ-
ритпе, возмѣрится вамъ (Матѳ. 7, 2). Мѣру сію видѣлъ 
и Пророкъ Захарія, предвозвѣщая гибель Вавилона, 
(Зах. 5, 9—11); ибо сказалъ, что видитъ двухъ женъ, 
которыя имѣютъ крылья вдодовы, и несутъ мѣру, и 
которымъ повелѣно отнести ее въ вавилонъ. Α и зъ 
этого познаемъ правдивость Божія опредѣленія. 

7) . ІІоложилъ еси насъ въ прерѣканіе сосѣдомъ на-
шимъ, и врази наши подражниша ны. Въ поношеніи 
стали мы у сосѣднихъ народовъ, всегда бывшихъ къ 
намъ непріязненными. 

8) . Господи Воже силъ обрати ны, и просвѣти 
лице Ίβοβ, и спасеМя. Посему явленіемъ Твоимъ раз-
сѣй примрачное облако бѣдствій, и даруй намъ воз-
вращеніе; потому что Ты могущественъ и Господь 
силъ. Потомъ перечисляетъ Пророкъ древнія благо-
дѣянія, умоляя ο томъ, чтобы и имъ сподобиться по-
добнаго промышленія. 

9) . Виноерадъ изъ Египта пренеслъ еси: изгналъ еси 
языки, и насадилъ еси н. (10). Щтесотворилъ еси 
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предъ нимъ, и насадилъ еси коренгя его, и исполни 
землю. Ты, Владыка, сокрушилъ неправедное влады-
чество Египтянъ, Ты конечной гибели предалъ хана-
нейскіе народы, а народъ Твой, преведя его изъ Егип-
та и даровавъ ему всякое удобство на пути, насадилъ 
въ землѣ хананейской, какъ виноградъ. 

11). Покры горы сѣнь его, и вѣтвгя его кедры Божгя. 
(12). Простре розги своя до моря, и даже до рѣкь 
отрасли его. Наименовавъ иносказательно народъ ви-
ноградомъ, Пророкъ продолжаетъ иносказаніе; ибо 
горами называетъ крѣпость окрестныхъ народовъ, 
сѣнію же, покрывающею горы, простершееся на нихъ 
владычество Израиля; и кедрами Божіими—превозне-
сенныхъ народоправителей, пріявшихъ власть отъ Бо-
га; вѣтвями, закрывающими кедры,—царство Израиль-
ское, которое стало славнѣе ихъ. Α сіе какъ знаемъ, 
совершилось при блаженномъ Давидѣ и при Соло-
монѣ; ибо великій Давидъ бралъ дань не только съ 
Ѳилистимлянъ, Идумеевъ, Аммонитянъ и Моавитянъ, 
но и съ обѣихъ Сирій; къ Соломону же приходила 
и царица еѳіопская; такъ пресловутъ былъ онъ у 
всѣхъ. Α розгами винограда Пророкъ означаетъ мно-
жество народа, и отраслями—пришельцевъ, присоеди-
нившихся изъ язычниковъ и научившихся Богопозна-
нію. Во всемъ же этомъ даетъ видѣть прежнее благо-
состояніе народа. 

13). Вскую низложилъ еси оплотъ его, и обимаютъ 
·;"< вси мимоходящіи путемъ. Для чего оставилъ его 
безъ промышленія Твоего ο немъ, и сдѣлалъ, что 
можетъ обижать его всякій, кто хочетъ? Α оплотомъ 
назвалъ Пророкъ Божіе покровительство; ибо, что оп-
лотъ для винограда, то промыслъ Божій для сподо 
бившихся пользоваться онымъ. Мимоходящіи же пу-
темъ суть враги; потому что, какъ путники небоязнен-
но обираютъ неогражденный и неохраняемый вино-
градъ, и расхищаютъ плодъ его, такъ и оставленный 



безъ Божія ο немъ попеченія бываетъ доступенъ 
обидамъ всякаго желающаго. 

14) . Озоба й вепрь отъ дубравм и уединенныи дивій 
поядс й. Симъ означилъ Пророкъ разныя нашествія 
Ассиріанъ; потому что Салманассаръ и Сеннахиримъ 
разорили другіе города, а Навуходоносоръ, осадивъ 
Іерусалимъ, избѣгшихъ смерти отвелъ рабами въ 
плѣнъ. И поелику Израиля называлъ Пророкъ вино-
градомъ; то, сообразно съ симъ, врага его наимено-
валъ дикимъ вепремъ; потому что звѣрь этотъ осо-
бенно вредитъ винограду. Уединеннымъ же дивіимъ 
называетъ вепря, живущаго особо, который свирѣпѣе 
другихъ вепрей, какъ удаляюшійся общенія съ ними. 
По этому и Навуходоносора, который былъ свирѣ-
пѣе другихъ царей, справедливо назвалъ уединен-
нымъ дивіемъ. 

15) . Боже силъ ооратися убо, и призри съ небеси 
и виждь, и посѣти виноградъ сей: (16). И соверши й. 
егоже насади десница Твоя. Посему умоляю Тебя. 
всесильный Владыка, призри свыше на опустошеніе 
винограда, и страждущихъ сподоби уврачеванія; по-
тому что Твое промышленіе доставляло ему прежнее 
благосостояніе. Десницею же Пророкъ называетъ про-
мыслъ. 

И на сына человѣческаго, егоже укрѣпилъ еси Сеоіь. 
Начиная съ сего, Пророкъ показуетъ, что отъ онаго 
же винограда произросъ Владыка Христосъ; ибо умоля-
етъ сподобить виноградъ попеченія ради заимствован-
наго отъ него храма, который ясно нарекъ Сыномъ 
человѣческимъ. Такъ и Господь въ священномъ Еван-
геліи, какъ вмѣстѣ Богъ и человѣкъ, именуетъ Себя 
Сыномъ человѣческимъ, нарекая Себѣ именованіе отъ 
природы видимой. Посему пророческое слово научаетъ 
сдѣлавшихся плѣнниками умолять Бога всяческихъ, 
чтобы оказалъ нѣкую пощаду винограду ради имѣю-
щаго произрасти отъ него спасительнаго корени. Ибо 
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такъ именуетъ Себя и Господь, говоря: Азъ есмь 
лоза истинная, вы же рождге, и Отецъ Мой дѣла-
тель есть (Іоан. 15, 1). Ибо Онъ, какъ человѣкъ— 
виноградная лоза; а какъ Богъ—дѣлатель, сѣющій 
доброе сѣмя на селѣ Своемъ (Матѳ. 13, 24). Поелику 
произросъ отъ сего винограда, который содѣлался 
ни къ чему годнымъ, и дѣлателю приносилъ вмѣсто 
гроздовъ тернія; то Самъ сталъ истинною виноград-
ною лозою, и произрастилъ великія розги—множество 
увѣровавшихъ въ Него. Ихъ-то тѣнь подлинно по-
крыла горы, а вѣтви собою покрыли кедры; сей-то 
виноградъ дѣйствительно простре розги свои до моря, 
и даже до рѣкъ отрасли его. Ради сея виноградныя 
Лозы умоляютъ дать пощаду и оному винограду, 
описывая различныя его бѣдствія. 

17). Пожженг огнемъ и раскопанъ. Изъ сего осо-
бенно видно, что псаломъ предвозвѣщаетъ ο царѣ 
вавилонскомъ, а не объ Антіохѣ, какъ представля-
лось нѣкоторымъ; ибо царь вавилонскій, и храмъ со-
жегъ, и большую часть города предалъ огню. Такъ 
и здѣсь сказано, что враги не только ушли, собравъ 
плоды, но раскопали и съ корнемъ вырвали вино-
градъ, и сожгли его огнемъ. 

Отъ запрещенія лица Твоего погибнутъ. (18). Да 
оудетъ рука Твоя на мужа десницы Твоея, и на сына 
человѣческаго, Его же укрѣпилъ еси Себѣ. (19). И не 
отступимъ отъ Тебе. Ибо по заятіи отъ насъ сего 
Начатка, весь человѣческій родъ познаетъ истиннаго 
Бога, и будетъ пѣснословить явленное ему человѣко-
любіе. 

Оживиши ны, и имя Твое призовемъ. Такимъ об-
разомъ держава смерти будетъ сокрушена; и мы улу-
чимъ вѣчную жизнь, поклоняясь Тебѣ, Спасителю 
Богу. 

20). Господи Боже силъ обрати ны, и просвѣти 
лице Твое, и спасемся. Посему ради всего этого я 
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ради будущаго чрезъ насъ сласенія всѣмъ человѣ-
камъ, прекрати наши горести, и даруй намъ возвраще-
ніе. Ибо, если только явишься, мы улучимъ спасеніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 80-го. 
1) . Въ конецъ, ο точилгъхъ, псаломъ Асафу. Псаломъ 

сей предвозвѣщаетъ призваніе и бывшее послѣ сего 
отчужденіе Іудеевъ, за которымъ слѣдуетъ призваніе 
язычниковъ, и плодъ благочестія во святыхъ Церквахъ, 
какъ въ точилахъ, приносится Богу. Начало же псал-
ма представлено въ такомъ видѣ, какъ будто бы при-
несшіе оное моленіе возвратились уже, ликуютъ и 
взаимно убѣждаютъ другъ друга, пѣснословить Спа-
сителя Бога. 

2) . Радуйтеся Богу помощнику нашему. Симмахъ 
перевелъ: благословляйте; Акила же: славословьте, то 
есть, вознесите благодарственную пѣснь Богу, сдѣлав-
шему насъ причастными Его промышленія. 

Воскликните Богу Іаковлю. Это, какъ многократно 
говорили мы, побѣдное восклицаніе. Посему взаимно 
побуждаютъ другъ друга, сложить пѣснопѣніе Богу, 
даровавшему побѣду. 

3) . Пріимите псаломг и дадите тимпанъ, псал-
тирь красенъ съ гусльми. При божественныхъ пѣсно-
пѣніяхъ употреблялись различныя орудія; и сіе по-
казываетъ исторія Паралипоменонъ. Посему проро-
ческое слово убѣждаетъ, чтобы составившіеся лики 
отвѣтствовали другъ другу самыми стройными зву-
ками оныхъ орудій, пѣснословили Бога одни на Лирахъ, 
другіе на тимпанахъ, иные на гусляхъ. Псалтирь Сим-
махъ назвалъ лирою. 

4) . Вострубите въ новомѣсячги трубою, во благозна-
менитый день праздника вашего. 5). Яко повелѣніе 
Израилет есть, и судьба Богу Іаковлю. Трубы Богъ 
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тювелѣлъ имѣть йъ употребленіи священникамъ, напо-
минали же они народу трубы на горѣ. Ибо, когда 
Богъ всяческихъ бесѣдовалъ на горѣ Синаѣ, тогда, 
сказано, гласъ труОный глаголаше зѣло (Исх. 19, 16). 
Ο семъ-то Богоявленіи напоминали народу священ-
ники, уоотребляя трубы. Поэтому, изображаемые въ 
псалмѣ семъ возвратившихся изъ плѣна и сподобив-
шихся Божественной помощи справедливо убѣждаютъ 
вмѣстѣ съ другими орудіями употребить и трубы. 

6) . Свидѣнге во Іосифѣ положи е, вневда иаыти- ему 
отъ земяи ешпетскгя. Іосифомъ Пророкъ называетъ 
здѣсь весь народъ. Поелику Іосифъ былъ виновникомъ 
вшествія ихъ во Египетъ; то его именемъ нарекъ и 
народъ; сказуетъ же, что Богъ законоположеніе сіе 
далъ народу, освободивъ его изъ Египта. Потомъ 
исчисляетъ оказанныя благодѣянія. 

Языка, егоже не вѣдяше, услыша. Ибо никогда пре-
жде не спадобившиСь внимать божественному гласу, 
услыШалъ оный, въ пустынѣ пріемля законъ. 

7) . Отъяшь отъ бремене хребетъ его: руцѣ его въ 
коши поработастѣ. Симъ выразилъ Пророкъ труды 
въ ЕгиігГѣ; тяжкую работу и плинѳодѣланіе; потому 
что принуждены были, какъ вѣроятно, на раменахъ 
своихъ носить бреніе; а таковые труды преимуще-
ственно ощутительны хребту. Послѣ сего вводитъ 
Пророкъ бесѣдующимъ лице Божіе, и сперва напоми-
наетъ объ оказанныхъ благодѣяніяхъ, а потомъ пред-
лагаетъ увѣщаніе и совѣтъ, послѣ же сего пред-
сказываетъ непокорность и наказаніе за непокор-
ность: 

8) . Въ скорби призвалъ Мя еси, и избавихъ тя. 
Воздохнулъ ты въ Египтѣ, бѣдствуя отъ трудовъ, 
и немедленно сподобился человѣколюбія. Сіе пока-
зываетъ и исторія. Ибо сказано: и возстенаша сынове 
Израилевы отъ дѣлъ жестокихъ: и взыде вопль ихъ 
къ Богу (Исх. 2, 23). 

5' 
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Услышахь тя въ тайнѣ бурнѣ. Α Симмахъ пере-
велъ такъ: послушалъ тебя сокровеннымъ громомъг 
и другіе переводчики употребили также слово: громъ. 
Означаетъ же симъ Богъ слѣдующее: не явивъ Себя, 
но имѣя невидимое естество, содѣлалъ Я спасеніе 
видимымъ для всѣхъ человѣковъ, какъ бы громомъ 
какимъ, египетскими казнями давъ всѣмъ разумѣть, 
какое имѣю ο тебѣ промышленіе. 

Искусихъ тя на водѣ пререканія. Пришедши вт> 
Мерру, и найдя воду горькую, возопили на Моисея, 
и возроптали на Бога. Отъ сего поступка и мѣсто-
получило яаименованіе. Посему, говоритъ Богъ, при 
сей водѣ обличилъ Я неблагодарное сердце твое; на 
безъ труда перемѣнилъ качество воды, и горькую 
сдѣлалъ сладкою. 

9). Слышите людіе Мои, и засвидѣтельствую вамъ^ 
Поэтому, дознавъ опытомъ силу Мою, съ готовностію 
пріими предписываемые тебѣ Мною законы. Сей 
опытъ служитъ для тебя свидѣтельствомъ, предвѣщаю-
щимъ тебѣ наказаніе за непокорность и пользу благо-
покорности. 

Израилю, ище послушаеши Мене: 10). Не будеть 
тебѣ Вогъ новъ, ниже поклонишися Богу чуждему. 
11). Азъ δο есмь Господь Богъ твой, изведый тя отъ 
земли египегткія. Тоже заключается и въ предначатіи 
закона; ибо сказано: Азъ есмь Господь Вогъ гпвой, 
изведый тя отъ земли египетскгя. Да не будутъ 
тебѣ бози иніи развѣ Мене (Исх. 20, 23). Посему » 
здѣсь повелѣвается поклоняться Богу, не чуждому w 
новому, но даровавшему имъ избавленіе. Сіе же слу-
житъ къ обличенію безумія Аріева и Евноміева. Ибо, 
если Единородный не единосущенъ, то, по справед-
ливости, будетъ названъ чуждымъ. И если было, когда 
Его не было, то Онъ новый, а не вѣчный. Α посему 
Арій и Евномій явно преступаютъ Божественный за-
конъ, покланяясь Богу чуждему и новому. Но не вре-
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мя обличать ихъ умоизсгупленіе; впрочемъ и сего 
достаточно къ обличенію ихъ беззаконія. 

Разтири уста пгвоя, и исполню я, то есть, содѣлай 
себя благопокорнымъ, соблюдая благопокорность, и 
пріимешь обиліе благъ. Послѣ сего начинаетъ рѣчь 
обвиннтельную. 

12) . И не послушаша людіе Мои гласа Моего, и 
Язраиль не внятъ Ми. Такой подавалъ Я ему совѣтъ; 
а онъ не согласился послушать, и даже внять тому, 
что говорю Я. 

13) . Ε отпустихъ я по начинаніемъ сердецъ ихь, 
пойдутъ въ начинаніихъ своихъ. Симмахъ перевелъ 
такъ: поелику предоставилъ ихъ въ угодность сердца 
ихъ, ходить по волѣ своей; также и Акила: и ото-
слалъ ихъ въ стропотности сердца ихъ; будутъ хо-
дить по своимъ совѣщаніямъ. Ибо, увидѣвъ народъ 
непокорнымъ, лишилъ оный попеченія Моего ο немъ, 
чіопустилъ же ему водиться собственными своими 
помыслами, подобно ладіѣ безъ груза и безъ кормчаго. 
Усмотренію же желающихъ предлежитъ и истина про-
рочества. Ибо Іудеи, лишившись Божіей помощи, раз-
сѣяны по всей землѣ и морю, изъ свободныхъ стали 
рабами, и живутъ во всякомъ злочестіи, занимаясь 
волшебствомъ и демонскими очарованіями, но не 
соглашаясь поклоняться Спасителю Богу. 

14) . Агце быша людіе Мои послушали Мене, Израиль 
аіце 6ы въ пути Моя ходилъ (15). Ни ο чесомъ же 
убо враги его смирилъ быхъ, и на оскорбляющія ихъ 
еозложилъ быхъ руку Мою. Α если бы держался Мо-
ихъ внушеній и слѣдовалъ Моимъ заповѣдямъ, то 
Я легко сокрушилъ бы враговъ ихъ. Ибо реченіе: ни 
ο чесомъ же означаетъ удобетво, το есть, безъ уси-
лія и труда, въ одно мгновеніе могъ бы Я навести 
на нихъ гибель. 

16). Врази Господни солгаша Ему. Акила же пере-
«елъ такъ: ненавистные Господа отрекутся. Ибо отре-
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ченіемъ отъ Владыки Христа навлекли на себя нена-
висть, содѣлали себя врагами Господа, солгавъ Ему, 
и преступивъ заключенные завѣты. Ибо скаааио, что 
по законоположеніи отттцаша людів: вся, яже гла-
гола Господь Богъ, сотворѵмъ, и послушаемъ (Исх. 24, 3). 
Таковы обѣщанія, дѣла же прямо противны; потому 
что явившагося Владыку своего распяли. Но за не-
честіе получили они и возмездіе—вѣчную гибель. Сіе 
дало разумѣть и пророчесгво; 

И будетъ время ихъ въ вѣкъ. Яснѣе же перевелъ 
Симмахъ. Ибо сказавъ, что ненавистники Господа 
солгали Ему, присовокупилъ: но будетъ время ихъ 
вь еѣкъ. Временемъ же называетъ Пророкъ бѣдствія, 
ибо такъ имѣютъ обычай говорить Сиріяне и Евреи; 
такъ многіе и у насъ называютъ бѣдствія.—Посему 
сказуетъ, что Іудеи не на какое яибо опредѣленное 
время подвергнутся симъ бѣдствіямъ, но на вѣкъ 
останутся лишенными Божіей попечителыіости. Сходно 
же сіе съ началомъ седмьдесять третьяго псалма: 
всякую Боже отринулъ еси до концаЗ ибо и тамъ пред-
возвѣстилъ Пророкъ совершенное отверженіе Іудеевъ. 

17). И напита ихъ отъ тука пяиенична, и <тъ 
камене меда насыти ихъ, το есть, болѣзнуя великою 
неблагодарностію, не воспомянули сообщенныхъ уже 
имъ благъ.. Ибо въ пустынѣ извелъ имъ изъ камня 
сладкую воду, которая для нихъ жаждущихъ казалась 
уподоблявшеюся въ сладости меду; а въ землѣ обѣ-
тованной въ изобиліи даровалъ имъ земные плоды. 
Пророкъ же подъ частію далъ разумѣть цѣлое, и пше-
ницею означилъ даяніе другихъ шіодовъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 81-го 

Лсаломъ Асафу. Въ предшествовавшемъ сему псалмѣ 
сказавъ объ отверженіи Іудеевъ, Пророкъ здѣсь ясно 
излагаетъ н причины, по которымъ Богъ отвергь 
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ихъ, научая, безъ сомнѣнія, и насъ, что, если будемъ 
подражать имъ, то и сами подпадемъ тому же, или 
еше и худшему. 

1) . Богъ ста въ сонмѣ боговъ, посредѣ же боеи раз-
судитъ. Пророкъ наименовалъ богами князей іудей-
скихъ, потому что имъ ввѣрено было право судить; 
такъ дазываетъ ихъ и законъ: ооговъ да не злословиши, и 
князоа людей твоихъ да не речеши зла (Исх. 22, 28). 
Поеляку, хотя въ подлинномъ смыслѣ судія есть Богъ, 
но и людямъ даетъ власть судить; то, кому ввѣрено 
сіе, какъ уподобляюідіеся въ семъ Богу, наречены 
богами. Но тѣхъ, которые не праведно судятъ, и 
вѣсовъ суда не держатъ неуклонно, правдивый Судія 
обличаетъ здѣоь, и предвозвѣщаетъ будущій Свой 
правдивый судъ. 

2) . Доколѣ судите неправду, и лица грѣгцниковъ 
пріемжте? Долго ли вамъ не произносить суда без-
пристрастнаго, отказываться же отъ того, чтобы обли-
чать неправду людей сильныхъ и беззаконныхъ? долго 
ли презирать живущихъ въ нищетѣ и обидимыхъ 
сильными? 

3/ Судите сиру и убогу. смиренна и нища оправ-
дайте. И тотъ и другой изъ нихъ имѣетъ нужду въ. 
помощи. 

4) . Измите нища и убога, изъ руки грѣшничи изба-
вите его.—-Подъ вашимъ начальствомъ, когда вамъ 
ввѣрено право суда, да не будетъ нищій отданъ въ 
руки обидчику. 

5) . Не познаша ниже ураз-умѣша, во тьмѣ ходятъ. 
Но ничего этого не захотѣли они знать, не захотѣли 
озариться свѣтомъ словесъ Моихъ; а потому живутъ, 
какъ бы оставаясь въ ночи и во тьмѣ. 

Дй подвижатся вся основанія земли. По причинѣ 
сей неправды х), жизнь полна смятенія и волненій. 

М Вмѣсто обыквовѳннаго чтенія: ταύτης (усха 7/*? аХг,»иві. предпочи.-
таетея ЗДѣСЬ другое: ταύτας ivtxa τής αδιχίας. 
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и земля приводится въ колебаніе непрерывными 
бѣдствіями. 

6) . Азъ рѣхъ: бози естпе и сынове Вишняго вси. Я по-
чтилъ васъ, сообщилъ вамъ имя Мое, и нарекъ сы-
нами Моими. 

7) Вы же яко человѣцы умираете, и яко единъ отъ 
князей падаете. Α Симмахъ перевелъ такъ: вы же 
какъ человѣки, умрете, и какъ одинъ изъ князей 
падете; потому что, не познавъ собственной своей 
чести, подверглись вы тому же, чему подпалъ діаволъ, 
которому ввѣрено было Мною начальство, и который 
не восхотѣлъ пользоваться даннымъ ему, какъ должно, 
и утратилъ честь. И вы претерпите одинаковую съ 
другими людьми смерть, не пріобрѣтя никакой славы 
по смерти. Такъ пророческое слово, произнеся обли-
ченіе судьямь неправеднымъ, умоляетъ Судію истин-
наго и правдиваго, сотворить судъ вселенной. 

6). Воскресни Боже, суди земяи: яко Ты наслѣдиши 
m всгъхъ языціъхъ.—Сіе прямо даетъ разумѣть судъ 
Владыки Христа; ибо Ему, по человѣчеству Его, ска-
залъ Отецъ: проси отъ Мене, и дамъ Ти языки до-
сшоянге Твое, и одержаніе Твое концы земли (Псал. 
2, 8). Его-то умоляетъ Пророкъ вскорѣ явиться и 
судить праведно, а судей неправдивыхъ отрѣшить, и 
оставить достояніе Іудеевъ, воспріять же достояніе 
•язычниковъ, и всѣмъ людямъ даровать спасеніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 82-го 

1). П/ъснь псалма Асафу. По возвращеніи Іудеевъ 
изъ Вавилона, ближніе сосѣди, увидѣвъ обновленіе 
Божія храма и славу ихъ, сходятся вмѣстѣ, и собравъ 
другіе варварскіе народы, предпріяли войну противъ 
Іудеевъ. И сіе предрекаютъ какъ божественные Іоиль 
и Іезекіиль, такъ и чудные Пророки Михей и Заха-
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рія. Впрочемъ всѣхъ преодолѣваютъ Іудеи, которыми 
лредводительствуетъ Зоровавель, и которымъ свыше 
спобораетъ Богь, сокрушающій дерзость враговъ. 
Сіе-то предвозвѣщаетъ и настоящій псаломъ. Въ видѣ 
же молитвы излагается пророчество Божественнаго 
Луха, научающаго воюемыхъ, какъ должно имъ уми-
-лостивить Бога. 

2) . Воже кто упододится Тебѣ? И все собранное 
вкупѣ естество Ангеловъ и человѣковъ не можетъ 
сравниться съ Твоею силою; потому что могущество 
Твое не сравнимо. Слово: кто Пророкъ употребилъ 
вмѣсто: никто. 

Не премолчи, ниже укротися Воже. Умоляемъ 
Тебя, Владыка, не употреблять долѣе обычнаго Тебѣ 
долготерпѣнія. Ибо сіе означаетъ сказанное: ниже 
укротися. Такъ перевелъ и Симмахъ: не оставайся 
въ покоѣ. Потомъ Пророкъ показываетъ причину 
•сего прошенія. 

3) . Яко се врази Твои возшумѣша, и ненавидящіи 
Тя воздвигоша главу. Подобно морю, шумятъ и вол-
нуются, поступая съ нами кичливо и дерзко, по не-
лріязненности къ Тебѣ предпріявъ воевать съ нами; 
ибо, враждуя противъ Тебя, нападаютъ и на народъ 
Тебѣ преданный. 

4) . На люди Теоя лукавноваша волею, и совѣщаша 
на свягпыя Твоя. Симмахъ, вмѣсто: на святыя Твоя, 
перевелъ: на утаеннаго Твоего, и Акила, а также и 
Ѳеодотіонъ: на сокровеннаго Твоего. Поелику отъ 
нихъ имѣлъ произойдти по плоти Владыка Христосъ, 
а народы сіи сошлись съ намѣреніемъ совершенно 
искоренить родъ іудейскій; то Всесвятый Духъ на-
учаетъ Іудеевъ принести слѣдующую молитву: не 
противъ насъ только злобно и злоумышленно дѣй-
ствуютъ враги, но и противъ утаеннаго Твоего и въ 
насъ сокровеннаго, ο которомъ предвозвѣстилъ Ты, 
что процвѣтетъ отъ колѣна Іудина. Ибо по отсѣченіи 
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корня отъ чего родиться плоду? Сіе же и чрезъ Исаію 
далъ разумѣть Богъ всяческихъ, говоря: имъ же об-
разомъ обрѣтается ягода на грезнѣ, и рекутъ, не 
погуби его, яко благословеніе Господа есть въ немъ, 
тако сотворю служащаго' Ми ради> не гшамъ всшъ 
погубити радгі его, и изведу изъ Іапова стъмя и изъ 
Іуды (Иса. 65, 8. 9); и тогда уже предамъ прочихъ 
конечной гибели. Посему ради одной ягоды весь 
грезнъ, даже весь виноградникъ, пользовался Божіимъ 
попеченіемъ; а когда ягода сія снята, а съ нею со-
браны и другіе плоды, тогда оставшійся виноградникъ 
предается звѣрямъ, зобаетъ его и вепрь отъ дуб-
равы, и поядаетъ его уединенный дивііі, и вси мимо-
ходящіи путемъ попираютъ, сколько угодно (Псал. 
79, 13. 14). Сіи и здѣсь, говорятъ молящіеся, не προ· 
тивъ насъ только, но и противъ Сокровеннаго Тво-
его, дерзаютъ неистовствовать. 

5) . Рѣша: пріидите и потребимъ я отъ языкъ, и 
не помянется имя Исраилево къ тому. Хотятъ нане-
сти намъ конечную гибель и предать забвенію пре-
словутаго Израиля. Потомъ Пророкъ перечисляетъ 
сосѣдніе народы, которыми бывъ призваны, собра-
лись и другіе. 

6) . Яко совѣщаша единомышленгемъ вкупѣ, на Тя 
завѣтъ завѣщаша. По общему же согласію предпріяв-
шіе противъ Тебя брань суть слѣдующіе: 

7) . Селенгя идумейска и Лзмаилгіте. Идумеи вели 
родъ отъ Исава, потому что Исавъ именовался Едо-
момъ. Α Измаилиты—потомки Измаила. 

Моавъ и Агаряне. Моавъ—сынъ Лотовъ, а отъ него 
произошелъ и народъ; Агаряне же—другое поколѣніе 
отъ Измаила, наименованное такъ отъ Агари, матери 
Измаиловой. 

8) . Геваль и Аммонь и Амаликъ. Амаликъ самъ— 
потомокъ Исавовъ; а отъ него произошелъ и народъ; 
Аммонъ—сынъ Лотовъ; занимаютъ же они часть. 



75 

Аравіи; а Гевалы живутъ въ сосѣдствѣ съ Иду-
меею. 

Инопмменнщы аь живущими въ Тирѣ* Иновде-
менниковъ другіе толковники называютъ Филистеями, 
а мы называемъ жйтелями Палестиньі; потому что 
они, одни оставшись отъ рода Ханаанова, и обитая 
вмѣстѣ съ Израилемъ, справедлива назывались по 
преимуществу иноплеменниками. 

9) . Мбо и Ассуръ пріиде сь ними. Ассиріяне не 
царствовали въ это время. Посему пророческое слово 
даетъ разумѣть Самарянъ, поселенцевъ ассирійскихъ, 
по плѣненіи десяти колѣнъ, водворившихся въ ихъ 
городахъ. 

Выша въ засгпупленге еыновомъ Лошо&ымъ. Проро-
ческое слово даетъ видѣть, что Моавитяне и Аммо-
нитяне преимущественно возставали противъ народа 
Божія, и собирали другіе народы. 

10) . Comeopu имъ яко Мадіаму и Сисарѣ, яко и 
Іавиму въ потоцѣ киссовѣ: (11). Штребишася во Аен-
дорѣ. Съ призиательностію воспоминаютъ прежнія 
благодѣянія, испрашивая и себѣ тойже помощи. Α 
сихъ военачальниковъ сокрушили Варакъ и пророчица 
Деввора. 

Быша яко вной земный; потому что, оставшись 
непогребенными, обратились въ прахъ, и какъ бы 
гной какой смѣшались съ землею. 

12) . Полооюи князи ихъ, яко Орива и Зива, и Зе-
eea и Салмана вея князи ихъ. И ο Сихъ упоминаетъ 
исторія Судей. Умертвилъ же ихъ Гедеонъ, водимый 
благодатію Божіею. Изображаемые въ псалмѣ умо-
ляютъ, чтобы подобно симъ сокрушены были и ихъ 
враги, и представляютъ на то причину. 

13) . Иже рѣша: да наслѣдимъ себѣ святилище Бо-
жіе. Хвалятся своимъ мужествомъ, и дерзко мечта-
ютъ овладѣть посвященнымъ Тебѣ храмомъ. Ибо 
святилищемъ Божіимъ Пророкъ назвалъ храмъ. Α 
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Ошмахъ слово: святилище перевелъ: жилище. Изъ 
сего явнымъ дѣлается все содержаніе псалма. Поелику 
Іудеи возвратившись создали храмъ, и при немъ со-
вершалось все подзаконное Богослуженіе (безъ хра-
ш же по закону служить Богу было не возмомсно); 
и по причинѣ сообразной съ закономъ жизни Іудеевъ 
враждовали на нихъ ближніе сосѣди: то все устрём-
леніе ихъ направлено было на храмъ, чтобы съ нимъ 
вмѣстѣ истребить и народъ и Богослуженіе по закону. 

14) . Боже мой, положи я яко коло, то есть, по-
вели пребывать имъ въ напастяхъ всякаго рода, и 
окружи непрерывными бѣдствіями. 

Яко трость предь лицемъ вѣтра. Разсѣй ихъ на 
подобіе тростника, разносимаго вѣтромъ. 

15) . Яко огнь попаляяй дубраву, яко пламень пожгі-
еаяй горы: (16). Тако поженеши я бурею Твоею, и 
гнѣвомъ Твоимъ смяшеши я.—Въ дубравахъ самъ со-
бою воспламеняется огонь, когда дерева, качаемыя 
сильнымъ вѣтромъ, трутся одно ο другое, треніемъ 
производятъ теплоту, и мало по малу другъ отъ 
друга возгараются. Посему Іудеи просятъ, чтобъ и 
враги ихъ, подобно сему, взаимно истребляли другъ 
друга, и предаваемы были собственнымъ своимъ без-
законіямъ, по пророчеству, которое говоритъ: ходите 
свѣтомъ огня вагиего и плажнемъ, его же разжееоете 
(Иса. 50, 11). 

Исполни лица ихъ безчестгя: и вэыщутъ имене 
Твоего Господи. Ибо, обманувшись въ томъ, чего же-
лаютъ, и исполнившись стыда, познаютъ они силу 
Твою. 

18). Да постыдятся и смятутся въ вѣкъ вѣка, и 
посрамятся и пошбнутъ: (19). И да познаютъ, яко 
имя Тебѣ Господь, Ты едимъ Вышній по всей земли. 
Просятъ благъ врагамъ, даже терпя отъ нихъ напа-
денія; ибо молятся; чтобы они вмѣсто дерзости об-
леклись стыдомъ, а въ слѣдствіе стыда пріобрѣли 
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Богопознаніе, и освободившись отъ идольской пре-
лести, познали опытомъ, что Онъ единый есть Богь 
и Владыка, на высокихъ живый, и на смиренныя при-
зираяй (Псал. 112, 5. 6), управляющій и распоряжаю* 
щій всею тварію. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 83-го. 

1) . 0 точилѣхъ, сыномъ Кореовымъ. Пророчество 
псалма двоякое; ибо предвозвѣщаетъ не только при-
звавіе Іудеевъ, но и спасеніе цѣлой вселенной. Точи-
лами же, какъ говорили мы уже прежде, Пророкъ 
называетъ церкви; потому что въ нихъ, и духовный 
виноградъ приноситъ плодъ свой, и мы пріуготовля-
емъ спасительное вино, подлинно веселящее сердца 
вѣрующихъ. 

2) . Коль возлюбжнна селенія Твоя Господи силъ. 
(3). Желаетъ и скончавается душа моя во дворы Гос-
подни. И живущіе въ Вавилонѣ обучаемы были го-
ворить это, чтобы возбуждалось въ нихъ желаніе 
возвратиться и стремленіе совершать Богослуженіе 
по закону; сему то должны обучаться и мы, улучив-
шіе спасеніе и пожинаютіе для себя пользу въ ог-
радахъ Божіихъ. Да и преимущественно къ намъ от-
носится сіе пророчество; потому что предрекаетъ 
многія будущія селенія, именуетъ многія точила, и 
упоминаетъ также ο многихъ жертвенникахъ, тогда 
какъ Іудеи имѣли одинъ храмъ, а подобно и одинъ 
жертвенникъ. Каждое реченіе въ сказанномъ воспла-
меняетъ сердце Божественною любовію; потому что 
селенія Божіи называетъ возлюбленными и вожделѣн-
ными, и говоритъ, что не только желаетъ, но и скон-
чавается во дворы Господни. Согласно же съ этимъ 
и слѣдующее за симъ. 

Сердце мое и плоть моя возрадовастася ο Возѣ 
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жшѣ. Не одна душа вееелится и радуется, иго и тѣло 
пріобщилось радованія, пріявъ надежду воскресвнія. 
Сіе даетъ разумѣть пророческое слово; а іютому и 
назвало Бога живымъ, какъ подателя жизни. Поелику 
боги вавилонскіе и боги нашихъ предковъ были не 
одушевленные и совершенно безчувственные; то ос-
вободившіеся отъ нихъ весьма справедливо Бога истин-
наго именуютъ живымъ. 

4) . Шо птица обрѣте себѣ храмину, и горлица 
гнѣздо седѣ, идѣже поломеить птемцы своя. Акила 
же перевелъ такъ: и птица нашла себѣ домъ, и во-
робей--гнѣздо, гдѣ положить дѣтей своихѣ. Ибо 
какъ воробьи, горлицы, равно и другія птицы, не 
имѣя еще гвѣзда» летаютъ съ мѣста на мѣсто, а 
устроивъ его, въ немъ обыкновенно проводятъ вре-
мй и выкармливаютъ собственныхъ своихъ птенцовъ: 
такъ и мы древле скитались, а нынѣ, призванные 
Твоею благодатію и обрѣтши Твои селенія, при Тво-
ихъ жертвенникахъ обучаемъ итенцевъ своихъ, при 
Тебѣ постоянно пребывая съ дѣтьми своими и отъ 
Тебя пріемля духовную пишу. 

Олтари Твоя Господи силъ, Царю Мой и Боже мой. 
Для насъ и гнѣздо, и мѣсто воскормленія птенцевъ, 
и наслажденіе благъ—святые алтари ТЙОЙ; ііри нихъ, 
подобно птенцамъ, отверзтыми устами отъ Тебя прі-
«млемъ Божественную и спасительную пищу. 

5) . Блажени вси жшущіи въ дому Твоемъ: въ вѣки 
вѣковъ восхвалятъ Тя. Каждое изъ сихъ реченій, какъ 
образъ, приличествуетъ живущимъ въ Вавилонѣ, а 
въ самой дѣйствительности относится къ Намъ. Ибо 
тѣ, находясь вдали отъ Божественнаго храма, ублажа-
ютъ насладившихся находимою тамъ помощію, и мы, 
вкусивъ Божественной сладости, достойными сорев-
нованія называемъ тѣхъ, которые непрестанно при-
текаютъ къ Богу, и услаждаются Божесгаенными 
благами. 
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6) . Блаженъ мужъ, ему же еоть застугытіе еео 
у Тебе: восхожденія въ сердцѣ своемъ. Пророческое 
слово ублажаетъ того, кто всегда пользуется Божіею 
ο немъ попечительностію, у кого просвѣщенъ умъ 
Божественною благодатію, и кто всегда даетъ въ себѣ 
мѣсто благочестивымъ помысламъ; потому что восхож-
деніями Божіими въ сердцѣ пророческое слово на-
именовало благочестивые помыслы ο Богѣ. 

7) . Лоложи во юдоль плачевную, въ мѣстпо еже по-
ложи: ибо благословенге дастъ закоиополагаяй. Пріяв-
шій въ сердце восхожденія Божіи и дознавшій на 
себѣ благословенія Законоположника, предается не 
смѣху и забавамъ, но сѣтованію и слезамъ, желая 
себѣ освобожденія отсюда. Ибо слышитъ, что гово-
ритъ Богъ: блажени плачущги: яко тіи утѣшатся 
(Матѳ. 5, 11), и блажени рыдающіе; потому что воз-
смѣются (Лук. 5, 2). Посему, вступившій въ завѣтъ 
сей ожидаетъ благословенія отъ Законоположника. 
Юдоль же плачевная иносказательно есть мѣсто, гдѣ 
явившійся Ангелъ обличилъ народъ въ беззаконіи, и 
все множество побудилъ къ плачу, ибо отъ сего 
мѣсто сіе получило такое именованіе (Суд. 2, 1—5). 
Въ собственномъ же смыслѣ и въ самой дѣйствитель-
ности юдоль плачевная есть настоящая жизнь, въ ко-
торой, и Адамъ въ потѣ лица ѣстъ хлѣбъ, и Ева въ 
болѣзняхъ раждаетъ чадъ, и не согрѣшающіе только, 
но и Святые, воздыхаютъ и одинъ говоритъ, что 
опечалился до смерти (Іон. 4, 9), а другой взываетъ: 
пріими душу мою отъ мене, яко уне ми умрети, не-
же жити (Іон. 4. 3). И великій проповѣдникъ исти-
ны говоритъ: и мы шчатокъ духа имугце въ себѣ воз-
дыхаемъ (Рим. 8, 23). Такимъ образомъ можно видѣть, 
что подвизающіеся Святые непрестанно употреблятотъ 
въ помощь слезы, и въ этомъ находятъ для себя ве-
селіе. По сему, въ сей юдоли плачевной пріявшіе 
восхожденія, и слезы проливаютъ, и любягъ жизнь 
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многотрудную, и ожицаютъ благословенія отъ Зако-
ноположника. 

8) . Пойдутъ отъ силы въ сгму. Ибо ежедневно 
возрастаютъ крѣпостію, и съ приращеніемъ добродѣ-
телей пріобрѣтаютъ великую силу. Такъ возлюбившіе 
жизнь подвижническую отъ молитвы переходятъ къ. 
пѣснопѣнію, отъ пѣснопѣнія къ прошенію, отъ про-
шенія къ чтенію Божественныхъ словесъ, а отъ сего-
къ увѣщанію и снабженію совѣтомъ менѣе совершен-
ныхъ; восходя же отъ силы въ силу, съ каждымъ 
днемъ приращаютъ собственное свое богатство. 

Явится Богь боговъ въ Сіонѣ. Сію же во всемъ пе-
ремѣну, говоритъ Пророкъ, произвелъ вочеловѣчив-
шись Богъ—Слово, явившійся людямъ во плоти, а 
прежде явленіе Свое совершившій въ Сіонѣ. 

9) . Господи Боже силъ услыши молитву мою: вну-
ши Боже Іаковль. (10). Защитниче нашъ виждь Вожег 

и призри на лице Христа Твоего. Ο семъ молится 
Пророкъ, издалека провидя спасеніе человѣковъ, и 
умоляя. Бога всяческихъ, чтобы пріявъ прошеніе, спо-
доблялъ всегда собственнаго Своего попеченія спа-
сенный народъ. Ибо ero-το и назвалъ лицемъ Хри-
ста. Такъ нарекъ его и божественный Апостолъ: вы 
есте тѣло Xpucmoeo и уди отъ части (1 Кор. 12, 
27); и еще: не можеть око рещи руцѣ; не требѣ 
ми еси: или паки глава ногамъ, не требѣ ми есте 
(21). 

11). Яко лучше единъ во дворѣхъ Твоихь паче ты-
с.чщъ. Ибо народъ твой, пользуясь Твоею ο немъ 
попечительностію, всегда притекаетъ ко храму Тво-
ему, пріобрѣтая отъ сего великую пользу. Ибо чта 
пожнетъ человѣкъ здѣсь въ одинъ день, того не со-
беретъ въ другомъ мѣстѣ, употребивъ на то многія 
тысящи дней. Такъ прилично было говорить плѣнни-
камъ въ Вавилонѣ, которые были принуждены жить 
съ людьми нечестивыми, не получали оттого никакой 
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выгоды, разсуждали же ο прежней пользѣ отъ Боже-
ственнаго храма. 

Изволихъ приметатися въ дому Бога моего паче, 
неже otcumu ми въ селенгихъ грѣшничихъ. Столько 
достолюбезенъ мнѣ домъ Божій, что желательнѣе 
быть поверженнымъ въ немъ на помостѣ и лежать 
при вратахъ его, нежели проводить время въ вели-
кихъ и свѣтлыхъ домахъ у живущихъ в ъ беззаконіи. 
Α сіе равно и плѣнникамъ вавилонскимъ полезно, и 
намъ пригодно; потому что и ихъ научала благодать 
Духа не взирать равнодушно на запустѣніе Божія 
дома, и мы научаемся, всегда вожделѣвать домовъ, 
посвященныхъ Богу. 

12) . Яко милость и истину любитъ Господь Богъ, 
блаеодать и славу дастъ: Господь не лишитъ благихъ 
ходящихъ незлобгемъ. Ибо возъимѣвшіе сіе располо-
женіе къ Богу насладятся всѣми сими благами; по-
тому что изъ Божественныхъ оградъ истекаетъ ми-
лость, оттуда великое и обильное подаяніе истины; 
оттуда пріемлемъ ученіе благихъ догматовъ, изъ ис-
точниковъ же всесвятаго Духа почерпаемъ Божествен-
ную благодать; тамъ содѣлываемся знаменитыми и 
весьма славными, кратко же сказать, получаемъ вся-
кое наслажденіе благами, избавляясь отъ порока и 
лукавства и предпочитая жить въ простотѣ и истинѣ. 

13) . Господи Боже силъ, блаженъ человѣкъ уповаяй 
на Тя. Ge заключеніе соотвѣтственно всему псалму; 
потому что ублажаетъ и именуетъ достойнымъ соре-
внованія того, кто пренебрегъ всякое житейское бла-
гополучіе, ободряетъ же себя единымъ упованіемъ на 
Бога, и пожинаетъ произрастающее отъ сего спа-
сеніе. 

б 
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10) . Обаче близгъ боящихся Его спасенк Его,всеяити 
славу въ землю нашу. Ибо къ боящимся Бога близко 
спасеніе, и имъ наслаждаются рѣшившіеся исполнять 
Божественные законы. Подобная перемѣна даровала 
и намъ возвращеніе, которое совершимъ со славою, 
и узримъ прежнюю знаменитость отечества. 

11) . Милошь и истина срѣтостѣся; правда и мирь 
облобызастася. Согрѣшающимъ и прибѣгающимъ къ 
покаянію источники человѣколюбія подаютъ милость, 
и для возлюбившихъ истину преизобилуютъ потоки 
милости. Посему и сказалъ Пророкъ: милость и 
истина срѣтостѣся. Ибо Іудеи и весь родъ человѣ--
ческій принесли въ даръ Богу познаніе истины, а 
Человѣколюбецъ воздалъ имъ милостію. Такъ еще, 
когда принесли они правду, даровалъ имъ миръ, ока-
залъ помилованіе и прекратилъ прежнюю непріязнен-
ность. И стеклись миръ съ правдою, и милость съ 
истиною. И сіе яснѣе выразилъ Пророкъ въ присо-
вокупляемомъ: 

12) . Истина отъ земли возсія, и правда съ небесе 
приниче. Какъ скоро люди возлюбили истину, Богъ 
всяческихъ приложилъ ο нихъ праведное Свое попе-
ченіе и низложилъ мучителя діавола. 

13) . Ибо Господь дастъ благость, и земля нашй 
дастъ плодъ свай. Тоже опять сочетаніе употребилъ 
Пророкъ; ибо сказалъ, что Богъ будетъ дѣйствовать 
по милосердію и человѣколюбію, а они принесутъ 
Богу соотвѣтственный сему плодъ, разумѣлъ же подъ 
симъ не обиліе плодовъ земныхъ, но плодоношеніе 
добродѣтели. 

14) . Правда предъ Нимъ предъидетъ, и положитъ 
въ путь стопы своя. Конецъ псалма особенно ясно 
даетъ намъ видѣть, что предлагаемое въ немъ про-
рочество предсказываетъ общее спасеніе всѣхъ чело-
вѣковъ. Ибо сказуетъ, 4to Владыка, дѣйствуя по 
правдѣ, подобно нѣкоему водителю странныхъ, упра-
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вляетъ нашимъ шествіемъ, пролагая путь добродѣ-
тели, и собственными стопами содѣлывая оный 
для насъ явнымъ. Α сію мысль подтверждаетъ Самъ 
Владыка, говоря, то Іоанну: остави нынѣ: тако бо 
подобаепѵь исполнити всяку правду (Матѳ. 3, 15), то 
ученикамъ Своимъ: научитеся отъ Мене, яко кро-
токъ всмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой ду-
шамъ вашимъ (Матѳ. 11, 29). При другомъ же слу-
чаѣ, умывъ ноги ученикамъ, между прочимъ сказалъ 
и сіе: Авъ умыхъ ваши нозѣ, Господь и Учитель. 06-
разъ бо дахъ вамъ, да яко же творю, и вы творите 
<Іоан. 13, 14. 15). Посему Самъ Онъ первый шество-
валъ путемъ правды, и премѣнйлъ стропотное въ 
право и острое пути гладки (Иса. 40, 4), и сталъ для 
насъ путемъ, какъ говоритъ Самъ Владыка: Азъ есмь 
путь и истина и животъ: никто же пріидетъ ко 
Отцу, токмо Мною (Іоан. 14, 6). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 85-го. 

Молитва Давиду. Блаженный Давид.., л_ надп. .а-
,.ію, принесъ молитву Владыкѣ Богу, прося подать 
ему нѣкую помощь; предвозвѣщаетъ же и нападеніе 
Ассиріянъ на Іерусалимъ, и упованіе Езекіи на Бога; 
•а вмѣстѣ предрекаетъ призваніе и спасеніе всѣхъ 
народовъ. 

1). Приклони Господи ухо Твое, и услыши мя: яко 
нищъ и убогъ есмь азъ. Начало молитвы локазываетъ 
образъ мыслей; потому что оба, и божественный Да-
видъ и чудный Езекія, обладая богатствомъ правды, 
не взирали на оное, но видѣли только убожество 
естества, и умоляли Бога ущедрить сіе неразлучное 
съ нищетою естество. Выраженіе же: приклони Го-
споди ухо Твое^ употреб/іено въ переносномъ смыслѣ, 
и образъ рѣчи заимствованъ отъ больнаго, который 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 84-го. 

1) . Въ конецъ, сыномъ Кореоаымъ псаломъ. Псаломъ 
сей предвозвѣщаетъ вмѣстѣ и сѣнь и истину; потому 
что Богь всяческихъ въ томъ, что было съ Израи-
лемъ, предъизобразилъ спасеніе всѣхъ человѣковъ. И 
Израильтянъ освободилъ О н ъ , и отъ рабства египет-
скэго, и отъ рабства вавилонскаго, а весь человѣче-
скій родъ избавилъ отъ преобладавшаго діавольскаго 
мучительства и отъ тлѣнія. Посему псаломъ предре-
каетъ, и возвращеніе Іудеевъ изъ Вавилона, и спасе-
ніе цѣлой вселенной. 

2) . Благоволилъ еси Господи землю Твою. Благово-
лить значитъ пожелать какого либо блага. Поелику 
Богъ и запустѣніе Іудеи опредѣлилъ за беззаконіе 
обитателей, и въ наказаніе Адаму послѣ грѣха нало-
жилъ проклятіе на землю (сказано: тернія и волчцы 
возраститъ тебѣ); то пророческое слово отмѣненіе 
скорбнаго выразило симъ реченіемъ: благоволеніе. 

Возвратилъ еси плѣнъ Іаковль. (3). Остатлъ еси 
беззэаконге людей Твоихъ, покрылъ еси вся грши ихъ. 
Разрѣшилъ Ты плачевные узы рабства, и свободу 
даровалъ плѣненнымъ, восхотѣвъ презрѣть прегрѣ-
шенія ихъ. Α что и весь человѣческій родъ былъ 
плѣнникомъ, и пріялъ свободу отъ Спасителя нашего 
Бога; сему свидѣтель Самъ О н ъ , взывая устами Исаіи: 
Духъ Господень на Мнѣ, егоже ради помаза Мя, благовѣ-
cmumu нищимъ посла Мя, исцѣлити сокрушенныя 
сердцемъ, проповѣдати плѣнникомъ отпугценіе, и слть-
пымъ прозршіе (Иса. 6 1 , 1). Ибо Владыка, прочигавъ 
пророчество сіе въ сонмищѣ, сказалъ Іудеямъ: днесь 
сбытся писанге сіе во ушію вашею (Лук. 4, 21). 

4) . Укрстилъ еси весь гнѣвъ Твой, возвратпился еси 
отъ гнѣва ярости Твоея. Прекратилъ негодованіе на 
насъ, оказалъ намъ благоснисхожденіе. 

5) . Возврати насъ Воже спасеній нашихъ, и от-
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врати ярость Твою отъ насъ. Тѣ и другіе представ-
ляются пріявшими благовѣстіе ο свободѣ, но еще не 
получившими оной; потому и умоляютъ, чтобы со-
вершенно сподобиться имъ человѣколюбія. 

6) . Еда во вѣки прогнѣваешися на ны? или про-
стреши гнѣвъ Твой отпъ рода въ родъ? И освободив-
шимся отъ бѣдствій прилично выражаться сими сло-
вами, и не полагаться на оставленіе грѣховъ, но пре-
бывать въ страхѣ и умилостивлять Судію. Посему и 
они умоляютъ, не простирать сего гнѣва до того, что-
бы продолжался и въ другомъ родѣ, но вскорѣ пре-
кратить оный. 

7) . Боже, Ты обращся оживиши ны, и людіе Твои 
еозвеселятся ο Тебѣ. Знаемъ, Владыка, Твое человѣко-
любіе, и увѣрены, что даруешь намъ и возвращеніе 
и жизнь; а мы, насладившись симъ, съ веселіемъ во-
споемъ Тебѣ пѣснь. 

8) . Яви намъ Господи милость Твою, и спасеніе Твое 
даждь намъ. Въ царствованіе персидскаго Кира, по 
пророчеству Исаіи, давшаго дозволеніе возвратиться, 
поспѣшаютъ Іудеи въ свое отечество; а потому умо-
ляютъ Бога, по человѣколюбію подать имъ скорое 
спасеніе. Какъ можно скорѣе, говорятъ, яви намъ, 
Владыка, благость Твою, да улучимъ спасеніе и осво-
божденіе отсюда. Такъ Пророкъ, какъ бы отъ лица 
Іудеевъ принося моленіе, получаетъ и отвѣтъ отъ 
Бога, и говоритъ: 

9) . Услышу, чшо речетъ ο мнѣ Господь Вогъ: яко 
речетъ мирг на люди Своя, и на преподобныя Своя, 
и на обращающія сердца къ Нему. Человѣколюбивый 
Владыка услышалъ прошеніе мое, говоритъ Пророкъ, 
произнесъ опредѣленіе мира, и даровалъ его тѣмъ, 
кто прибѣгъ къ покаянію, и помыслъ свой научилъ 
обращаться къ Богу; потому что обращеніе сердца 
къ Богу есть освобожденіе отъ грѣхопаденій и на-
чало правды. С ъ симъ согласно и сказанное потомъ. 

β» 
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по немощи не можетъ говорить громко, и прину-
ждаетъ врача приклонить слухъ къ устамъ его. 

2) . Сохрани душу мою, яко преподобенъ есмь. Про-
рокъ не впалъ въ противорѣчіе, наименовавъ себя и 
Езекію вмѣстѣ и нищимъ и преподобнымъ; но п о 
елику тотъ и другой имѣли врагами людей неспра-
ведливыхъ и беззаконныхъ, нимало ими необижен-
ныхъ и желавшихъ имъ смерти несправедливо; то 
Пророкъ и себя и Езекію наименовалъ преподобнымъ, 
такъ какъ они не подали врагамъ никакого повода 
къ непріязни. Смыслъ же словъ его таковъ: самъ я 
по себѣ нищъ есмь и убогъ, и не имѣю достатка въ 
добродѣтели; но въ сравненіи съ врагами окажусь 
преподобнымъ; потому что они злочестивы и безза-
конны, а я имѣю познаніе ο Тебѣ; они утѣсняли меня 
несправедливо, а я терплю несправедливое нападеніе. 

Спаси раба Твоего Боже мой, уповающаго на Тя. 
На Тебя уповалъ я, Владыка, спаси меня; въ награду 
за упованіе воздай спасеніемъ. 

3) . Помилуй-мя Господи, яко къ Тебѣ воззову весь 
день. Окажи мнѣ человѣколюбіе Твое, Владыка; по-
тому что непрестанно возвѣщаю милость Твою. Вмѣ-
сто: весь день, Симмахъ перевелъ: каждый день. 

4) . Возвесели душу раба Твоего: яко къ Тебѣ взяхь 
душу мою. Разсѣй уныніе въ возлюбившемъ служе-
ніе Твое, и подай бодрость душѣ къ Тебѣ прекло-
ненной. 

5) . Яко Ты Господи благъ и кротокъ, и многомило-
сти&ь всѣмъ призывающимъ Тя. Ты благъ и человѣко-
любивъ, и источники милости изливаешь имѣющимъ 
въ томъ нужду. Вмѣсто: кротокъ, Акила и Ѳеодо-
тіонъ употребилй: удобопримиримъ; потому и слово: 
кротость подаетъ мысль ο долготерпѣніи. 

6) . Внуши Господи молитеу мою, и ѳонми гласу 
моленія моего. Посему, имѣя столько благости, благо-
склонно пріими моленіе мое. 
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7). Бъ день скорби моея воззвахъ къ Тебѣ, яко услы-
шалъ мя еси. Приношу молитву сію, имѣя опытъ 
Твоей благоснисходительности; потому что и прежде, 
когда умолялъ я Тебя, далъ Ты мнѣ просимое мною. 

8.) Нгъеть подобенъ Тебѣ вь бозѣхъ Господи, и нѣстпь 
по дѣломъ Твоимъ. Поелику злочестивый Рапсакъ про-
изнесъ оныя кичливыя слова: не возмогли бози язы-
ковъ кійэюдо ихь свою стпрану избавити изъ руки мо-
ей: избавитъ ли Господь Іерусалима изъ руки моея 
(4 Цар. 18, 33. 35): то пророчество представляетъ 
Езекію взывающимъ: нѣсть подобенъ Тебѣ въ бозѣхъ 
Тосподи, и нѣсть по дѣломъ Твоимъ. Тѣ боги имѣютъ 
пустое имя, которому ничто не соотвѣтствуетъ въ 
дѣйствительности, и которое присвоили они себѣ хиш-
вически; а Ты имѣешь именованіе, соотвѣтствующее 
дѣйствительности. И Пророкъ весьма прилично къ 
Божественному именованію присовокупилъ и дѣла: 
нѣсть подобенъ Тебѣ еъ бозѣхъ Господи, и нѣетпь по 
дѣломъ Твоимъ. Тѣ боги совершенно неодушевленны, 
и сами себя не могутъ защитить; а Твое велелѣпіе 
невыразимо языкомъ человѣческимъ. 

9). Вси языцы, елики сотворилъ еси, пріидутъ и 
поклонятея предъ Тобою Господи. Извѣстно, что сего 
вовсе не было при блаженномъ Давидѣ; при Езекіи 
же, вѣроятно, нѣкоторые, будучи изумлены избіеніемъ 
Ассиріянъ, притекли къ Богу. Но истину пророчества 
иоказало время, послѣдовавшее по вочеловѣченіи Бо-
га и Спасителя нашего; потому что по спасительномъ 
страданіи въ цѣлую вселенную посланъ божественный 
ликъ Апостоловъ. Владыка сказалъ имъ: шедше шучи-
тпе вся языки (Матѳ. 28, 19); и они научили, какъ бы-
ло повелѣно, и разсѣявъ облако невѣдѣнія, содѣлали, 
что всѣ увидѣли Солнце правды, и поклонились спас-
шему Богу. Сіе показываетъ и присовокупляемое. 

И прославятъ имя Твое: (10) Яко велій еси Ты, и 
творяй чудеса, Іы еси Воггь единъ. Вознесутъ же Те-
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бѣ пѣснопѣніе, дознавъ, что ты единый Богъ; потому 
что величіе чудесъ Твоихъ подаетъ имъ сіе вѣдѣ-
ніе. 

11) . Настави мя Господи на путь Твой, и пойду во 
истинѣ Твоей. Предвозвѣстивъ язычникамъ будущее 
ихъ освобожденіе отъ заблужденія, Пророкъ умоля-
етъ ο томъ, чтобы и ему самому воспользоваться симъ 
путеуказаніемъ, и совершить шествіе путемъ истины. 

Да возвеселитпся сердце мое боятися имени Твоего. 
Кто пріобрѣлъ благоговѣніе къ Богу, тотъ любитъ 
жизнь согласную съ закономъ; а таковая жизнь—ма-
терь веселія. Посему Пророкъ справедливо молился 
ο томъ, чтобы сердце его возвеселено было страхомъ 
Божіимъ. Такъ говоритъ онъ и въ другомъ мѣстѣ: 
да возвеселитпся сердце ищущихъ Господа (Псал. 104, 3); 
и еще: помянухъ Бога и возвеселихся (Псал. 76, 4). 

12) . Исповтьмся Тебѣ Господи Боже мой всѣмъ серд-
цемъ моимъ: и прославлю имя Твое въ вѣкъ: (13) яко 
милость Твоя велія па мнѣ. Знаю, говоритъ Пророкъ, 
что исполнишь прошеніе, прекратишь скорби и уст-
роишь меня такъ, что буду приносить благодарствен-
ное пѣснопѣніе за оказанное мнѣ человѣколюбіе. 

И избавилъ еси душу мою отпъ ада преисподнѣйшаго. 
Симъ изобразилъ Пророкъ великость опасностей; ибо 
и божественный Давидъ многократно подвергался та-
ковымъ опасностямъ, когда преслѣдовалъ его войною 
Саулъ, и когда гонимъ онъ былъ Авессаломомъ; да 
и нэпаденіе Ассиріянъ угрожало очевидною гибелью; 
посему-то таковыя опасности наименовалъ крайнею 
смертію и адомъ преисподнѣйшимъ. 

14). Боже, законопрешупницы восташа на мя, и 
сонмъ державныхъ взыскаша душу мою. И Давидовы 
враги жили беззаконно, и Ассиріяне были дѣлатели 
злочестія и лукавства; притомъ тѣ и другіе имѣли 
силу, споспѣшествующую лукавому сердцу: а отъ 
сего для терпящихъ обиду происходила двоякая при-
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чина боязни. Поэтому прибѣгаютъ они къ Богу, и 
просятъ Его помощи. 

И не предложиша Тебе предъ собою. Не привели 
себѣ на мысль Твоего промысла. 

15). И Ты Господи Боже мой щедрый и милости-
вый, долготерпѣливый и многомилостивый, и истин-
ный: (16). Призри на мя, и помилуй мя. Поелику 
Ты—источникъ человѣколюбія, изливаешь токи щед-
ротъ и милости, но присуща Тебѣ и истина, судишь 
живущихъ въ лукавствѣ; то пролей капли благости, 
и содѣлай меня побѣдителемъ враждующихъ. 

Даждь державу Твою отпроку Твоему, и спаси сына 
рабы Твоея. Ибо я—рабъ Твой и сынъ рабыни Твоея; 
то-есть, издревле, начиная съ предковъ, состою подъ 
Твоимъ владычествомъ; а потому, какъ рабъ у вла-
дыки, прошу спасенія. 

17). Сотвори со мною знаменіе во благо. Изъ зна-
меній, одни служатъ наказаніемъ, какъ явленныя на 
Египтянахъ, а другія—спасеніемъ, какъ явленныя на 
Евреяхъ. Посему-то Пророкъ ввелъ въ рѣчь сіе раз-
дѣленіе, и испрашивалъ не просто знаменія, но зна-
менія благаго, какъ бы говоря: сотвори мнѣ знаменіе, 
приносящее спасеніе, знаменіе, которое бы чудодѣй-
ственно доставило мнѣ обиліе благъ. 

И ва видятъ ненавидящіи мя, и постыдятся, яко 
Іы Господи помоглъ ми и утѣшилъ мя еси. Ибо не-
пріязненные, увидѣвъ промышленіе ο мнѣ, исполият-
ся стыда, и всѣми будутъ поносимы. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 86-го. 

1). Сыномъ Кореовымъ псаломъ пѣсни. И этотъ пса-
ломъ предвозвѣщаетъ спасеніе язычниковъ, и предре-
каетъ благочестивое житіе, какому научилъ вочело-
вѣчившись Владыка Христосъ. 
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2). Основанія его на горахъ святыхь. Основаніе бла-
гочестія—божественныя наставленія; а горы святыя, 
на которыхъ водружены сіи основанія,—Апостолы 
нашего Спасителя. Ибо ο нихъ сказалъ блаженный 
Павелъ: паздани бывше на основанги Апостолъ и Προ· 
рокъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христу (Еф. 
2, 20); и еще: Петръ и Іаковъ и Іоаннъ мнимги стол-
пи быти (Гал. 2, 9). И Господь, послѣ, онаго истин-
наго и божественнаго исповѣданія, сказалъ Петру: 
ты еси Петръ, и на семъ камени созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолѣютъ ей (Матѳ. 16, 18); 
и еще: вы есте свѣтъ міра, не можетъ градъ укры-
тися верху горы стоя (Матѳ. 5, 14). На сихъ святыхъ 
горахъ Владыка Христосъ водрузилъ основанія бла-
гочестія. 

Любитъ Господь врата Сіоня, паче всѣхъ селеній 
Іаковлихъ. Α какой это Сіонъ, истолковалъ божествен-
ный Павелъ: приступисте къ Сіонстѣй горѣ, и ко 
граду Вога живаго, Іерусалиму небесному, и тьмамъ 
ангеловъ и Церкви первородныхъ на небесѣхъ написан-
ныхъ (Евр. 12, 22); и еще: авышнгй Іерусалимъ, свог 
бодь есть, иже есть мати веѣмъ намъ (Гал. 4, 26). 
И въ посланіи къ Евреямъ, разсуждая ο Патріархѣ 
Авраамѣ, Апостолъ присовокупилъ слѣдующее: жда-
гие бо основангя имущаго града, ему же художникъ 
и содѣтель Богъ (Евр. 11, 10). И еще ο другихъ Свя-
тыхъ говоритъ: ибо таковая глаголющіи являются, 
яко отечествія взыскуютъ. И аще бы убо оно помни-
ли, изъ него же изыдоша, имѣли би время возврати-
тися: нынѣ же лучгиаго желаютъ, сирѣчь небеснаг& 
(Евр. 11, 14—16). Изъ сего научаемся, что есть нѣкій 
небесный градъ, именуемый Іерусалимомъ, не имѣю-
щій ни столповъ, ни оградъ, не сіяющій блескомъ 
камней, но славящійся ликами Святыхъ и украшаемый 
ангельскимъ житіемъ. И не погрѣшитъ, кто вратами 
сего града назоветъ сущія на земли Церкви; патому 
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что ими можно войдти въ градъ. Въ нихъ наставля-
емые и упражняемые научаемся жительству онаго 
града. Ο сихъ-то вратахъ изрекло пророческое слово, 
что они возлюблены Богомъ всяческихъ и предпочте-
ны селеніямъ іудейскимъ. 

3) . Преславная глаголашася ο Тебѣ граде Вожій. 
Предрекаемое ο Тебѣ есть нѣчто чудное и необычай-
ное; оно превышаетъ всякое человѣческое ожиданіе. 
Α что сказанное въ Псалмѣ нимало не приличеству-
етъ Сіону дольнему, ο семъ свидѣтельствуетъ при-
совокупляемое. 

4) . Помяну Раавъ и Вавилона вѣдущимъ Мя: и се 
иноплеменницы, и Тиръ, и людіе еѳіопстіи, сіи быша 
тамо. Вотъ что изглаголано ο тебѣ, божественный 
градъ, говоритъ Пророкъ. И тѣ, которые жили древ-
ле въ злочестіи, одержимы были мракомъ невѣдѣнія, 
сподобятся обитать въ тебѣ, и причастятся твоего 
жительства. Потому и упомянулъ ο сказанныхъ выше 
народахъ, какъ ο самыхъ беззаконныхъ и какъ пре-
обладающихъ въ нечестіи, чтобы ими означить и дру-
гіе народы. Ибо Раавъ—и Хананеянка и блудница; а 
Вавилонъ—городъ звѣронравный и злочестивый; и н о 
племеннники, или Филистимляне (мы объясняли уже, 
что это за народъ)—люди и суевѣрные и беззаконные. 
Нечестіе же и непотребство Тира въ плачевныхъ чер-
^ахъ представилъ Пророкъ Іезекіиль. Α людьми еѳіоп-
скими пророческое слово назвало не только самихъ 
Еѳіоповъ, у которыхъ души уподобляются цвѣтомъ 
тѣлу, но и всѣхъ очерненныхъ душею. Ибо въ Пѣсни 
Пѣсней взываетъ невѣста: черна есмь азъ и добра, діце-
ри Іерусалимскія (Пѣсн. Пѣсн. 1, 4), и даетъ вмѣстѣ 
видѣть какъ мракъ злочестія, такъ и красоту, сооб-
щаемую Божественною благодатію. Сіи-то именно на-
роды, при Іудеяхъ, не сходились въ Іерусалимъ и не 
возлюбили законнаго житія; но, по вочеловѣченіи Спа-
сителя нашего, и въ семъ Іерусалимѣ обитаютъ, и 



наполняютъ церкви по вселенной, и переходятъ въ 
Сіонъ вышній, дѣлаются причастниками онаго блажен-
наго жительства. 

5) . Мати Сіонъ, речетъ человѣкъ. Каждый наиме-
нуетъ Сіонъ матерью, всякій человѣкъ скажетъ, что 
Сіонъ—матерь. 

И человѣкъ родися въ немъ. Въ связи съ сказан-
нымъ: речетъ человѣкъ, поставлены и сіи слова. Ибо 
именующій Сіонъ матерью исповѣдуетъ и рожденіе, 
Человѣка въ Сіонѣ рожденнаго. Но чтобы Его не по-
челъ кто простымъ человѣкомъ, Пророкъ тотчасъ 
присовокупилъ: 

И Той основа й Вышній. Ибо сей въ Сіонѣ рож-
денный Человѣкъ и есть и Творецъ и Создатель, какъ 
Вышній и Богь. 

6) . Господь повѣстпь въ писаніи людей и князей, сизѣ 
Яывшихъ въ немъ. Симмахъ перевелъ такъ: Господь 
исчислитъ, написуя людей; сей родился тамъ. Ибо 
удостоивающій Своего написанія жительствующихъ 
въ немъ людей, въ немъ родился по человѣчеству, 
будучи Господомъ и Богомъ. Ο семъ исчисленій из-
вѣстилъ и Господь нашъ, сказавъ священньшъ Апо-
столамъ: вамъ же и власи главніи изочтени суть 
(Матѳ. 10, 30). И ο написаніи открылъ Своимъ уче-
никамъ, говоря: не радуйтеся, яко дуси вамъ пови-
нуются: «о яко имена ваша написана суть на небе-
сѣхъ (Лук. 10, 21). 

7) . Яко веселящихся всѣхъ жилище еь Тебѣ; потому 
что сіе жительство на небесахъ, удаленное отъ вся-
каго унынія, имѣетъ безпримѣсное и чистое веселіе 
и благодушіе, и питомцы благочестія невременно въ 
немъ пребываютъ, но обитаюгь во вѣкъ. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 87-го. 

1) . Пѣснь псална сыномъ Кореовъшъ въ конецъ, 0 
Маелеѳѣ еже отвѣщати, разума Еману Ісраилтя-
нину. Еманъ начальствовалъ надъ нѣкіимъ ликомъ 
поющихъ и пѣснословящихъ Бога. Словомъ: отвѣ-
щати, подается мысль ο взаимно отвѣтствующихъ 
чредахъ ликовъ. Пророчество же сіе предвозвѣщаетъ 
бѣдствія Іудеевъ и рабство въ Вавилонѣ, но показы-
ваетъ также и болѣзни всего вкупѣ человѣческаго 
рода послѣ грѣха. Притомъ пророчество въ псалмѣ 
излагается въ видѣ моленія, приносимаго человѣко-
любивому Богу и Іудеями и вообще всѣми. Молитва 
же сія приличествуетъ наиболѣе благочестивымъ. 

2) . Господи Боже спасеніч моего, во дни воззвахъ, и 
въ ногци предъ Ίοδο-ю: (3) Да внидетъ предъ Тя мо-
литва моя. Знаю, что Ты, Владыка,—Господь моего 
спасенія; потому день и ночь умоляю принять мое 
прошеніе. 

Приклони ухо Твое къ моленію моему. (4). Яко испол' 
нися золъ душа моя, и животъ мой аду приближися. 
Воззри, умоляю Тебя, на множество окружающихъ 
меня золъ; ибо я при самой смерти, и имѣю нужду 
въ Тбоей помощи. 

5) . Привмѣненъ быхъ съ низходягцими въ ровъ. Въ 
неизбѣжныя нѣкія впалъ я бѣдствія, и не нахожу ни-
какого избавленія, но уподобляюсь тѣмъ, которые 
упали въ ровъ, и не могутъ выдти. 

Быхъ яко человѣкъ безъ помощи, лишенъ всякаго ο 
мнѣ промышленія и попеченія. 

6) . Въ мертшхъ свободь. Еще не дождавшись кон-
чины, не пріявъ на себя рабства смерти, причисляю 
себя къ сущимъ въ мертвыхъ. 

Яко язвеніи спящіи во гробѣ, ихже не помянулъ еси 
ктому, и тіи отъ руки Твоея отриновени быша. Съ 
словомъ: быхъ поставлено в ъ связи и сіе: быхъ яко 
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человѣкъ безгь помощи, въ мертвыхъ свободь, не пріявъ 
еще на себя рабства смерти, быхъ яко язвенъ, полу-
чившій рану на войнѣ и предаваемый погребенію. 
Ибо Симмахъ выразилъ сіе такъ: что язвенные, лежа-
щіе во гробѣ, ο которыхъ не воспомянешь уже бо-
лѣе , тоже и тѣ, которые сражены Твоею рукою. 

7) . Положиша мя въ ровѣ преисподнемъ, въ тем-
ныхъ и сѣни смертнѣй. И сіи слова приличествуютъ, 
какъ принужденнымъ жить въ Вавилонѣ, такъ и всему 
человѣческому роду. Ибо тѣ, находясь въ порабоще-
ніи у людей лукавыхъ, проводили жизнь мучительную, 
и всѣ люди послѣ грѣха впали в ъ многоразличныя 
бѣдствія; потому что по преступленіи заповѣди яви-
лись и смерть, и печаль, и слезы, и воздыханія, и сѣ-
тованіе, и вдовство, и сиротство, и нищета, и неудачи, 
и тысячи другихъ неописуемыхъ бѣдъ, которыя и на 
живыхъ наводятъ тму. 

8) . На мнѣ утвердися ярость Твоя, и вся волны 
Твоя навелъ еси на мя. Симмахъ же перевелъ такъ: 
на меня напала ярость Твоя, и бурями Твоими исто-
милъ Ты меня, то-есть, продолжаешь наказывать меня 
и наносишь всякаго рода удары бѣдсгвій. Образъ же 
рѣчи заимствованъ отъ терпящихъ кораблекрушеніе 
и подвергающихся сильнымъ прираженіямъ волнъ и 
порывамъ вѣтровъ. 

9) . Удалилъ еси знаемыхъ моихъ отъ мене. Не имѣю 
у себя ни близкихъ мнѣ, ни родныхъ. Ибо жившіе 
въ Вавилонѣ плѣнники, пріявъ на себя иго рабства, 
будучи разсѣяны, лишены связей и сожительства съ 
друзьями, не имѣли почерпаемаго в ъ этомъ утѣше-
нія; да и всѣ люди, пребывающіе въ злочестіи, не 
причастны ангельскаго ο нихъ попеченія. 

Положиша мя мерзость себѣ, то-есть враги мои. 
Преданъ быхъ и не исхождахъ, не нахожу никакого 

избавленія отъ окружающихъ меня золъ. 
10) . Очи мои изнемогостѣ отъ нищеты. Α Сим-
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махъ перевелъ такъ: „око мое истекло отъ злостра-
данія"; потому что слезами истощилъ я очи свои, 
будучи принужденъ плакать отъ мучительной бо-
лѣзни. 

Воззвахъ къ Тебѣ Гоеподи еесь день, воздѣхъ къ Тебѣ 
руцѣ мои. Посему даруй единый способъ къ изба-
вленію отъ бѣдъ—Твое, Владыка, ο мнѣ промышле-
ніе; потому что, простирая всегда руки, умоляю Тебя. 
Α такое положеніе показываетъ жестокую душевную 
болѣзнь; потому что вынуждаемый необходимостію 
человѣкъ въ такомъ видѣ съ большимъ усиліемъ 
проситъ того, кто можетъ ему дать. 

11) . Еда мертвыми твориши чудеса? или врачевево-
скресятъ, и исповѣдятся Тебѣ? Пока еще я живъ, го-
воритъ Пророкъ, покажи чудо Твое; потому что, 
когда умру, не увижу его. Ибо нѣтъ врача, который 
бы могъ освободить отъ смерти. И какое врачество 
имѣетъ эту силу? 

12) . Еда повѣсть кто во гробѣ милость Твою, и истину 
Твою въ погибели} (13). Еда познана будутъ во тмѣ 
чудеса Івоя, и правда Твоя въ земли забвеннѣй? Мерт-
вецамъ, разрѣшившимся въ прахъ, пребывающимъ 
во гробѣ смерти и преданнымъ забвенію, возможно 
ли ощущать Твое человѣколюбіе и быть зрйтелями 
чудесъ Твоихъ? 

14) . И азъ къ Тебѣ Господи воззвахъ, и угпро мо-
литва моя предваритъ Тя. Нетерпѣливо желая въ 
жизни избавиться отъ обстоящихъ золъ, въ сердеч-
ной тугѣ умоляю Тебя, и въ моленіи достигаю утра. 

15) . Всякую Господи отртъеши душу мою? отвра-
щаети лице Твое отъ мене? Итакъ почему же отсы-
лаешь меня, Владыка? Почему не удѣляешь мнѣ благо-
снисходительности Твоей? 

16) . Нищъ есмь азъ и въ трудѣхъ отъ юности моея. 
Юность для Израильтянъ — исшествіе изъ Египта, а 
для всѣхъ людей—жизнь внѣ рая по преступленіи за-
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повѣди: потому что тѣ и другіе все остальное время 
проводили бѣдствуя 1 ) . 

Вознесжеся, смирихся и изнемогохъ. И Іудеи, послѣ 
прославленія, впали въ рабство, и естество человѣче-
ское, созданное по образу Божію и сподобившееся 
жизни въ раю, вожделѣвъ большаго, лишилось и да-
рованнаго. 

17). На мнѣ преидоша гнѣви Твои, ушрагиенія Твоя 
еозмутпиша мя: (18). Обыдоша мя яко вода, то · есть 
весь гнѣвъ поавигь Ты противъ меня; страшными 
казнями приводилъ Ты меня въ смятеніе, и, какъ въ 
водахъ, оставлялъ меня погруженнымъ въ нихъ. 

Весь день одержаша мя вкупѣ. Каждый день пото-
пляютъ онѣ меня. 

19). Удалилъ еси отпъ мене друга и искренняго и 
знаемыссъ моихъ отпъ cmpacmeu. Борясь съ столькими 
бѣдствіями, не имѣю утѣшенія, доставляемаго близ-
кими знакомыми, будучи лишенъ сожительства съ 
ними по причинѣ бѣдственнаго рабства. Сіе же при-
лично было говорить не Іудеямъ только, но и всѣмъ 
людямъ, жившимъ до пришествія Спасителева; даже 
и нынѣ, кто подобно сему страждетъ, тому свой-
ственно и сообразно сіе моленіе. Ибо, по словамъ 
божественнаго Апостола, елика преднаписана быша, 
въ наше наказаніе преднаписашася: да терпѣніемъ и 
утѣшеніемъ писангй, упованіе имамы (Рим. 15, 4). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 88-го. 

1). Разума Аоама Исраильтянина. Блаженный Да-
видъ, видя, что въ честь лжеименованныхъ боговъ 
сооружены капища, а единому кивоту Божію не воз-
дано чести, далъ обѣтъ создать божественный храмъ. 

·) Ибо изшедшіе изъ Египта Израильтяне всѣ, кромѣ двояхъ, умерли 
въ пустынѣ. 
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Богь, пріявъ сіе твердое его намѣреніе, вознаграж-
даетъ за прекрасный сей обѣтъ, и даетъ обѣтованіе 
отъ чреслъ его уготовить Себѣ словесный Храмъ, а 
чрезъ Него содѣлать спасеніе всѣхъ человѣковъ, и 
ему даровать нескончаемое царство. Обѣтованія же 
сіи изрекъ Давиду чрезъ Пророка Наѳана; а это ясно 
показываетъ намъ исторія книги Паралипоменонъ. И 
во второй также книгѣ Царствъ Наѳанъ сказалъ Да-
виду: и возвгъститпъ ти Господь, яко созиждеши домъ 
Ему (2 Цар. 7, 11). Упоминаетъ же ο семъ и исторія 
Дѣяній; ибо блаженный Петръ, обращая рѣчь къ Іу-
деямъ, сверхъ многаго инаго изрекъ и сіе: Давидъ 
Пророкъ убо сыи, и вѣдая, яко клятвою клятся ему 
Боеъ отъ плода чреслъ его по плоти воздвигнути Хри-
ста, и посадити Его на престолѣ его, предвидѣвъ 
глагола ο воскресеніи Христовѣ,яко неоставися душа 
Еео во адѣ, ни плоть Его видѣ истлѣнія (Дѣян. 2, 
30. 31). Сіи обѣтованія далъ Богъ и патріарху Авра-
аму; ибо сказалъ ему: ο сѣмени твоемъ благословятся 
вси языцы земніи (Быт. 22, 18). Божественный же 
Павелъ, толкуя сіе, сказалъ такъ: Аврааму жеречени 
быша обѣты, и сѣмени его: не глаголетъ, сѣменемъ 
яко ο мнотхъ, но яко ο единомг, и сѣмени твоему, 
иже есть Христосъ (Гал. 3, 16). Потомки Патріарховъ, 
вникая въ сіи обѣтованія, и видя, что сами стали 
плѣнниками, принуждены жить въ чужой странѣ, а 
царственный городъ опустѣлъ, и царство угасло, на-
поминаютъ Богу всяческихъ объ Его обѣтованіяхъ, и 
выставляютъ на среду, то патріарха Авраама, то сына 
и внука его, напоминая Богу ο завѣтахъ, а иногда и 
блаженнаго Давида и бывшія ему обѣтованія. Такъ 
блаженные мученики Ананія, Азарія, и Мисаилъ, мо-
лясь Богу въ пещи, приводили на память Авраама, 
Исаака и Израиля. Поэтому, и сей псаломъ пророче-
ская благодать начертала къ пользѣ оныхъ, научая, 
какъ должно умилостивлять Бога и пріобрѣтать себѣ 

7 
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Его человѣколюбіе. Посему и сказано въ надписаніи: 
разума; потому что въ немъ преимущественно имѣютъ 
нужду вразумляемые, чтобы къ жалобѣ не сказать 
имъ чего-либо неприличнаго, но ожидать божествен-
ной милости. Α Еѳамъ принадлежалъ къ числу тѣхъ, 
которымъ ввѣренъ былъ ликъ поющихъ въ храмѣ и 
пѣснословящихъ Бога. 

2) . Милости Твоя Господи во вѣкь воспою: еъ родъ 
и родъ возвѣщу истпину Твою устпы моими. Прося Бо-
жіей милости, пѣснословятъ милосгь, и желая увидѣть 
истину данныхъ Давиду обѣтованій, даютъ обѣщаніе 
научать каждый родъ. 

3) . Зане реклъ еси, въ вѣкъ милостпь еозиждется: 
на небесехъ уготовится истина Твоя. Таково слово 
Божіе, изреченное Давиду, что въ вѣкъ сохранитъ 
милость сѣмени; поэтому молящіеся напоминаютъ ο 
семъ обѣтованіи. Ты, говорятъ, изрекъ, что будешь 
возращать, а не умалять, милость. Ибо слово: сози-
ждегпся, употреблено вмѣсто: возрастетъ. Симмахъ 
перевелъ: утвердится, то-есть, Ты обѣщалъ истину 
словъ подтвердить дѣломъ. 

4) . Завѣщахъ завѣтъ избраннымъ Моимъ, кляхся 
Давиду рабу Моему: (5) До вѣка уготовлю сѣмя Твое 
и созижду въ родъ и родъ прешолъ Твой. И сіи слова 
поставлены въ связи съ словомъ: реклъ еси: то-есть, 
завѣты сіи учинилъ Ты съ избранными. Α избран-
ными Пророкъ называетъ Авраама, Исаака и Израиля. 
Кромѣ же нихъ, сказано, клялся Ты и Давиду, что 
сѣмя его сохранишь негибнущимъ, и что престолъ 
«го будетъ процвѣтать во всякомъ родѣ. Такъ, пред-
ставивъ обѣтованія Божіи, и не видя исполненія оныхъ 
на дѣлѣ, даже и бѣдствіями не вынуждаются моля-
щіеся сказать что-либо неприличное, но пѣснопѣніями 
чествуютъ Правителя всяческихъ. 

6). Исповѣдятпъ небеса чудеса Твоя Господи, ибо 
истину Твою въ Церкви Святыхъ. Ѳеодотіонъ же пе-
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ревелъ: и вѣру Твою въ Церкви Святыхъ. Тебя над-
лежитъ пѣснословить всѣмъ, особливо же живущимъ 
на небесахъ, которые подробнѣе видятъ чудеса Твои, 
и знаютъ твердость обѣтованій. Ο сей небесной 
Церкви упоминаетъ и блаженный Павелъ, говоря: 
приступисте къ сіонстѣй горѣ, и ко граду Бога жи-
•ваго, Іерусалиму небесному: и Церкви первородныхъ на 
небесѣхъ написанныхъ (Евр. 12, 22. 23). 

7) . Яко кто во облацтъхъ уравнится Господеви? упо-
добится Господеви въ сынѣхъ Божіихъ? Симмахъ пе-
ревелъ такъ/ кто въ Эѳирѣ противопоставленъ бу-
детъ Господу, кто сравнится съ Господомъ въ сы-
нахъ Божіихъ?А сынами Божіими Пророкъ называетъ 
боговъ, какъ сынами человѣческими—человѣковъ. И 
•богами называетъ не какъ боговъ дѣйствительныхъ, 
но какъ почитаемыхъ богами у невѣрныхъ. Посему 
говоритъ: Ты превосходишь небесныхъ, Ты всѣхъ не-
чіравненно выше и ни одно существо не можетъ сра-
вниться съ Тобою (симъ обличается лживость бого-
творимыхъ людьми); сила же Твоя постоянна и не-
гиблема. Подобно сему выражается онъ и въ дру-
томъ мѣстѣ, говоря: и Господь нашъ надъ всѣми боги 
(Псал. 134, 5). Сравненіе же сіе дѣлаютъ пророки не 
ло незнанію чрезмѣрности различія, но предлагая уче-
ніе соразмѣрное съ немощію невѣрныхъ. 

8) . Богь прославляемь въ совѣтѣ Святыхъ, велгй и 
страшенъ есть надъ всѣми окрестными Его. Поелику 
упомянулъ ο богахъ недѣйствительныхъ, у злочести-
выхъ же невѣдомъ былъ Богъ истинно сущій; то 
кстати сказалъ ο Святыхъ, которыми пѣснословится 
истинный Богъ, и для которыхъ Онъ страшенъ, по-
тому что приближаются къ Нему, и познаютъ неиз-
реченную силу Его. Совѣтомъ же Святыхъ наимено» 
валъ здѣсь сонмъ Святыхъ. 

9) . Господи Боже силъ кто подобенъ Тебѣ? силенъ 
еси Господи, и ишина Твоя окрестъ Тебе. Часто мо-

7' 
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лящіеся упоминаютъ объ истинѣ, желая видѣть не-
ложность обѣтованій, и говорятъ Богу: какое изъ 
существъ можетъ сравниться съ Тобою, Владыка? Ты— 
Господь и Богъ силъ. Твоя сила вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ Твоему хотѣнію, все у Тебя истинно и твердо. 
Потомъ Пророкъ излагаетъ признаки силы. 

10). Ты владычестпвуеши державою морскою: возму-
щепге же волнъ его Ты укрогцаеши. (]1). Ты смирилъ 
еси, яко язвена, гордаго: мышцею силы Твоея расто-
чилъ еси враги Твоея. То-есть, Ты Создатель и Вла-
дыка всѣхъ, Тебѣ не трудно и взволновать море и 
произвести тишину. Упомянувъ же ο морѣ, упоми-
наетъ и ο бывшемъ въ морѣ. Ибо гордымъ назы-
ваетъ Фараона, и врагами—Египтянъ, которыхъ пре-
далъ морю, а спасъ народъ Свой. Но предсказываегся 
вмѣстѣ и гибель учителей гордыни: ибо и ихъ съ 
лукавымъ воинствомъ сокрушаетъ Господь въ пре-
святомъ крещеніи. 

12) . Твоя сутпь небеса,и Твоя есть земля: вселенную 
и исполненге ея Ты основалъ еси. Ты—Творецъ и Со-
здатель не только моря и всей земли, но и вышнихъ 
небесъ; ибо Твое дѣло—не видимое только, но и 
превысшее онаго, небо. 

13) . Сѣверъ и море Ты создалъ еси. Ѳеодотіонъ же 
перевелъ такъ: сѣверъ и югъ Ты создалъ; то-есть, и 
вѣтры и самыя страны вселенной—Твои созданія. Не 
просто же упомянулъ Пророкъ ο сихъ двухъ странахъ: 
но, поелику къ югу отъ Іерусалима обитают^ Егип-
тяне, а къ сѣверу—Ассиріяне, сокрушивъ же дер-
зость Египтянъ, даровалъ имъ свободу; то не трудно 
Тебѣ, говоритъ Пророкъ, сокрушить и Ассиріянъ, 
какъ Египтянъ. 

Ѳаворъ и Ермонъ ο ижни Твоемъ возрадуешася. Симъ 
означилъ Пророкъ всю землю обѣтованія; потому что 
это—горы земли обѣтованной. Вмѣсто: возрадуетася, 
Акила перевелъ: восхвалятъ, а Симмахъ: благословятъ: 
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разумѣлъ же Пророкъ, что содѣлаютъ это не горы, 
но люди обитающіе на горахъ, или при оныхъ. 

14) . Твоя мышца со владычестпвомъ 1). Тебѣ свой-
ственно дѣйствовать во всемъ могущественно; ибо 
слово: мышца Пророкъ употребилъ вмѣсто: дѣйствіе 
а слово владычество вмѣсто: сила: ибо и Акила вмѣ-
сто: со владычествомъ, сказалъ: съ силою. 

Да укрѣпится рука Твоя, и вознесепгся десница 
Твоя. Α Симмахъ перевелъ такъ: непобѣдима рука 
Твоя, высока десница Твоя. Многократно говорили 
мы, что словомъ: рука Пророкъ означаетъ дѣйство-
ваніе, а словомъ: десница—благое дѣйствованіе. По-
сему молящіеся, имѣя нужду въ сугубомъ дѣйство-
ваніи, упомянули ο томъ и другомъ; потому что и 
враговъ вожделѣваютъ видѣть низложенными, и сами 
желаютъ улучить спасеніе. Α потому и называютъ руку 
непобѣдимою, а десницу высокою, какъ могущую и 
тѣхъ наказать, и ихъ освободить. Сіе же даютъ ви-
дѣть и въ присовокупляемыхъ словахъ. 

15) . Правда и судба уготованіе престола Твоего: 
милость и истина предъидетѣ предъ лицемъ Твоимъ. 
Умоляя Бога разсудить и Вавилонянъ, просятъ προ· 
изнести правдивый приговоръ на послѣднихъ, а имъ 
ниспослать милость и доказать истинность обѣтованія. 
Α потому и сказали, что престолъ, съ котораго су-
дитъ, украшенъ правдою и судомъ, и что милость и 
истина предшествуютъ Богу; потому что обѣтованіе 
дано прежде за много родовъ. 

16) . Блажени людіе вѣдущіи воскликновьніе. Вос-
кликновеніе, какъ многократно говорили мы, есть 
кличь одержавшихъ побѣду. Поелику они, будучи 
побѣждены, отведены были въ рабство, то ублажаютъ 
побѣдившихъ. Предвозвѣщаетъ же пророческое слово, 
что народъ по всей землѣ и на морѣ будетъ возно-

V ϊΐιτά дѵѵаціа?, ио слав. переводу: съ силою. 



102 

сить Богу таинственное воскликновеніе и воспѣвать 
побѣдную пѣснь. Съ симъ смысломъ рѣчи согласны 
и послѣдующія слова. 

Господи, во свѣтѣ лица Твоего пойдутъ: (17). И ο 
имени Твоемъ возрадуются весь день, и правдою Твоек> 
вознесутпся. Съ воскликновеніемъ провозгласятъ по-
бѣду надъ врагами, и вознесутъ побѣдную пѣснь 
Тебѣ Побѣдодавцу, озаряемые Твоимъ пришествіемъ. 
пріявъ отъ Тебя свѣтъ, непрестанно вкушая веселіе, 
преуспѣвая въ положенной закономъ правдѣ, а чрезъ 
сіе содѣлавшись высокими и славными. 

18) . Яко похвала силы ихъ Ты еси. Твоею возве-
личатся силою; потому что отъ Тебя пріяли оную. 

И въ правдѣ Твоей вознесетпся рогъ пашъ. Но и мы 
имѣемъ сію надежду, и ожидаемъ Твоей помощи; п о 
тому что при ней содѣлаемся побѣдителями враговъ. 
Α рогомъ Пророкъ назвалъ крѣпость и державу, заим-
ствуя образъ рѣчи отъ животныхъ рогатыхъ, кото-
рыя вооружены рогами, и ими защищаются отъ на-
падающихъ. 

19) . Яко Господне есть заступленіе, и святаго Из-
раилвва Царя пашего. Питаемся же сею надеждою,. 
имѣя Тебя царемъ, подъ Твоимъ живя промысломъ. 

20) . Тогда глаголалъ еси въ видѣнги сыновомъ Тво-
имъ. Симмахъ же перевелъ такъ: тогда глаголалъ Ты 
видѣніемъ сынамъ Твоимъ. Ибо знаемъ обѣтованія 
Твои, данныя чрезъ Пророковъ; а ихъ именовали 
прозорливцами и видящими. 

И реклъ еси: положшхъ помощь на силнаго, возне-
сохъ избраннаго отъ людей Моихъ: (21). Обрѣтохъ 
Давида раба Моего, елеемъ святъшъ Моимъ по* 
мазахъ его. Ты, говоритъ Пророкъ, засвидѣтельство 
валъ ο служителѣ Твоемъ Давидѣ, и нашедши, что 
онъ силенъ преспѣяніемъ въ добродѣтели, сподобилъ 
его помощи Твоей, и избралъ, и помазалъ, и поста-
вилъ царемъ. 
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22) . Ибо рука Моя заступитъ его, и мышца Моя 
укрѣпитъ его. Ты рекъ, что сообщишь ему крѣпость, 
и содѣлаешь причастнымъ Твоего ο немъ попеченія. 

23) . Ничтоже успѣетъ врагъ на него, и сынъ без-
законія не приложитъ озлобити его. Обѣтовалъ же 
Ты, что козни враговъ его содѣлаешь суетными, а 
ему дашь побѣду надъ покушавшимися ему вредить. 

24) . Иссѣку отъ лица его враги его, и ненавидящія 
его побѣжду. (25). И истина Моя и милость Моя сь 
нимъ, и ο имени Моемъ вознесется рогъ его. Далъ же 
Ты обѣтованіе, низложить всѣхъ враговъ его, по-
стоянно оказывать ему человѣколюбіе Твое, и содѣ-
лать его славнымъ и знаменитымъ. 

26) . И положу на мори руку его, и па рѣкахъ дес-
ницу его. Дамъ ему владычество на морѣ и на сушѣ ; 
ибо словомъ: ртси Пророкъ означилъ сушу. 

27) . Той призоветъ Мя: Отецъ мой еси Ты, Богъ 
мой и застпупникъ спасенгя моего: (28). И Азъ пер-
венца полооиуу его, высока паче царей земныхъ. Все 
это не пришло въ исполненіе ни при Давидѣ , ни при 
славномъ Соломонѣ; потому что ни Соломонъ, ни Да-
видъ не возобладалъ моремъ, и не именовался пер-
венцемъ Божіимъ, не пріялъ власти надъ всѣми ца-
рями; а такъ перевелъ Акила: высшаго надъ земными 
царями, и Симмахъ: самаго высокаго изъ царей зем-
ныхъ. Если же ни Давиду, ни Соломону не приличе-
ствуютъ реченія сіи, обѣтованіе же Божіе не ложно; 
то слѣпотствуютъ Іудеи, когда не хотятъ поклоняться 
Сущему отъ Давида по плоти, Который имѣетъ дер-
жаву надъ землею и моремъ, и превыше всѣхъ царей, 
такъ что одни поклоняются Ему добровольно, а дру-
гіе, осмѣлившись прекословить, обличаются Имъ въ 
немощи, и, употребивъ тысячи средствъ, не въ со-
стояніи превозмочь положенныхъ Имъ законовъ. Пер-
вороднымъ же именуетъ Его и блаженный Павелъ: 
яко быти первородну во многихъ братіяхъ (Рим. 8, 29); 
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и: перворожденъ изь мертшхъ (Кол. 1, 18); и: перво-
рожденъ всея твари (15). Да и самъ Владыка по во-
скресеніи сказалъ Маріи: иди ко братіи Моей и рцы: 
восхожду ко Отцу Моему и Отцу вагиему, и Богу 
Моему и Богу вагиему (Іоан. 20, 17). Ибо, какъ Онъ 
есть единородный, поколику Богь: потому что одинъ 
рожденъ отъ Отца; первенецъ же, поколику человѣкъ; 
потому что, поколику человѣкъ, увѣровавшихъ имѣетъ 
братіями: такъ Отцемъ Своимъ называетъ Бога, по-
колику Богъ, Богомъ же Своимъ именуетъ, поколику 
человѣкъ. Посему на Немъ исполнилось пророчество; 
свидѣтельствуетъ же ο семъ прясовокупляемое. 

29). Въ вѣкъ сохраню ему милость Мою, и завѣтъ 
Моіі тренъ ему: (30). И положу въ вѣкъ вѣка сѣмя 
его, и престолъ его яко днге меба. Посему, пусть по-
кажутъ Іудеи, что и до сего дня продолжается пре-
столъ Давидовъ, который Богь обѣтовалъ сохранить 
во вѣкъ; пусть покажутъ сѣмя его, украшаемое цар-
скою властію. Если же ни того, ни другаго не въ 
состояніи будутъ показать, при всемъ крайнемъ своемъ 
безстыдствѣ; то остается одно изъ двухъ, или обѣ-
тованіе Божіе назвать ложнымъ, или, признавъ обѣ-
тованіе истиннымъ, допустить свидѣтельство самыхъ 
дѣлъ; потому что Сущій отъ Давида по плоти Хри-
стосъ сѣде одесную престола ееличествія на высокихъ: 
толико лучшгй бывъ Ангеловъ, елико преславнѣе паче 
ихъ наслѣдствова имя. Еому бо рече когда отъ Ангелъ: 
Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя (Евр. 1,3—5). 
Ο немъ блаженный Давидъ сказалъ: сѣди одесную 
Мене, дондеже положу враги Твоя подножіе ногь 
Твоихъ (Псал. 109, 1). Посему во Владыкѣ Христѣ 
сѣмя Давидово пребываетъ во вѣкъ и престолъ его 
продолжается. Такъ пророчествовалъ и блаженный 
Исаія; ибо сказавъ: Отроча родися намъ, Сынъ и да-
деся намъ, Его же начальство на рамѣ Его: и пари-
цается имя Его велика совѣта Ангелъ, Чуденъ, Совѣт-
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никъ, Богъ крѣпкій, Властелинъ, Енязь мира, Отецъ 
бі)дущаго вѣка, чрезъ нѣсколько словъ присовокупилъ: 
на престолѣ Давидовѣ и на царствѣ его исправити 
е отъ нынѣ и до вѣка (Иса. 9, 6. 7). Такъ проро-
ческое слово, предвозвѣстивъ сіе ο Владыкѣ Христѣ; 
выражается ο бывшихъ до пришествія Его царяхъ. 

31). Аще оставятъ сыпове его законъ Мой, и вь суд-
бахъ Моихъ не пойдутъ: (32). Аще оправдангя Моя 
осквернятъ, и запоеѣдей Моихъ не сохранятъ: (33). По-
сѣщу жезломъ беззаконія ихъ, и ранами неправды ихъ: 
(34). Милость же Мою не разорю отъ него, ни пре-
врежду во истинѣ Моей. Если, говоритъ Богъ, веду-
щіе родъ отъ Давида учинятъ и тысячи беззаконій; 
то ихъ подвергну наказаніямъ, обѣтованіе же данное 
Давиду сохраню твердымъ; милость же Мою не разорю 
отъ него, то-есть, отъ Давида, и не преврежду во 
истинѣ Моей. Вмѣсто: не преврежду Симмахъ пере-
велъ: не преступлю, а Акила: не солгу. 

35) . Ниже оскверню завѣта Моего, и исходящихъ 
отъ устъ Моихъ не отвергуся. Не солгу въ обѣтова-
ніяхъ Моихъ, не преступлю завѣтовъ, но докажу 
истинность обѣщаній. 

36) . Единою кляхся ο святтьмъ Моемъ, аще Давиду 
солжу. Данное ему обѣтованіе содѣлавъ твердымъ, 
ириведу оное въ исполненіе. Ибо слово: кляхся упо-
треблено вмѣсто: подтвердилъ, какъ дающіе обѣщанія 
обыкновенно подтверждаюгъ ихъ клятвою. 

37) . Сѣмя его во вѣкь пребудетъ, и престолъ его яко 
солнце предо Мною, (38). И яко луна совершена въ 
вѣкъ: и сѳидѣтель на небеси вѣренъ. Вмѣсто слова: 
свидѣтель Симмахъ употребилъ: засвидѣтельствовав-
шій. И въ семьдесятъ первомъ псалмѣ блаженный 
Давидъ предвозвѣстилъ ο Владыкѣ Христѣ: прежде 
солнца пребываетъ имя Его (Псал. 71, 17); и: пребу* 
детъ съ солнцемъ, и прежде луны рода родоеъ (5). По-
елику солнце тѣмъ, что восходитъ и заходитъ, προ-
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изводитъ день и ночь, служитъ къ измѣренію вре-
мени: то Богу угодно было солнцемъ означить несо-
крушимость престола; и обѣтовалъ Онъ, что сѣмя 
соблюдетъ во вѣкъ; обѣтовавшій же и засвидѣтель-
ствовавшій это пребываетъ на небесахъ, и слова Имъ 
изреченныя истинны и вѣрны. Такъ Іудеи, сказавъ ο 
бывшихъ Давиду обѣтованіяхъ, оплакиваютъ постиг-
шія ихъ бѣдствія. 

39). Ты же отринулъ еси и уничижилъ, негодовалъ 
еси помазаннаго Івоего: (40). Разорилъ еси завѣтъраба 
Твоего. Симмахъ же перевелъ такъ: но Ты самъ от-
вергъ и осудилъ, разгнѣвавшись на помазаннаго Тво-
его, предалъ проклятію завѣтъ раба Твоего. Ты самъ, 
обѣтовавшій совершить это, отринулъ потомковъ Да-
видовыхъ, содѣлалъ ихъ уничиженными, предалъ ихъ 
въ рабство, сокрушилъ царство Давидово, и нару-
шилъ завѣты, заключенные съ служителемъ Твоимъ. 
Ибо помазаннымъ Пророкъ называетъ здѣсь царство. 
Плѣнниками же отведены были двое изъ потомковъ 
Давидовыхъ, Іехонія и Седекія; ими прекратилось 
Давидово царство, потому что Зоровавель, пріявшій 
власть послѣ плѣненія, былъ народоправитель, а не 
царь. 

Осквернилъ еси на земли святыню его. Пророкъ свя-
тынею называетъ храмъ, который намѣревался по-
строить Давидъ, создалъ же послѣ Давида Соломонъ. 
Ο немъ говоритъ, что оскверненъ нашествіемъ Ва-
вилонянъ, и сталъ подобенъ цвѣтущей былинкѣ; по-
тому что разрушенный обратился въ развалины и 
сравнялся съ землею. 

41) . Разорилъ еси вся оплоты его. Лишилъ его вся-
кой защиты. 

Положилъ еси твердая его страхъ. Надѣясь прежде 
на укрѣпленія городовъ, утратилъ сію надежду, и 
объятъ страхомъ. 

42) . Расхищаху его вси мимоходящіи путемъ—Моа-
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витяне, Аммонитяне, Филистимляне, Идумеи, Сиріяне, 
Ассиріяне, Вавилоняне. 

Бысть поношенге соспдомъ своимъ. Сталъ предме-
томъ осмѣянія и поруганія для сопредѣльныхъ на-
родовъ. 

43) . Возвысилъ еси десницу стужающихъ ему. Вра-
говъ его содѣлалъ сильнѣйшими его. 

Возвеселилъ еси вся враги его. Обратилъ его въ п о 
смѣшище для непріязненныхъ ему. 

44) . Отвратилъ еси помощь меча его, и не засту-
чшлъ еси его во брани. Безполезны стали оружія для-
него, лишеннаго Твоей ο немъ попечительности. 

45) . Разорилъ еси отъ очищенія его. Симмахъ же 
перевелъ такъ: прекратилъ чистоту его: потому что, 
ставъ плѣнникомъ и живя вдали отъ храма Твоего, 
не можетъ очищать себя кропленіями. 

Престолъ его на землю поверглъ еси. Въ конецъ 
разрушилъ царство его. 

46) . Умалилъ еси дни времене его. Давъ обѣтова-
ніе сохранять царство во вѣкъ, ограничилъ его крат-
кимъ временемъ. 

Обліялъ еси его студомъ. Терпитъ онъ поношенія, 
и исполненъ стыда. Ибо Седекія, по избоденіи у н е г о 
очей, на все остальное время отданъ былъ на мель-
ницу; да и самъ Іехонія былъ въ рабствѣ. Все же 
это исполнено стыда и позора. Такъ пророческое слово, 
описавъ бѣдствія, повелѣваетъ со слезами просить и 
умолять. 

47) . Доколѣ Господи отераѵщешися еъ конецъ? раз-
жжется яко огнь гнѣвъ 'Івой? Α Симмахъ перевелъ: 
долго ли, Господи, сокрываться Тебѣ въ конецъ, и 
ярости Твоей пламенѣть подобно огню? Тоесть, долго 
ли, Владыка, не благоволишь воззрѣть на мученія 
наши, не пріидешь, и не прекратишь бѣдствій, памя-
тованіемъ же нашихъ грѣховъ, подобно огню, будешь 
возжигать гнѣвъ? 
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48) . Помяни, кій могі составъ. Ты—Творецъ и Соз-
датель, и знаешь мѣру моихъ силъ. 

Еда бо всуе создаль еси вся сыны человѣческія? Не 
напрасно и не всуе создалъ Ты человѣковъ; но бла-
гость управляла созданіемъ; потому что создалъ насъ 
по единой благости. Посему не презри осужденныхъ 
терпѣть столько золъ. 

49) . Кто есть человгькъ,иже поживетъ и не узритъ 
смерти? избавитъ душу свою изъ руки адовы? Конецъ 
всякаго человѣка — смерть; потому что преодолѣть 
самую смерть есть дѣло невозможное. Поэтому, удѣли 
человѣколюбія живымъ. Потомъ Пророкъ снова на-
поминаетъ обѣтованія. 

50) . Гдѣ суть милости Твоя древнія Господи, ими 
же кляжя еси Давиду во истинѣ Teoeut Пророкъ 
кстати вездѣ приводитъ свидѣтельство объ истинѣ, 
побуждая Обѣтовавшаго къ подтвержденію обѣтова-
ній; и начинаетъ рѣчь словомъо милости, ο милости 
же упоминаетъ опять и въ концѣ, потому что въ ней 
особенно была нужда. 

51) . Помяни Господи поношеніе рабъ Твоихъ, еже 
удержахъ въ нѣдрѣ моемъ многихъ языкъ. Симмахъ 
перевелъ такъ: понесъ я въ нѣдрѣ моемъ отъ весьма 
многихъ народовъ; то-есть, не презри меня, поноси-
маго не однимъ народомъ, но тысячами. Ибо не Ас-
сиріяне и Вавилоняне только издѣваются надо мною, 
но и всѣ живущіе по близости, всегда имѣвшіе ко 
мнѣ непріязнь. И не надо мною только смѣются, но 
и противъ Тебя движутъ уста, и пройзносятъ* слова 
хульныя, рабство мое почитая Твоею немощію. Ибо 
сіе далъ выразумѣть Пророкъ въ присовокупляемомъ. 

52) . Имже поносиша врази Івои Господи, 
поносиша измѣненію Христа Твоего. Симмахъ и Ѳео-
дотіонъ перевели такъ: поносили слѣды Христа Тво-
его. Α слѣдами Христа назвалъ царей того времени, 
при которыхъ было слово ο царствѣ Христовомъ. 
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Семъдесятъ же назвали ихъ измѣненгемъ; потому что 
содѣлались предками Его по плоти, и какъ бы въ 
нѣкоей тмѣ правили царствомъ. Посему, ради Христа 
Твоего, Котораго они—слѣды и измѣненіе, прекрати, 
Владыка, поруганія наши. 

53). Благословенъ Господь во вѣкъ: буди, буди. Это— 
пѣснопѣніе благаго упованія. Ибо увѣрившись, что 
получатъ просимое, вознесли Богу пѣснь сію. Α сію 
мысль точнѣе даетъ видѣть Акила, переведя: аминь, 
аминь. Ибо сказалъ: Ты вѣренъ, и внушаешь вѣру, 
тоесть , Ты истиненъ и даже весьма истиненъ; а по-
этому благословенъ во вѣки: потому что обѣтованія 
Свои подтверждаешь дѣлами. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 89-го. 

1) . Молитва Моѵсеа человѣка Божія. Нѣкоторые пи-
сатели утверждали, что молитва сія составлена великимъ 
Моѵсеемъ; а другіе говорили, что писатель ея блажен-
ный—Давидъ, и онъ написалъ ее примѣнительно к ъ 
божественному Моѵсею. Впрочемъ псаломъ сей со-
держитъ въ себѣ двоякое пророчество; іютому что 
не одни бѣдствія Іудеевъ предвозвѣщаетъ, но вмѣстѣ 
показываетъ тлѣнность и смертность всего человѣче-
скаго рода; а притомъ Іудеямъ и всѣмъ человѣкамъ 
предрекаетъ перемѣну на лучшее. 

2) . Господи прибіьжище былъ еси мамъ въ родъ и 
родъ. Господь прибѣжищемъ Іудеевъ былъ не въ 
Египтѣ только, но и въ пустынѣ, и при Іисусѣ На-
винѣ, и при Гедеонѣ, Варакѣ, Іефѳаѣ, Сампсонѣ, Са-
муилѣ и Давидѣ; сподоблялъ ихъ все« Своей попе-
чительности чрезъ Пророковъ, подъ управленіемъ ца-
рей подавалъ имъ всякую помощь. Да и весь чело-
вѣческій родъ изрекаетъ слова сіи, воспоминая Богу 
всяческія Его благодѣянія, какъ преложилъ Еноха, 
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какъ сохранилъ божественнаго Ноя — эту искру въ 
родѣ, когда всѣ возлюбили жизнь звѣрскую, какъ, 
избравъ патріарха Авраама, обѣтовалъ благословеніе 
всѣмъ народамъ. Ибо Господь всяческихъ, не по рас-
каянію какому, какъ осмѣливаются говорить нѣкото-
рые изъ невѣрующихъ, началъ благодѣтельствовать 
язычникамъ, но всегда продолжалъ промышлять ο 
всѣхъ человѣкахъ. И пророчество научило насъ го-
ворить это: Господи прибѣжище былъ еси намъ въ 
родъ и родъ; потому что всегда мы имѣли упованіе 
на Тебя, Владыка. 

3) . Прежде даже горамъ не быти и создатися зе-
мли и вселеннѣй, и отъ вѣка и до вѣка Ты еси. Ибо 
Ты имѣешь бытіе прежде всего сотвореннаго: и 
горъ, и земли, и цѣлой вселенной; потому что вѣ-
ченъ, безначаленъ, нескончаемъ, не ограниченъ ни-
какимъ предѣломъ. Α сказанное: прежде даже го-
рамъ не бытпи, должно читать въ связи съ словами: 
Ты еси. 

4) . Не omepamu человѣка во смиреніе. Посему умо-
ляю Тебя, Присносущнаго, вѣчнаго и всегда бывшаго 
нашимъ прибѣжищемъ, не до конца презирай насъ 
обуреваемыхъ столькими бѣдствіями. Поелику Богъ 
Самъ осудилъ Адама на пролитіе пота и на труды, 
сказавъ: въ погпѣ лица твоего снѣси хлѣбъ тѳой, дон-
деже возвратишися въ землю, отъ нея же взятъ еси: 
яко земля еси, и еъ звмлю отъидеши (Быт. 3, 19); то 
согласно съ симъ пророческое слово научаетъ умолять 
ο томъ, чтобы не быть намъ совершенно отвращенными 
во смиреніе и бѣдствованіе, какое досталось въ удѣлъ 
намъ. И Іудеи, принужденные быть въ рабствѣ, при-
носятъ туже молитву, оплакивая плѣнничество свое и 
порабощеніе. 

И реклъ еси: обратитеся сынове человѣчестіи. Акила 
же перевелъ такъі и скажешь: обратитесь, сыны че-
ловѣческіе; то-есть, не напрасно умоляемъ, но зная 
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твердо, что пріимешь наши молитвы, и въ настоящихъ 
нашихъ бѣдствіяхъ произведешь перемѣну, совѣтуя 
обратиться и избавиться отъ прежняго лукавства. 

5) . Яко тысяща лѣтъ предъ очима Твоима Господи 
яко день вчерашній, иже мимо иде, и стража нощ-
ная. Мысль, заключающаяся въ сихъ словахъ, изло-
жена не въ строгомъ порядкѣ; послѣднія слова по-
ставлены въ связи съ предъидущими: пе отврати 
человѣка во смиреніе, яко тысяща лѣтъ предъ очима 
Твоима Господи яко день вчерашній, иже мимо иде, 
и стража нощная; въ срединѣ же между тѣми и 
другими словами поставлено: и реклъ еси: обрати-
теся сынове человѣчестіи. Говоритъ же Пророкъ, что 
жизнь человѣческая кратка и крайне болѣзненна; а 
для Тебя Присносущнаго и вѣчнаго и тысячелѣтіе 
равняется одному дню, лучше же сказать, малой части 
ночи; потому что стражею нощною назвалъ Пророкъ 
четвертую часть ночи, такъ какъ тѣ, кому ввѣрялась 
ночная стража, дѣлили ночь на четыре части. Такъ 
въ четвертую стражу и Господь приходилъ къ Апо-
столамъ (Матѳ. 14, 25). 

6) . Уничиженія ихъ лѣта будутъ. На долго, гово-
ритъ Пророкъ, предалъ Ты ихъ на бѣдствованіе сіе. 
Означаетъ же вмѣстѣ отверженіе Іудеевъ, по стра-
даніи Спасителя нашего, и будущее оставленіе ихъ 
безъ Божественнаго ο нихъ попеченія не на краткое, 
но на весьма продолжительное, время. 

Утро яко трава мимо идетъ, утро процвѣтетъ 
и прейдетъ: на вечеръ отпадетъ, ожестѣетъ и ш-
схнетъ. Ибо Іудеи, сподобившись Божія ο нихъ по-
печенія, скоро возрасли, процвѣли и пріобрѣли вели-
кую славу; не восхотѣвъ же дать земледѣлателю бла-
говременный плодъ, но ожесточивъ сердце, совер-
шенно посохли; потому что не пользовались уже 
прежнимъ орошеніемъ. Утромъ называетъ Пророкъ 
начало попечительности ο Іудеяхъ, α вечеромъ—пре-
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кращеніе Божія ο нихъ попеченія. Лишились же онаго 
послѣ креста. 

7) . Яко исчезохомъ гнѣвомъ Теоимъ. и яростію Івоею 
смутихожя. Приличествуетъ сіе и Іудеямъ и всѣмъ 
человѣкамъ. Ибо и родъ человѣческій, неся наказаніе 
за беззаконіе, подверженъ бѣдствіямъ, и обуревается 
всякими треволненіями, и Іудеи за лукавство сердца 
лишились свободы. 

8) . Положилъ еси беззаконія наша предъ Тобою: 
вѣкь нашъ въ просвѣщеніе лица Твоего. Α Симмахъ 
перевелъ такъ: положилъ беззаконія наши предъ То-
бою, чтобы нерадѣніе наше открылось лицу Твоему. 
Предалъ Ты насъ симъ наказаніямъ, увидѣвъ, что воз-
нерадѣли мы ο Твоихъ законахъ, и предпочли жить 
безъ закона. 

9) . Яко еси днге наши оскудѣша, и гнѣвомъ Твоимъ 
исчезохомъ. Грѣхъ воздвигь на насъ гнѣвъ, а гнѣвъ 
навелъ наказаніе, и наказаніе принесло съ собою стра-
данія; ибо въ страданіяхъ провели мы кратковремен-
ную жизнь свою. 

10) . Лѣта наша, яко паучина поучахуся. Ничего 
твердаго, ничего постояннаго не имѣетъ въ себѣ 
естество человѣческое; подобно паутинѣ удобно рас-
торгается. 

Дніе лѣтъ нашихъ въ нихже седмьдесятъ лѣтъ, 
аще же въ силахь осмьдесятъ лѣтъ, и множае ихъ 
трудъ и болѣзнь. Это сходно съ тѣмъ, что сказано 
патріархомъ Іаковомъ: малы и злы быша днге мои; 
не достигоша во дни отецъ моихъ (Быт. 47, 9). По-
сему, хотя живутъ иные долѣе, сказаннаго, но сіе 
бываетъ съ немногими; а здѣсь Пророкъ показы-
ваетъ, что вообще и болыиею частію обыкновенно. 
Ибо какъ не упомянулъ ο пріемлющихъ преждевре-
менную кончину; такъ прешелъ молчаніемъ и долго-
лѣтіе весьма состарѣвшихся. Однако же говоритъ, что 
и краткое это время исполнено страданія и трудовъ. 



123 

Яко пріиде кротость на ны, и накажемся. Вотъ 
сколькими бѣдствіями обуреваемся и отъ малаго гнѣва 
Твоего! Ибо пришедшею на нихъ кротостію Пророкъ 
назвалъ умѣренное наказаніе. 

11) . Кто вѣсть державу гнѣва Твоего? и отъ 
страха Теоего ярость Твою? Α Симмахъ перевелъ 
такъ: кто знаетъ силу ярости Твоей и по страху Тво-
ему гнѣвъ Твой? Если и умѣренное негодованіе Твое 
наложило на насъ такое наказаніе, кто въ состоя-
ніи представить себѣ казнь, налагаемую гнѣвомъ 
Твоимъ? Пророческое слово подразумѣваетъ вѣчное 
мученіе. 

12) . Исчести десницу Івою тако скажи ми, и око-
ваниыя сердцемъ въ мудрости. Умоляю ο томъ, чтобы 
и мнѣ насладиться Твоимъ благодѣяніемъ, исчислить 
и повѣдать дары Твоей десницы, и.подражать умуд-
рившимся Твоею благодатію, которые и другимъ ука-
зуютъ путь къ познанію Тебя. 

13) . Обратися Господи, доколѣ? и умоленъ буди 
на рабы Твоя. Не призирай долѣе болѣзненныхъ, Вла-
дыка, но пріими молитву, и рабовъ Твоихъ сподоби 
человѣколюбія. 

Исполнихомся заутра милости Твоея, и возра-
довахожя и возвеселихомся во вся дни наша. У седми-
десяти перемѣнено время; потому что Акила и дру-
гіе выразили такъ: исполни насъ заутра милости 
Твоей, и восхвалимъ, и возвеселимся во всѣ дни 
наши. Утромъ и раннимъ временемъ называютъ пе-
ремѣну послѣ бѣдствій, и умоляютъ, чтобы разсѣя-
лась оная тма, возсіялъ же имъ свѣтъ, не ради соб-
ственной ихъ добродѣтели, но по Божіей милости. 
Α когда будетъ сіе, говоритъ Пророкъ, тогда, испол-
нившись всякаго веселія, вознесемъ подобаюшее пѣ-
снопѣніе. 

15). Возвеселихомся, за дни въ няже смирилъ ни 
еси, лѣтпа въ няже видѣхомъ злая. И здѣсь подоб-

8 
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нымъ образомъ перемѣнено время; ибо Симмахъ и 
другіе перевели: возвесели насъ, то есть, вмѣсто уны-
нія дай веселіе, и произведи перемѣну въ настоящей 
нашей злой участи. 

16) . И призри на рабы Твоя, и на дѣла Івоя. Изъ 
этаго явствуетъ, что говорятъ ο семъ, не какъ ο 
бывшемъ, но какъ ο будущемъ. Не сказали: взиралъ 
Ты на рабовъ Твоихъ и на дѣла Твои. Мы--Твои 
созданія и служители Твоего владычества; посему 
умоляемъ сподобить насъ Твоего промышленія. 

И настиви сыны ихъ, то есть, рабовъ Твоихъ; по-
тому что и приносящіе молитву въ Вавилонѣ просятъ 
Бога возвратить сыновъ скончавшихся рабовъ Его, и 
родъ человѣческій умоляетъ наставить на истину тѣхъ 
людей, какіе будутъ жить въ пришествіе нашего Спа-
сителя. 

17) . И буди свѣпиюсть Господа Бош нашего на 
насъ. И насъ знаменитыми и славными содѣлалъ свѣтъ 
Боговѣдѣнія, и Іудеи по возвращеніи стали опять 
имениты. 

И дгьла рукъ нашихъ исправи на насъ, и дѣло рукъ 
нашихъ исправи. Прекрасно сіе прибавленіе: па насъ; 
потому что прибытокъ правды есть нѣчто наше. Хотя 
Богъ содѣйствуетъ любителямъ добродѣтели, Онъ 
даетъ въ ней преспѣяніе, но плодъ отъ сего собира-
ютъ сѣющіе. Богъ ни въ чемъ не имѣетъ нужды, 
однако же радуется благополучію и благоуспѣшности 
человѣковъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 90-го. 

Хвала піъсни Давидовы, не надписанъ у Еврей. Пса-
ломъ не имѣетъ надписанія, показываетъ же непре-
оборимость упованія на Бога. Ибо блаженный Давидъ, 
издалека духовными очами провидя, что будетъ съ 
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'блаженнымъ Езекіею, и усматривая, какъ онъ, возло-
живъ надежду на Бога, сокрушилъ Ассірійское воин-
ство—изрекъ псаломъ сей, указуя всѣмъ человѣкамъ, 
какое обиліе благъ заключается въ томъ, чтобы упо-
вать на Бога. 

1) . Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Вога не-
оеснаго водворится. Кто полагается на Божію ο немъ 
попечительность, тотъ воспользуется охраненіемъ отъ 
Бога небеснаго, и будетъ имѣть сіе твердое огражде-
ніе, сію необоримую защиту. 

2) . Речетъ Господеви: заступникъ мой еси и при-
бѣжище мое, Богъ мой, и уповаю на Него. Ибо, имѣя 
твердое упованіе на Бога, наречетъ Его покровите-
лемъ, попечителемъ и несокрушимою оградою. 

3) . Яко Той избавитъ тя отъ сѣти ловчи, и отъ 
слоеесе мятежна. Отсюда Пророкъ начинаетъ рѣчь, 
обращенную къ самому увѣровавшему, и ободряетъ 
его, говоря, что Богъ содѣлаетъ его побѣдителемъ, 
не только враговъ явныхъ, но и тѣхъ, которые под-
стерегаютъ, готовятъ засады и въ тайнѣ строятъ 
козни; потому что сѣтію означилъ тайныя козни; а 
вмѣсто сего: слово мятежное, Симмахъ перевелъ: 
слово обидное; таковы же слова соплетающихъ ложь 
и клеветы. Впрочемъ и сіе препобѣдили многіе упо-
ваніемъ на Бога. Такъ великій Іосифъ, понесши на 
себѣ клевету въ прелюбодѣяніи, избѣжалъ сѣтей его; 
такъ чудная Сусанна воспользовалась пимощію свыше. 

4) . Плещма Своима осѣнитъ тя, и подъ крилѣ Его 
надѣешися. Богъ будетъ твоимъ защитникомъ, и по-
кроетъ тебя при нападеніи враговъ. Переносный же 
образъ рѣчи заимствованъ отъ тѣхъ, которые стоятъ 
въ переднихъ рядахъ во время брани, и плечами сво-
ими закрываютъ находящихся позади. Α крылами 
Пророкъ называетъ дѣйствія промысла, и употребилъ 
это выраженіе, взявъ въ подобіе птицъ, которыя 
крыльями покрываютъ птенцовъ. Такъ блаженный 

3* 
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Моисей крылами нарекъ Божію попечительность, и 
говоритъ: сохрани его яко зѣницу ока. Яко орелъ по-
кры гнѣздо свое, и на птенцы своя возжелѣ: простерь 
крылѣ свои, и пріятъ ихъ, и подъятъ ихъ на раму 
свою (Втор. 32, 10. 11). Сіе и Владыка изрекъ Іеру-
салиму: колькраты восхотіъхъ собрати чада твоя, яко-
же собираетъ кокошъ птенци своя подъ крилѣ, и не 
восхотѣсте (Мѳ. 23, 37)? 

Оружіемъ обыдетъ тя истина Его. Поелику выше 
упомянулъ ο словѣ мятежномъ и лживомъ; то кстати 
обѣщаетъ здѣсь, что всеоружіемъ его будетъ истина. 

5). Не убоишися отъ страха пощнаго, отъ стрѣлы 
летящія во дни: (6). Отъ вещи во тмѣ преходящія; 
отъ сряща и бгъса полуденнаго. Не только чувствен-
ныхъ, но и мысленныхъ, враговъ преодолѣешь боже-
ственною надеждою, избѣгнешь и ночью угрожаю-
щихъ козней, и днемъ совершаемыхъ вражескихъ 
нападеній, и съ полною увѣренностію. какъ охраняе-
мый Богомъ, отженешь отъ себя страхъ, не будешь 
приходить въ боязнь среди полудня, но избѣгнешь 
демонскихъ навѣтовъ, пользуясь помощію свыше. Вы-
раженіе же: бѣсъ полуденный, Пророкъ употребилъ 
согласно съ принятымъ у многихъ мнѣніемъ; потому 
что и злокозненному человѣку естественно устрем-
ляться на кого либо по принятіи имъ пищи и по на-
сыщеніи, какъ на готовую добычу, и не трудно по-
работить того, кто лишенъ попеченія ο немъ свыше. 

7). Падетъ отъ страны твоея тысяща, и тма одес-
ную тебѣ, къ тебѣ же не чгриближится. (8). Обаче 
очима твоима смотриши, и воздаяніе грѣшниковъ уз-
риши. Вмѣсто: отъ страны твоея Симмахъ и Акила 
перевели: напротивъ тебя. Говоритъ же Пророкъ, что 
если съ правой и съ лѣвой стороны у тебя выйдетъ 
безчисленное множество, тебѣ не будетъ никакога 
вреда; а ихъ увидишь низглагаемыхъ Божественною-
карою. Сіе и было при Езекіи; потому что сто во-
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семьдесятъ пять тысячъ Ассиріянъ поражено безъ 
воинскихъ орудій. Такъ при Гедеонѣ, такъ при Іона-
ѳанѣ, а также при Іосаѳатѣ и при пророкѣ Елисеѣ 
было тоже самое. 

9) . Яко Ты Господи упованіе мое: Вышняго поло-
жилъ еси прибѣжище meoe. Сподобишься же сего 
промышленія, говоритъ Пророкъ, предавшись упова-
нію на Бога, и Его содѣлавъ прибѣжищемъ. Ибо въ 
составѣ рѣчи недостаетъ слѣдующаго: сказалъ Ты, 
Господи, упованіе мое; и это—отличительное свойство 
лророческихъ писаній, преимущественно же псалмовъ. 
Впрочемъ и связь рѣчи явною дѣлаетъ сію непол-
ноту. Сказано: поелику уповаешь на Бога, и призы-
ваешь Его на помощь, то удостоишься Его попеченія. 

10) . Не пріидетъ къ тебѣ зло, и рана не прибли-
жится селенію твоему. Превозможешь діавольскія 
прираженія, и не потерпишь оттого вреда. Такъ Бо-
жественная благодать оградила домъ Іова; свидѣтель 
сему самъ врагъ, который взываетъ: не Ты ли огра-
дилъ еси внѣшняя и енутренняя дому его(\ов. 1, 10)? 
Когда же попустилъ Богъ; и врагъ показалъ злобу 
свою, и праведный Судія увѣнчалъ побѣдоноснаго 
подвижника. 

11) . Яко Ангеломъ Своимъ заповѣсть ο тебѣ, сохра-
нити тя во всгъхъ путехъ твоихъ. Это сказалъ и въ 
тридцать третьемъ псалмѣ: ополчится Ангелъ Госпо-
день окрестъ боящихся Его, и избаштъ ихъ (Псал. 
33, 8). Слышали же мы, что патріархъ Іаковъ гово-
ритъ: Ангелъ иже мя избавляетъ отъ всѣхъ золъ 
<Быт. 48, 16). И великій Авраамъ въ ободреніе раба 
сказалъ: Богъ послетъ Ангела Своего предъ Тобою, и 
поимеши жену сыпу моему Исааку ommydy (Быт. 
24, 7). Поэтому, изъ всего дознаемъ, что Богъ вся-
ческихъ посредствомъ Ангеловъ охраняетъ уповаю-
щихъ на Него. 

12) . На рукахъ возмутъ тя, да не когда преткнеши 
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ο камень ногу твою. Будешь пользоваться отъ нихъ 
всяческимъ ο тебѣ промышленіемъ, чтобы ни откуда 
не приключалось тебѣ ни малаго вреда. Ибо малость 
вреда Пророкъ означилъ словами: преткнуться ο ка-
мень; а выраженіе: на рукахъ вошутъ тя, означаетъ: 
поведутъ за руку, укажутъ путь, подадутъ всякую 
помощь. 

13) . На аспида и василиска наступиши, и попе-
реши льва и змія. Пророкъ упомянулъ ο самыхъ силь-
ныхъ и лютыхъ звѣряхъ, желая выразить преоблада-
ніе надъ всякимъ видомъ лукавства. Ибо львомъ и 
зміемъ означилъ силу; потому что звѣри сіи весьма 
сильны; а подъ аспидомъ и василискомъ далъ разу-
мѣть крайнее лукавство; потому что аспидъ испу-
скаетъ смертоносный ядъ, а василискъ причиняетъ 
вредъ и самымъ взоромъ. Однакоже многіе, увѣро-
вавъ въ Бога, преодолѣли и сихъ звѣрей. Такъ чуд-
ный Даніилъ связалъ уста львовъ; такъ божествен-
ный Павелъ не потерпѣлъ вреда отъ эхидны; такъ 
Ной, живя вмѣстѣ съ звѣрями, остался невредимымъ; 
такъ тысячи возлюбившихъ жизнь пустынную, пре-
бывая вмѣстѣ со звѣрями, упованіемъ на Бога из-
бѣгли непріязненнаго ихъ нападенія. 

14) . Яко на Мя упова, ιι избавлю ύ: покры и, яко 
позна имя Мое (15).Воззоветъ ко Мнѣ,и услышу его. 
Сіе наконецъ изрекъ Богъ всяческихъ, показывая, 
какой плоаъ упованія. Ибо говоритъ: избавлю его, 
огражденнаго упованіемъ на Меня, отъ упомянутыхъ 
видимыхъ и невидимыхъ навѣтниковъ. Α для сего 
буду его охранять и покрывать, услышу, едва нач-
нетъ говорить, и прошеніе его пріиму. 

Съ нимъ есмь въ скорби. Если впадетъ въ какое 
искушеніе, съ нимъ буду, и подамъ достаточное утѣ-
шеніе. 

Изму его, и прославлю его. Не только освобожу его 
отъ горестей, но и содѣлаю славнымъ. 
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16). Долготою днеіі исполню его; и явлю ему спа-
сеніе Мое. Дамъ ему достигнуть глубокой старости.и 
предварительно явлю спасеніе, какое готовится ему въ 
будущей жизни. Сего сподобился и блаженный Езе-
кія; потому что, просивъ приложенія лѣтъ жизни, по-
лучилъ оное на пятнадцать лѣтъ, и пріобрѣлъ себѣ 
великую именитость гибелью Ассиріянъ. Ему весьма 
прнличествуютъ слова сіи: изму его, и прославлю еео, 
и явлю ему спасенге Мое. Но и всѣ уповающіе на 
Бога насладятся всякими благами, какъ показываетъ 
древняя исторія, и какъ свидѣтельствуетъ видимое 
нынѣ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 91-го. 

1). Псаломъ пѣсни, въ день субботный. Суббота.по 
закону, требовала бездѣйствія, но не бездѣйствія со-
вершеннаго; потому что и въ субботу допускались 
разныя дѣланія, повелѣвалось пребывать въ молит-
вахъ и пѣсиопѣніяхъ и приносить Богу двойныя 
жертвы. Поэтому законъ ο субботѣ предписывалъ 
прекрашать только труды тѣлесные. Α какъ и буду-
щая жизнь свободна отъ таковыхъ заботъ, то спра-
ведливо именуется упокоеніемъ. Потому и блаженный 
Павелъ взываетъ: потщимся убо внити во оный ηο· 
кой (Евр. 4, 11); и еше: убо оставлеио есть суббот-
ство людемъ Божіимъ (9). И поелику псаломъ пред-
сказываетъ славу праведныхъ и наказаніе неправед-
ныхъ, а сіе будетъ по наступленіи онаго покоя; то 
справедливо принялъ онъ сіе надписаніе. 

2). Благо есть исповѣдатися Господеви, и пѣти 
имени Твоему Вышній: (3). Возвѣщати заутра ми~ 
лость Твою, и иетину Твою на всяку нощь. Полезно 
и немалое для насъ пріобрѣтеніе —ночь и день пѣсно-
словить Тебя благодѣтеля, и повѣдать Твои благо-
дѣянія, Твое человѣколюбіе къ намъ, и Твою истину 
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въ разсужденіи дѣлающихъ неправду; потому что ихъ, 
водясь истиною, справедливо наказываешь; а насъ, 
имѣющихъ познаніе ο Тебѣ , удостоиваешь Своего 
промышленія. 

4) . Въ десятоструннѣмъ псалтири съ пѣснію въ 
еусяехъ. На таковыхъ орудіяхъ обычно было пѣсно-
словить Бога. Посему Пророкъ говоритъ, что спра-
ведливо приносить Тебѣ благодарственную пѣснь, 
бряцая въ предписанныя закономъ орудія и употребляя 
сладкопѣніе устъ. 

5) . Яко возееселилъ мя еси Господи еъ твореніи 
Твоемъ, и еъ дѣлѣхъ руку Твоею возрадуюся. Разсмат-
ривая Твои созданія и неизреченное домостроитель-
ство, веселюсь и восторгаюсь, въ душевномъ насла-
жденіи побуждаю языкъ къ пѣснопѣнію. 

6) . Яко возвеличишася дѣла Теоя Господи: зш.іо 
углубишася помышленія Івоя. Симмахъ перевелъ такъ: 
весьма глубоки помышленія Твои; Акила же и Ѳео-
дотіонъ: углубились. И дѣла Твои, говоритъ Пророкъ, 
велики и чудны (ибо реченіе яко употреблено для 
усиленія рѣчи); но премудрость Твоя недоступной 
глубины. Ибо какой умъ въ состояніи изслѣдовать 
основанія Твоего промысла? Но мы и невѣдущихъ 
научаемъ сему; а лишенные смысла и утратившіе умъ, 
и сами не хотятъ узнать, и у другихъ не согласны 
научиться. Ибо Пророкъ присовокупляетъ слѣдующее. 

7) . Мужъ безуменъ не познаетъ, и неразумивъ не 
разумпетъ сихъ. Пророкъ говоритъ, что страждущій 
смысломъ и лишенный разумѣнія, и не знаетъ сего, 
и не хочетъ что либо слышать ο семъ. 

8) . Внегда прозябоша грѣгиницы яко mpaea, и про-
никоша вси дтълающги беззаконге, яко да потребятся 
въ ткъ віъка. Слово: проникоша Акила, а также и 
Симмахъ переводятъ: процвѣли. Не захотѣли уразу-
мѣть несмысленные, что подобно травѣ процвѣли, и 
какъ быліе изникли изъ земли дѣлатели беззаконія, 
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яо послѣ настоящаго благоденствія пріобрѣтутъ себѣ 
вѣчную гибель; и называвшіе себя достойными зави-
сти и блаженными вскорѣ увидятъ свой бѣдственнѣй-
шій конецъ. 

9). Ты же Вышній во вѣкъ Господи. (10). Яко се 
враэи Твои Господи, яко се врази Твои погибнутпъ, α 
разыдутся вси дѣлашщіи беззаконіе. Они, подобно 
травѣ, изсохнутъ и истлѣютъ; а Ты имѣешь владыче-
ство надъ всѣмъ; потому что всѣхъ превыше, и под-
вергаешь наказаніямъ безумныхъ. 

11) . II вознесется яко единорога рогъ мой. Α мы, 
нмѣя познаніе ο Тебѣ и увидѣвъ сокрушеніе врагопъ 
Твоихъ, похвалимся и возвеличимся Тобою, какъ осво-
божденные отъ прелести многобожія и покланяющіеся 
Тебѣ истинно сушему Богу. 

И старость моя въ елеи маститѣ. Симмахъ пере-
велъ такъ: ветхость моя, какъ маслина цвѣтущая. Про-
цвѣту, отложу старость, уподоблюсь цвѣтущей мас-
линѣ, и по переводу седьмидесяти, какъ отъ нѣкоего 
елея утучнѣю отъ радости. 

12) . И воазрѣ око мое на враги моя, и востающія 
на мя лукавнующія услышитъ ухо мое. Вмѣсто: возэрѣ 
у Симмаха, Ѳеодотіона и въ самомъ еврейскомъ текстѣ 
сказано: посмотритъ; потому что въ словахъ сихъ за-
ключаетъ предреченіе будущаго; но седмьдесятъ обык-
новенно ο будущемъ выражались, какъ ο совершив-
шемся, и симъ показывая непререкаемость предрече-
нія. Ибо, какъ не возможно не быть тому, что сдѣ-
лано, такъ не возможно прореченію Духа остаться не-
исполненнымъ. Посему Пророкъ говоритъ: не только 
увижу болѣзненный конецъ дѣлающихъ неправду, но 
и услышу, что всѣ разсказываютъ объ этомъ, и ди-
вятся правдивости наказанія. Рѣчь раздѣляется такъ; 
лослѣ словъ: и востающія на мя лукавнующгя, должно 
поставить знакъ препинанія, потомъ прибавить: услы-
гиитъ ухо мое. Ο погибели живущихъ беззаконно и 
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соплетающихъ мнѣ тысячи золъ услышу разсказы 
многихъ. 

13) . Праведникгь яко финшсъ процвѣтетъ, яко кедръ. 
иже въ Ливанѣ умножится. Грѣшники, отцвѣтши 
подобно травѣ, вскорѣ угасли и погибли; а правед-
никъ уподобится густотѣ, теплотѣ и питательности 
кедра, а также высоколиственности и плодоносію фи-
ника. Оба сіи дерева тверды и долговѣчны, но цля 
возрастанія требуютъ и долгаго времени. Таково и 
насажденіе добродѣтели, которая многимъ трудомъ и 
временемъ возращается, но подъемлется въ высоту, 
приноситъ зрѣлый и сладкій плодъ, и пріобрѣтшему 
доставляетъ обильную тѣнь. 

14) . Насаждени въ дому Господни во дворшъ Бога 
нашего процвѣтутъ. Сіи, уподобившіеся онымъ дере-
вамъ, насадителемъ имѣютъ Бога, а мѣстомъ насаж-
денія—Божественный храмъ. 

15) . Еще умножатся въ старости маститѣ, и бла-
гопріемлюгце будутъ: (16). Да возвѣстятъ, яко правь 
Господь Богъ нашъ, и нѣсть неправды въ Ыемъ. Сим-
махъ перевелъ такъ: старѣясь будутъ еще приносить 
плодъ, будутъ тучны и цвѣтущи, возвѣщая: „прав-
дивъ Господь, ограждающій меня, и нѣтъ неправды 
въ Немъ"; потому что въ будущей жизни, воспріявъ 
обѣщанное совершенство, принесутъ Богу тучный и 
обильный плодъ, пѣснословя правдивое Его опредѣ-
леніе. Сокровенное нынѣ домостроительство увидѣвъ 
тогда обнаруженнымъ, и премудрости удивятся, и 
прославятъ правдивость. Старостію назвалъ Пророкъ 
совершенство; потому мы состарѣвшагося называемъ 
совершеннымъ, а юнаго—несовершеннымъ. Посему и 
Пророкъ старостію означилъ будущее совершенство, 
въ которомъ возрастетъ во много кратъ умноженный 
плодъ правды, и для всѣхъ явною содѣлается Божія 
правда. 



ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 92-го. 
Хеала пѣсни Давиду, не надписанъ у Евреевъ. 

Словъ: не надписанъ у Евреевъ—нѣтъ ни въ Ексап-
лахъ, ни у Евсевія. Псаломъ же предвозвѣщаетъ пе-
ремѣну въ людяхъ, потому что Богь не преложенъ и 
неизмѣняемъ, всегда тотъ же и таковъ же. Не воз-
можно сказать, что иногда Онъ царствуетъ, а иногда 
не имѣетъ царства; напротивъ того всегда Онъ—Царь 
по естеству, хотя не всегда явно сіе для людей. Весьма 
долгое время многіе, не познавъ Его, подобающее 
Богу служеніе воздавали идоламъ. Но, по вочеловѣ-
ченіи Бога и Спасителя нашего, Богопознаніе, подобно 
свѣту, распространилось по всей вселенной. 

1). Господь воцарися, въ лѣпоту оолечеся. Поелику 
страданіе и познавшимъ произрастающій отъ него 
плодъ казалось горестнымъ, такъ что и Пророкъ взы-
ваетъ: и видѣхомъ Его, и не имяше вида, ни доброты: 
но видъ Его безчестенъ, умаленъ паче всѣхъ сыновь 
человѣческихъ (Иса. 53, 2. 3); по вознесеніи же на 
небо, издало оно боголѣпные лучи: то справедливо 
возглашаетъ Пророкъ: Господь вощрися, въ лѣпоту 
облечеся. Ибо не то пріялъ, чего не имѣлъ, но то 
явилъ въ Себѣ, что имѣлъ. Такъ и Отцу Своему го-
воритъ: прослави Мя Отче славою, юже илиъхъ у Тебе, 
прежде міръ пе быстпь (Іоан. 17, 5). 

Облечеся Господь въ силу и препоясася. Что Хри-
стосъ — Божія сила и Божія премудрость (1 Кор. 
1, 24), ясно научилъ насъ сему божественный Павелъ. 
Поэтому не отъ инуду пріялъ силу, которой бы прежде 
не имѣлъ, но собственною Своею силою дѣйствовалъ 
на враговъ. Пророческое же слово изображаетъ Христа 
какъ бы нѣкіимъ царемъ, который облекается въ цар-
ское всеоружіе, препоясуется поясомъ и вступаетъ 
въ борьбу со врагами; а потомъ показываетъ проис-
шедшія отъ сего благія дѣйствія. 
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Ибо утверди всежнную, яже не подвижится. Не-
зыблемою и твердою содѣлалъ вселенную; потому что 
имѣетъ уже въ себѣ неколеблемость Божественнаго 
вѣдѣнія и освобождена отъ прелести лжи. Люди не 
покланяются уже, то тѣмъ, то другимъ богамъ, но 
воздаютъ чествованіе истинному Богу. 

2) . Готовъ престолъ Твой оттполѣ: отъ вѣка Ты еси. 
Не нынѣ возведенъ Ты на царство, но имѣешь при-
сносущную державу и царство вѣчное. И ο царствѣ 
Пророкъ сказалъ въ псалмѣ сорокъ четвертомъ: пре-
столъ Твой Боже въ еѣкъ вѣка (Псал. 44, 7); ο неиз-
мѣняемости же и непреложности Его научаетъ еще 
насъ въ псалмѣ сто первомъ; ибо говоритъ: Ты же 
тойжде еси, и лѣта Твоя не оскудѣютъ (Псал. 101, 28). 
Α оба сіи свидѣтельства блаженный Павелъ отнесъ ко 
Владыкѣ Христу (Евр. 1, 8. 12). 

3) . Воздвигоша рѣки Господи, воздвигоша рѣки гласы 
своя: (4). Возмутъ рѣки сотренія своя. Пророкъ на-
зываетъ рѣками свяшенныхъ Апостоловъ и послѣ 
нихъ пріявшихъ на себя дѣло проповѣди; потому что, 
подобно рѣкамъ, доставили они людямъ всякое оро* 
шеніе. Такъ нарекъ ихъ и блаженный Аввакумъ: рѣ-
ками разсядется земля (Аввак. 3, 9), то-есть, развер-
зется и пріиметъ орошеніе. Такъ и Господь сказалъ.' 
еѣруяй въ Мя, якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева его 
истекутъ воды живы (Іоан. 7, 38). Сіи - то рѣки воз-
двигоша гласы своя, проповѣдуя божественные догматы 
и пролагая себѣ пути. Ибо сотренгями Пророкъ на-
звалъ стези. Поелику вода смываетъ обыкновенно 
землю, по которой течетъ, и пролагаетъ себѣ путь; 
то теченіе сихъ рѣкъ справедливо назвалъ сотреніемъ, 
потому что первые вѣровавшіе проповѣди уготов-
ляли путь другимъ, и преподаваніе ученія дѣлали для 
нихъ нетруднымъ и безбѣдственнымъ. 

Отъ гласовъ водъ многихъ, дивны высоты морскія. 
Какъ при впаденіи въ море великихъ рѣкъ, задержи-
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вающихъ стремленіе морскихъ волнъ по песку, волны 
сіи противоборствомъ рѣчныхъ теченій отражаются 
на большое пространство; такъ, когда сладкое и удо-
бопіемое ученіе Апостоловъ внесено было въ соленое 
и горькое море вселенной, произошелъ нѣкій водо-
воротъ, и однѣ противъ другихъ воздымались волны. 
Сіе предрекъ и блаженный Аввакумъ; ибо, сказавъ: 
рѣками разсядется земля, узрятъ тя, и поболятъ лю-
&іе, расточая воды шествія, присовокупилъ: даде без-
дна гласъ свой, высота привидѣнія своя (Аввак. 3, 
9. 10). Всякій городъ исполнился сея бури; таково 
слово Самаго Господа: не пріидохъ воврещи миръ на 
вселенную, но мечъ, разлучити человѣка на ближняго, 
сына на отца своего, дгцерь на матерь свою, невѣсту 
на свекровь свою (Матѳ. 10, 34. 35). Но въ началѣ 
проповѣди была сія буря; нынѣ же Владыка моря за-
претилъ бурному вѣтру, и премѣнился онъ въ тихое 
вѣяніе, и умолкли волны морскія, и бысть тишина 
велгя (Матѳ. 8, 26). 

Дивенъ въ высокихъ Господь. Акила перевелъ такъ: 
весьма великъ на высотѣ Господь. И пророкъ весьма 
кстати присовокупилъ это къ сказанному, показывая 
тѣмъ силу Совершившаго; потому что Онъ великъ, 
есть Вышній и Господь, имѣетъ силу неизмѣряемую 
словомъ и непостижимую для ума. 

5). Свидѣнія Твоя увѣришася зѣло. Все же сіе пред-
возвѣстилъ Ты издревле, и предрекъ чрезъ святыхъ 
Пророковъ Твоихъ; а истина сего доказана свидѣ-
тельствомъ дѣлъ. Прекрасно и сіе присовокупленіе: 
зѣло, то-есть, въ пророчествахъ не возможно усмо-
трѣть и малѣйшей лжи, но съ точностію предречено 
все нынѣ видимое. 

Дому Твоему подобаетъ святыня Господи въ дол-
готу днгй. Но величайшее и наилучшее изъ всѣхъ 
благъ есть то, что наслажденіе даруемымъ есть не 
скоропреходящее и не временемъ ограниченное, ло-
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добно служенію іудейскому, но постоянное, всегда 
пребывающее и вѣчное; потому что сіе соотвѣтствуетъ 
и приличествуетъ новому дому Твоему. Α домомъ 
Божіимъ божественный Павелъ нарекъ собраніе вѣ-
рующихъ, которому, какъ сказалъ Пророкъ, подо-
баетъ свяпшня. Поэтому надлежитъ намъ, по апо-
стольскому увѣщанію, очистить себе оть ѳсякгя 
скверны плоти и духа, творить же святыню вь 
страсѣ Божіи (2 Κυρ. 7, 1), чтобы, уготовивъ достой-
ный Богу храмъ, пріять намъ въ него вѣчнаго Оби-
тателя. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 93-го 

Псаломь Давиду въ четвертый судботы. Не надпи-
санъ у Евреевъ. Очевидно, что надпись сія сдѣ-
лана кѣмъ-либо другимъ, а не Пророкомъ и не пере-
водившими псаломъ въ началѣ. Содержаніе же псалма 
слѣдующее. Многіе изъ Іудеевъ, и князья, и цари, 
возлюбили беззаконіе, и въ судѣ произносили при-
говоръ неправедно, отваживаясь на убійства, и за 
подарки продавая кровь неповинныхъ. Ихъ осуждалъ 
блаженный Исаія, говоря, услышите, князи Содомстги 
(Иса. 1, 10); и еще: князи твои пе покаряются, лю-
бягце дары, гоняще воздаянге, сирымъ не судящіи, и 
суду вдовицъ не внимающіи (23); 'и не только осуж-
далъ, но и предлагалъ имъ увѣщанія: судите сиру, и 
оправдите вдоеицу (17). Тоже обвиненіе дѣлалъ и 
блаженный Аввакумъ, и принося молитву Богу, ска-
залъ: сотвори ми человѣки яко рыбы морскія, и яко 
гады не имугція старѣйшины. Пожираетъ нечестивый 
праведнаго (Аввак. 1, 13. 14). Такъ и чудный Іеремія, 
а равно и другіе Пророки продолжали осуждать ихъ 
неправду. Сіе-то издали провидя пророческими очами, 
божественный Давидъ написалъ псаломъ сей, чтобы 
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отъ сладкопѣнія, совершаемаго въ божественномъ 
храмѣ, получали пользу современники. Учитъ также 
ο прамыслѣ Божіемъ, a въ слѣдствіе онаго и ο на-
казаніи живущихъ порочно. Представляетъ же пса-
ломъ произнесеннымъ отъ лица воспитанныхъ въ 
благочестіи, которые терпятъ неправду отъ сихъ вла-
стителей. 

1) . Богъ отмщеній Господь, Богъ отмщеній пе оби-
нужя есть. Вмѣсто: не оЬинулся есть, Акила, а по-
добно и другіе толковники перевели: явись. Умоляю 
Тебя, Бога всяческихъ, Владыку, Правителя тварей, 
налагающаго достойное наказаніе на дѣлающихъ не-
правду, услыши и пріими прошеніе мое, говоритъ 
Пророкъ. 

2) . Вознесися Судяіі земли, воздаждь воздаянге гор-
дымъ. Всѣмъ яви высоту Твоего владычества, низ-
ложи надменіе кичливыхъ, уча самымъ опытомъ, что 
Ты—Судія вселенной. 

3) . Доколѣ грѣшнщы Господи, доколѣ грѣшницы 
еосхвалятся? (4). Провѣщаютъ и возглаголютъ не-
правду, возглаголютъ вси дѣлающіе беззаконіе? Умо-
ляетъ не ο томъ, чтобы беззаконные подверглись по-
гибели, но чтобы не владычествовали, и не имѣли 
власти, дающей имъ средства дѣлать неправду. 

5). Люди Твоя Господи смириша, и достояніе Твое 
озлобиша. (6). Вдовицу и сира умориша, и пришельца 
убиша. Отважились они, Владыка, на всякій родъне-
правды; величаются владычествомъ, произносятъ не-
правдивыя рѣчи, а дѣла у нихъ хуже словъ. Лишив-
шіяся супруговъ и оплакивающіе утрату отцевъ—го-
товая для нихъ добыча; пришедшіе изъ язычниковъ 
и пожелавшіе жительствовать по Твоимъ законамъ 
терпятъ отъ нихъ неправедное закланіе: ибо сихъ 
Пророкъ означилъ именемъ пришельца. 

7). И рѣша: не узритъ Господь: ниже уразумѣетъ 
1>огъ Іаковль. Вотъ высшая степень нечестія! Отважи-
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ваются на сіе, говоритъ Пророкъ, не думая, что Ты 
назираешь и промышляешь ο дѣлахъ человѣческихъ. 
Не просто же прибавлено: Богъ Іаковль, но къ уве-
личенію обвиненія. Ибо дознавъ, какъ великъ про-
мыслъ Божій ο народѣ, и въ посланіи Пророковъ, и 
въ поставленіи священниковъ, и во время войны, и 
во время мира, не боятся Бога всяческихъ, какъ на-
зирающаго надъ нами. Послѣ сего Пророкъ подаетъ 
имъ совѣтъ и увѣщаіуе. 

8) . Разумѣйте же безумніи въ людехъ, и дуіи нѣ-
когда умудритеся. Поздно со временемъ пожелаете, 
неразумные, уразумѣть и дознать свойство вещей. 

9) . Насаждей ухо, не слышитъ ли? или создавый 
око, не сматряетъ ли? Въ самыхъ строгихъ умо-
заключеніяхъ изложилъ ученіе Пророкъ. Ибо гово-
ритъ: образовавшій изъ персти око и даровавшій ему 
силу зрѣнія, а также создавшій уши и одарившій 
ихъ чувствомъ слуха.ужели Самъ не видитъ, не слы-
шитъ, и Создатель сего Самъ лишенъ той силы, ка-
кую далъ другимъ? 

10) Наказуяй языки, не обличитъ ли? Язычниковъ, 
которые не пріяли закона, не пользуются ученіемъ 
пророческимъ, подвергаетъ Онъ наказаніямъ; ужели 
же не обличитъ ваше беззаконіе? 

Учай человѣка разуму. Онъ создалъ человѣческую 
разумную природу, и тѣмъ, что видимо въ твари, и 
что каждый день бываехъ, сообщаетъ ей еще боль-
шее вѣдѣніе. 

11) . Господь вѣсть помышленія человѣческая, яко 
суть суетна. Напротивъ того, не только видитъ и 
слышитъ, но и знаетъ помышленія наши, ложно за-
ключающія ο промыслѣ Его. Такъ, преподавъ при-
личное врачеваніе дѣлающимъ неправду, Пророкъ и 
обиженнымъ предлагаетъ достаточное утѣшеніе; а 
чтобы придать сему болѣе убѣдительности, разсуж-
даетъ такъ: 
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12) . Блаженъ человѣкъ, его же аще накажеши Го-
спови, и оть закона Твоего научиши его. Ибо многіе 
обыкли называть несчастными возлюбившихъ благо-
честіе и пріобрѣтающихъ пользу отъ закона Божія. 

13) . Укротити его ѵтъ дней яютыхъ. Кто и малое 
вразумленіе принялъ въ настоящей жизни, тотъ бу-
дущій судъ найдетъ для себя болѣе кроткимъ. Ибо 
днями лютыми Пророкъ назвалъ вѣчное мученіе. 

Дондеже изрыется грѣштму яма; потому-то воз-
любившіе беззаконіе преданы будутъ непрестанно 
продолжающемуся наказанію. Какъ для упадшаго въ 
глубокую яму не возможно выдти изъ нея, если ни-
кто не поможетъ: тгкъ нѣтъ возможности избѣжать 
вѣчнаго мученія, если не восхощетъ сего Божіе чело 
вѣколюбіе. 

14) . Яко не отринетъ Господь людей Своихъ, и до-
стоянія Своего не оставитъ. Народъ Божій и въ на-
стоящей жизни будетъ пользоваться надлежащимъ ο 
немъ промышленіемъ, какъ именующійся достояніемъ 
Божіимъ и людьми Божіими. 

15) . Дондеже правда обратитоя па судъ. Будетъ 
же пользоваться симъ промышленіемъ, пока не явится 
правда Божія, сотворить судъ всѣмъ человѣкамъ. Симъ 
пророческое слово даетъ разумѣть воплощеніе Бога 
и Спасителя нашего и отреченіе Іудеевъ. Ибо прав-
дою наименовало Самаго Владыку Христа, такъ какъ 
Онъ именуется и солнцемъ правды и ο Немъ ска-
залъ блаженный Павелъ: данъ бысть намъ премуд-
рость отъ Бога, правда же и осѳященіе и избавленіе 
(1 Кор. 1, 31). Посему Пророкъ, упомянувъ ο Боже-
ственномъ промыслѣ, и сказавъ: яко не отринетъ Гос-
подь людей Своихъ, и достоянія Своего не оставитъ, и 
провидѣвъ будущее ихъ отреченіе, кстати присово-
купилъ: дондеже правда обратится на судъ. Ибо, 
пока не станутъ отрицать пришествія правды, будутъ 
они пользоваться промышленіемъ ο нихъ свыше. 

9 
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И держащіжя ея вси правги сердцемъ. Акила же 
и Ѳеодотіонъ перевели: и въ слѣдъ ея всѣ правые 
сердцемъ; то-есть, за симъ Источникомъ спасенія, 
Который у Пророка названъ правдою, послѣдуютъ 
имѣющіе разумъ, не омраченный невѣріемъ, и водя-
щіеся иравыми помыслами. Согласны съ сказаннымъ 
и слова Господа. Ибо, увидѣвъ Петра и Андрея, вме-
тающихъ мрежи въ море, сказалъ имъ: грядита по 
Мнт, и сотворю вы ловца человѣкомъ (Матѳ. 4, 19); 
И сказавшему: повели ми прежде ити и погребсти 
отца моего, отвѣчалъ Господь, оетави мертвыхъ по-
гребсти своя мертвецы; а ты гряди по Мнѣ (Матѳ. 
8, 21. 22). Посему Пророкъ говорить, что Богъ бу-
детъ промышлять объ Іудеяхъ до отреченія ихъ, а 
правые сердцемъ содѣлаются Его послѣдователями, 
держащимися Его, преданными Ему и вовсе не же-
лающими оставить Его. 

16) . Ето востанетъ ми на лукавнующія} или кто 
спредстанетъ ми на дѣлающія беззаконіе? Яснѣе пе-
ревелъ Симмахъ; кто возстанетъ за меня противъ 
злодѣевъ? кто станетъ за меня противъ дѣлающихъ 
неправды? Лишенъ я всякой человѣческой помощи, 
но имѣю великаго Помощника, Который легко можетъ 
разсыпать полчища сопротивныхъ. Сіе далъ видѣть 
Пророкъ въ присовокупляемыхъ словахъ. 

17) . Аще не Господь помоглъ бы ми, вмалѣ ѳсели-
лася бы во адъ душа моя. Если бы не пользовался я 
промышленіемъ Его ο мнѣ; то, безъ сомнѣнія, пре-
дали бы меня смерти. 

18) . Аще глаголахъ, подвижеся нога моя, милость 
Твоя Господи помогаше ми. Ибо немедленно призывая 
на помощь Твой промыслъ и открывая немощь свою, 
пользовался я Твоимъ человѣколюбіемъ. 

19) . Ло множеству болѣзней моихь въ сердцѣ мо-
емъ, утѣшенія Твоя возвеселиша душу мою. Отъ Твоей 
благости получалъ я утѣшеніе, соотвѣтственное бо-
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лѣзнямъ. Такъ сказалъ и блаженный Павелъ: якоже 
избыточествуютъ страданія Христова въ насъ, тш;о 
Христомъ избыточествуетъ и утѣшеніе наше (2 Кор. 
1, 5); и еще: во всемъ скорбяще, но не стужающе си: 
нечаеми, но не отчаяваеми: гоними, но не остав-
ляеми: низлагаеми, но не погибающе (2 Кор. 4, 8. 9). 

20) . Да не прибудетъ Тебѣ престолъ беззаконгя, 
созидаяй трудъ на повелѣнге. Яснѣе перевелъ Сим-
махъ: да не присоединяется къ Тебѣ престолъ оскорб-
ленія, вопреки повелѣнію устрояющій бѣдствіе; то-
есть, не соглашайся быть сообщникомъ неправды съ 
судящими беззаконно; произносящіе приговоръ во-
преки тому, что повелѣно Тобою, навлекаютъ про-
исходящее отъ сего бѣдствіе. Ибо престоломъ оскорб-
ленія и беззаконія Пророкъ назвалъ неправдивыхъ 
судей, которые плодомъ неправды пожинаютъ трудъ 
и бѣдствіе. 

21) . Уловятъ на душу праведничу, и кровь неповин-
ную осудятъ. Въ томъ и дѣло сихъ беззаконныхъ 
судей, чгобы употреблять всякое ухищреніе противъ 
праведныхъ, и неповинныхъ, ни въ чемъ не погрѣ-
шившихъ, осуждать на смерть. 

22) . Л бысть мнѣ Господь въ прибѣжище, и Богъ 
мой въ помощь упованія моего. Α я пользовался про-
мышленіемъ ο мнѣ Владыки, и Его имѣлъ крѣпкимъ 
оплотомъ. 

23) . И воздастъ имъ Господь беззаконіе ихъ, и по 
лукавствію ихъ погубитъ я Господь Богъ. Они собе-
рутъ плоды своихъ трудовъ, и получатъ достойное 
ихъ лукавства воздаяніе. Написано сіе не для нихъ 
только, но и для всѣхъ людей; потому что Богъ вся-
ческихъ, промышляя ο всѣхъ людяхъ, всѣмъ предла-
гаетъ полезное врачеваніе. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 94-го. 

Хвала пѣсни Давиду, не надписанъ у Еврей. Царь 
Іосія былъ весьма благочестивъ. Увидѣвъ, что боль-
шая часть народа возлюбили служеніе идоламъ, по-
велѣлъ онъ умертвить всѣхъ жрецовъ идольскихъ, 
жертвенники же идольскіе разорить до основанія; и 
даже раскопавъ гробы умершихъ жрецовъ, кости ихъ 
сожегъ на самыхъ демонскихъ жертвенникахъ. По-
томъ, собравъ весь народъ, увѣщаваетъ прибѣгнуть 
къ покаянію, умилостивить Бога и тѣмъ избѣжать 
угрожающей конечной гибели; потому что пророчица 
Олда предвозвѣщала всему народу страшныя и тяж-
кія бѣдствія. Посемуто блаженный Давидъ, издалека 
провидя сіе пророческими очами, написалъ псаломъ 
сей на пользу Іудеямъ и в ъ наученіе всѣмъ человѣ-
камъ. Псаломъ же предлагается какъ бы отъ лица 
Іосіи и священниковъ Божіихъ. 

1) . Пріидите возрадуемся Господеви, воскликнемь 
Богу Спасителю нашему. Начало приличное ликую-
щимъ и радующимся объ избавленіи отъ нечестія. 
Вкупѣ, сказано, восшлемъ Богу побѣдную пѣснь; по-
тому что воскликновеніе есть кличь одерживающихъ 
побѣду. Сонмъ же благочестивыхъ побѣдилъ полчище 
злочестивыхъ. Поэтому не безъ причины возносятъ 
Богу побѣдную пѣснь. 

2) . Предваримъ лице Его во исповѣданіи, и во псал-
мѣхъ воскликнемъ Ему. Принесемъ покаяніе прежде, 
нежели наступило время наказанія; и прежде, нежели 
произнесенъ на насъ приговоръ, умилостивимъ Вла-
дыку; вознесемъ же Ему подобающее пѣснопѣніе. По-
томъ Пророкъ извѣщаетъ ο побѣдѣ Божіей и объ 
одолѣніи идоловъ. 

3) . Яко Богъ велій Гос?годь, и Царь велгй по всей 
земли. Неизреченна сила нашего Владыки; Онъ—истин-
ный Богъ, Ему принадлежитъ держава надъ всѣми, 
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Онъ обличаетъ ложное названіе такъ именуемыхъ бо-
говъ. Потомъ Пророкъ, сколько возможно сіе для 
естества человѣческаго, показываетъ признаки Божіей 
силы. 

4). Яко въ руцѣ Его вси концы земли, и высоты 
горь Того суть. (5). Яко Того ешь море, и Той со-
твори 6, исушуруцѣЕго создастѣ. Онъ—всѣхъ Тво-
рецъ, всѣхъ Владыка, всѣмъ управляетъ; въ рукѣ 
Своей содержитъ тварь, словомъ создалъ влажную 
сущность и сушу; Ему принадлежатъ верхи горъ, 
хотя демоны тысячекратно убѣждаютъ людей неразум-
ныхъ, водружать тамъ капища имъ. 

6) . Пріидите, поклонимся и припадемъ Ему, и вос' 
плачемся предъ Господемъ сотворшимъ насъ. Посему 
всѣ притечемъ къ Нему усердно, и воздадимъ Ему 
подобающее чествованіе, сѣтуя и проливая слезы, ис-
просимъ у Него милость; потому что Онъ — и Тво-
рецъ и Владыка нашъ. Показываетъ же и исторія, 
что Іосія и народъ, по прочтеніи Второзаконія, про-
ливали слезы. 

7) . Яко Той есть Богъ нашъ, и мы людіе пажити 
Его, и овцы руки Его. И по естеству Онъ—Владыка 
нашъ, и по преимуществу—нашъ .Богъ; потому что 
называетъ насъ народомъ Своимъ, и какъ ο Своихъ 
овцахъ прилагаетъ ο насъ попеченіе. Потомъ непока-
ряющимся Пророкъ угрожаетъ уже наказаніемъ, устра-
шая напоминаніемъ объ отцахъ, и ихъ обвиненіемъ 
стараясь доставить пользу. 

Днесь агце гласъ Его услышите, (8). Не ожесточите 
сердецъ вашихъ, яко въ прогнѣваніи. Поелику Владыка, 
по человѣколюбію Своему, презрѣлъ прежнее ваше 
нечестіе; то, по крайней мѣрѣ, теперь послушайте Его 
увѣщаній и предлагаемаго Имъ спасительнаго ученія, 
и не подражайте нерѣшительному и упорному нраву 
отцевъ. Ибо прогнтаніемъ Пророкъ назвалъ неодно-
кратное ихъ прекословіе въ пустьгнѣ. Такъ и въ дру-



гомъ псалмѣ сказалъ: колькраты преогорчиша Его въ 
пустыни, прогнѣваша Его въ земли безводнѣй (Псал. 
77, 40)? Но Пророкъ показалъ и самоволіе ихъ; ибо 
не просто сказалъ: не ожесточайтесь, но не ожесточите 
сердецъ вашихъ, давая знать.что сами сдѣлали такимъ 
сердце свое. Потомъ яснѣе напоминаетъ ο непокор-
ности отцевъ. 

ІІо днч искугиепгя въ пустыни: (9). Идѣже иску-
сиша Мя отцы ваши, искусигиа Мя, и видѣша діма 
Моя, (10). Четыредесять лѣтъ. Поелику не захотѣли 
войдти въ обѣтованную землю, представляя въ пред-
логъ неразумный страхъ, и съ боязнію говоря, что 
сами будутъ убиты, а дѣти ихъ содѣлаются плѣнни-
ками; то Богъ устроилъ, что сорокъ лѣтъ провели 
они въ пустынѣ, пока не вымерли. 

Негодовахъ рода того, и рѣхъ: присно заблуждають 
сердцемъ. Вмѣсто: негодовахъ Акила и Симмахъ пере-
вели: недоволенъ Я былъ; то-есть, за сіе возгнушался 
Я родомъ этимъ, увидѣвъ ихъ легкомысліе и непо-
стоянство сердца. 

Тги же не познаша путей Моихъ: (11). Яко 
во гнѣвѣ Моемъ, амце внидутъ вг покой Аіой. Не за-
хотѣли внять угрозамъ, произнесеннымъ съ клятвою, 
не разсудили отвратить угрозу покаяніемъ; а потому 
не достигли земли, обѣтованной отцамъ. Ибо оную 
землю Пророкъ нарекъ покоемъ. Поелику, ходя по 
пустынѣ, часто перемѣняли мѣста въ предшествіи 
скиніи, въ которой, по ихъ мнѣнію, обиталъ Богъ, 
въ землѣ же обѣтованія и сами прекратили стран-
ствованіе, и скинія водружаема была на мѣстахъ освя-
щенныхъ; то Пророкъ землю обѣтованія справедливо 
назвалъ покоемъ. Α путями Божіими наименовалъ 
Божіе домостроительство. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 95-го. 

Пѣснь ') Давиду, внегда домъ созидашеся по плгьне-
ніи, не надписанъ у Еврей. И сіе надписаніе сдѣлано 
не блаженнымъ Давидомъ и не тѣми, которые въ 
началѣ истолковали пророчество, но кто нибудь дру-
гій, вѣроятно не глубоко вникнувъ въ смыслъ псалма, 
приложилъ надписаніе сіе. Буквальное значеніе псалма 
приличествуетъ возвратившимся изъ Вавилона и по-
строившимъ Божественный храмъ; потому что въ 
нихъ предъизображалось спасеніе всѣхъ человѣковъ. 
Но пророчество предвозвѣщаетъ и первое и второе 
пришествіе Бога и Спасителя нашего, будущій судъ, 
и дарованное уже язычникамъ спасеніе. 

1) . Воспойте Господеви пѣснь нову. При новомъ 
порядкѣ дѣлъ потребно и новое пѣснопѣніе. 

Воспойте Господеви вся земля. Какъ приличествуетъ 
сіе Іудеямъ, терпѣвшимъ нападенія отъ всѣхъ людей? 
Видѣвшіе ихъ освобожденіе, не радовались, а напро-
тивъ того огорчались и покушались подавить ихъ 
всякаго рода бѣдствіями. Пророческое же слово цѣ-
лую вселенную призываетъ къ ликованію. 

2) . Воспойте Господеви, благословите имя Его:бла-
готстите день отпъ дне спасеніе Его. Каждый день 
повѣдывайте оказанное благодѣяніе. Потомъ Пророкъ 
показываегь, къ кому надобно обратиться, повѣдывая 
ο семъ. 

3) . Возвѣстите во языцѣхъ слаеу Его, во всгъхъ лю-
дехъ чудеса Его. Весь родъ человѣческій да насладится 
таковымъ ученіемъ, и да познаетъ чудеса Божіи. 

4) . Яко велгй Господь и хваленъ зтъло: страшень 
есть надъ всѣми боги. Неизреченно величіе Господа 
всяческихъ; ноказалъ Онъ силу Свою на богахъ лже-

Г) ПР елав. переводу: хвала пѣсни 
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именныхъ, и обличилъ ихъ прелесть. Сіе и даетъ ви-
дѣть Пророкъ въ присовокупляемомъ. 

5) . Яко вси бози языкъ бѣсове: Господь же небеса 
сотвори. Такъ называемые боги оказались лукавьіми 
демонами, а нашъ Богъ показалъ, что Онъ—Творецъ 
небесъ. 

6) . Исповѣдапіе и красота предъ Ыимъ: святыня и 
великолѣпіе во святилѣ Его; потому что, и воспріявъ 
естество человѣческое, и въ немъ явившись человѣ-
камъ, издаетъ блистанія собственнаго Своего велико-
лѣпія, и всѣхъ влечетъ къ поклоненію. Святиломъ 
же Его Пророкъ нарекъ воспріятый Имъ на Себя 
храмъ, а ο красотѣ упоминалъ уже въ псалмѣ сорокъ 
четвертомъ; йбо сказалъ: красенъ добротою паче сы-
новъ человѣческихъ (Псал. 44, 3). 

7) . Цринесите Господеви отечествія языкъ, принесите 
Господеви славу и честь. (8). Принесите Господееи 
славу ижни Его. Посему стекайтесь всѣ человѣки къ 
хотящему спасти Владыкѣ, и воздавъ подобающее 
Ему чествованіе, но не видя Благодѣтеля тѣлесными 
очами, вознесите пѣснопѣніе имени Его. 

Возмите жертвы, и входите во дворы Его. (9). По-
клонитеся Господеш во дворѣ святѣмъ Еео. Пророкъ 
разумѣетъ словесныя жертвы, которыя, какъ видимъ, 
непрестанно приносятся и священнодѣйствуются іере-
ями. Α множество дворовъ означаетъ церкви. Сверхъ 
того не Іудеямъ повелѣлъ сіе Пророкъ, чтобы не сталъ 
кто подразумѣвать жертвъ подзаконныхъ, но ошече-
ствіямъ языкъ, которыя приносятъ въ церквахъ жерт-
вы новаго завѣта. Ο семъ и чрезъ другаго Пророка 
предвозвѣстилъ Богъ, бесѣдуя съ Іудеями: нѣсть во-
ля Моя еъ васъ, и жертвы не пріиму отъ рукъ ва-
шихъ. Зане отъ востокъ солнца до западъ веліе имя 
Мое во языцѣхъ, и на всякомъ мѣстѣ ѳиміамъ прцно-
сится имени Моему, и жертва чиста (Мал. 1, 10. 11). 

Да подвижится отъ лица Его вся земля. Акила, а 
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также и Симмахъ перевели: поболитъ отъ лица Его вся 
земля. Α сіе подобно сказавному Пророкомъ Исаіею: 
апраха ради Твоего, Господи, во чревѣ пріяхомъ, η 
поболѣхомъ, и родихомъ духъ спасенія Твоего, егоже 
сошоршомъ на земли (Иса. 26, 18). Посему и здѣсь 
пророческое слово повелѣваетъ язычникамъ, пріяв-
шимъ въ себя спасительныя сѣмена, поболѣть и ро-
дить благочестіе, и подвигнуться отъ мѣста перваго 
егоянія, основаться же и утвердиться на Божествен-
ныхъ законахъ. 

10) . Рцыте во языцѣхъ, яко Господь воцарися: ибо 
исправи вселенную, яже не подвижится. Посему про-
повѣдуйте царство Бога всяческихъ, которымъ премѣ-
нена предававшаяся заблужденію вселенная, и изъ мя-
тущейся туда и сюда содѣлана незыблемою. Такъ пе-
ревелъ и Симмахъ: Господь воцарился, и содѣлалъ 
вселенную неподвижною. Изъ сего явствуетъ, что 
царство Божіе вѣчно, явлено же было тогда премѣ-
неніемъ порядка дѣлъ. 

Судитъ людемъ прцвостію. Поелику Пророкъ пока-
залъ, что Богъ есть царь; то кетати упоминаетъ и ο 
судѣ, возвѣщая правоту и справедливость онаго. 

11) . Да возвеселятся небеса, и радуется земля. Вся 
тварь, говоритъ Пророкъ, да пріиметъ общеніе съ 
человѣками въ веселіи, и небесное и земное да ис-
полнится радости. Ибо, если ο единомъ кающемся 
грѣшникѣ радуются Антелы, то, конечно, большее 
ощущаютъ веселіе при измѣненіи всѣхъ людей. 

Да подвижится море и исполненіе его. Α Ѳеодоті-
онъ и Симмахъ перевели такъ: дастъ гласъ свой мо-
ре съ исполненіемъ его; потому что вся жизнь чело-
вѣческая, уподобляющаяся морскому волненію, пріи-
метъ гласъ Божественныхъ проповѣданій. Предсказы-
ваетъ же вмѣстѣ Пророкъ и бывшія востанія невѣр-
ныхъ на проповѣдниковъ истины, какъ показали мы 
и в ъ другихъ псалмахъ. 
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12) , Возрадуются поля, и вся яже на нихъ. Α 
Симмахъ перевелъ такъ: похвалится село и все, что 
на немъ. Господь же, изъясняя причту ο плевелахъ, 
селомъ наименовалъ міръ (Матѳ. 13, 38). Посему Про-
рокъ говоритъ, что все исполнится радости и удо-
вольствія. 

Тогда возрадуютпся вся дрееа дубравпая. Α Акила 
перевелъ: тогда восхвалятъ всѣ древа дубравныя. Они 
ііреимущественно вознесутъ пѣснопѣніе Богу; потому 
что въ числѣ ихъ и то спасительное древо, на к о т о 
ромъ пригвождено было Спасителево тѣло, и отъ ко-
тораго произрастаютъ блага людямъ. Между тѣмъ 
надлежитъ зяать, что пророческое слово употребило 
олицетвореніе; потому что и небо, й земля, и море, 
и поля, и древа, не имѣютъ дара слова и неодутев-
ленны, возносятъ же пѣсноггвніе Богу сущіе на нихъ. 
Ибо среди моря обитаютъ островитяне, на сушѣ—жи-
тели твердой земли, а на небѣ —Ангелы; и тѣ, ко-
торые видятъ дубравы свободными отъ служенія идо-
ловъ, возглашаютъ пѣснь Богу. Такъ Пророкъ, опи-
сывая и исшествіе сыновъ Израилевыхъ изъ Египта, 
употребилъ опять олицетвореніе: море видѣ и побѣже, 
Іорданъ еозѳратися вспять: горы взыграгиася яко овни, 
и холми яко агнцы овчги (Псал. 113, 3. 4). Пророкъ 
предлагаетъ вопросъ, и получаетъ отвѣтъ, выражая 
тѣмъ благодушіе спасенныхъ 

13) . Отъ лица Господня, яко грядетъ, яко ерядетъ 
судити земли. Прекрасно повторилъ Пророкъ два 
раза: яко грядетъ, яко грядетъ; потому что первое при-
шествіе даровало людямъ Богопознаніе, а второе про-
изведетъ различеніе дѣлъ. 

Судитъ J) вселеннѣй въ правду, и людемъ истиною 
Сеоею. Тогда-то, говоритъ Пророкъ, тогда сотворитъ 
праведный судъ, не прежнимъ уже водясь долготер' 

) Въ слав. пѳрѳводѣ: судити. 
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пѣніемъ, но изслѣдывая истину дѣлъ и произнося ο 
всѣхъ правый приговоръ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 96-го. 

Давиду егда земля его устрояшеся, пе надписанъ 
у Еврей. И сіе надписаніе приложившій признался, 
что не нашелъ онаго у Евреевъ, а приложилъ отъ себя. 
Слѣдовательно оно не пророческое; потому что не 
соотвѣтствуетъ и смыслу псалма. Пророкъ говоритъ 
объ устроеніи всей земли, а не одной земли іудейской. 
Но, вѣроятно, и приложившій надписаніе подъ землею 
у Пророка, такъ какъ сладкопѣніемъ его пользуются 
всѣ люди, разумѣлъ цѣлую вселенную. Впрочемъ псал-
момъ предвозвѣщаетъ и первое и второе пришествіе 
Бога и Спасителя нашего, Богопознаніе у язычниковъ, 
и будущій судъ. 

1) . Господь воцарися, да радуется земля: да веселятся 
острови мнози. Въ сихъ словахъ Пророкъ предсказы-
ваетъ первое пришествіе Спасителя, почему и побуж-
даетъ къ ликованію и веселію жителей твердой земли 
и островитянъ; такъ какъ тѣ и другіе, утѣшаемые 
надеждою будущаго, радуются. Сказалъ же, что Гос-
подь воцарился, не потому что тогда только пріялъ 
Онъ царство, но потому что тогда только явилъ царство 
Свое людямъ. Α чтобы не впадать въ тождесловіе, 
желающихъ точнѣе дознать сіе просимъ прочесть ис-
толкованное уже нами. 

2) . Облакъ и мракъ окрестъ Его: правда и судба 
исправжніе престола Его. Словами: мракъ и облакъ 
Пророкъ показалъ невидимость Божественнаго есте-
ства. Какъ не возможно видѣть того, что закрыто обла-
комъ и мракомъ, такъ совершенно не возможно у-
зрѣть и естество невидимое. Впрочемъ Пророкъ на-

1 ) По слав. переводу читается: Псаломг Давиду. 
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поминаетъ, что Онъ есть на горѣ Синаи явившій при-
шествіе Свое облакомъ и мракомъ, и научаетъ, что хотя 
не возможно увидѣть естество Божіе, однакоже есть 
возможность усматривать въ дѣйствіяхъ силу Его; 
потому что Богъ обучилъ людей правдѣ, и дѣлающихъ 
все безъ разсужденія наставилъ, какъ вести жизнь по 
суду правому. Сіе-то и исправили престолъ и царство 
Его. 

3) . Огнь предъ Нимъ предъидетъ, и попалитъ ок-
рестъ враги Его. Сіе сказано ο второмъ пришествіи. 
Это видѣлъ и божественный Даніилъ. Ибо говоритъ: 
престолъ Его пламень огненный, колеса Его оень па-
лягць. Рѣка огненпая течаше исходящи предь Нимъ: 
тысяща тысящъ служаху Ему, и тмы темъ пред-
стояху Ему: судище сѣде, и книги отверзошася (Дан. 
7, 9. 10). 

4) . Освѣтиша молнгя Его вселенную. Дѣйствіе огня 
двояко: онъ можетъ не только жечь, но и освѣшать. 
Но однимъ насладится ликъ Святыхъ, а другое испы-
таютъ жившіе въ безаконіи. Молніи и Самъ Владыка 
уподобилъ пришествіе Свое. Сказалъ же такъ: 
якоже δο молнія исходитъ отъ ѳостокъ и является 
до западъ, тако будетъ пригиествіе Сына человгьческаго 
(Матѳ. 24, 27). 

Видѣ, и подвижеся земля. Ибо кто не убоится 
страшнаго онаго суда? 

5) . Гори яко воскъ растаяша отъ лица Господня: 
отъ лица Господа всея земли. Не одни подвластные, 
но и сами владычествующіе и царствующіе, подобно 
воску приближающемуся къ огню, какъ бы уничто-
жатся отъ страха. Ибо чѣмъ больше дѣлъ, смот-
рѣніе которыхъ поручено имъ, тѣмъ большей подле-
жатъ они отвѣтственности; и чѣмъ выше обязанность 
тѣмъ болыие страха. 

6) . Возеѣстиша небеса правду Его: и видѣгиа вси 
людіе славу Его. Это и было, и будетъ. Ибо, когда 
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родился владыка Христосъ, ликъ Ангеловъ, ЯВИВШЙСЬ, 

вознесъ Богу пѣснопѣніе ο спасеніи человѣковъ, и 
поющіе взывали: слава въ вышнихъ Боеу, и на земли 
миръ, въ челотцѣхъ благоволеніе (Лук. 2, 14). Посему 
Пророкъ небесами назвалъ небесныя Силы, какъ и 
землею многократно называетъ обитающихъ на землѣ. 
Да и народы вселенной въ собственномъ своемъ измѣ-
неніи увидѣли силу Бога и Спасителя нашего. Второе 
же пришествіе ясно откроетъ всѣмъ людямъ царство 
Владыки; тогда всѣ услышимъ и пѣснопѣнія Ангеловъ. 

7) . Да постыдятся вси кланяющіися истуканнымъ, 
хвалящгися ο идолахъ своихъ. Поелику возсіялъ истин-
ный свѣтъ; то да удалится тма, да устыдятся поработив-
шіеся заблужденію, да сокроются служащіе идоламъ. 

Поклонитеся Ему вси Ангели Его. И сіе пророче-
ство блаженный Павелъ приложилъ къ Спасителю; 
говоритъ же такъ въ посланіи къ Евреямъ: егда 
же паки вводитъ первороднаго во вселенную, глаго-
летъ: и да поклонятся Ему вси Ангели Божіи (Евр. 
1, 6). Благовременно же это и здѣсь помѣстилъ 
Пророкъ: ибо показавъ, что поклонники идоловъ 
постыждены и скрываются, показываетъ также, что 
безчисленныя тьмы Ангеловъ покланяются нашему 
Богу. 

8) . Слыша и возвеселися Сгонъ, и возрадовашаея 
дгцери гудейскія, судебъ ради Твоихъ Господи. И здѣсь 
Пророкъ Сіономъ называетъ благочестивое общество, 
а дщерями іудейскими—Церкви во вселенной; потому 
что насадившіе и породившіе ихъ Апостолы Спасите-
ля отъ Іудеевъ вели родъ. И свидѣтель сему божест-
венный Павелъ, который въ посланіи къ Коринѳя-
намъ ясно говоритъ: ο Христѣ δο Іисусѣ благовтъст-' 
воеаніемъ аэгь вы родихъ (1 Кор. 4, 15). Поелику Цер-
ковь Спасителева едина (всѣ вѣрующіе составляютъ 
одно тѣло), и опять церквей много (много членовъ въ 
тѣлѣ): то Пророкъ общій составъ благочестивыхъ 
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назвалъ Сіономъ, а дщерями іудейскими именуетъ 
собранія вѣрующихъ въ городахъ и селеніяхъ, и въ 
мѣстахъ уединенныхъ. Говоритъ же, что и тѣ и дру-
гіе исполнены веселія ο праведныхъ судьбахъ Судіи. 

9) . Яко Ты Господь вышній надъ всею землею, зѣло 
превознеслся еси надъ всѣми боги. Всѣ радуются и во-
сторгаются, пріобрѣтши познаніе истиннаго Бога и 
Царя, и увидѣвъ обличеніе боговъ не существующихъ. 
Ибо ихъ суетность обличена, явлена же Твоя высота. 
Α поелику имѣемъ нужду не въ одной вѣрѣ, но и 
въ добрыхъ дѣлахъ: то Пророкъ по необходимости 
предлагаетъ и слѣдующій совѣтъ: 

10) . Любящіи Господа, ненавидите злая. Если любез-
ио вамъ доброе, то гнушайтесь противоположнымъ. 
Ибо кое общеше свѣту ко тмѣ (2 Кор. 6, 14)? Α въ 
словѣ: злая Пророкъ воспретилъ всѣ виды порока. 

Хранитъ Господь души преподобныхъ Своихъ, изъ 
руки грѣшничи избавитъ я. Отвращаясь порока и за-
ботясь ο житіи правомъ и правдивомъ, будете имѣть 
попечителемъ и хранителемъ Господа всяческихъ, и 
преодолѣете непріязненныхъ, которые возстаютъ на 
васъ. 

11) . Свѣтъ возсгя праведнику, и правымъ сердцемъ 
веселге. Ибо не всѣ люди захотѣли насладиться свѣ-
томъ, не всѣ пріяли веселіе отъ вѣры. Само Солнце 
правды на всѣхъ изліяло лучи спасенія, но есть и та-
кіе, которые смежили очи и не захотѣли увидѣть 
свѣта. 

12) . Веселитеся праведніи ο Готодгь, и иеповѣдаіі-
те память святыни Его. Поэтому всѣ насладившіеся 
свѣтомъ и возлюбившіе достояніе добродѣтели, воз-
радуйтесь и пѣснословьте Бога, повѣдая множество 
благодѣяній. Ибо исповѣданіемъ Пророкъ назвалъ 
здѣсь благодареніе. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 97-го. 

Псаломъ Давиду. И сей псаломъ содержитъ въ 
себѣ туже мысль; потому что предвозвѣщаетъ то и 
другое пришествіе Спасителя; но болѣе говоритъ ο 
пришествіи первомъ. 

1) . Воспойте Господеви пѣснь нову. Поелику Προ· 
рокъ возвѣщаеть измѣненіе древняго порядка дѣлъ, 
и предрекаетъ новый нѣкій образъ жизни; то спра-
дливо повелѣваетъ вознести Богу и пѣснь нову. 

Яко дивна сотвори Господь. Преестественно и не-
обычайно то, что совершено Богомъ всяческихъ. 

Спасе Ему ') десница Его, и мышщ святая Его. 
Не дднократно говорили мы, что рукою Пророкъ 
называетъ дѣйствованіе, а десницею—дѣйствованіе 
благое. Говоритъ же, что спасеніе человѣковъ есть 
дѣло силы Его. Водясь безмѣрнымъ человѣколюбіемъ, 
Господь прибыткомъ для Себя почитаетъ жизнь лю-
дей. Посему-то Пророкъ не сказалъ: спасе ихъ десни-
ца Его, но: спасе Ему. Ибо, освободивъ ихъ отъ 
прелести идольской и показавъ высоту Своего цар-
ства, преподалъ имъ спасеніе. И сіе яснѣе выразилъ 
Пророкъ въ присовокупляемомъ. 

2) . Сказа Господь спасеніе Свое: предъ языки откры 
правду Свою. Всѣмъ человѣкамъ предложилъ спаси-
тельныя воды, и язычникамъ явилъ праведное царство 
Свое. 

3) . Помяну милость Свою Іакову, и истину Свою 
дому Израилеву: видѣша еси концы земли спасеніе 
Воеа нашего. Весьма сходно сіе съ предвѣщаніями 
Пророка Исаіи; ибо чрезъ него Богъ всяческихъ из-
рекъ Владыкѣ Христу: дахъ Тя въ заеѣтъ рода, во 
свѣтъ языкомъ, еже дыти Тебѣ во спасеніе, даже до 
послѣднихъ земяи (Иса. 49, 6). Поелику и чуднымъ 

*) Въ слав. переводЬ чнтается. спасе Его. 
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патріархамъ: Аврааму, Исааку, и Іакову, и божествен-
ному Давиду обѣтовалъ Богъ всяческихъ, отъ сѣмени 
ихъ по плоти воставить Христа и чрезъ Него даро-
вать спасеніе всѣмъ людямъ; то Пророкъ Исаія быв-
шее отцамъ обѣтованіе назвалъ завѣтомъ; потому что 
слово: завѣтъ другіе толковники перевели: дого-
воръ. Родомъ же Его назвалъ Израиля; потому что, 
какъ говоритъ Апостолъ, отъ Іудеевъ Христосъ по 
плоти (Рим. 9, 5). Посему дахь Тя еъ завѣтпъ рода, 
то-есть, чтобы исполнить договоръ съ Іудеями, но 
во свѣтъ уже не Іудеямъ, α языкомъ; потому что 
язычники посредствомъ вѣры стали причастны спасе-
нія, Іудеи же возлюбили мракъ невѣрія. Сіе и здѣсь 
сказалъ блаженный Давидъ: помяну милость Свою 
Іакову, и истину Свою дому Израилеву: потому что 
исполнилъ данныя имъ обѣтованія. Но видѣша вси 
концы земли спасеніе Бога нагаего; потому что, не 
для однихъ Іудеевъ, но для всѣхъ человѣковъ возсі-
ялъ свѣтъ истины. 

А). Воскликните Богови вся земля: воспойте, и 
радуйтеся, и пойте. Поелику всѣ освобождены отъ 
горькаго діавольскаго мучительства; то вознесите по-
бѣдную пѣснь спасшему Богу. Воскликновеніе есть 
кликъ одерживающихъ побѣду. И мы исполняемъ 
повелѣнное; потому что, восклицая и взывая, обыкли 
пѣснь сію возносить Богу во время таинства, и ли-
ковствуя со всякимъ благодушіемъ, и воспѣвая, и поя. 

5). ІІоите Господееи въ гуслехъ, и гласѣ псаломстѣ. 
Можно видѣть, что и сей законъ непрестанно испол-
няется въ церквахъ; ибо, въ духовныя гусли бряцая, 
издаемъ божественное сладкопѣніе. Духовными же 
гуслями содѣлываемъ наши тѣла, вмѣсто струнъ слу-
жатъ намъ зубы, вмѣсто мѣди—уста, и быстрѣе вся-
каго бряцала движимый языкъ производитъ стройные 
звуки бряцаній, а языкомъ движетъ умъ, какъ нѣкій 
свѣдущій въ мусикіи и искусно выполняющій его пе-
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реходы. Гусли сіи пріятнѣе Богу гуслей неодушев-
ленныхъ. И свидѣтель сему Онъ Самъ, когда чрезъ 
Пророка взываетъ Іудеямъ: отстави отъ Мене гласъ 
ппсней твоихъ, и гласа органовъ твоихъ не послушаю 
(Амос. 5, 23). 

6) . Въ трубахъ кованныхъ и гласомъ трубы рожа-
ны. Божественное писаніе нерѣдко трубою называетъ 
возглашеніе; такъ Господь въ Евангеліи говоритъ: 
егда твориши милостыпю, не воструби предъ собою, 
якоже лщемѣри творятг (Матѳ. 6, 2), то есть, не 
провозглашай, и не дѣлай явною для всѣхъ, чтобы 
тщеславіемъ не повредить плода человѣколюбія. По-
тому и здѣсь трубою Пророкъ называетъ ученіе, изъ 
котораго дознаемъ мы оказанныя намъ благодѣянія, 
и изучаемъ полезные для насъ законы. Коваными же 
трубами называетъ онъ трубы мѣдныя, а рожаными— 
сдѣланныя изъ роговъ, и таковыя трубы обыкновенно 
были въ употребленіи у Іудеевъ. Α что было введено 
у нихъ, то служило сѣнію нашего. Поэтому они при-
носили въ жертву агнца безсловеснаго, а мы прино-
симъ Агнца спасительнаго, вземлющаго грши міра 
(Іоан. 1, 29). Такъ у нихъ были въ употребленіе трубы 
неодушевленныя, а у насъ одушевленныя и словесныя 
И наши трубы суть божественные Апостолы, бого-
мудрые Пророки, и послѣ нихъ сподобившіеся даро-
ванія учительства. 

Востру&ите предъ царемъ Господемъ. Вознесите по-
бѣдную пѣснь Царю и Владыкѣ всяческихъ. 

7) . Да подеижится ') море и исполненк его, все-
ленная и вси жиеущіи на пей. Симмахъ же перевелъ 
такъ: да издадутъ гласъ море съ исполненіемъ его, 
вселенная и обитающіе въ ней. Исполненіе пророче-
ства преимущественно можно видѣть въ многолюд-
ныхъ городахъ; потому что множество благочестивыхъ 

') Точнѣе: да восколѳблѳтся. 
10 
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людей въ церквахъ уподобляется волнующемуся морю. 
Сему же подобенъ и гласъ поющихъ. Α по переводу 
седьмидесяти, пророческое слово изобразило движе-
ніе и измѣненіе населяющихъ море и сушу; потому 
что колеблется движущееся, и въ движеніе приходитъ 
измѣняющееся. 

8). Ріъки восплещутъ рукою вкупѣ. Опять рѣками 
Пророкъ неименовалъ причастниковъ благодати учи-
тельства, на подобіе рѣкъ изливающихъ божествен-
ные токи. Ο нихъ сказалъ, что рукоплещутъ и пѣ-
снословятъ Бога; потому что и рукоплесканіе свой-
ственно опять побѣдившимъ. 

Горы возрадуются (9). Отъ лица Господня, яко гря-
детъ: яко идетъ судити земли. Здѣсь горами Προ-
рокъ нарекъ тѣхъ, которые имѣютъ высокій и вы-
сокопарящій образъ мыслей, и на которыхъ зиждется 
градъ Божій. Ибо сказано: не можетъ градъ укрытися 
верху горы стоя (Матѳ. 5, 14); и: основангя его на го-
рахгь святыхъ (Псал. 86, 2). Ο нихъ сказалъ Пророкъ; 
что радуются и веселятся, познавъ пришествіе Бога и 
Спасителя нашего; ибо, ожидая воздаяній за труды, 
радуются, зная правдивость Судіи. 

Судитъ ') вселеннѣй въ правду, и людемъ правостію. 
Ибо въ первое пришествіе явлено много милости; а 
во второе будетъ явлена правда. Сказано: вси бо пред-
станемъ судищу Христову (Рим. 14, 10), да пргиметг 
кгйждо, яже съ ѵмьломъ содѣла, или блага, или зла 
(2 Кор. 5, 10). Сіе же сказалъ и Пророкъ: единою 
глагола Богъ, двоя сія слышахъ: зане держава Божія, 
и Твоя Господи милость: яко 1ы воздаси комуждо по 
дѣломъ его (Псал. 61, 12. 13). 

') По слав. перѳводу; судити. 



ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 98-го. 

Псаломъ Давиду, не надписанъ у Евреевъ. Псаломъ 
сей предвозвѣщаетъ возвращеніе Іудеевъ изъ Вави-
лона, и предрекаетъ также пришествіе Спасителя на-
шего, и невѣріе Іудеевъ. 

1) . Господь воцарися, да гнѣваются людіе. Ибо и 
Іудеи, и Еллины приходятъ въ неистовство и ярость, 
слыша ο царствѣ Владыки Христа. Да и когда Іудеи 
насладились свободою, жители всѣхъ сосѣднихъ странъ 
пришли въ негодованіе, увидѣвъ необычайное ихъ 
возвращеніе. Показьгеало же это силу Достопокланяе-
магоими. 

Сѣдяй на херувимшъ: да подвижится земля. Сей 
Проповѣдуемый нами, говоритъ Пророкъ, есть и Богъ 
горнихъ силъ и Господь. Сказалъ же: сѣдяй, потому 
что ведетъ рѣчь съ человѣками. Ибо имѣетъ ли ну-
жду въ какомъ сѣдалищѣ естество безплотное, не-
объятное и неописуемое, содержащее кругъ земли, и 
живущія на ней аш пруги (Иса. 40, 22)? Впрочемъ 
Пророкъ изображаетъ въ словѣ своемъ, что Богъ 
всяческихъ царственно возсѣдаетъ на Херувимахъ, 
устрашаетъ и поражаетъ ужасомъ слушающихъ. 

2) . Господь въ Сіонѣ великъ, и высокъ есть надъ 
всѣми людьми. И когда возвратились Іудеи, и создали 
божественный храмъ, для всѣхъ стала видимою Бо-
жія сила. Но преимущественно явилъ Себя Владыкою 
цѣлой вселенной Претерпѣвшій крестъ, когда священ-
ные Апостолы принесли къ язычникамъ спасителъную 
проповѣдь. 

3) . Да исповѣдятся имени Твоему великому: яко 
страшно и свято есть. Поэтому всѣмъ надлежигь 
пѣснословить Тебя и возвѣщать Твои благодѣянія, 
не извѣдывать пытливо неизреченнаго естества Тво-
€го, но воздавать чествованіе имени Твоему, какъ 

ю* 
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страшному и всесвятому; потому что оно освящаетъ 
вѣрующихъ, и устрашаетъ невѣрующихъ. 

4) . И честь царева судъ любитъ. Α намъ подобаетъ 
бояться Его, какъ Царя и соблюдающаго правду; по-
тому что истинному царству свойственно управлять 
подданными праведно. Честь царева судъ любитъ, то-
есть: досточестнымъ дѣлаетъ царя—любовь къ правдѣ. 
Сіе даетъ видѣть и присовокупляемое. 

Ты уготовалъ еси правоты, судъ и ѵравду во Іаковѣ 
Ты сотворилъ еси. Ибо, какъ правдивый царь, произ-
несъ правый и справедливый приговоръ, и Израиля 
освободилъ отъ владычества поработившихъ. Α по 
другому пророчеству должно разумѣть такъ: дока-
залъ Ты истину обѣтованія Твоего, исполнивъ обѣ-
щанія, данныя предкамъ Израиля, и даровавъ спасеніе 
ο Сѣмени Авраамовомъ. 

5) . Возносите Господа Бога нашего, и покланяй-
іпеся подножію ногу Его, яко свято есть. Посему воз-
дайте Благодѣтелю, чѣмъ можете, окажите Ему по-
добающее чествованіе. Сказано же: возносите вмѣ-
сто: проповѣдуйте высоту Его. Α подножіемъ ноггь Его 
древле признаваемъ былъ храмъ въ Іерусалимѣ, нынѣ 
же признаются по всей землѣ и на морѣ церкви, 
въ которыхъ приносимъ поклоненіе всесвятому Богу. 

6) . Могсей и Ааронъ во іереехъ Его, и Самуилъ въ 
призывающихъ имя Его. Пророкъ не просто, оставивъ 
прочихъ Пророковъ, упомянулъ ТОЛЬКО 0 сихъ, но 
показываетъ симъ съ самымъ воспитаніемъ возра-
ставшія въ Іудеяхъ ярость и желаніе властвовать; ибо 
и при Моѵсеѣ и Ааронѣ покушались восхитить свя-
щенство, и при Самуилѣ , къ униженію царства Божія, 
возлюбили царство человѣческое. Α по сему проро-
ческое слово научаетъ, что они не новое что дѣлаютъ, 
съ яростію воставая противъ Спасителя и не пріемля 
спасительнаго царства, но неистовство сіе издревле 
имъ обычно. 
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Призываху Господа, и 2ой послушаше ихъ. (7). Въ 
столпѣ облачнѣ глаголаше къ нимъ. Впрочемъ, гово-
ритъ Пророкъ, имѣли они великое дерзновеніе предъ 
Богомъ; потому что они призывали, а Богъ вни-
малъ, исполнялъ ихъ прошенія, и видимо для всѣхъ 
вступалъ съ ними въ бесѣду, въ облакѣ являя имъ 
Свое пришествіе. Потомъ Пророкъ показываетъ, что 
не вопреки справедливости сообщилъ имъ Богъ бла-
годать сію. 

Яко храняху свидѣнія Его и поеелѣнія Его, яже 
даде имъ. Богъ даровалъ сію благодать тѣмъ, которые 
вели жизнь съ закономъ согласную, и поступали по 
заповѣдямъ Его. 

8) . Господи Воже нашъ 1ы послушалъ еси ихъ: 
Боже Ты милостиеъ бывалъ еси имъ. Ты, гіроповѣ-
дуемый нами Владыка, говоритъ Пророкъ, Самъ далъ 
имъ толикое дерзновеніе, и сподобилъ ихъ великаго 
благоволенія. 

И мщая на вся начинанія ихъ. Α Симмахъ перевелъ 
такъ: и былъ мстителемъ за оскорбленія ихъ. Ибо 
желавшихъ восхитить власть у великаго Моѵсея пре-
далъ огню, а избѣжавшихъ пламени низвелъ живыхъ 
во гробъ, повелѣвъ разверзнуться землѣ, и το мѣсто, 
гдѣ думали восхитить себѣ власть, содѣлавъ для нихъ 
нечаяннымъ гробомъ, тѣхъ, которые перешли море, 
пѣшешествовали по глубинѣ онаго, потопилъ въ землѣ 
необычайными волнами; а возмущавшихся противъ 
Пророка Самуила предалъ владычеству Саула, и обре-
менилъ всякаго рода бѣдствіями. 

9) . Возносите Господа Вога нагиего, и покланяй-
теся въ горѣ святѣй Его: яко святъ Господь Богъ 
нашъ. Итакъ, подражая благочестію сихъ чудныхъ 
мужей, воздайте Богу подобающее чествованіе. Горою 
же святою древле назывался Сіонъ, а нынѣ назы-
вается высота Боговѣдѣнія. Ибо такъ предвозвѣстили 
и Исаія и Михей: будетъ вь гюслгъдняя дни явлена 
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гора Господня (Иса. 2, 2. Мих. 4, 1), то-есть, вѣдѣ-
ніе Бога для всѣхъ содѣлается явнымъ. Зналъ и бо-
жественный Апостолъ мысленную гору Сіонъ; ибо 
говоритъ: приступисте къ Сіонстѣй горѣ, и ь~о 
граду Бога живаго, Іерусалиму небесному (Евр. 12, 22). 
Посему и намъ повелѣвается, сообразно съ дан-
нымъ отъ Бога вѣдѣніемъ, воздавать Ему покло-
неніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 99-го. 

Лсаломъ Давиду, во исповтъданге, не надписанъ у 
Евреевъ. Пророкъ и здѣсь призываетъ всѣхъ чело-
вѣковъ къ пѣснопѣнію, всѣхъ убѣждая служить Спа-
сителю Богу. 

1) . Всскликните Богови вся земля. Всѣ человѣки 
вознесите побѣдную пѣснь Богу; ибо землею Про-
рокъ называетъ живущихъ на землѣ. 

2) . Работайте Господеви въ веселіи; потому что цар-
ство Бога и Спасителя нашего не таково, какъ горь-
кое мучительство діавола, но кротко и человѣколю-
биво Его владычество; а потому радуясь приступайте 
къ служенію. 

Внидите предъ Нимъ въ радости, Α Симмахъ пе-
ревелъ: съ благословеніемъ, и Акила: въ хваленіи; 
конечно же радующимся и веселящимся свойственно 
пѣснопѣніе. 

3) . Увѣдите яко Ίοίί есть 1) Богъ нашъ. Изъ са-
мыхъ дѣлъ дознайте, что Владыка нашъ Самъ есть 
и Богъ всяческихъ. Сіи же наставленія преподавалъ 
язычникамъ и священный сонмъ Апостоловъ, какъ 
показываетъ исторія Дѣяній. 

Той сошвори насъ, α не мы. Мы не сами были 
создателями своими, но Имъ сотворены. Такъ бла-

М У седмидесяти и въ слав перев. читается яко Господь Іой есть, η пр. 
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женный Павелъ училъ Аѳинянъ: Вовъ сотворивый міръ 
и вся, яже еъ немъ, сеи небесе и земли Господь сый, 
не вь рукотбореныхъ храмѣхъ живетъ, ни отъ рукъ 
человѣчесшхъ угожденія пргемлетъ, требуя что, Самъ 
дая всѣмъ жтотъ и дыханге и вся: сотворилъ же 
есть отъ единыя кроее весь языкъ человѣчь, жити по 
всему лицу земному (Дѣян. 17, 24—26). Сему и здѣсь 
учитъ Пророкъ: Той comeopu часъ, α не мы. Симмахъ 
же перевелъ такъ: Онъ сотворилъ насъ не существо-
вавшихъ. 

Мы же людге Его и оецы пажити Его. Симъ Про-
рокъ означилъ не только владычество, но и попе-
ченіе Божіе; потому что Богъ не только нашъ Вла-
дыка, но и Пастырь, изводящій насъ на добрую па-
жить: мы же и людге Его, какъ Царя, м овцы, какъ 
Пастыря. 

4). Внидите во врата Его во исповѣданіи, во деоры 
Его въ пѣнгихъ. Вратами Его и дворами Его назы-
ваетъ Пророкъ церкви: потому что онѣ даютъ намъ 
доступъ къ Нему; въ нихъ надлежитъ повѣды-
вать божественныя и спасительныя Его дѣланія, и 
какъ нѣкій даръ, возносить Ему благодарственную 
пѣснь. 

Исповтъдайтеся Ему, хеалипіе имя Его. (5). Яко 
благъ Господь, въ вѣкъ милость Его, и даже до рода 
и рода истина Его. Ибо не справедливо ли пѣсно-
словить оказывающаго намъ неизреченное человѣко-
любіе и приводящаго въ исполненіе благія обѣтова-
нія? Что обѣтовалъ Онъ во времена предковъ, то 
исполнилъ въ нашемъ родѣ, и дѣйствительно даро-
валъ спасеніе, которое было обѣщано. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 100-го 
Псаломъ Давиду. Въ нѣкоторыхъ спискахъ читается 

еше: въ четвертый субботы; но ни въ еврейскомъ, 
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ни у другихъ толковниковъ, ни у Седмидесяти не 
нашли мы сего прибавленія. Содержаніе же псаломъ 
имѣетъ слѣдующее: царь Іосія до основанія разру-
шилъ всѣ идольскіе жертвенники, жрецовъ идоль-
скихъ умертвилъ, и народъ научилъ прежнему благо-
честію,—и не ο здравомъ только разумѣніи догматовъ 
заботился, но прилагалъ попеченіе ο преспѣяніи въ 
добродѣтели, судя право, награждая праведность, по-
могая обиженнымъ, наказывая дѣлающихъ обиды, 
радѣя ο пользѣ гражданъ. Сіе издалека прови-
дѣвъ, блаженный Давидъ нагшсалъ псаломъ сей, изо-
бразивъ въ немъ добродѣтель Іосіи и представивъ 
всѣмъ людямъ черты совершенства. 

1) . Милость и судь воспою Тебѣ Господи. Поелику 
чудный Іосія и къ обиженнымъ былъ милостивъ, 
и дѣлающихъ обиды осуждалъ, то повѣствованіе 
объ этомъ Пророкъ назвалъ хваленіемъ милости и суда. 

2) . Пою и разумѣю въ nymu непорочнѣ. Α Симмахъ 
перевелъ такъ: буду воспѣвать, мысленно представ-
лять путь непорочный;—тотъ путь непорочный и 6ο· 
гоугодный, который увидѣлъ я по благодати Духа, 
изображу теперь съ сладкопѣніемъ. 

Когда пріидеши ко мнѣ? Ибо сей чудный мужъ въ 
такой мѣрѣ пріобрѣлъ чистоту, что съ дерзновеніемъ 
взывалъ къ Богу: когда пріидеши ко мнѣ? то-есть, 
уготовалъ я Тебѣ благолѣпный царскій чертогъ, 
вожделѣваю Твоего пришествія, исполни же мое же-
ланіе. 

Прехождахъ въ незлобіи сердщ моего посредѣ дому 
моего. Въ простотѣ проводилъ я жизнь; не прибѣгалъ 
къ двоедушію, и не инымъ показывалъ себя внѣ дома, 
противное тому дѣлая въ домѣ, но съ видимымъ 
сходно было и сокровенное. 

3) . Не предлагахъ предъ очима моима вещь законо-
престпупную. Не только гнушался дѣлами законопре-
ступными, но удалялъ отъ себя и помышленіе ο нихъ, 
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прежде всего другаго устрояя и приводя въ порядокъ 
помыслъ. 

Творящія преступленіе возненавидѣхь. Отвращался 
отъ пренебрегающихъ божественные уставы. 

4) . Не прилпе мнѣ сердце cmpomnueo. Близки ко 
мнѣ были чтущіе правдивость, а предпочетшихъ про-
тивное и не желающихъ имѣть правый помыслъ дер-
жалъ я вдали отъ собраній моихъ. 

Уклоняющагося отъ мене лукаваго не познахъ. Если 
же кто изъ приближенныхъ ко мнѣ, водясь лукав-
ствомъ, желалъ отдалиться отъ меня, такого отлу-
ченія не почиталъ я и отлученіемъ. Столь крайняго 
презрѣнія казался мнѣ достойнымъ предающійся по-
року. 

5) . Оклеветающаго тай искренняго своего, сего ш-
гоняхь. Не принималъ я обвиненій, дѣлаемыхъ тайно, 
а покушающихся дѣлать это изгонялъ отъ себя. 

Гордымъ окомъ, и несытымъ сердцемъ съ симъ не 
ядяхъ. Не дѣлалъ я своими сотрапезникамй ведущихъ 
себя горделиво. 

6) . Очи мои на вѣрныя земли, посаждати я со 
мною. Сообщниками же моими въ собраніяхъ и въ 
совѣтѣ были тѣ, которые украшались вѣрою и вы-
соко чтили божественное. 

Ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не 
только же ο друзьяхъ и совѣтникахъ, но и ο служа-
щихъ мнѣ прилагалъ я великое попеченіе; потому что 
употреблялъ в-ъ дѣло служителей радѣющихъ ο до-
бродѣтели и чуждыхъ порока. 

7) . Не живяше посредѣ дому моего творяй гордыню. 
Не любилъ имѣть при себѣ людей, которые на дру-
гихъ смотрятъ съ презорствомъ. 

Глтоляй неправедная, не исправляше предъ очима 
моима. Α если кто совѣтовалъ мнѣ несправедливое, 
или просилъ несправедливаго; то отходилъ отъ меня 
ни съ чѣмъ. 
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8). Во утпрія избшахъ вся грѣшныя земли, еже по-
іпребити отъ града Господня вся дѣлающія беззаконіе. 
Ясно дознаемъ сіе изъ исторіи; потому что Іосія пре-
далъ смерти всѣхъ злочестивыхъ жрецовъ, и очистилъ 
священный градъ. Α кто хочетъ подробнѣйшія имѣть 
свѣдѣнія ο добродѣтели сего мужа, тотъ найдетъ это 
во второй книгѣ Паралипоменонъ и въ четвертой 
книгѣ Царствъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 101-го 

1) . Молитва нищаго, егда уныетъ, ѵ, предъ Іоспо-
демъ проліетъ моленіе свое. Псаломъ содержитъ въ 
себѣ предреченіе ο бѣдственномъ состояніи народа 
іудейскаго въ ВавилЬнѣ и ο возвращеніи оттуда, пред-
рекаетъ же вмѣстѣ призваніе и спасеніе язычниковъ. 
Но приличенъ оный и всякому человѣку, который 
борется съ бѣдствіемъ и испрашиваетъ себѣ Божіей 
помощи; потому что нищимъ Пророкъ называетъ 
имѣющаго нужду въ Божіемъ ο немъ промышленіи. 

2) . Господи услыши молитву мою, и вопль мой к~ь 
Тебѣ. Пріими прошеніе мое, Владыка, и подай помощь 
Твою умоляющему со слезами. Ибо слово: вопль, Сим-
махъ перевелъ: плачь. 

3) . Не omepamu лица Твоего отпъ мене. Будь ко мнѣ 
благоснисходителенъ, прекрати негодованіе. 

Въ оньже аще день скорблю, приклони ко мнѣ ухо 
Твое: въ оньже аще день призову Тя,скоро услыши мя. 
И сіи реченія въ псалмѣ даютъ видѣть, что это — 
предвозвѣщеніе будущаго, а не повѣствованіе ο со-
вершившемся. Поелику народъ израильскій въ цар-
ствованіе божественнаго Давида былъ въ великомъ 
благополучіи и въ славѣ; то Пророкъ, говоря отъ 
лица сего народа, кстати приноситъ моленіе и испра-
шиваетъ себѣ Божія ο немъ попеченія, когда будетъ 
тому время. 
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4) . Яко изчезоша яко дымъ дніе мои, и кости моя 
яко сушило сосхошася. Отсюда Пророкъ, ему особенно 
свойственнымъ образомъ, начинаетъ описывать буду-
щія бѣдствія, какъ прошедшія, и говоритъ, что время 
жизни его изчезло, подобно дыму, и тѣло отъ печали 
содѣлалось сухимъ, какъ головня, какъ бы обожжен-
ное прираженіемъ къ нему какого огня. Ибо такъ 
перевелъ и Акила: и кости мои, какъ пережженная 
земля, разсыпались. 

5) . Уязвенъ быхъ яко шрава, и изсше сердце мое. На 
подобіе травы я истребленъ и утратилъ прежній цвѣтъ. 

Яко забыхъ снѣсти хлѣбъ мой. (6). Отъ гласа воз-
дыханія моего прилпе косчпь моя плоти моей. Поте-
рялъ я желаніе всякой пищи, совершенно лишился 
прежняго здоровья, потому что отъ печали изсохло у 
меня тѣло, только кожею обложены обнажившіяся отъ 
плоти кости. 

7). Уподобихся неясыти пустыннѣй, быхъ яко нощ-
ный вранъ на нырищи. (8). Вдѣхъ и быхъ яко птица 1) 
особящаяся на здѣ. Пророкъ употребляетъ многія срав-
ненія, желая вполнѣ изобразить бѣдствія; в ъ каждой 
изъ поименованныхъ имъ птицъ даетъ видѣть боязнь 
и недостатокъ попечителя. Такъ воробей отъ безпо-
койства прогоняетъ отъ себя сонъ, нощный вранг, 
избѣгая домовъ жилыхъ, отыскиваетъ домы пустые 
и оставленные; потому что слово: нырище Симмахъ 
перевелъ: развалины. Такъ и другая птица проводитъ 
жизнь въ пустыняхъ. 

9). Весь день поногиаху ми врази мои, и хвалящіи 
мя мною кленяхуся. Смѣшнымъ сдѣлался я для не-
пріязненныхъ; нѣкогда былъ я предметомъ зависти и 
удивленія; а нынѣ сталъ клятвою для дивившихся мнѣ 
прежде; потому что клянутся моими бѣдствіями: что-
бы и мнѣ не потерпѣть, что потерпѣли тѣ или другіе! 

') Точвѣе: воробей. 
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10), Зане пепелъ яко хлѣбъ ядяхъ, и питіе мое съ 
плачемъ растворяхъ, (11). Отъ лица гнѣва Твоего и 
яростпи Твоея. Тоже сказано и въ семдесять девятомъ 
псалмѣ: напитаеши насъ хлѣбомъ слезнъшъ, и напо-
иши насъ слезами въ мѣру (Псал. 79, 6); а симъ Про-
рокъ даетъ видѣть чрезмѣрность скорби. Ибо, если 
время принятія пищи исполнено скорби, тѣмъ паче 
не свободно отъ нея всякое другое время. Обуре-
ваюсь же сими бѣдствіями, говоритъ Пророкъ, потому 
что Ты, Владыка, подвигъ на меня гнѣвъ. 

Яко вознесъ низверглъ мя еси. Показавъ меня вы-
еокимъ и содѣлавъ для всѣхъ виднымъ, внезапно низ-
ринулъ. Ибо въ выраженіи: низверглъ еси, образъ рѣчи 
заимствованъ отъ подымающихъ что-либо въ высоту 
и ударяющихъ ο землю. 

12) . Дніе мои яко сѣнь уклонишася, и азъ яко сѣно 
изсхохъ. На самомъ я западѣ жизни, уподобляюсь 
тѣни, уклоняющейся и уже изчезающей, подобенъ 
сталъ сухостію травѣ, призывающей на себя руки 
косцевъ. 

13) . !ы же Господи во вѣкъ преЬываеши, и памлть 
Твоя въ родъ и родъ. Такова уже моя природа, съ 
столькими сопряженъ я бѣдствіями. Но Ты, какъ При-
сносущный и Вѣчный, удобно можешь даровать мнѣ 
нѣкую перемѣну въ настоящихъ бѣдствіяхъ. Ибо сіе 
присовокупляетъ Пророкъ. 

14) . Ты воскресъ ущедриши Сіона: яко время ущед-
ршпи его, яко пргиде время. Дай въ бѣдствіи пере-
мѣну на лучшее; потому что самое время требуетъ 
милости. Даетъ же Пророкъ симъ разумѣть конецъ 
седмидесятью годами опредѣленнаго наказанія. Такъ 
и чудный Даніилъ, исчисливъ время плѣненія, при-
носитъ молитву. Согласны съ симъ изреченія и сего 
духовнаго сладкопѣнія: яко время угцедрити его, яко 
пріиде время. 

15) . Яко благоволиша раби Твои каменіе его: и персгпь 
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его ущедрятъ. Весьма вожделѣнъ для насъ Сіонъ, даже 
содѣлавшійся крайне опустѣвшимъ, достолюбезны и 
разсыпанные камни, даже воспоминаніе ο развалинахъ, 
составившихся по разрушеніи, возбуждаетъ въ насъ 
жалость. 

16) . И убоятея языцы имене Господня, и вси царіе 
зежтіи славы Івоея. Ибо, смотря на возвращеніе наше 
и на построеніе города, видѣвшіе прежнія наши бѣд-
ствія, цари и князи, начальники и подначальные, уди-
вятся Твоей силѣ, и убоявшись увѣруютъ, что Ты 
единый Богъ. Сіе же въ собственномъ смыслѣ и въ 
самой дѣствительности совершилось по вочеловѣченіи 
Бога и Спасителя нашего. Ибо по воззваніи Іудеевъ 
удивились, правда, совершившемуся окрестные народы, 
но весьма далеки были отъ того, чтобы увѣровать въ 
Бога всяческихъ, и въ тоже время предприняли войну 
противъ Іудеевъ. Α здѣсь пророческое слово пред-
возвѣщаетъ перемѣну во всѣхъ народахъ и в ъ ца-
ряхъ; и сіе частію видимъ соверіііившимся, а частію 
надѣемся, что совершится. Ибо божественный Апо-
столъ говоритъ: пе увидимъ Ему всячеспая покорена 
(Евр. 2, 8); однако же учитъ, что Ему всяко колѣно 
поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ 
(Филип. 2, 10). 

17) . Яко созиждетъ Господь Сіона, и явится во 
славѣ Своей. Поелику невѣдующіе Божія домострои-
тельства причиною рабства Іудеевъ и запустѣнія Іеру-
салима признавали немощь Божію; то Пророкъ обно-
вленіе города справедливо назвалъ славою Божіею, 
какъ бы такъ говоря: по возгражденіи Сіона снова 
въ прежней славѣ увидятъ всѣ Бога всяческихъ. 

18) . Призрѣ на молитву смиренныхь, и не уничижи 
моленія ихъ. Не пренебрегь, какъ плѣнниковъ и ра-
бовъ, но принялъ мольбу, и далъ свободу. 

19) Да напишется сіе въ родъ инъ, и людіе зиж-
деміи восхеалятъ Господа. Сіе же благодѣяніе преда-
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димъ навсегда письмени, чтобы будущія поколѣнія 
познавали Твое человѣколюбіе. Людьми же зижде-
мыми Пророкъ называетъ народъ собранный изъ 
язычниковъ, ο которомъ и блаженный Павелъ гово-
ритъ: аще кто во Христѣ, нова тварь (2 Кор. 5, 17), 
и самъ божественный Давидъ въ псалмѣ двадцать пер-
вомъ сказалъ: возвѣститъ Господеви родъ грядущй, и 
возвѣстятъ правду Его людемъ родитися имущимъ, 
яже еотвори Господь (Псал. 21, 30. 31). Сей-то на-
родъ, изучая и ветхое и новое, возсылаетъ Спасителю 
Богу подобающее пѣснопѣніе. 

20) Яко приниче сь высоты святыя Своея, Господь 
съ небесе на землю призрѣ, (21). Услышати воздыха-
ніе окованпыхъ, разрпшити сыны умерщвленныхъ: (22). 
Возвѣстити вь Сіонѣ имя Господне, и хеалу Его во 
Іерусалимѣ. Надъ всѣмъ надзирая и всѣмъ управляя, 
Богъ всяческихъ услышалъ надзираемыхъ Имъ, и про-
изнесъ опредѣленіе объ освобожденіи, чтобы окован-
ные возвратились на мѣсто умерщвленныхъ, построили 
отечественный городъ, и какъ обычно, совершали въ 
немъ служеніе Богу по закону. 

23). Внегда собратися людемъ вкупѣ, и царемъ еже 
работати Господеви. (24). Отвѣща Ему на пути крѣ-
пости Его: умалепіе дней моихъ возвѣсти ми: (25). Ее 
возведи мене въ преполовенге дней моихъ. Когда спо-
добимся возвратиться, говоритъ Пророкъ, и собе-
рутся народы и цари, дивясь Твоей силѣ; тогда бу-
детъ у насъ столько веселія, что станемъ умолять 
Твою благость, даровать намъ приложеніе лѣтъ и не 
предавать смерти въ преполовеніе дней нашихъ. Пу-
темъ же крѣпости Пророкъ называетъ самое воз-
вращеніе, дарованное крѣпостію Божіею. 

Въ родѣ родовъ лпта Твоя. Ибо Ты имѣешь без-
предѣльное бытіе, и Тебѣ не трудно и другихъ со-
дѣлать долговѣчными. 

26). Въ началѣхъ Ты Господи землю основалъ еси, 
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идѣла руку Твоею суть небеса. (27). Та погибнутъ, 
Ты же пребываеши. Ибо что невозможно Создателю 
всяческихъ? Ты далъ бытіе землѣ, сотворилъ небеса 
изъ ничего, и когда все сіе подлежитъ измѣненію, 
тебѣ принадлежитъ неизмѣняемость. Наименовавъ же 
землю и небо, Пророкъ показалъ, что Богъ—Творецъ 
и всего прочаго, содержимаго ими. 

И вся яко риза обетшаютъ, и нко одежду свгеши я, 
и измѣнятся. Симмахъ же перевелъ такъ: и всѣ по-
добно ризѣ обветшаютъ, и подобно одеждѣ измѣ-
нишь ихъ, и измѣнятся; потому что все видимое со-
старѣется и ветхостію уподобится одеждамъ; но Ты 
измѣнишь, обновишь и изъ тлѣннаго содѣлаешь это 
нетлѣннымъ. Сіе сказалъ и божественный Апостолъ: 
яко и сама тварь свободится отъ работы истлѣніч 
въ свободу славы чадъ Божгихъ (Рим. 8, 21). 

28) . Ты же тойжде еси, и лѣта Твоя не оскудѣютъ. 
Посему какъ угодно Тебѣ, Владыка, обновляешь Ты 
тварь, а Самъ имѣешь непреложное естество, не под-
лежащее никакому измѣненію. Божественный Апо-
столъ въ посланіи къ Евреямъ приписалъ сіе лицу 
Сына. Но въ Сынѣ видимъ Отца: яже бо Онъ тво-
ритъ, сія и Сынъ такожде творитъ (Іоан. 5, 19); и 
в ъ Отцѣ и въ Сынѣ познается тождество естества, 
ибо знаемъ единое дѣйствованіе Троицы. 

29) . Сынове рабъ Твоихъ веелятся, и сѣмя ихъ во 
еѣкъ исправится. Симмахъ же перевелъ: пребудетъ. 
Сіе значитъ, что освобожденные отъ рабства будутъ 
обитать вт^ерусалимѣ.а сѣмя ихъ пребудетъ во вѣкъ. 
Ο семъ-то сѣмени божественный Апостолъ сказалъ: 
дондеже пргидетъ Сѣмя, Ему же обѣтовася (Гал. 
3, 19); и: Аерааму речени быша обѣты, и сѣ.мепи его: 
не глаголетъ же, и стьменемъ, яко ο мнозшгъ, но яко 
ο евиномъ, и сѣмени твоему, иже есть Христосъ (16). 
Сѣмя сіе пребудетъ во вѣкъ; потому, что, соединив-
шись съ Богомъ Словомъ, имѣетъ негибнущее бытіе, 
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и даруетъ жизнь вѣрующимъ, по слову самого Го-
спода: ядый Мою плоть, и пгяй Мою кровь, живъ бу-
детъ во тки (Іоан. 6, 56. 58). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 102-го. 

Псаломъ Давиду. Псаломъ сей, по видимому, со-
стоитъ въ связи съ предшествующимъ, и тогоже съ 
нимъ содержанія. Ибо въ томъ оплакивающіе бѣд-
ствія свои въ Вавилонѣ просили Бога даровать имъ 
возвращеніе; а здѣсь улучившіе просимое пѣсносло-
вятъ Благодѣтеля. Α я думаю, что пѣснопѣніе сіе при-
личествуетъ всѣмъ человѣкамъ, и освободившимся 
отъ болѣе горькаго рабства, и сподобившимся боль-
шей свободы. Да и значеніе самыхъ реченій даетъ 
видѣть, что послѣднее предположеніе вѣрнѣе пер-
ваго. 

1) . Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя 
моя имя святое Его. Исполненные признательности къ 
божественнымъ милостямъ побуждаютъ самихъ себя 
къ пѣснопѣнію, воздавая, чѣмъ только можно, Благо-
дѣтелю. Всегда же возможно пѣснословить и сохра-
нять въ себѣ глубокое памятованіе благодѣяній. И 
они посвящаютъ всю внутренность, и всякій помыслъ 
устремляютъ къ божественному пѣснопѣнію; потому 
что словомъ: внутренняя Пророкъ назвалъ помыслы 
и всѣ душевныя движенія. 

2) . Влагослови душе моя Господа, и не забываіі 
всѣхъ воздаяній Его. Душа поучается снова, какъ воз-
будить себя, разсѣять облако забвенія, и возобно-
вить въ себѣ памятованіе Божіихъ благодѣяній. Сло-
во: воздаянія Симмахъ перевелъ: благодѣянія. Потомъ 
Пророкъ исчисляетъ въ подробности сіи благодѣянія. 

3) . Очищающаго вся беззаконія твоя, исцѣляюгцаго 
вся недуги твоя. Ибо Онъ даровалъ тебѣ отпущеніе 
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грѣховъ, Онъ исцѣлилъ тебя отъ страданій. Сего спо-
добился разслабленный; потому что въ одно время 
сказано ему: отпущаются тебѣ грѣси; и: возми одръ 
твой, и иди въ домъ твой (Мар. 2, 9. 11). Такъ спо-
добились отпущенія грѣховъ и жена грѣшница, и 
рззбойникъ, и мытари, и всѣ увѣровавшіе. 

4) . Избавляющаго отъ истлѣнія животъ твой. От-
веденныхъ въ Вавилонъ плѣнниковъ, хотя освободилъ 
Богъ отъ рабства, но не избавилъ отъ тлѣнной жизни. 
Α намъ даровалъ надежду воскресенія, далъ залогъ 
Духа, облекъ насъ въ ризу безсмертія. 

Вѣнчающаго тя милостію и щедротами. Благодатію 
есте спасени, какъ говоритъ божественный Апостолъ: 
и сіе не отъ васъ, Божіи даръ: да никтоже похва-
лится (Ефес. 2, 8. 9); и еще: Христосъ Іисусъ пріиде 
въ міръ грѣшники спасти, отъ нихъ же первый есмь 
азъ. Но сего ради помилованъ быхъ, да ео мнѣ пер-
вомъ покажетъ Іисусъ Христосъ есе долготерпѣнге 
Свое, за образъ хотящихъ вѣровати Ему въ жизнь вѣч-
ную (1 Тим. 1, 15, 16). Поэтому вѣнецъ дается по 
благодати и человѣколюбію. Такъ и божественный 
Исаія отъ лица невѣсты взываетъ: да возрадуется 
дугиа моя ο Господѣ: облече бо мя въ ризу спасенія, 
и одеждою веселія одѣя мя: яко на жениха возложи 
на мя вѣнецъ, и яко нееѣсту украси мя красотою 
(Иса. 61, 10); и нѣсколько ниже: и будеши вѣнецъ 
доброты въ руцѣ Господпи, и діадима царствія вь 
руцѣ Бога теоего (Иса. 62, 3). Все же это—дары и 
приношенія жениха; потому что невѣста принесла в ъ 
даръ единую вѣру. 

5) . Исполняющаго во благихъ желаніе твое. Поелику 
есть пожеланіе предосудительное, воспрещаемое Бо-
жественнымъ закономъ, то кстати присовокупилъ Про-
рокъ: ео благихг; потому что Владыка исполняетъ 
благія наши пожеланія. Просите, говоритъ, и дастся 
вамъ: игците, и обрягцете: толцыте, и отверзется 
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вамъ. Всякъ δο просяй пріемлетъ, и ищай обрптаетъ, 
и толкующему отверзется (Матѳ. 7, 7. 8). Ищите же 
прежде царствгя Вожія и правды Его, и сія вся при-
ложатся вамъ съ избыткомъ (Матѳ. 6, 33). 

Обновится яко орля юность твоя. И сіе обновле-
ніе въ святомъ крещеніи даровалъ намъ также Вла-
дыка, и отсѣкши ветхость грѣха, изъ состарѣвшихся 
содѣлалъ юными. Согласно съ симъ говоритъ Богъ 
чрезъ Пророка Исаію: терпящіи Меня измѣнятъ крѣ-
пость, окрылатѣютъ аки орли (Иса. 40, 31). Поелику 
при сотвореніи пріяли мы въ себя Божественныя и 
царственныя черты, а потомъ помрачили и повре-
дили ихъ всякаго рода грѣховными начинаніями; то 
пророческое слово обѣщаетъ намъ возстановленіе цар-
скаго достоинства; потому что орелъ есть царствен-
ная птица, и ему ввѣрено царство пернатыхъ. Откры-
ваетъ же намъ Пророкъ и самый образъ Божествен-
ной щедрости. 

6) . Творяй милосгпыни Господь, и судьбу всѣмъ оби-
димымъ. Ибо не отъ дѣлъ праведныхъ, ихъ же со-
творихомъ мы, какъ говоритъ божественный Апостолъ, 
но по Своей Его милости, спасе насъ, банею паки бы-
тгя, и обновленгя Духа Святаго (Тит. 3, 5). И уви-
дѣвъ, что потерпѣли мы обиду отъ врага истины, 
намъ обновилъ источники милости, а на него произ-
несъ правдивый приговоръ. 

7) . Сказа пути Своя Могсеови, сыновомъ Израиле-
вымъ хотѣнія Своя. Но не по раскаянію устроилъ 
намъ сіе спасеніе, напротивъ того издревле предвоз-
вѣстилъ сіе чрезъ Пророковъ, и чрезъ божественнаго 
Моѵсея предначерталъ наше спасеніе. И море стало 
прообразомъ всесвятаго крещенія, камень—сѣнію без-
смертныхъ токовъ, а манна—изображеніемъ небесной 
снѣди; и не перечисляя всего въ подробности, ска-
жемъ, что можно найдти предъизображеннымъ у нихъ 
и иное. 
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8) . ІЦедръ и милостивъ Господь, долготёрпѣливъ и 
многомѵлостивъ. Α причиною сихъ благъ, говоритъ 
Пророкъ,—бездна Божіей благости, неизмѣримая ми-
лость, море человѣколюбія. 

9) . Не до конца прогнгъвается, ниже въ вѣкъ враж-
дуетъ: (10). Не по беззаконгемъ нашимъ сотворилъ 
есть намъ, ниже по грѣхомъ пашимъ воздалъ есть 
намъ. Не восхотѣлъ соразмѣрить наказаніе съ нашими 
грѣхами и еще продолжать гнѣвъ Свой на насъ. 

11). Лко по высотѣ небеснѣй отъ земли, утвер-
диль естпь Господь милость Свою на боящихся Его: 
(12). Елико отстоятъ востоцы отъ западъ, удалилъ 
есть отъ насъ беззаконія наша. Если бы Пророкъ на-
шелъ разстоянія болѣе далекія, то, конечно, ихъ и 
представилъ бы на среду, стараясь показать безпре-
дѣльность Божіей благости. Но человѣческій помыслъ 
не нашелъ ничего, что было бы выше неба, и имѣло 
болѣе далекое разстояніе, чѣмъ востокъ отъ запада. 

13) . Якоже гцедритъ отецъ шны, ущедри Господь 
боящихся Его. Онъ, Создатель и Творецъ, уподобился 
въ благости отцу, и такую же нѣжную любовь ока-
залъ къ рабамъ, какую отецъ оказываетъ къ дѣтямъ. 

14) . Яко Той позна созданіе наше, помяну яко персть 
есмы. Создатель зналъ немощь нашего естества, зналъ, 
изъ чего мы созданы, и опять куда пойдемъ. 

15) . Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ сел-
имй тако оцвѣтетъ. Ни чѣмъ не отличаемся мы отъ 
травы и отъ цвѣтка, который весною разцвѣлъ, и 
вскорѣ вянетъ и облетаетъ. 

16) . Яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ, и яе 
познаетъ ктому мѣста своего. Α Симмахъ перевелъ 
такъ: потому что духъ пройдетъ имъ, и потомъ его 
нѣтъ. Духомъ же Пророкъ называетъ душу. Пока 
душа въ тѣлѣ, оно живетъ и дѣйствуетъ; а какъ 
скоро душа отлетѣла, оно угасаетъ и истлѣваетъ, 
такъ что не узнаешь прежнихъ чертъ, не различишь, 
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что это—тѣло одного, а эТо—тѣло другаго. И сіе каж-
дый въ точности увидитъ, приникнувъ въ гробъ; по-
тому что все одинаковымъ образомъ дѣлается добы-
чею тлѣнія, и не сохраняетъ прежнихъ чертъ. 

17). Милость же Господня отъ вѣка и до тка на 
боящихся Его: (18). И правда Его на сынѣхъ сыповъ 
хранящихь завѣтъ Его, и помнящихъ запотди Его 
творити я. Такъ скорогиблюща природа человѣческая! 
Но человѣколюбіе Божіе даруетъ долговѣчную жизнь, 
и воздаяніе правды, должное предкамъ, соблюдаетъ 
до потомковъ. Такъ до четвертаго рода соблюло цар-
скую власть Іиую, не стяжавшему совершеннаго благо-
честія, но въ началѣ только царствованія показавшему 
ревность. Такъ божественному Давиду соблюло не-
угасшею искру рода, хотя между тѣмъ прозябали и 
многіе нечестивые. Милость же сію, говоритъ Про-
рокъ, простретъ Богь на хранящихъ завѣтъ Его, и 
не просто помнящихъ заповѣди Его, но къ словамъ 
присоединяющихъ и дѣла, и по заповѣдямъ благо-
устрояющихъ жизнь свою. 

19) . Господь на небеси уготова престолъ Свой, и 
царство Его всѣми обладаетъ. Сіе сходно съ сказан-
нымъ въ другомъ псалмѣ: на высокихъ живый, и на 
смиренныя призираяй (Псал. 112, 5. 6). Ибо и здѣсь 
пророческое слово научаетъ насъ, что Господь вся-
ческихъ, хотя имѣетъ престолъ на небѣ, но, какъ 
Создатель, Царь и владыка всего, назираетъ надъ тва-
рію и правитъ ею. 

20) . Благослоште Господа вси Анеели Его, сильнги 
крѣпостгю, творящіи слово Его, услышати глась сло-
весъ его. Справедливо Пророкъ къ общеніювъ пѣсно-
пѣніи призвалъ и невидимыя Силы; потому что че-
ловѣческая природа не въ состояніи достойно вос-
пѣть Тебя Благодѣтеля, безплотныя же и святыя при-
роды, имѣя жизнь свободную отъ страстей, имѣютъ 
и достаточныя силы исполнять Божественныя заповѣди. 
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21) . Благословите Господа вся силы Его, слуги Еео 
творящіи волю Его. Чиновъ небесныхъ много, и они 
различны; потому что есть Начала, Власти, Престолы, 
Господства, Серафимы, Херувимы, и другія неизвѣ-
стныя намъ именованія, какъ говоритъ божественный 
Апостолъ (Кол. 1, 16). Но всѣ сіи чины пророческое 
слово заключило подъ сими двумя именованіями; ибо 
назвало Ангелами, какъ споспѣшествующихъ испол-
ненію Божіихъ заповѣдей и распространяющихъ сло-
веса Божіи,— Силами же, какъ достаточно сильныхъ 
дѣлать повелѣнное, и таковую силу въ самомъ есте-
ствѣ получившихъ отъ Сотворшаго. 

22) . Благословите Господався дѣла Его на всякомъ 
мѣстѣ владычества Его. Сіе не приложимо къ Іудеямъ; 
потому что, когда плѣнившіе ихъ повелѣвали воспѣть 
отъ пѣсней сіонскшъ, поступая законяо, сказали они: 
како воспоемъ пѣснь Господню па земли чуждей (Псал. 
136. 4)? Α намъ божественный Апостолъ предписы-
ваетъ молитвы творя на всякомъ мтъстѣ, воздѣвать 
преподобныя руки (1 Тим. 2, 8). Сіе и Владыка Хри« 
стосъ сказалъ Самарянкѣ: аминь, аминь глаголю тебѣ, 
Жёно, яко грядетъ часъ, и нынѣ есть, егда ни въ горѣ 
сей, ни во Іерусалимѣхъ поклонятся Отцу. Ибо Духъ 
есть Богъ: и иже кланяются Ему, духомъ, и исти-
ною достоитъ кланятися (Іоан. 4, 21. 24). 

Благоелови душе моя Господа. Конецъ согласенъ 
съ началомъ. Ибо Пророкъ, къ общенію въ пѣсно-
словіи призвавъ умныя сущности, и насъ научаетъ; 
сколько сіе возможно, чествовать Творца, и соразмѣрно 
силамъ, возносить Ему благодарственную пѣснь. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 103-го. 

Псаломъ Давиду. Благодать всесвятаго Духа не только 
преподаетъ людямъ нравственное и догматическое уче-
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ніе, но и въ точности учитъ, какъ надлежитъ пѣсно-
словить Творца. Посему-то, употребивъ служителемъ 
блаженнаго Давида, написала и сей псаломъ, чтобы 
всѣ мы знали, какими пѣснопѣніями надлежитъ воз-
давать благодареніе Благодѣтелю. Изображаетъ же 
здѣсь благодѣянія, и показываетъ, что Богъ всяче-
скихъ есть Творецъ и Правитель всего въ совокуп-
ности. 

1) . Благослови душе моя Господа. Пророкъ каждаго 
питомца благочестія научаетъ пѣснословить Благодѣ-
теля Бога. 

Господи Боже мой како возвеличился еси з/ало. И 
здѣсь частица: како служитъ къ усиленію рѣчи. Сіе 
же: возвеличіиіся еси, не возрастаніе означаетъ, но 
даетъ разумѣть неизмѣримое величіе. Такъ перевелъ 
и Симмахъ: Ты, Боже мой, великъ зѣло; потому что 
не какъ малый возвеличился, но какъ великій по есте-
ству, явилъ Себя возвеличившимся предъ благоче-
стивыми, и явилъ имъ не все Свое величіе, но сколько 
вмѣстило естество человѣческое. 

Во исповѣданіе и въ велелѣпоту облекся еси. Сим-
махъ перевелъ такъ: облекся въ пѣснопѣніе и славо-
словіе; потому что пользующіеся Твоими благами не 
пребываютъ уже въ невѣдѣніи ο Тебѣ, и подобаю-
щей Тебѣ чести не воздаютъ идоламъ, но пѣсносло 
вятъ Тебя, и приносятъ въ даръ должное славословіе. 

2) . Одѣяйся свѣтомъ яко ризою. Согласно съ симъ 
сказалъ и Апостолъ: единъ имѣяй безсмертіе, ео свѣтѣ 
живый меприступнѣліъ (1 Тим. 6, 16). Таковъ оный 
свѣтъ, что никто не дерзаетъ приблизиться; преиз-
обиліе свѣтозарности принуждаетъ отвращать взоры. 
Ибо, если чувственное солнце заставляетъ дѣлать сіе 
покушающихся долго смотрѣть на него; тЬ въ состоя-
ніи ли кто устремлять взоръ на свѣтъ неприступный? 
Посему, хотя Богъ и Самъ есть свѣтъ истинный, но 
одѣвается свѣтомъ, какъ ризою, и живетъ во свѣтѣ 
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неприступномъ. Облакъ и мракъ окреетъ Его (Псал. 
96, 2); положи тму закровъ Свой (Псал. 17, 12). И сіе 
не противорѣчитъ одно другому; потому что непри-
ступный свѣтъ для тѣхъ, которые не могутъ взирать 
на него, есть тоже, что мракъ и тма. Не можетъ быть 
видимо, ни что во тмѣ, ни что въ ономъ свѣтѣ. И 
тѣмъ и другимъ означается невидимость Божія есте-
ства. 

Простираяй небо яко кожу. Симъ Пророкъ выра-
зилъ удобство созданія. Какъ человѣку не трудно 
растянуть кожу и сдѣлать кущу, такъ Богъ всячес-
кихъ единымъ словомъ распростеръ великіе круги 
небесъ. 

3). Локрываяй водами превыспренняя Своя. Сему 
училъ и блаженный Моѵсей. Ибо сказалъ: рече Богь: 
да будетъ твердь посредѣ воды, и да будетъ разлу-
чающи между водою, надъ твердгю, и водою, 
подъ твердгю (Быт. 1, 6. 7). 

Полагаяй облаки на восхожденіе Свое, ходяй на 
крияу вѣтреню. Симъ Пророкъ изобразилъ повсюду 
распростирающійся промыслъ. Ибо говоритъ, что Богъ 
властвуетъ надъ вѣтрами и облаками, Самъ распоря-
жается и правитъ ими, и благовременно даетъ доста-
вляемую ими пользу. Α вмѣстѣ съ симъ научаетъ 
Пророкъ, что Божіе естество повсюду присуще и 
надъ всѣми паритъ. Поелику вѣтры по природѣ своей 
быстродвижнѣе всѣхъ чувственныхъ вещей (въ одно 
мгновеніе ока пробѣгаютъ отъ запада къ востоку и 
отъ востока къ западу); то Пророкъ, не находя въ 
чувственныхъ вещахъ другаго болѣе точнаго изобра-
женія быстроты, сказалъ, что Богъ носится на крилу 
вѣтреню, давая тѣмъ разумѣть, что Онъ присущъ 
повсюду. Находимъ же, что и сынамъ Израилевымъ 
Богъ всяческихъ являлся въ облакѣ, и въ скиніи при-
сутствіе Свое обнаружиеалъ облакомъ; и когда Соло-
монъ обновлялъ домъ, облако покрыло домъ; и Вла-
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дыка Христосъ на горѣ тремъ Апостоламъ показалъ 
окрестъ Себя свѣтлое облако; и Его возносящагося 
свѣтлый облакъ подъятъ отъ очію ихъ (Дѣян. і, 9). 

4) . Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень 
огненный. Пророкъ показалъ, что Богъ--Создатель не 
только видимаго, но и не видимаго. Духами же и ог-
немъ наименовалъ однихъ и тѣхъ же, тѣмъ и дру-
гимъ показывая могущество и быстроту; потому что 
быстродвижно естество духа и сильна дѣйстоенность 
огня. Богъ всяческихъ, употребляя служителями Ан-
геловъ, достойнымъ благодѣтельствуетъ, и наказы-
ваетъ сопротивныхъ. Потому Пророкъ упомянулъ и 
объ огнѣ, означая симъ карающую силу. 

5) . Основаяй землю на тверди ея. Акила же и Сим-
ш х ъ перевели: на основаніи ея. 

Не преклонится въ вѣкъ вѣка. Ибо, утвердивъ землю 
на ней самой, Богъ далъ ей неподвижность, и такимъ 
образомъ будетъ она стоять, пока Ему сіе угодно. 
Такъ и въ другомъ мѣстѣ сказано: повѣшаяй землю 
ни на чемъ же (Іов. 26, 7). 

Бездна яко риза одѣяніе его Пророкъ сказалъ: 
его вмѣсто: ея. Ибо такъ перевели Акила и Ѳеодо-
тіонъ; бездною, какъ ризою, облекъ ее. Бездною же 
божественное Писаніе называетъ влажную сущность. 
Такъ блаженный Моѵсей и ο началѣ творенія сказалъ: 
земля бѣ невидима, и неустроена: и тма верху бездны 
(Быт. 1, 2). Итакъ, поелику земля отвсюду окружена 
водами, предѣлы ея—великія и непреплываемыя моря 
и еще другія многія моря средину ея разсѣкаютъ: то 
Пророкъ справедливо сказалъ, что бездна, какъриза, 
облегаетъ собою землю. 

На горахъ станутъ воды: (7). Отъ запрещенія Тво-
его побѣгнутъ, отъ гласа грома Твоего убоятпся: (8). 
Восходятъ горы, и нисходятъ поля въ мѣсто, еже 

1) У сѳмидесяти читается: аіін; въ славянскомъ переведѳао: ея. 
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основалъ еси имъ. Всѣмъ этимъ научаетъ Пророкъ, 
что промыслительность Божія бодрствуетъ надъ тва-
рію. Посему то море, волнами уподобляясь верши-
намъ горъ, не наводняетъ суши; но какъ мы прихо-
димъ въ ужасъ отъ грома, такъ и оно боится поло-
женнаго ему предѣла. Сказано: на горахъ станутъ 
воды, вмѣсто сего: стали, какъ гора; сказано также: 
восходятъ горы, то-есть: какъ горы. 

9) . Предѣль положилъ еси, его же пе прейдутъ, ниже 
обратятся покрыти землю. Море стыдится песка, и, 
пока не дошло до него, предается ярости, но, какъ 
уздою, удерживаемое Божіимъ предѣломъ, смиряется 
потомъ, и возвращается назадъ. 

10) . Посылаяй источники въ дебрехь, посредѣ горь 
пройдутъ воды. Потомъ Пророкъ показываетъ пользу 
сего. 

11) . Напаяютъ вся звѣри селныя, ждутъ онагривъ 
жажду свою, (12). На тыхъ птицы небесныя приви-
таютъ: отъ среды каменія дадятъ гласъ. И это ве-
личайшее доказательство Божія промысла—исполнять 
потребность не только людей, но и безсловесныхъ 
животныхъ. Посему, раздѣляя горы, проложилъ Онъ 
пути водамъ, чтобы имѣть въ изобиліи водные источ-
ники не только людямъ, но и всѣмъ родамъ живот-
ныхъ, живущихъ на сушѣ и летающихъ по воздуху. 
Слова: ждутъ онагри въ жажду свою, Симмахъ пере-
велъ такъ: утолитъ онагръ жажду свою. 

13) . Напаяяй горы отъ превыспреннигъ Своихь: отъ 
плода дѣлъ Твоихъ наштится земля. Богъ не только 
внизу уготовляетъ и источаетъ водное естество, но и 
свыше изъ облаковъ приноситъ орошеніе. Потомъ 
Пророкъ показываетъ происходящую отъ сего пользу. 

14) . Прозябаяй траву скотомъ, и злакъ на службу 
человгькомъ, извести хлѣбъ оть земли; потому что ро-
дится трава, и питаетъ скотовъ, сотворенныхъ для по-
требности людей. Дождями литаются плоды, прихо-
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дятъ въ зрѣлость, и предлагаются въ даръ людямъ. 
Сіе сказалъ Пророкъ и въ другомъ псалмѣ: человѣки 
и скоты спасеши Господи (Псал. 35, 7). Впрочемъ на 
потребность людямъ и скоты пользуются такимъ ο 
нихъ промышленіемъ. 

15) . И вино веселитъ сердце человѣка, умастити 
лицв елеемъ: и хлѣбъ сердце человѣка укрѣпитъ. Но 
яснѣе перевелъ Симмахъ: прозябая траву скотамъ и 
злакъ на службу человѣкамъ, чтобы изъ земли про-
израстала пища, вино веселило сердце человѣка, сіяло 
лице отъ елея, и хлѣбъ укрѣплялъ сердце человѣка. 
Богъ всяческихъ, говоритъ Пророкъ, непрестанно по-
даетъ землѣ дождь для того, чтобы прозябали всякаго 
рода плоды, чтобы хлѣбомъ укрѣплялось и питалось 
естество человѣческое, а вино увеселяло и доставляло 
большую пріятность жизни, елей же не только упо-
требляемъ былъ внутренно въ пищу, но и отвнѣ со-
общалъ тѣламъ свѣтлость. 

16) . Насытятся древа пожкая. Въ еврейскомъ под-
линникѣ и въ другихъ переводахъ сказано: древа Го-
сподни. Перечисливъ дерева плодоносныя, Пророкъ, 
по необходимости, упомянулъ и ο деревахъ безплод-
ныхъ; потому что и они удовлетворяютъ необходи-
мой потребности человѣковъ. Посему назвалъ ихъ 
древами Господними; такъ какъ растутъ сами собою, 
не насаждаются руками человѣческими, но прозябаютъ 
по Божію слову. Почему Пророкъ и присовокупилъ: 

Еедри ливанстіи ихже еси насадилъ. Ихъ насади-
телями были не какіе либо охранители священныхъ 
рощей, но Божіе слово содѣлало сѣннолиственными 
вершины горъ. Α упомянувъ ο Ливанѣ, какъ ο горѣ 
знаменитой, и ο кедрахъ на немъ, Пророкъ далъ симъ 
разумѣть и другія горы и дерева. 

17) . Тамо птицы возгнѣздятся, еродіево жилище 
предводительствуетъ ими. Акила перевелъ такъ: „тамъ 
птицы совьютъ себѣ гнѣзда, и ели еродію—домъ". Α 
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Симмахъ переводитъ: „гдѣ воробьи совьютъ себѣ 
гнѣзда, и финикъ коршуну—жилище". Ибо одни и 
тѣже дерева для инаго употребленія служатъ людямъ, 
а для инаго—птицамъ; годны людямъ для построенія 
изъ нихъ домовъ, и на себѣ самихъ помѣщаютъ жи-
лища птицъ. 

18) . Горы высокія еленемъ, камень прибѣжище зая-
цемъ. Твой промыслъ, говоритъ Пророкъ, не прези-
раетъ и малыхъ животныхъ; но оленямъ далъ Ты въ 
убѣжище вершины горъ, а самомалѣйшимъ живот-
нымъ—разсѣлины камней. 

19) . Сотворилъ есть луну во времена. Пророкъ пе-
речисливъ все земное, указавъ на созданіе невиди-
мыхъ естествъ, представивъ сотвореніе небесъ, дѣ-
лаетъ упоминаніе и ο свѣтилахъ небесныхъ, которыя 
приведены в ъ бытіе въ четвертый день, и говоритъ ( 

что луна создана для наученія, какъ познавать время; 
потому что видоизмѣненія ея служатъ къ измѣренію 
времени: она опредѣляетъ продолженіе мѣсяца, воз-
растая и убывая именно въ число дней составляю-
щихъ мѣсяцъ. 

Солнце позна западъ свой. Не потому что оно оду-
шевлено, или одарено разумомъ, но потому что со-
вершаетъ теченіе по Божіему опредѣленію, и появ-
ляясь, производитъ день, а скрываясь—ночь, и всегда 
имѣетъ тоже теченіе, и сохраняетъ туже мѣру. 

20) . Положилъ есть тму, и бысть нощь. И потреб-
ность ночи необходима; она наступаетъ по удаленіи 
свѣта, и доставляетъ упокоеніе людямъ. 

Въ нейже пройдутъ вси звѣріе дубравнін: (21). Скимни 
рыкающіи eocxumumu, и взыскати отъ Вога пигцу себѣ. 
Ночь людямъ приноситъ отдохновеніе, а звѣрямъ 
даетъ свободу наполнять гладное чрево. Сказанное: 
взыскати отъ Бога пигцу себгъ, означаетъ, что и имъ 
потребное доставляетъ Божественный промыслъ. Ибо 
разумнымъ тварямъ прилично испросить у Ejora, а не-
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разумнымъ взыскать; впрочемъ и имъ необходимую 
пишу даетъ Богь. 

22). Возсія солнце, и собрашася, и въ ложахъ сво-
ихъ лягутъ: (23). Изыдетъ человшъ па дѣло cetoe и 
на дѣланге свое до вечера. По восхожденіи солнца, 
звѣри удаляются въ свои убѣжища, а люди, сложивъ 
въ себя утомленіе предыдущаго дня, снова съ усер-
діемъ проводятъ день въ дѣлахъ. 

24) . Яко возвеличишася дѣла Теоя Господи: вся пре-
мудростію сотворилъ еси. Пророкъ, разсмысливъ по 
порядку ο всемъ сказаннномъ, и дознавъ великую 
Божію попечительность, среди повѣствованія ο семъ 
вознесъ пѣснопѣніе, сказавъ, что всѣ твари Божіи 
чудны, достойны крайняго удивленія и исполнены 
премудрости. Ибо нашелъ, что весьма преполезна и 
яочь, порицаемая нѣкоторыми злочестивцами, что и 
безплодныя дерева доставляютъ своего рода пользу, 
что и породы звѣрей на многое пригодны людямъ. 

Исполнися земля достоянія Твоего. Другіе перевод-
чики сказали: твари Твоея 1 ), то-есть, наполыилъ Ты 
землю благами всякаго рода. Отъ земли же Пророкъ 
переходитъ и къ смежному съ нею морю и говоритъ: 

25) . Сіе море великое и просшраиное: тамо гади ихъ 
же нѣсть числа, животная малая сг великйми. До-
казательствомъ Божіей попечительности служитъ и 
сіе, что малыя животныя живутъ вмѣстѣ съ великими, 
и не истребляются ими совершенно. 

26) . Тамо корабли преплаваютъ. И отъ сего самая 
великая польза для людей. Посредствомъ корабле-
строительнаго искусства и мореходнаго знанія другъ 
у друга заимствуемъ нужное для себя, плоды, родя-
щіеся у насъ, сообшаемъ другимъ, и что произво-
дится у нихъ, получаемъ отъ нихъ сами. 

h Такъ читается и въ славяаскомъ переводѣ, согласно съ пѳрвводомъ 
сѳдмидесяти. 
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Змій сей шже создалъ еси ругатися ему. Именемъ 
змія Пророкъ означилъ великихъ китовъ, которые 
водятся въ большихъ моряхъ. Сказано: ругатися ему, 
то-есть самому морю, потому что у Еврея и у Сирія-
нина имя: море мужескаго рода. Такъ оно велико, 
говоритъ Пророкъ, что содержитъ въ себѣ тысячи 
родовъ рыбъ, и что самые великіе киты свободно въ 
немъ плаваютъ. Если же инымъ кажется, что слово: 
змій употреблено иносказательно, потому что и у 
Исаіи идетъ мечь великій святый и крѣпкій па дра-
конта, змія лукаваго, сущаго въ мори (Иса. 27, 1);то 
не будемъ и мы отвергать таковаго смысла, потому 
что и у Іова находимъ животное сіе предаваемымъ 
поруганію божественными Ангелами, и Господь далъ 
ученикамъ Своимъ власть наступати на змію и на 
скорпгю, и на всю сѵиіу вражію (Лук. 10, 19). 

27) . Вся къ Тебѣ чаютъ, дати пищу имъ во благо 
время. Отъ Тебя говоритъ Пророкъ, во всякое время 
пріемлютъ потребное; ибо безсловесныя, хотя сами 
ищутъ себѣ пищу, и не знаютъ Подателя, однако же 
іюлучаютъ ее отъ Творца. 

28) . Давшу Тебѣ имъ, соберутъ. Поелику Ты до-
ставляешь сіе обиліе, то каждая изъ тварей пользуется 
тѣмъ, что для нея полезно. 

Отверзшу Тебѣ руку, всяческая исполнятся благости. 
Симъ выразилъ Пророкъ удобство подаянія благъ. 
Какъ не трудно разжать пригнутые пальцы, такъ и 
Богу удобно даровать обиліе всякихъ благъ. 

29) . Отвращшу же Тебѣ лице, возмятпутпся. Но 
какъ наслаждающимся благами доставляешь всякое 
веселіе, съ благоволеніемъ даруя имъ блага; такъ, 
если отвращаешься, все исполняется смятенія и 
страха. 

Отъимши духъ ихъ, и изчезнутъ, и въ персть свою 
возвратятся. Ибо по Твоему изволенію совершается 
разлученіе души и тѣла, послѣ котораго тѣло пре-
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дается тлѣнію, и разрѣшается въ первобытную персть. 
Духомъ же Пророкъ назвалъ здѣсь душу. 

30) . Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обно-
виши лицв землаі. Здѣсь Пророкъ ясно предвозвѣ-
стилъ намъ воскресеніе и оживотвореніе Всесвятымъ 
Духомъ. Такъ великій Илія трижды дунулъ на отрока 
вдовы, возвращая жизнь обитавшею въ немъ духов-
ною благодатію. Такъ и Елисей оживотворилъ сына 
Соманитянъіни, употребивъ духовное дуновеніе и воз-
вративъ жизнь животворящимъ Духомъ. Такъ Προ· 
рокъ, показавъ Божественную силу и ея дѣйствен-
ность, обращаетъ уста свои къ пѣснопѣнію. 

31) . Буди слава Господня во ткч, то-есть, справед-
ливость требуетъ всегда и всѣмъ пѣснословить Гос-
пода. 

Возвеселится Господь ο дгьлѣхъ Свогсхъ. Симъ пред-
рекъ Пророкъ будущее Боговѣдѣніе людей. Ибо когда 
люди освободятся отъ прежней прелести и пріимутъ 
познаніе ο Богѣ, Богъ возвеселится не ο томъ, что 
покланяются Ему, но ο томъ, что увидитъ спасен-
ныхъ. 

32) . Призираяй на зелілю, и творяй ю трястися: 
пргікасаяйся горамгь, и дымятся. Кстати присовоку-
пилъ сіе Пророкъ, научая, что естество Божіе ни въ 
чемъ не имѣетъ нужды. Угодно Богу поклоненіе, не 
потому что имѣетъ въ немъ нужду; но потому что 
хощетъ спасти, указуетъ истину; и хотя можетъ на-
казать, не налагаетъ наказанія, между тѣмъ какъ одно 
Его явленіе приводитъ въ колебаніе землю, и горы 
исполняетъ огня и дыма. Сіе совершилъ Онъ и на 
горѣ Синаѣ,—потому что, когда нисходилъ на нее, 
всю гору показалъ дымящеюся. 

33) . Воспою Господеви въ животѣ моемъ, пою Богу 
моему дондеже есмь. Кстати и сіе нрисовокупилъ Про-
рокъ: яко мьсть въ смерти поминаяй Тебѣ, во адѣ 
же кто испоеіъстся Тебѣ (Псал. 6, 6)? Такъ заклю-
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чена стала дверь брачнаго чертога юродивымъ дѣ-
вамъ, которыя время срѣтенія со свѣтильниками упо-
требили на покуііку елея. 

34) . Да усладится Ему бесѣда моя. Ο томъ мо-
люсь, говоритъ Пророкъ, чтобы сіе пѣснословіе мое 
было самое пріятное и угодное Ему. 

Ааъ же возвеселюся ο Господѣ. Если исполнится это: 
то плодомъ сего будетъ для меня радость. 

35) . Да іісчезнутъ грѣшницы отъ земли, и беззако-
нщы, якоже не быти имъ. Сколько возможно чело-
вѣческой природѣ, изобразивъ Божественную лѣпоту 
и несказанное богатство, Пророкъ желаетъ, чтобы 
всѣ люди причастились того же вѣдѣнія, и проситъ, 
чтобы исчезло все сообщество грѣшныхъ, впрочемъ 
не ο погибели ихъ молится, но испрашиваетъ того, 
чтобы они перемѣнились, умоляетъ ο томъ, чтобы 
полчище ихъ разсѣялось, чтобы они были обращены 
и познали Божественное. Если же угодно кому ре-
ченія сіи понимать иначе, а именно, что Пророкъ жи-
вущихъ въ злочестіи подвергаетъ проклятіямъ; то и 
в ъ семъ случаѣ найдетъ, что пророчество согласно 
съ апостольскимъ ученіемъ. Ибо блаженный Павелъ, 
пиша къ Коринѳянамъ, сдѣлалъ такое заключеніе по-
сланія: агце кто не любитъ Господа Іисуса Христа. 
Оа будетъ проклятъ (1 Кор. 16, 22); потому что сіе 
свойственно любящимъ пламенно. 

Благослови дугие моя Господа. Поэтому нехотящіе 
пѣснословить Подателя столькихъ благъ потерпятъ, 
что было сказано; а ты, душа моя, непрестанно пѣсно-
словь Создателя и Спасителя твоего. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 104-го. 

Аллилуіа. И сей псаломъ повелѣваетъ пѣсносло-
вить Бога всяческихъ; даетъ же сіе видѣть и надпи-
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саніе. Ибо слово: аллилуіа толкуется: хвалите Гос-
иода. Псаломъ напоминаетъ также ο тѣхъ обѣтова-
ніяхъ, какія даны Богомъ Патріархамъ, и ο тѣхъ бла-
гахъ, какія чрезъ нихъ даровалъ Богъ потомкамъ ихъ; 
потому что памятованія тѣхъ и другихъ достаточно 
къ тому, чтобы пользовавшихся такими благодѣяніями 
побудить и поощрить къ соревнованію въ добродѣ-
тели предкамъ. Α вмѣстѣ съ симъ внушаетъ народу 
новому, что не несираведливо лишилъ Богь Своей 
попечителъности древній неблагодарный народъ. По-
елику Іудеи именовались народомъ Божіимъ, и оче-
видно пользовались Божіимъ ο нихъ промышленіемъ, 
въ послѣдствіи же лишились онаго; то Пророкъ въ 
предлежащихъ псалмахъ научаетъ всѣхъ людей, какъ 
часто и сколько благодѣтельствовалъ Богъ Іуде-
ямъ, и въ какой мѣрѣ > содѣлались они неблагодар-
ными за благодѣянія,—чтобы всѣ дознали вмѣстѣ и 
справедливость приговора, произнесеннаго на Іудеевъ, 
и, видя воздаяніе за неблагодарность, не ходили од-
нимъ съ ними путемъ, но шли стезею правою. 

1) . Исповѣдайтеся Господеви, и призывайте имя Его. 
Вмѣсто призывайте, Симмахъ перевелъ: „проповѣ-
дуйте". Пророческое же слово повелѣваетъ прино-
сить Богу благодарственное пѣснопѣніе, и исповѣ-
дывать Божественныя благодѣянія. 

Возвѣстите во языцѣхъ дѣла Его. Изъ сего ясно 
видно, что Пророкъ имѣетъ въ намѣреніи доставить 
пользу не только Іудеямъ, но и всѣмъ народамъ. 

2) . Воспойте Ему и пойте Ему: повѣдите вся чу-
деса Его. Воздайте Ему пѣснословіемъ и сладкопѣ-
ніемъ, и научите незнающихъ, какія чудеса совер-
шены Имъ. 

3) . Хвалитеся ο имени святомъ Его. Вмѣсто хеали-
теся—Акила перевелъ: „величайтесь". Пророческое 
слово учитъ здѣсь, уважать не богатство, не силу, не 
могущество, но вѣдѣніе Бога и Божіе промышленіе. 
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Сіе заповѣдалъ и Божественный Апостолъ; ибо гово-
ритъ: хваляйся же, ο Господѣ да хвалится (2 Кор. 
10, 17). Тоже подробнѣе выразила и премудрая Анна: 
да не хвалится премудрый премудростію своею, и да 
не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится 
богатый богатствомъ своимъ: но ο семъ да хвалится 
хваляйся, еже разумѣти и знати Господа, и творити 
судъ и правду на земли (1 Цар. 2, 10). 

Да возвеселится сердце ищущихъ Господа; потому 
что плодъ упованія на Бога есть веселіе. 

4) . Взыщите Господа, и утвердитеся. И научая, 
какъ должно сіе дѣлать, Пророкъ присовокупилъ: 

Взыщите лица Его выну. Не разъ, и не два, но въ 
продолженіе всей жизни надлежитъ искать помощи 
свыше, и пожинать отъ сего пользу; потому что ищу-
щіе сего будутъ неодолимы и непобѣдимы. Сіе обѣ-
товалъ и Господь, изрекая законъ: просите, и дастся 
вамъ: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется 
вамъ. Всякъ бо просяй пріемлетъ, и ищай обрѣтаетъ, 
и толкущему отверзется (Матѳ. 7, 7. 8). 

5) . Помяните чудеса Его, яже сотвори, чудеса Его, 
и судбы устъ Его. Не предавайте забвенію неизре-
ченныхъ чудотвореній, какія совершилъ Владыка по 
правдивому Своему опредѣленію. Ибо судьбами на-
звалъ здѣсь Пророкъ чудеса, совершенныя Богомъ 
по правдѣ Его. Поелику же ведетъ рѣчь ο томъ, что 
совершено въ Египтѣ, то предварительно показываетъ 
правдивость египетскихъ казней. 

6) . Сѣмя Авраамле раби Его, сынове Іаковли избран-
ніи Его. Тѣмъ и другимъ именемъ Пророкъ назы-
ваетъ однихъ и тѣхъ же, именно потомковъ, поиме-
нованныхъ сынами. Избранными же нарекъ, какъ на-
званныхъ людьми Божіими преимущественно предъ 
всѣми народами. Сіе далъ онъ видѣть и въ послѣдую-
щихъ словахъ. 

7) . Іой Гоеподь Вогъ наиіъ: по всей земли судбы 
У2 
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Его. Ибо Самъ, какъ Богъ и Господь всѣхъ, влады-
чествующій надъ цѣлою вселенной, нарекъ ихъ соб-
ственнымъ Своимъ народомъ. 

8) . Помяну въ вѣкъ завгтѵь Свой, слово, еже запо-
віъда въ тысящы родовъ. Симъ показываетъ Пророкъ 
твердость и непреложность обѣтованій, данныхъ Ав-
рааму. Ибо это не преувеличеніе, какъ думали нѣко-
торые, но истинное и Божественное слово. Обѣто-
валъ же Богъ всяческихъ Аврааму, что ο Сѣмени его 
благословятся всѣ народы, а Сѣмя его есть Владыка 
Христосъ по плоти, имѣющій вѣчную державу и не-
гиблющее царство. Сіе означаетъ и упоминаніе оты-
сящахъ родовъ; потому что выражается словомъ симъ 
не число лѣтъ опредѣленное, но даетъ оно разумѣть 
множество родовъ, непрерывно и вѣчно продол-
жаюшихся. 

9) . Еже завщца Аврааму, и клятву Свою Исааку: 
(10) Μ постави ю Іакову въ повелѣніе, и Лзраилю въ 
завѣтъ вѣченъ. Ο сихъ клятвахъ упомянулъ и боже-
ственный Моѵсей; ибо говоритъ: сказалъ Богъ Ав-
рааму: Мною Самѣмъ кляхся, благословя благословлю, 
и умножая умножу сѣмя твое, яко звгьзды небесныя 
множествомъ, и благословятся ο Сѣмени твоемгь вся 
племена земная (Быт. 22, 16—18. 12, 3). Богъ напо-
минаетъ и Исааку ο сей клятвѣ, подтверждаетъ за-
вѣтъ и Іакову, и исполняетъ сей завѣтъ, какъ чрезъ 
Моѵсея потомковъ ихъ освободивъ отъ египетскаго 
рабства,—а чрезъ Іисуса Навина давъ имъ обѣтован-
ную землю, такъ окончательно довершивъ обѣтованіе 
чрезъ Владыку Христа. 

11) Глаголя: тебѣ дамъ землю ханааню, уже до-
стоянгя вашего. Ужемъ Пророкъ назвалъ обладаніе 
землею; потому что владѣльцамъ свойственно подвер-
гать землю измѣренію. 

12) . Внегда быти имъ малымъ числомъ, малѣй-
шимъ и пришельщжь въ ней. Сіе же, говоритъ Προ-
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рокъ, обѣтовалъ Богъ отцамъ, которыхъ, какъ мало 
численныхъ, весьма легко было изчислить. Α симъ 
даетъ видѣть могущество Изрекающаго обѣтованіе: 
потому что столь малочисленнымъ могъ дать облада-
иіе столь обширною землею. 

13) . Л преидоша отъ языка въ языкъ, и отъ цар-
<твія въ люди ини. Ибо Патріархи жили переселенцами, 
не утверждаясь на одномъ мѣстѣ, то туда, то сюда 
леренося свои кущи. 

14) . Не остави человѣка обидѣти ихъ. Далъ имъ 
превосходство надъ тѣми, которые покушались оби-
жать ихъ. 

И обличи ο нихъ цари. 15). Не прикасайтеся по-
мазаннымъ Моимъ, и во пророцѣхъ Моихъ не лукав-
нуйте. Такъ Фараона подвергъ великимъ и страшнымъ 
испытаніямъ за Сару, жену Авраамову. Такъ устрашилъ 
ночью Авимелеха, изрекши: се ты умираеши Сарры 
ради жены Авраамовой, юже поялъ еси: сія же есть 
сожительствующая мужу (Быт. 20, 3). Такъ Исаака 
содѣлалъ досточтимымъ для населявшихъ тогда Пале-
стину. Такъ угрожалъ замышлявшему убійство Лавану; 
ибо сказалъ: блюди себе, да не когда возглаголеши зла 
ко отроку Моему Іакову (Быт. 31, 24). Нарекъ же 
Пророкъ ломазанными не какъ помазанныхъ елеемъ, 
но какъ содѣлавшихся избранными. Α Пророкомъ и 
Самъ Богъ наименовалъ Авраама; ибо сказалъ: от-
даждь жену мужу, яко Пророкъ есть, и помолится 
ο тебѣ, и спасешься (Быт. 20. 7). 

16). И призва гладъ на землю. Грѣхъ влечетъ за 
собою наказаніе; наказаніе обличаетъ звѣрскую жизнь, 
обличеніе же производитъ перемѣну въ жизни. П о 
сему Богъ наслалъ голодъ по лричинѣ беззаконной 
жизни людей того времени; впрочемъ и при этомъ 
прилагалъ попеченіе ο рабахъ Своихъ. 

Всяко утвержденіе хлѣбное сотры, то-есть, содѣ-
лалъ рѣдкимъ, что можетъ питать, не только пшени-

12* 
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цу, но и ячмень, и овощи, и вее прочее, чѣмъ под-
держиваютъ жизнь люди. 

17) . Посла предъ ними человѣка, въ раба проданъ 
бысть Іосифъ. Въ одно и тоже время далъ видѣть το и 
другое, и злобу братьевъ, и Свою премудрость: по~ 
тому что лукавство ихъ употребилъ въ пользу. Не 
Самъ понудилъ ихъ продать брата, но попустилъ 
обнаружиться ихъ злонравію. Самъ же, употребивъ 
сіе въ пользу, раба содѣлалъ царемъ, и роду предъ-
устроилъ входъ во Египетъ. Ибо тѣмъ, которые ямѣли 
именоваться народомъ Божіимъ, должно было содѣ-
латься извѣстными и славными по чудесамъ, ради 
ихъ совершеннымъ; потому что оказанное ο нихъ по-
печеніе возвѣщало ο Богѣ ихъ, и свѣтомъ Боговѣ* 
дѣнія озаряло слышащихъ. 

18) . Смириша во оковахъ нозѣ его, желѣэо пройде 
душа его. Ибо, по оклеветаніи въ прелюбодѣйствѣ г 

Іосифъ заключенъ въ темницу, и немедленно, какъ 
вѣроятно, наложили на него желѣзныя оковъі. Сим-
махъ же перевелъ сіе такъ: „до желѣза доходила душа» 
его," то-есть, подвергался опасности быть убитымъ. 

19) . Дондеже пріиде слово его, слово Господне разжже 
его. Претерпѣлъ же все сіе Іосифъ, испытуемый подобно 
золоту, не для того, чтобы Богу всяческихъ, все зна-
ющему прежде, нежели совершится это, дознать чис-
тоту Іосифовой добродѣтели, но для того, чтобы дру-
гимъ людямъ показать его любомудріе, и представить 
въ немъ образецъ истины. 

20) . Посла щрь и разрѣши его: кнлзь людей. и 
отпусти его. 21). Постави его господина дому своемуТ 

и князя всему стяжангю своему. И показывая пользу 
сего домостроительства, Пророкъ присовокупилъ: 

22). Наказати князи его яко себе, и старцы вга 
умудрити. Ибо^ чрезъ истолкованіе сновъ содѣлав-
шись извѣстнымъ царю, и достигнувъ власти, Іосифъ 
и другихъ руководилъ къ Боговѣдѣнію, не словами. 
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только, но и дѣлами привлекая къ тому же. благо-
честію. 

23) . И ениде Израиль во Египеть, и Іаковъ пришель-
ствова еъ землю Хамову. Сіе, говоритъ Пророкъ, послу-
жило поводомъ патріарху переселиться въ Египетъ 
Α землею Хамовою именуетъ онъ Египетъ; потому что 
Месремъ былъ второй сынъ Хамовъ. Сказано: 
Хамъ родилъ Хуса первенца, и Месрема брата его. 
Но Хусомъ божественное Писаніе называетъ Еѳіопію, 
a Месремомъ—Египетъ. Іаковомъ же и Израилемъ 
Пророкъ именуетъ одного и тогоже; ибо первое имя 
лріялъ онъ отъ родителей, а послѣднее далъ ему Богъ, 
выражая въ семъ наименованіи бывшее Іакову Бого-
явленіе. 

24) . И возрасти люди Своя зѣло, и укрѣпи я паче 
«раговъ ихъ. Сіе показываетъ и исторія въ книгѣ 
Исхода; ибо сказано: сколько дѣлали имъ зла, то-
•AUKQ множайшіи бываху, и умножи ихъ земля 
<Исх. 1, 7. 12). 

25) . Преврати сердце ихъ возненавидѣти люди Его. 
Не Самъ премѣнилъ волю Египтянъ, но далъ мѣсто 
ихъ свободѣ, не воспрепятствовалъ злоумышленіямъ, 
а тѣхъ, противъ которыхъ злоумышляли, превознесъ 
предъ злоумышляющими. 

Лесть сотворити въ рабѣхъ Его. Египтяне, то пове-
лѣвали повивальнымъ бабкамъ умерщвлять еврейскихъ 
младенцевъ мужескаго пола, то приказывали бросать 
ихъ въ рѣку. Впрочемъ и при этомъ родъ еврейскій 
язбѣжалъ ухищреній противъ ихъ жизни. 

26) . Посла Могсея раба Своего, Аарона, егоже избра 
Себѣ. 27). Положи въ нихъ словеса знаменій Своихъ, 
и чудесъ Своихъ въ земли Хамовѣ. Назначая Моѵсея 
и Аарона быть служителями и содѣйственниками въ 
освобожденіи единоплеменниковъ, Богъ далъ имъ 
силу чудотворенія. 

28). Посла тму и помрачи, яко преогорчиша словеса 
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Его. Сіи блаженные служители Божіи не воспротйви-
лись Божественнымъ повелѣніямъ, но сдѣлали, что 
было велѣно, и навели на Египтянъ еамую продол-
жительную трехдневную ночь, или, лучше сказать, 
тму, которая была мрачнѣе ночи, потому что ночь, 
даже и безлунная, умѣряется сіяніемъ звѣздъ; а оную 
тму божественное Писаніе называетъ осязаемою 
(Исх. 10, 21). 

29) . Преложи воды ихъ вь кровь, и изліори рыбы 
ихъ. Ибо измѣнилъ не цвѣтъ только водъ, но и ка-
чество ихъ вкуса, чтобы истребились всѣ роды рыбъ* 

30) . Воскипѣ земля ыхь жабами въ сокровищнщахъ 
царей ихъ. Поелику Египтяне еврейскихъ младен-
цевъ бросали въ рѣку; то воду рѣчную превратилъ 
Богъ въ кровь, обличая тѣмъ совершившееся убійство; 
потомъ содѣлалъ, что изъ водъ во множествѣ изни-
кли жабы, которыя ползали подобно умерщвленнымъ 
младенцамъ, входили въ домы, и проникали даже въ 
царкіе чертоги. 

31) . Рече, и пргидоша песги мухи, и скнипы во еся 
предѣлы ихъ. За словомъ слѣдовало и дѣло; едва Богь 
повелѣлъ, а Моѵсей изрекъ, и немедленно песги мухи, 
и скнипы наполнили землю, не преступая предѣловъ 
египетскихъ и не причиняя вреда другимъ, но нака-
зывая однихъ Богопротивныхъ. Сіе означаютъ слова 
во вся предѣлы ихъ,—то есть, внѣ предѣловъ египет-
скихъ не видно было ничего подобнаго. 

32) . Положи дожди ихъ грады, огнь попаляющъ еь 
земли ихъ: 33). И порази еинограды ихъ и смокви 
ихъ, и сотры всякое древо предѣлъ ихъ. Облака 
чреваты были не тѣмъ, чѣмъ обычно для нихъ, и 
вмѣсто дождей пораждали градъ а съ градомъ нес-
лись молніи и огненные шары, и противоположныя 
между собою естества, вода и огонь, не вредили одно 
другому; ни огонь не растоплялъ отвердѣвшей воды въ 
градѣ, ни вода не угашала огня; но, прекративъ. 
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естественную борьбу> въ согласіи наказывали Египтянъ, 
и обличали ихъ звѣрство; потому что, хотя сами 
были люди, но не уважили естества, и единоестест-
венныхъ съ ними принуждали къ горькой работѣ. 
Почему и винограды и смоквы ихъ и другіе роды 
растенія были у нихъ истреблены. 

34). Рече, и пріидоша прузи и гусенщы, имъ же 
не бѣ чшла: 35). Иснѣдоша всяку траву въ земли ихъ. 
Градомъ и огнемъ истребилъ Богъ дерева, а пругами 
и гусеницами—болота, луга, и жатвы; потому что 
погубилъ у Египтянъ не только плоды, но и всякую 
траву. 

36) . И порази всякаго первенца въ земли ихь, нача* 
токъ всякаго труда ихъ. Это была послѣдняя казнь, 
наложенная на Египтянъ, послѣ которой Богъ пону-
дилъ Іудеевъ выходить изъ Египта. Всякій домъ на-
полнился слезами и рыданіями, когда всѣ первенцы 
пріяли внезапную смерть; потому что Богъ наказалъ 
въ томъ, что было для Египтянъ всего любезнѣе, 
поражая самыми язвйтельными стрѣлами оказавшихся 
нечувствительными къ прежнимъ казнямъ. 

37) . II изведе я съ сребромъ и златомъ. Поелику 
Египтяне не позволяли Евреямъ брать и своей соб-
ственности; то сверхъ собственности взяли они и 
богатство Египтянъ, какъ бы въ нѣкую плату за 
тяжкое рабство, уносили съ собой золото и серебро. 
И Богъ не вопреки справедливости повелѣлъ быть 
сему, но для вразумленія обижавшихъ и въ утѣше-
ніе обиженнымъ. 

И не бѣ въ колѣнахъ ихъ доляй; потому что не 
иснытывали казней, налагаемыхъ на Египтянъ. 

38) . Возвеселися Египетъ во исхожденіи ияъ: яко 
нападе страхъ ихъ на ня. Но Египтяне до того уст-
рашены были всякаго рода наказаніями, что осво-
божденіе Евреевъ почли благодѣяніемъ для себя 
самихъ. 
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39) . Распростре облакъ вь покровъ имъ, и огнь, еже 
просвѣтити имъ нощію. Ибо тоже облако днемъ слу-
жило для нихъ сѣнію, и не допускало до нихъ паля-
щихъ лучей солнечныхъ, а ночью, дѣлаясь огневид-
нымъ, доставляло имъ освѣщеніе. 

40) . Просиша и пріидоша крастели, и хлѣба небес-
наго насыти я. Поелику Евреи вожделѣли и мясъ; 
то Богъ послалъ имъ птицъ, которыя сами отдавались 
въ добычу, и имѣвшимъ нужду въ хлѣбахъ подалъ 
ихъ свыше, даруя изъ облаковъ, не дождь, но сію 
пищу. 

41) . Разверзе камень, и потекоша воды, потекоша 
вь безводныхъ рѣш. Утолилъ же и жажду ихъ необы-
чайными порожденіями камня; потому что въ землѣ 
безводной, лишенной влаги, повелѣлъ течь рѣкамъ. 
Рѣками же Пророкъ называетъ изведенные изъ камня 
потоки водъ. 

42) . Яко помяну слово святое Свое, еже ко Аврааму 
рабу Своему: 43). И изведе люди Своя въ радости, и 
избранныя Своя въ веселіи. Все же сіе даровалъ Богъ 
Евреямъ, исполняя обѣтованія, изреченныя Имъ Ав-
рааму. 

44). И даде имъ страны языкъ, и труды людей 
наслѣдоваша. Ибо не только освободилъ ихъ отъ еги-
петскаго рабства, но и даровалъ имъ землю Ханане-
евъ, содѣлалъ ихъ обладателями пріобрѣтеннаго чу-
жими трудами, и Хананеевъ наказавъ справедливо, и 
самымъ дѣломъ исполнивъ собственныя Свои обѣто-
ванія. Α что не вопреки справедливости изгналъ преж-
нихъ обйтателей Палестины, показываетъ и въ дан-
номъ Іудеямъ законоположеніи, повелѣвъ имъ избѣ-
гать подражанія въ жизни Хананеямъ. Изрекая же 
обѣтованія Аврааму, научаетъ, почему не вдругъ даетъ 
ему быть въ обладаніе оную землю, но попускаетъ 
ему быть долгое время пресельникомъ. Ибо говоритъ: 
не бо исполнишася гргъси Аммореовь до нынѣ (Быт. 
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15, 16), то-есть, еще не отважились они на дѣла до-
стойныя конечной пагубы, и не справедливо, какъ 
наложить на нихъ наказаніе, такъ произнести опре-
дѣленіе ο наказаніи по предувѣдѣнію большого грѣха, 
но должно ожидать окончанія дѣлъ; потому что соб-
людаю мѣру, рпредѣляю все вѣсомъ, и ничто не бы-
ваетъ у Меня безъ вѣса; почему и ожидаю истеченія 
четырехъ сотъ лѣтъ. Такъ Богъ однихъ изгналъ, а 
другимъ исполнилъ Свои обѣтованія. 

45). Яко да сохранятъ оправдангя Его, и закона Его 
взыщутъ. Далъ же имъ, говоритъ Пророкъ, землю, 
какую обѣтовалъ, сперва давъ имъ законъ, и повелѣвъ 
сообразно съ онымъ вести жизнь. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 105-го. 

Аллилуія: Въ сто четвертомъ псалмѣ пророческое 
слово описывало Божіи благодѣянія; а въ семъ псалмѣ 
и благодѣянія напоминаетъ, и облагодѣтельствованныхъ 
обвиняетъ въ неблагодарности, и показываетъ различ-
ныя наказанія на нихъ наложенныя. Излагается же 
псаломъ какъ бы отъ лица благочестивыхъ, которые 
оплакиваютъ общія бѣдствія, и умоляютъ ο пощадѣ. 

1) . Лсповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ вѣкъ 
милость Его. И за прежнія благодѣянія пѣснословьте 
Владыку, и ожидайте исполненія благихъ надеждъ; 
потому что Владыка благъ и человѣколюбивъ, и не 
престаетъ водиться всегда милостію. Потомъ Пророкъ 
показываетъ, сколько повѣствованіе ο чудесахъ Бо-
жіихъ превышаетъ естество человѣческое. 

2) . Ето возгмгголетъ силы Господни? Слышаны сот-
воритъ вся хвалы Его? Никакое слово недостаточно 
къ пѣснопѣнію Бога всяческихъ. 

3) . Блажени хранящіи судъ, и творящіи правду во 
всякое время. За сознаніемъ грѣха слѣдуетъ ублаже-
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ніе добродѣтели; потому что, кто несетъ наказанія за 
грѣхъ, тотъ ублажаетъ освободившихся отъ онаго и 
украшающихъ жизнь свою правдою,—ублажаетъ же 
не того, кто однажды поступилъ правдиво, но кто 
всегда и непрестанно слѣдуетъ по слѣдамъ правды. 

4) . Помяни насъ Господи во блтоволщіи людей Тво-
ихъ, посѣтпи насъ спасеніемъ Твоимъ. Здѣсь Пророкъ 
подразумѣваетъ народъ новый и церковь изъ языч-
никовъ, которую Господь сподобилъ спасенія, и об-
щеніе съ которою восхищать себѣ поучаются и Іудеи. 
Согласно же съ симъ разумѣніемъ и присовокупляе-
мое. 

5) . Видѣти во благости избранныя Твоя, возвесели-
тися въ веселіи языка Твоего, хвалитися съ достояні-
емъ Твоимъ. То есть, умоляемъ ο томъ, чтобы и намъ 
быть причастниками въ веселіи новаго народа Тво-
его, и имѣть общеніе въ оказываемой ему благости. 

6) . Согрѣшихомъ со отцы нашими, беззаконновахомъ, 
неправдоваяомъ; то есть, какъ бы въ нѣкоторое на-
слѣдство пріяли мы отъ отцевъ нарушеніе законовъ 
Твоихъ; отцами же называетъ Пророкъ не святыхъ 
патріарховъ, но бывшихъ послѣ нихъ. Сіе далъ онъ 
видѣть въ слѣдующихъ за симъ словахъ. 

7) . Отцы наши во Египтѣ не разумѣша чудесъ Тво-
ихъ, не помянуша множества милости Твоея. Ибо 
послѣ столькихъ чудесъ, совершенныхъ ради нихъ въ 
Египтѣ, не восхотѣли уразумѣть силу Твою. 

И преогорчиша восходяще въ Чермное море. Ибо 
увидѣвъ, что преслѣдуютъ Египтяне, а море препят-
ствуетъ спасаться бѣгствомъ, не восхотѣли ожидать 
Твоей помощи, но возопили на великаго Моѵсея, го-
воря: за еже не быти гробомъ во Египтѣ, извелъ еси 
насъ умертвити въ пустынѣ сей (Исх. 14, 11). Впро-
чемъ, хотя оказались они неблагодарными, Ты спо-
добилъ ихъ спасенія. Ибо Пророкъ присовокупилъ 
слѣдующее. 
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8). Л епасе ихъ имене Своего ради, сказати силу 
Свою: 9). И запрети Чермному морю, и изсяче, и 
преведе я вгь безднѣ яко вь пустыни. 10). И спасе я 
изъ руки ненавидяшаго, и избави я адзъ руки врага. 
Ибо> словомъ дно морское обнаживъ оть водъ, вели-
кую эту бездну содѣлалъ для нихъ удобопроходимою 
конямъ пустынею. Въ пустыняхъ много удобства 
шествующимъ отъ того, что нѣтъ растеній и препят-
ствующихъ шествію преградъ; посему удобство пере-
хода чрезъ море Пророкъ выразилъ сравненіемъ его 
съ пустынею. 

11) . Покры вода стужающія имъ: ни едичъ отъ 
нихъ избысть; потому что вода потопила всѣхъ Егип-
тянъ; одно и тоже море Евреямъ послужило во спа-
сеніе, а Египтянамъ—въ наказаніе. 

12) . И вѣроваша словеси Его, и воспѣша хвалу Его. 
Ибо у поющихъ мужей начальникомъ былъ великій 
Моѵсей, а у лика женъ—Пророчица Маріамъ. Предана 
же письмени и пѣснь ихъ. 

13) . Ускориша, забыша дтъла Его: нестерпѣша совѣта 
его .14). И похотѣша желанію въ пустыни, и искусиша 
Бога во безводнѣй. Имѣя столько сильныхъ удостовѣре-
ній въ Божіемъ могуществѣ, не просили снабдить 
необходимымъ, и не ожидали Божія дара, но тотчасъ 
начали злословить Божіихъ служителей. 

15) . И даде имъ прошенге ихъ, посла сытость еъ души 
ихъ. Прошеніемъ Пророкъ назвалъ пожеланіе; потому 
что не просили, но роптали. Однако же далъ имъ 
Богъ обиліе мясъ, и хлѣбъ нерукотворенный, и слад-
кую въ обиліи воду. 

16) . Ипрогнѣваша Могсея въ стану, Аарона святаго 
Господня. Ибо Корей и его сообщники покушались 
иохитить священство, а Даѳанъ и Авиронъ замыш-
ляли присвоеніе себѣ другаго начальства. 

17) . Отверзеся земля и пожре Даѳана, и покры на 
сонмищи Авирона: 18). И разжжеся огнь въ сонмѣ ихъу 
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пламень попали грѣшники. Даѳанъ и Авиронъ со 
всѣмъ семействомъ поглощены землею, а Корей и 
бывшіе съ нимъ попалены ниспосланнымъ отъ Бога 
огнемъ. Наказанія же сіи Богъ наложилъ, побуждая 
другихъ уцѣломудриться, но они не восхотѣли из-
влечь изъ сего пользы. Сіе видно изъ повѣствованія 
ο томъ, на что они отважились. 

19) . И сотвориша телца въ Хоривѣ. Пророкъ не 
просто упомянулъ ο горѣ, но съ намѣреніемъ пока-
зать чрезмѣрность нечестія. Ибо на сей горѣ явился 
Господь всяческихъ; тамъ исполнилъ ихъ страха, 
явившись въ сильномъ огнѣ, при звукахъ трубъ, при 
ударахъ грома, среди страшныхъ явленій изрекая за-
конъ; тамъ отважились они на нечестіе. 

И поклонишася истуканному. И это служитъ обвине-
ніемъ въ другомъ еще безуміи. Ибо видѣли, что полу-
чило оно видъ свой отъ искусства человѣческаго, и 
воздали сему Божеское чествованіе. 

20) . И измѣниша славу Его въ подобіе тельца яду-
гцаго траву. Весьма приличными чертами Пророкъ 
изобразилъ неразуміе ихъ. Ибо вмѣсто того, Кто 
совершилъ столько чудесъ, Кто даровалъ имъ чудное 
оное спасеніе.и можетъ производитъ столько и такихъ 
дѣлъ, почтили изображеніе тельца, когда тотъ, съ 
кого снято сіе изображеніе, имѣетъ нужду въ питаніи. 
Да и пища у тельца не хлѣбъ, предлагаемый суще-
ствамъ словеснымъ, но трава и сѣно. Α изображеніе 
тельца гораздо маловажнѣе самаго тельца, который 
по естеству безсловесенъ, питается сѣномъ и данъ 
въ служеніе людямъ. Ибо изображеніе сіе не только 
безсловесно, но и не одушевленно, не можетъ ни 
дѣйствовать, ни мычать, ни ѣсть. Однако же и сіе 
столько безсильное предпочли они Богу всяческихъ. 

21) . И забыгиа Бога спасающаго ихъ, сотворшаго 
велгя во Египтѣ. 22). Чудеса въ земли Хамовѣ, страш-
ная въ мори Чермнѣмъ. Не содержали въ памяти ни 
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собственнаго спасенія, ни казни египетской, ни вели-
каго чуда на морѣ; но вдругъ презрѣли все зто. 

23) . И рече потребити ихъ, аще не бы Могсей избран-
пый Его сталъ въ сокругиеніи предъ Нимъ, возвратити 
ярость Его, да не погубитъ ихъ. Ибо, когда изрекъ 
Богъ всяческихъ: остави Мя, и возъярився гнѣвомъ, 
потреблю ихъ: и сотворю тя въ языкъ великъ (Исх. 
32, 10); тогда блаженный Моѵсей сказалъ: агце оста-
виши имъ грѣхъ, остави: аще же ни, чзглади мя изъ 
книги, въ нюже впшалъ еси 32). 

24) . И уничижиша землю желанную, не яша вѣры 
словеси Его: 25). И поропташа въ селенгихъ своихъ, пе 
услышаша гласа Господня. Пророкъ упоминаетъ ο 
непокорности при другомъ случаѣ. Ибо, когда пове-
лѣлъ Богъ войдти въ обѣтованную землю, они, впавъ 
въ недугъ боязни, явно воспротивились, говоря, что 
Хананеи мужественны, сами же они не имѣютъ доста-
точныхъ силъ вступить съ ними въ сраженіе. Α это— 
явцый знакъ невѣрія; потому что самовидцамъ столь 
многихъ и великихъ чудесъ справедливо было во 
всемъ довѣриться могуществу Спасшаго ихъ. 

26). И воздвиже руку Свою на ня, низложити я въ 
пустыни, 27). И низложити сѣмя ихъ во языцѣхъ, 
и расточити я въ страны. Господь хотѣлъ подвер-
гнуть ихъ казни, которая соотвѣтствовала бы ихъ 
невѣрію, и навести на всѣхъ вмѣстѣ пагубу; но, во-
дясь обычнымъ Ему человѣколюбіемъ, отчасти толька 
наказалъ ихъ. 

28). Л причастишася Веелфегору, и снѣдоша жертвы 
мертшхъ'. 29). И раздражиша Его въ начинангихъ сво-
ихъ. Предавшйсь снова невоздержанію, и смѣсившись 
съ женами Моавитянъ, обучились ихъ нечестію. Веел-
фегоръ же есть идолъ, чтимый Моавитянами; и Фего-
ромъ называлось мѣсто, гдѣ стоялъ идолъ, а самый 
идолъ именовался Вааломъ. Говорятъ же, что на язы-
кѣ эллинскомъ называется онъ Крономъ. Жертвамѣ 
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мертвыхъ Пророкъ именуетъ такъ называемыя у 
Эллиновъ возліянія, которыя имѣлй они обычай при-
носить мертвымъ. Но не погрѣшитъ, кто и самыхъ, 
такъ называемыхъ ими боговъ, наименуетъ мертвыми. 

И умнодісися въ нихъ паденіе. Ибо наслалъ еще 
на нихъ другаго рода смерть. 

30) . И ста Финеесъ и умилостши, и преста сѣчь: 
31) . И вмѣнися ему еъ правду, въ родъ и родъ до 

вѣка. Слово: сѣчь Симмахъ перевелъ: язва. Это пока-
зываетъ и исторія. Ибо Замврія, который имѣлъ без-
стыдство явно блудодѣйствовать съ нѣкоею Мадіани-
тянкою, Финеесъ пронзилъ копьемъ вмѣстѣ съ сею 
женщиною. Богъ, пріявъ ревность, похвалилъ его са-
маго, но воспретилъ подвергать казни другихъ. 

32) . И прогнѣваша Его на водѣ прерѣканія, и озлоб-
жнъ бысть Могсей ихъ ради: 33). Яко преогорчигиа 
духь его, и разнствова устнама своима. Ибо, присту-
пивъ къ Моѵсею, который оплакивалъ сестру, съ ве-
ликимъ безчиніемъ просили удовлетворить ихъ нуждѣ; 
а онъ, изнемогая духомъ и видя ихъ невоздержаніе, 
объятый и гнѣвомъ и скорбію, не съ обычнымъ ему 
послушаніемъ исполнияъ Божіе повелѣніе, но, выра-
зивъ въ словахъ нѣкое сомнѣніе, ударилъ въ камень, 
и извелъ воду. Это и значитъ сказанное: раэнствова 
устнами своима, то есгь, сказалъ не безъ сомнѣнія. 
Ибо сказано: рече къ пимъ Могаей: еда изъ камене 
сего изведу вамъ воду (Числ. 20, 10)? За сіе-то, конечно, 
прогнѣвавшись Богъ всяческихъ, не далъ ему земли 
обѣтованной отцамъ, но повелѣлъ ему пріять конецъ 
жизни, а обѣтованіе исполнилъ чрезъ Іисуса Навина. 
Но Правитель всяческихъ, хотя, повидимому, обра-
тилъ это въ наказаніе Моѵсею, однако же при совер-
шеніи сего имѣлъ въ виду и нѣчто другое. Во-пер-
выхъ, зная неразуміе Іудеевъ, не допустилъ въ испол-
неніе придти всему обѣтованію Моѵсеемъ, чтобы не 
лочли его Богомъ; потому что обоготворившіе изоб-
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раженіе тельца, какого чествованія не воздали бы 
бывшему служителемъ столькихъ чудесъ? Потому-то 
и гробъ его содѣлалъ Богъ сокровеннымъ. Сверхъ 
же сего, что было съ законодателемъ, тѣмъ самымъ 
угодно было Богу показать временность закона. Ибо, 
еслй законодатель не насладился обладаніемъ обѣто-
ванной земли, то легко было уразумѣть изъ сего, что 
и они не долго будутъ пользоваться симъ ο нихъ 
промышленіемъ. Такъ, описавъ, что было въ пустынѣ, 
Пророкъ обличаеть преступленіе, совершенное Іудеями 
въ землѣ обѣтованія. 

34) . Не потребиша языки, яже рече Господь имъ. 
35) . И смѣсишася во языцѣхъ, и навыкоша дѣломъ 

ихъ. 36). И поработаша истуканнымъ ихъ, и бысть 
имъ въ соблазнъ. Богъ воспретилъ смѣшеніе, по при-
чинѣ общенія въ нечестіи, чтобы, отъявъ начало пре-
дотвратить и конецъ, въ корнѣ истребить плодъ, 
меньшимъ зломъ предварительно подавить худшее. 
Однако же они, и въ этомъ преступивъ Божій законъ, 
не потреоиша злочестивые языки, не избѣгали об-
щенія съ ними, но поревновали лукавому ихъ житію. 

37) . И пожроша сыны своя и дгцери своя бѣсоеомъ. 
38) . И проліяша кровь неповинную, кровь сыноеь 

ѵвоихъ и дгцерей, яже пожроша истуканнымъ ханаан-
екимъ. И убіена бысть земля ихъ кровми. 39). И 
осквернися въ дѣлѣхъ ихъ. Крайній верхъ нечестія по-
казали они въ себѣ. Ибо не высшая ли степень зло-
честія—осквернять землю кровями сыновей и дочерей, 
и приносить ихъ въ жертву кровожаднымъ демонамъ? 
Богу не приносили они и узаконеннаго, а идоламъ 
закалали и дѣтей. 

И сиблудиша въ начишніихъ своихъ. Блудомъ на-
зываетъ здѣсь Пророкъ не только непотребство, но 
и служеніе идоламъ. Поелику, вступивъ въ союзъ 
съ Богомъ, возлюбили служеніе идоламъ; то суевѣр-
ное сіе чествованіе справедливо назвалъ блудомъ. 
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40). И разгнѣвася яростгю Господь на люди Своя, 
и омерзи достояніе Свое: 41). Μ предаде я въ руки 
враговъ, и обладаша ими ненавидящіи ихъ. 42). Л 
стужиша имъ врази ихъ, и смиришася подъ руками 
ихъ. Сіе показываютъ и исторія Судей и книги Царствъ. 
Богъ предавалъ ихъ, то Моавитянамъ, то Аммонитя-
намъ, а иногда Амаликитянамъ, Мадіанитянамъ и Фи-
листимлянамъ, чтобы сіе наказаніе послужило въ 
пользу. 

43) . Множицею избави я: тги же преогорчшиа его 
совѣтомъ своимъ, и смиришася въ беззактіихъ Сво-
ихъ. Наложивъ наказаніе, являлъ опять и человѣко-
любіе; но они воздавали Ему противнымъ. 

44) . И видѣ Господь внегда скорбѣти имъ, внегда 
услышагие моленге ихъ. Сіе показываетъ и исторія, а 
именно, что вынуждаемые необходимостію обращались 
съ прошеніями къ Богу, и какъ скоро просили, бы-
вали услышаны. 

45) . И помянузавѣтъСвой,ираскаясяпомножествг/ 
мгыости Своея. Ибо ради обѣтованій, данныхъ отцамъ, 
оказывалъ милость. Раскаяніемъ же Пророкъ называ-
етъ прекращеніе наказанія; потому что Богъ не ра-
скаявается; Онъ не благоугождается, то тѣмъ, то дру-
гимъ, но, премудро всѣмъ управляя, и наказаніе на-
лагаегь, и являетъ человѣколюбіе. 

46) . И даде я въ щедроты предъ всѣми плѣнившими 
я. Такъ умиротворилъ и преклонилъ на милость Кира, 
содѣлалъ, что далъ онъ свободу плѣнникамъ. 

47) . Спаси ны Господи Боже нашъ, и собери ны 
отъ языкъ: исповѣдатися имени Твоему святому, хва-
литися во хвалѣ Твоей. И сіе даетъ видѣть, что про-
роческое слово научаетъ Іудеевъ, какъ должно уми-
лостивить имъ Бога, чтобы сподобиться Его ο себѣ 
попеченія. И божественный Апостолъ предвозвѣстилъ 
будущее Іудеямъ спасеніе чрезъ Илію Ѳесвитянина. 
Пріидетъ отъ Сіона, говоритъ онъ, избавляяй, и от-
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вратитъ нечестіе отъ Іакова: и сей имъ отъ Мене 
завѣтг, егда отъиму грѣхи (Рим. 11, 26). Посему, не 
возсозданія Іерусалима, согласно съ баснями неразум-
ныхъ, не служенія подзаконнаго, не жертвъ безсло-
весныхъ, не обрѣзанія, не субботы, не кропленій, 
служившихъ только сѣнію, должно ожидать имъ послѣ 
всесвятаго крещенія (это бредъ упившихся старухъі; 
но призванія, и познанія истины, и вѣры во Владыку 
Христа, и постановленія новаго завѣта. 

48). Благословенъ Господь Богъ Израилевъ отъ вѣка, 
и до вѣка: и рекутъ вси людге: буди буди. Ибо всѣми 
пѣснословимъГосподьвсяческихъ, наименовавшій Себя 
Богомъ Израилевымъ, столько содѣлавшій для спасе-
нія человѣческаго. Цѣлому же народу надлежитъ гласъ 
поющихъ заключить словомъ: аминь; потому что сіе: 
буди, буди Еврей выражаетъ словами: аминь аминь. 
Почему и соблюдается в ъ церквахъ обыкновеніе, на-
роду согласіе свое на славословіе іерея изъявлять сло-
вомъ: аминь, вступать чрезъ сіе съ нимъ въ общеніе, 
и лринимать благословеніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 106-го 

Аллилуія. Не разъ доказывали мы, что ветхій за-
вѣтъ есть сѣнь новаго. Но не менѣе можно съ удоб-
ностію дознать это и изъ сего псалма; потому что пред-
возвѣщаетъ онъ освобожденіе Іудеевъ, и предрекаетъ 
спасеніе всѣхъ человѣковъ; имѣетъ же большую связь 
съ псалмами предпоставленными. Сто четвертый пса-
ломъ содержитъ въ себѣ сказаніе объ обѣтованіяхъ, 
какія даны Богомъ патріархамъ, и ο дарахъ, какіе 
ниспосланы ихъ потомкамъ; слѣдующій же за нимъ 
псаломъ, сверхъ благодѣяній сихъ, показалъ и не-
благодарность Іудеевъ, и наказанія, какія были за то 
на нихъ налагаемы. Сей же псаломъ предрекаетъ из-

13 
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бавленіе отъ плѣна, совершившееся по неизреченному 
Божію человѣколюбію. Но, какъ въ тѣхъ псалмахъ 
преднаписуется совершающееся съ нами; такъи въ семъ 
псалмѣ усматриваемъ пророчество ο нашемъ спасеніи; 
лучше же сказать, большая часть сего пророчества 
болѣе относится къ намъ, нежели къ Іудеямъ. 

1) . Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ вѣкъ 
милость Его. Пророческое слово снова подаетъ совѣтъ 
пѣснословить благодѣтеля Бога. Причиною же пѣсно-
пѣнія поставляетъ человѣколюбіе. 

2) . Да рекутъ избавленніи Господемъ, избави 
изъ руки врага. Должно было пѣснословить Іудеямъ, 
освободившимся отъ рабства вавилонскаго; надлежитъ 
всегда дѣлать это и намъ, избавившимся отъ мучитель-
ства діавольскаго. 

3) . И отъ странъ со&ра ихь, отъ востокъ, и западъ, 
и сѣвера, и моря. Не видимъ, чтобы совершилось сіе 
надъ Іудеями; потому что живутъ они разсѣянными 
по цѣлой вселенной. Церковь же изъ язычниковъ 
Господь призвалъ и собралъ во всѣхъ частяхъ все-
ленной, восточныхъ и западныхъ, южныхъ и сѣверныхъ; 
и таковыя собранія можно видѣть повсюду на сушѣ 
и на морѣ. Α надъ Іудеями исполнилось сіе въ малой 
мѣрѣ, когда, иные возвратились изъ Вавилона, а въ 
тоже время не многіе собраны были изъ Египта и 
окрестныхъ народовъ. 

4) . Заблудигиа въ пустыни безюднѣй. И Вавилонъ 
пустыненъ и безводенъ; потому что оставлец,ъ былъ 
Богомъ, и рабствовавшіе въ Вавилонѣ Іудеи лишены 
были духовнаго орошенія. И увѣровавшіе изъ языч-
никовъ жили также въ пустынѣ, и пустынѣ безвод-
ной, упованія ш имуще и безбожни, какъ говоритъ 
божественный Апостолъ (Ефес. 2, 12). 

Пути града обительнаго нё обрѣтоша; потому что и 
Іудеи не могли спастись бѣгствомъ отъ поработившихъ 
и возвратиться въ свое отечество, и увѣровавшіе изъ 
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пути, ведущаго въ божественный градъ. Α подъ гра-
домъ разумѣть должно здѣсь благочестивое житіе. 

5) . Алчуще и жаждуще, душа ихъ въ нихъ исчезе. 
Гладъ божественнаго ученія угнеталъ тѣхъ и другихъ. 
Какъ Іудеи, рабствуя въ Вавилонѣ, лишены были 
священниковъ, и не могли совершать служенія по за-
коцу; такъ язычники не пріяли еще Божественнаго 
закона, и не насладились духовнымъ ученіемъ, чѣмъ 
обыкновенно препитываются души. Симъ гладомъ угро-
жалъ Богъ Іудеямъ. Ибо говорилъ: наведу гладъ на 
зелмю, не гладъ хлѣба, ни жажду воды, но гладъ слы-
шанія слова Господня (Амос. 8, 11). 

6) . И воззваша ко Господу, внегда скорбѣти имь. и 
отъ нуждъ ихъ избави я. Благочестивѣйшіе изъ Іуде-
е в ъ принесли моленіе Богу. Сіе показываетъ намъ и 
пророчество Даніилово. И самъ Даніилъ и Ананія и 
Азарія и Мисаилъ, слезно молясь ο всѣхъ, испрашивали 
милости Божіей. Язычники же, борясь съ бѣдствіями 
всякаго рода, хотя воздыхали, предавались безутѣш-
нымъ сѣтованіямъ и слезамъ, не имѣя надежды вос-
кресенія, но не испрашивали у Бога всяческихъ осво-
божденія отъ обдержавшихъ ихъ золъ; однако же Че-
ѵювѣколюбецъ увидѣлъ ихъ воздыханія, и явилъ имъ 
милость. 

7) . И настави я па путь правъ, внити во градь 
юбительный. Іудеямъ даровалъ возвращеніе чрезъ пер-
сидскаго Кира, а язычниковъ наставилъ на путь чрезъ 
святыхъ Апостоловъ; чрезъ нихъ указалъ имъ вышній 
градъ, имѣющій основаніе на горахъ святыхъ, ему же 
художникъ и содѣтель Богъ (Евр. 11, 10). 

8) . Да исповѣдятся Господеви милости Его, и чу-
деса Его сыновонъ человѣческимъ. Α Симмахъ перевелъ 
такъ: и чудеса Его на сынахъ человѣческихъ. Благо-
дарственную пѣснь возносятъ Богу не милость и не 
•чудеса, но насладившіеся столькими благами. Чудно и 
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достоудивительно освобожденіе Іудеевъ; гораздо чуд-
нѣе и достоудивитеіьнгНе спасеніе вселенной, измѣне-
ніе на лучшее, прекрашеніе заблужденія, и вѣдѣніе 
истины. Всего же этого снабдительница—Божія милость. 
Ибо не отъ дѣлъ праведныхъ, ихъ же сотворихомъ, 
говоритъ божественный Апостолъ, но по многой Его ми-
лости спасе насъ банею паки бытія и обновленгя Духа 
святаго, Его же излія на насъ обильно (Тит. 3, 5.. 6). 

9). Яко насытилъ еси душу тщу, и душу алчущу 
исполни благъ: 10). Сѣдящгя во тмѣ и сѣни смертнѣй, 
окованныя нищетою и желшомъ: И Іудеевъ, которые 
жили въ рабствѣ и злостраданіи, томились голодомъ, 
освободилъ отъ обдержавшихъ золъ; и все естество 
человѣческое препиталъ Божественными ученіями, и 
освободивъ отъ тмы невѣдѣнія, озарилъ свѣтомъ Бо-
говѣдѣнія, разсѣялъ облегавшую ихъ сѣнь смерти, по-
давъ надежду воскресенія, и расторгъ крѣпкія узы 
грѣха. Ибо сказано: плешцами своихъ грѣховъ кійждо 
затязается (Причт. 5, 22); и: горе привлагающимъ грѣхи 
яко ужемъ долгимъ, и яко ига юшчна ременемъ безза-
конія своя (Иса. 5, 18). 

11). Яко преогорчиша словеса Божія, и совѣтъ Выш-
няго раздражигиа 12). И смирися въ трудѣхъ сердце 
ихъ, и изнемогоша, и не бѣ помогаяй. Всѣхъ же сихъ 
горестей, и для Іудеевъ, а также и для всѣхъ человѣ-
ковъ, причиною грѣхъ. И Іудеи въ наказаніе преданы 
рабству вавилонскому; и всѣ люди, по преступленіи 
заповѣди, подверглись тяжкимъ трудамъ. Ибо послѣ. 
сего сказано Адаму: проклята земля въ дтьлѣхъ meo-
ихъ. Терпія и волчцы возраститъ тебѣ: въ печалѣхъ 
снѣси тую вся дни живота твоего. Въ потѣ лица 
твоего снеси хлѣбъ твой, дондеже возвратишися въ землю, 
отъ нея же взятъ еси: яко земля еси, и въ землю 
отъидеши. (Быт. 3, 17—19). Остѣненные столькими 
бѣдствіями не находили себѣ никакой ослабы отъ 
облежащихъ золъ, но Тотъ, Кто осудилъ ихъ на сі». 
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бѣдствія, Самъ даровалъ и избавленіе отъ нихъ; ибо 
говоритъ; 

13). И «оазваша ко Говподу, внееда скорбпти имъ, 
и оть нуждъ ихъ спасе я: 14). И изведе я изъ тмы, 
и сѣни смертныя, и узи ихъ растерза. Ибо, сжалив-
шись и надъ Іудеями и надъ человѣческимъ родомъ, 
однихъ избавилъ отъ облежавшихъ бѣдствій, а дру-
гихъ освободилъ отъ тмы невѣдѣнія, и расторгъ узы 
рабства. 

16) . Да иеповѣдятся Господеви милости Еео, и чу-
деса Его сыновомъ челотческимъ: 16). Яко сокруши 
spama мѣдная, и вереи желѣзныя сломи. Вратами 
мѣдными и вереями желѣзными Пророкъ назвалъ 
яеизбѣжность бѣдствій. Какъ тому, для кого выходъ 
прегражденъ такими дверями и вереями, невозможно 
бѣжать; такъ невозможно было и Іудеямъ избѣжать 
рабства вавилонскаго, и всѣмъ людямъ—владычества 
смерти. Но единой Божіей милости довлѣло къ тому, 
чтобы разрушить державу и Вавилонянъ и смерти, и 
даровать освобожденіе отъ горестей. 

17) . Воепрічтъ я отъ пути беззаконія ихъ: беззаконій 
оо ради своихъ смиришася. И Іудеи и все человѣчес-
кое естество не вопреки справедливости подверглись 
симъ горестямъ, но тѣ и другіе несутъ наказаніе за 
то, в ъ чемъ согрѣшили. Однако же тѣхъ и другихъ, 
обуреваемыхъ столькими бѣдствіями, Господь сподо* 
билъ спасенія. 

18) . Всякаго брашна возгнушася душа ихъ, и приб-
лижишася до ератъ смертныхъ. Іудеи, одержимые 
множествомъ бѣдствій, отвращались и отъ самой пищи. 
Ибо сіе, какъ бы отъ лица ихъ, сказалъ Пророкъ и 
в ъ другомъ псалмѣ, именно." забыхъ снѣсти хлѣбъ мой 
<Псал. 101, 4). Язычники же не хотѣли внимать уче-
ніямъ собственныхъ своихъ философовъ. Потому одни 
осудили на смерть Сократа; другіе предали необычай-
«ой казни Анаксарха; а иные преемниковъ Пиѳаго-
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ровыхъ послѣ жестокихъ мученій доводили до преж-
девременной смерти. Однако же Богъ всяческихъ 
устроилъ, что и имъ сообщена безсмертная пища, и 
ихъ убѣдилъ со всѣмъ усердіемъ придти къ ней, и 
освободилъ отъ вратъ смерти. 

19) . И воззваша ко Господу внегда скорбѣти имъ, и 
оть нуждъ ихъ спасе я. Потомъ показываетъ самый 
образъ спасенія. 

20) . Лосла слово Свое, и изцѣли я, и избави я отъ 
растлѣній ихъ. Богъ-Слово, вочеловѣчившись и бывъ. 
посланъ какъ человѣкъ (а какъ Богъ Онъ неописанъ, 
вездѣприсущъ и всеобъемлющъ), уврачевалъ всѣ ду-
шевныя язвы, здравыми содѣлалъ растлѣнные помыслы. 
Такъ исцѣлилъ жену грѣшницу, и повелѣлъ ей дер-
зать (Матѳ. 9, 22); такъ даровалъ крѣпость разслаб-
ленному, сказавъ: оставляюттися гртъси твои (Лук. 
5, 20); такъ отверзъ рай разбойнику; такъ содѣлалъ 
мытарей учителями вселенной; такъ приступающихъ. 
ко всесвятому крещенію обновляетъ, очищаетъ и осво-
бождаетъ отъ грѣховныхъ язвъ. 

21) . Да исповѣдятся Господеви милости Его, и чу-
деса Его сыновомг человѣческимъ: 22). И да пожрутъ-
Ему жертву хвалы, и да возвѣстятъ дѣла Его въ ра-
дости. За все это, говоритъ Пророкъ, справедливость 
требуетъ пѣснословить человѣколюбца Бога, показав-
шаго столько милости и даровавшаго намъ чудесное 
спасеніе. Не однимъ же намъ надлежитъ знать чудеса 
Божіи, но должно научить и невѣдущихъ и всѣхъ-
возбудить къ пѣснопѣнію. Но замѣтить надобно и то, 
что Пророкъ повелѣлъ здѣсь принести Богу жертеу 
хвалы, а не жертву безсловесную. Слѣдователъно и 
здѣсь отвергаетъ Онъ служеніе по закону. Α жертву 
хвалы Акила наименовалъ жертвою благодаренія [ίνχα-

φείας)· 

23). Сходящіи въ море въ корабляхъ, творящги дѣ-
ланія въ водахг многихъ: 24). Тіи видѣша дѣла Госпо-
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дня, и чудеса Еео во глубинѣ. Пророкъ сказалъ сіе 
приточно. Разумѣетъ же слѣдущее: какъ плаваюшіе 
на корабляхь, переходя обширныя моря, преимуще-
ственно видятъ великія дѣла Божіи, когда, подверг-
шись сильнымъ волненіямъ, сверхъ всякой человѣче-
ской надежды, получаютъ спасеніе: такъ и Іудеи впавъ 
въ оныя бѣдствія, и получивъ освобожденіе, дознали 
Божію силу; а равно и всѣ человѣки, видя необычай-
ное измѣненіе дѣлъ, прекращеніе прежняго обольще-
нія, душевную тишину и пристань воскресенія, удив-
ляются Подателю сего. 

25). Рече, и ста духъ буренъ, и вознесошася волны 
его: 26). Восходятъ до небесъ, и нисходятъ до безднъ. 
И симъ Пророкъ научаетъ, что по мановенію Божію, 
какъ постигаетъ насъ скорбное, такъ и наступаетъ 
благопріятное. 

Душа ихгь въ злыхь таяше: 27). Смятошася, под-
еигошася яко піяный, и вся мудрость игъ поглогцена 
бысть. Пророкъ держится переноснаго образа рѣчи, и 
повидимому, говоритъ ο мореплавателяхъ, даетъ же 
симъ разумѣть всякаго рода естественныя бѣдствія, 
которыхъ никто не въ состояніи отвратить, водясь 
человѣческою мудростію; потому что и кормчіе, по-
добно упившимся, влаясь туда и сюда, когда насту-
питъ волненіе, употребивъ все искусство, не могутъ 
преодолѣть бѣдствій. 

28). И воззваша ко Господу, тегда скорбѣти имъ, 
и отъ нуждъ ихъ изведе я. 29). И повелѣ бури, и ста 
«ъ тишину, и умолкоша волны его. 30). И возвесели-
шася, яко умолкоша. И онымъ пловцамъ, какъ скоро 
призываютъ Господа, подаетъ помощь Свою; и по 
Его мановенію немедленно буря премѣняется въ тихое 
вѣяніе и море освобождается отъ волненія; и бори-
мые какими-либо скорбями, по Его благодати, обрѣ-
таютъ премѣненіе въ бѣдахъ. Такъ Іудеи освободи-
лись отъ горькаго онаго рабства. 
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II пастави я въ пристанигце хотѣнія Своего. Какъ 
скоро восхотѣлъ, послѣдовало прекращеніе бѣдъ, и 
вмѣсто бури явилась пристань. И сіе болѣе прймѣнимо 
къ намъ, нежели къ Іудеямъ; потому что насъ ввелъ 
еъ пристанище хотѣнля Своего, даровавъ Божествен-
ное Свое вѣдѣніе. 

31). Да исповѣдятся Господеви милости Его, и 
чудеса Его сыновомъ человѣческимъ. 32). Да вознесутъ 
Его еъ щркви людстѣй, и на сѣдалищи старецъ вос-
хвалятъ Его. И сіе, какъ можно видѣть, непрестан-
но совершается увѣровавшими язычниками; потому 
что во всѣхъ церквахъ по вселенной, по предначатіи 
священнымъ сонмомъ, весь народъ пѣснословитъ 
Благодѣтеля, описуя чудеса Божія человѣколюбія. 

33). Положилъ еси рѣки въ пустыню, и исходища 
водная въ жажду, 34). Землю плодоносную въ сла-
ность, отъ злобы живущихъ на ней. Пѣснословятъ же 
Его улучившіе спасеніе, примѣчая необычайное пре-
мѣненіе. Ибо тѣ, которые древле орошаемы были 
многими пророческими рѣками, и приносили благо-
временный плодъ Богу, нынѣ не пользуются и малою 
влагою, но за лукавство свое совершенно лишены 
прежняго орошенія. 

35) . Положилъ еси пустыню во езера водная, и 
землю безводную во жходища водная. Древнія пус-
тыни—язычники, не имѣвшіе и малой капли, преис-
полняются водами ученія, даже сверхъ потребности 
пріемля словесные токи. 

36) . Л насели тамо алчущія, и составиша грады 
обателны. Истаевавшихъ прежде отъ глада, и не имѣв-
шихъ у себя духовной пищи, поселилъ при оныхъ 
рѣкахъ, и устроилъ благочестивое жительство. 

37) . И насѣяша села, и насадиша винограды, и 
сотвориша плодъ житенъ. Все это Пророкъ изрекъ 
въ смыслѣ переносномъ. И Господь употреблялъ по-
добныя притчи; иногда Апостоловъ называлъ жате-
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лями; иногда Себя именовалъ Сѣятелемъ и Земледѣ-
лателемъ, а благопокорно пріемлющихъ сѣмена слова— 
землею доброю. И Апостолъ говоритъ: азъ насадшъ, 
Аполлоеъ напои, Богъ же возрасти, (1 Кор. 3, 6); и 
еще: Вожіе тяжанге (γεώργιον), Божіе зданге есте 
9). Посему и Апостолы посѣяли спасительную пропо-
вѣдь, насадили Богу словесные сады, принесли Ему 
зрѣлый плодъ; и всѣ, кому послѣ нихъ ввѣряется 
ученіе, продолжаютъ дѣлать тоже самое. 

38) . И благослови я, и умножишася зѣло, и скоты ихъ 
не умали. Ибо сѣяй ο благословеніи, ο благословенги и 
пожнетъ, по слову божественнаго Апостола (2 Кор. 
9, 6). Скотами же Пророкъ называетъ пасомыхъ ими, 
которыхъ Самъ Господьумножилъ, даровавъ силу ч у д о 
творенія. И свидѣтель сему блаженный Лука, который 
в ъ Дѣяніяхъ говоритъ: Господь же прилагаше по вся 
дни церкви спасающіяся (Дѣян. 2, 47). Да и Самъ 
Господь вѣрующихъ называетъ овцами. Ибо говоритъ: 
овцы Моя гласа Моего слушаютъ, и Азъ знаю ихъ: и 
ѵо Мнѣ грядутъ, и Азъ жшотъ еѣчный дамъ имъ 
(Іоан. 10, 27. 28). Послѣ сего Пророкъ снова пред-
сказываетъ бѣдствія, какія постигнуть Іудеевъ. 

39) . И умалишася и озлобишася отъ скорди золъ 
и болѣзни. Α сіе значитъ: населявшіе древле пустыню 
и безводную, увѣровавъ, насладились столь вели-
кимъ благословеніемъ и обиліемъ; а пользовавшіеся 
древле орошеніемъ пророческихъ рѣкъ, а потомъ 
лишившіеся онаго за лукавство сердца, и оставшіеся 
совершенно пустыми и безплодными, подпали вся-
каго рода бѣдствіямъ, и разсѣяны по цѣлой вселен-
ной, такъ что въ многолюдной столицѣ ихъ живутъ 
не многіе. 

40) . Изліяся уничиженіе на кпязи ихъ. Предрече-
ніе сіе подтверждаютъ самыя дѣла. Ибо мнимые ихъ 
начальники и учители не заслуживаютъ никакого ува-
женія; древле бывъ знаменитыми и славными, совер-
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шено стали неиэв-ѣстными и пренебрегаемыми у са-
михъ Іудеевъ. 

И облазни я по непроходнѣй, α не по Пути. Сим-
махъ перевелъ: такъ сдѣлаетъ, что будутъ блуждать въ 
суетѣ ума. Богъ не вводитъ въ заблужденіе, даже 
запрещаетъ заблужденіе; но неиокорнымъ попуска-
етъ оставаться безъ кормчаго; а не умѣющіе устано-
вить себя твердо, носясь туда и сюда, блуждаютъ. 
Это произошло и съ Іудеми; потому что, оставивъ 
Божественный путь, слѣдуютъ собственнымъ своимъ 
помысламъ. 

41) . II поможе убогу отъ нищеты; потому что об-
нищавшіе древле язычники сподобились Божіей помо-
щи, и стяжали духовное богатство. 

И положи яко овцы отечествгя. Акила же перевелъ 
такъ: и превознесетъ нищаго изъ убожества, и по-
ставитъ какъ родственное стадо; потому что прило-
житъ попеченіе, какь ο собственныхъ Своихъ овцахъ, 
будетъ промышлять и заботиться, какъ ο родныхъ 
по плоти. 

42) . Узрятъ правги, и возвеселятся, и всякое беззако-
ніе заградитъ уста своя. Ибо, видя сіе, водящіеся 
правотою помысловъ исполнятся радости, а рѣшив-
шіеся жить въ злочестіи и беззаконіи, обуздываемые 
праведнымъ судомъ, принуждены поникнуть въ зем-
лю и молчать. 

43) . Кто премудръ и сохранитъ сія? и уразумѣютъ 
Mit.wcmu Господни; потому что не всякой способенъ 
уразумѣть и познать человѣколюбивое домострои-
тельство Спасителя, и сохранить Божественныя законо-
положенія, но только водящійся мудростію и разумѣ-
ніемъ и взывающій къ Владыкѣ: открый очи мои. и 
уразумѣю чудеса отъ закона Твоего (Псал. 118, 18). 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛИЯА 107-го. 

1) . Пѣснь шаломъ Давиду. И сей также псаломъ, 
и возвращеніе Іудеевъ предвозвѣщаетъ, и предрека-
етъ спасеніе язычниковъ; великую же имѣетъ онъ 
близость съ псалмами пятьдесятъ шестымъ и пятьде-
сятъ девятымъ. 

2) Готово сердце мое Боже, вотово сердце мое: вос-
пою и пою во славѣ моей. Говорили мы уже прежде, 
что славою своею Пророкъ называетъ пророчествен-
ную благодать. Пользуясь сладкопѣніемъ пророчества, 
говоритъ онъ, сказую Тебѣ Владыкѣ, что широко 
сердце мое и готово къ принятію Божественной Твоей 
благодати. 

3) . Востани слава моя, востани псалтирю и гусли: 
востану рано. 4). Лсповѣмся Тебѣ въ людехъ Господи, 
пою Тебѣ во языцѣхъ. Псалтиремъ и гуслями Пророкъ 
называетъ себя: потому что благодать Духа, какъ 
музыкальнымъ орудіемъ, изглашала имъ пророческое 
сладкопѣніе. Посему, возбудивъ себя къ пѣснопѣ-
нію Владыки, снова начинаетъ рѣчь, и даетъ обѣша-
ніе, что будетъ сіе рано; потому что не онъ одинъ 
вознесетъ тогда пѣснь, но съ тьмами язычниковъ и 
народовъ будетъ возглашать Божественную пѣснь. 
Словомъ же рано указываетъ на вочеловѣченіе Бога 
и Спасителя нашего; потому что съ вочеловѣченіемъ 
Его возсіялъ свѣтъ истины, и въ цѣлой вселенной 
устами всѣхъ людей воспѣваетъ блаженный Давидъ, 
и пѣснословитъ Божіи благодѣянія. 

5). Яко велія верху небесъ милость Твоя, и до об-
лакъ истина Твоя. Величіе милости Твоей превыша-
етъ своды небесъ; повсюду проникли лучи Твоей 
истины. Α говорили уже мы, что облаками Давидъ 
называетъ Пророковъ, Апостоловъ и сподобившихся 
благодати учительства; потому что ими, какъ нѣкіими 
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облаками, приносится людямъ духовное орошеніе; отъ 
нихъ научились мы йстиннымъ догматамъ. 

6) . Вознесися на небеса Боже, и по всей земли сла-
еа Твоя. Сіе сказалъ и блаженный Аввакумъ: покры 
пебеса добродѣтель Его, и хваленгя Его исполнь зем-
ля (Авв. 3, 3). Сіе изрекъ и блаженный Давидъ въ 
осьмомъ псалмѣ: Господи Господь нашъ яко чудно 
имя Твое по всей земли, яко взятпся великолппіе Твое 
превыше небесъ (Псал. 8, 2). Посему вознесися зна-
читъ: яви Себя превознесеннымъ, превысшимъ всѣхъ, 
и вся земля да познаетъ славу Твою. 

7) Яко да избавятся возлюбжнніи Твои, спаси дес-
нищю Твоею, и услыши мя. Покажетъ же всѣмъ 
людямъ силу Твою спасеніе сподобившихся Твоего 
усвоенія. Посему пріими моленіе мое, и простри дес-
ницу Твою. Десницею же Пророкъ называетъ благую 
дѣйственность. 

8) . Вогъ возглагола во Святѣмъ Своемъ, то-есть, 
благодатію всесвятаго Духа. 

Вознесуся и раздѣлю Сикиму, и удоль селеній раз-
мѣрю. Чего просилъ Пророкъ, то и послѣдовало. По-
елику сказалъ: вознесися на небеса Боже; то Владыко 
отвѣтствуетъ, говоря: вознесуся; потомъ показываетъ 
и способъ: раздѣлю Сикиму; а это—городъ по пре-
имуществу данный Іосифу. Но и удоль бывшую пус-
тыню, на которой были кущи пастуховъ, по преж-
нему наполню обитателями, сдѣлаю, что раздѣлена бу-
детъ возвратившимся. 

9) . Мой есть Галаадъ, и Мой есть Манассій, и Еф-
ремъ заступленіе главы Моея: Іуда Царь Моіі. Не 
Манассія только, но и страну его, ' Себѣ присвою. 
Ибо Галаадъ есть названіе мѣста, а Манассій—на-
именованіе колѣна. Но и Ефрему возвращу прежнее 
могущество; сдѣлаю также, что Іуда будетъ царство-
вать надъ всѣми колѣнами; потому что, по возвращеніи 
изъ плѣна, колѣна оставались не раздѣленными, Зоро-
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вавель же правилъ тѣми и другими. Α въ собствен-
номъ и подлинномъ смыслѣ Владыка Христосъ, отъ 
Іуды происшедшій по плоти, царствуетъ надъ всею 
тварію. 

10) . Моавъ конобъ упованія Моего: на Идумею на-
ложу сапогъ Мой: Мнѣ иноплеменницы покоришася. 
Народу Моему дамъ такую силу, что возобладаетъ 
надъ иноплеменниками, приметъ въ подданство Моави-
тянъ и Идумеевъ. Но подробнѣе объяснили мы сіе въ 
псалмѣ пятьдесятъ девятомъ. 

11) . Ктовведетъ мя во градь огражденія? или кто 
наставитъ мя до Ідумеи? 12). Не 1ы ли Боже от-
ринувый насъ? Пророкъ, при предреченіи сихъ благъ 
исполнившись услажденія, желаетъ увидѣть и раззо-
ренный городъ согражденнымъ, и Идумеевъ порабо-
щенными Іудеямъ. Но сего, говоритъ, не въ силахъ 
даровать никто другой, кромѣ Тебя единаго, Который 
нынѣ отвергъ насъ, и повелѣлъ намъ быть въ раб-
ствѣ. 

И не изыдеши Боже въ силахъ нашихъ'? Α Симмахъ 
перевелъ такъ: и не предшествовалъ Ты, Боже, въ 
воинствахъ нашихъ; потому что никогда не были 
мы побѣждаемы, какъ скоро Ты былъ вождемъ, и 
предводительствовалъ дружиною. 

13) . Даждь намъ помощь отъ скор&и: и суетно спа-
сеніе человѣческо. Посему прекрати горести, и подай 
помощь Твою; потому что ни откуда болѣе не воз-
можно получить сего; всякое человѣческое вспомоше-
ствованіе, безъ Твоего содѣйствія, суетно и безпо-
лезно. 

14) . 0 Бозѣ сотворимъ силу: и Той уничижитъ 
враги нагиа. Посему-то призываемъ Твой промыслъ; 
при Твоемъ только промышленіи ο насъ возможемъ 
преодолѣть непріязненныхъ намъ. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 108-го. 

Въ конецъ, псаломъ Давиду. Псаломъ сей предвоз-
вѣщаетъ спасительное страданіе, неистовство Іудеевъ 
и предательство Іуды. Къ сему же разумѣнію приво-
дитъ насъ и великій Петръ, когда, говоря народу, 
объявляетъ предательство Іуды, и отсюда заимству-
етъ указаніе пророчества. И никто, слыша, что Гос-
подь даетъ законъ благословлять гонителей, да не по-
читаегь пророчества сего противорѣчущимъ Законо-
положнику; потому что пророческое слово не клятву 
здѣсь изрекаетъ, но предсказываетъ Іудеямъ й Іудѣ 
будущія ихъ наказанія. Представлено же предвѣщаніе 
сіе въ видѣ молитвы, какъ большего частію вездѣ 
обычно сіе божественному Писанію. 

1). Воже хвалы моея не премолчи: 2). Яко уста 
грѣшнича и уста льстиваго на Мя отверзошася. Вла-
дыка Христосъ говоритъ сіе по человѣчеству; потому 
что молится, какъ человѣкъ, исполняя мѣры естества 
человѣческаго; а какъ Богъ, пріемлетъ Онъ молитвы 
искренно молящихся. Хвалебнымъ же пѣснопѣніемъ 
называеть страданіе. Ибо и въ божественномъ еванге-
ліи нарицаетъ оное славою, и говоритъ: пріиде часгь, 
да прославится Сынъ человѣческій (Іоан. 12, 53). Α 
устами грѣшника и устами льстиваго наименовалъ 
Іуду; потому что тайно договаривался онъ съ Іудеями 
ο предательствѣ. 

Глаголаша на Мя языкомь льстжымъ: 3). И сло-
еесы ненавистными обыдоша Мя. Отъ Іуды обращаетъ 
слово на все сомнище Іудеевъ; потому что они, пора^ 
^отившись зависти, умыслили несправедливую смерть. 

И брашася со Мною туие 4). Вмгьсто еже любити 
Мя оболгаху Мя. Ибо не только не испытали отъ 
Меня какого-либо зла, но еще пользовались тысячами 
благъ; и будучи обязаны любить Меня за блага сіи, 
поступили непріязненно. 
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Азъ же моляхся. Свидѣтелемъ сего исторія священ-
ныхъ евангелій; потому что Пригвожденный къ крест-
ному древу взьгеалъ: Отче отпусти имъ: не вѣдятъ 
δο чтд творятъ (Лук. 23, 34). 

5) . И полооюиша на Мя злая за благая, и нена-
висть за возлюбленіе Мое. Я осыпалъ ихъ благодѣяні-
ями: а они воздали Мнѣ противнымъ. 

6) . Постави на него грѣшника, и діаволъ да ста-
нетъ одесную его. Сказано: постави вмѣсто: поставишь, 
и: да станетъ вмѣсто: будетъ стоять. И сіе ясно 
показалъ намъ божественный Евангелистъ. Ибо бого-
мудрый Іоаннъ вопросилъ: кто есть предатель? Α 
Господь отвѣтствовалъ: ему же омочивъ хлѣбъ по-
дамъ, moti есть. И омочь, сказано, даде его Іудѣ. И по 
хлѣбѣ вниде въ онь сатана (Іоан. 13, 25—27), нашедши 
входы себѣ уготованными; потому что Іуда по соб-
ственной волѣ пошелъ къ Іудеямъ, условился съ 
ними ο предательствѣ, и многими послѣ сего осыпан-
ный благодѣяніями, пребылъ неблагодарнымъ. По-
этому добровольно принялъ въ сожительство врага. 

7) . Внегда судитися ему да изыдетъ (вмѣсто: изы-
детъ) осужденъ и молитва его да будетъ (вмѣсто: 
будетъ) въ ерѣхъ; потому что предатель не имѣетъ 
никакого извиненія; почему судимый будетъ осуж-
денъ, и приносимая имъ молитва увеличитъ вину. Не 
не зналъ онъ Благодѣтеля, но и божественными сло-
весами пользовался, и пріявъ отъ Него власть, былъ 
не только самовидцемъ, но и совершителемъ вели-
кихъ чудесъ. 

8) . Да будутъ дніе его мали, и епископство его да 
пргиметъ инъ. И сіе предреченіе пришло въ испол-
неніе; потому что самъ Іуда вскорѣ пріялъ смерть 
удавленіемъ, и мѣсто него поставленный Матѳій вос-
полнилъ число Апостоловъ. 

9) . Да будутъ сынове его сири, и жена его вдова. 
Сіе сбылось не съ Іудою только, но и со всѣми 
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невѣрными Іудеями. Ибо, по прошествіи не многихъ 
лѣтъ отъ распятія, весь родъ былъ преселенъ, и 
иные умерщвлены, а жены ихъ съ дѣтьми отведены 
въ рабство. Сіе въ молитвѣ предрекло имъ проро-
ческое слово. 

10) . Движущеся да преселятпся сынове его и вопро-
сятъ, да изгнани будуть изъ домовъ своихъ, или, по 
переводу другихъ, изъ развалинъ своихъ; потому что, 
по сожженіи домовъ и дворовъ, когда оставались 
развалины, одни изъ жителей умерщвлены, а другіе 
отведены плѣнными. 

11) . Да взыщетъ заимодавецъ вся, елика суть его. 
Α Симмахъ перевелъ такъ: сборщикъ захватитъ все 
имѣніе его. Подъ сборщиками же разумѣются рим-
скіе цари, собирающіе наложенную дань. Они все рас-
хитили у Іудеевъ, тщательно довѣдываясь, чтобы и 
скрытое отыскать и прйсвоить себѣ. 

И да восхитягт чуждіи труды его. 12.) Да пе 6у-
детъ ему заступника, ниже да будетъ ущедряяй си-
роты его. Когда же совершится сіе, и враги станутъ 
дѣлить принадлежащее имъ: тогда никто не будетъ 
ихъ помощникомъ, и дѣти ихъ не удостоятся пощады. 

12) . Да будутъ чада его въ погубленіе, въ родѣ еди-
номъ да потребится имя его. Ибо не прошло сорока 
лѣтъ, какъ народъ іудейскій подвергся конечной ги-
бели. Уже не сами собою управляются Іудеи, не имѣ-
ютъ ни собственныхъ царей и князей, ни пресловутой 
этой столицы, не совершаютъ Богослуженія по закону; 
напротивъ того изчезло все это, и кивотъ и скрижали, 
и изображеніе Херувимовъ, и очистилище, и свѣтиль-
ники, и жертвенникъ, и первосвященническая риза, и 
все прочее, что было у нихъ Богоданнаго и славнаго. 

14). Да воспомянется беззаконіе отець его пре&ъ Го-
сподемъ, и грѣхь матере его да не очистится. Добро-
дѣтель отцевъ многократно служила въ пользу и пре-
грѣшавшимъ дѣтямъ, какъ Іудеямъ Авраамова вѣра, 
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какъ Соломону Давидово благочестіе. Но лукавство 
отцевъ увеличиваетъ наказанія подобнымъ дѣтямъ; по-
тому что ни въ чемъ не обрѣтается никакого повода 
къ пощадѣ. Посему и пророческое слово изрекло сіе, а 
именно, что Іудеи, подвергшись конечной гибели, сверхъ 
собственныхъ своихъ нечестій окажутся еще болѣе 
мерзкими при воспоминаніи отеческихъ злыхъ дѣлъ. 
Отцами же называетъ Пророкъ предававшихся зло-
честію въ пустынѣ, и въ беззаконіи жившихъ при су-
діяхъ, при царяхъ и по возвращеніи изъ Вавилона. Α 
матерью назвалъ Іерусалимъ, въ которомъ отважились 
на ужасное злодѣяніе, предать смерти Владыку Христа. 
Ибо сіе изрекъ Господь въ евангеліи: яко да пріидетъ 
на родъ сей всяка кровь неповинная, проливаемая на 
земли, отъ крове Авеля праведнаго, до кроѳе Захарги, 
его же убиша между церковгю и олтаремъ (Матѳ. 
29, 35). За все сіе понесутъ казнь въ одно и тоже 
время. 

15) . Да будутъ предъ Господемъ выну, и да потре-
бится отъ земли память иссъ; потому что Богъ, имѣя 
всегда предъ очами всѣ беззаконія, на какія отважи-
вались они, не удостоитъ ихъ никакой пощады, но 
предастъ конечной гибели. И изъ сего также явству-
етъ, что сказалъ сіе Пророкъ не объ Іудѣ только, но 
и ο всѣхъ не увѣровавшихъ; потому что рѣчь объ 
одномъ лицѣ превращаетъ въ рѣчь ο многихъ, и ска-
залъ уже не: его, но: иосъ. 

16) . Занеже не помяну сотворити милость, и погна 
человѣка пигца и убога и умилена сердцемъ ужртвити. 
Подвергнутся же сему, говоритъ Пророкъ; потому 
что жестоко и звѣрски совершили убійство, и до 
смерти преслѣдовали Того, Кто обращался съ ними 
со всякимъ смиреніемъ и съ кротостію. Слова сіи за-
свидѣтельствовали и Апостолъ и Самъ Владыка. Апо-
толъ взываетъ: насъ ради обнища богатъ сый, да 
мы нищетою Его обогатимся (2 Кор. 8, 9); и еще: 

н 
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Иже во образѣ Вожіи сый, не восхигценіемъ непгцева 
быти равенъ Богу, но Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ 
(Филип. 2, 6. 7). И Господь въ одномъ мѣстѣ гово-
ритъ: научитеся отъ Мене, яко кротокь есмь и сми-
ренъ сердцемъ, и обрягцете покой душамъ вашимъ 
(Матѳ. 11, 29); и въ другомъ: лиси язвикы имутъ, и 
птицы небесныя гнѣзда: Сынъ же человѣческій пе 
имать гдѣ глаеы подклонити (Матѳ. 8, 20). 

17) , Й возлюби клятву, и пріидетъ ему: и не вос-
хотѣ благословенія, и удалится отъ него. Здѣсь Про-
рокъ ясно измѣнилъ молитвенный образъ рѣчи, и 
выразилъ то и другое пророчески, а именно, что пріи-
мутъ клятву, которую возлюбили, и лишены будутъ 
благословенія, котораго не пожелали пріять. 

18) . И облечеся въ клятву яко еъ ризу, то есть, 
отвсюду остѣненъ ею. 

И вниде яко вода ео утробу его. Не только совнѣ, 
но и внутри обстоятъ бѣды, какъ водою окружены 
ими. Потомъ, поелику вода сія, хотя орошаетъ и увла-
живаетъ тѣло, но не сообщаетъ ему постоянной 
влажности, Пророкъ присовокупилъ: 

И яко елей еъ кости его; потому что елей долго 
остается на тѣлѣ. Разумѣетъ же Пророкъ слѣдутогцее: 
наложится такое бремя бѣдъ, которое будетъ угнетать 
сильнѣе воды, постоянствомъ же уподобляться елею. 

19) . Да будетъ ему яко риза, въ нюже облачится, 
и яко поясъ, имже выну опоясуется. Сказанными выше 
бѣдствіями, говоритъ Пророкъ, пусть будетъ отвсюду 
покрытъ, какъ одеждою, и сжатъ, какъ препоясаніемъ. 

20) . Сіе дѣло оболгающихъ Мя у Господа. Другіе 
же перевели: сопротивниковъ Моихъ. 

И глаголющихъ лукавая на душу Мою. Плоды сіи 
пожнутъ, и оказавшіе мнѣ ненависть, и послужившій 
имъ предатель. Α поелику называли Его безбожнымъ 
и беззаконнымъ; то справедливо сказалъ: оболгающихъ 
Мя у Господа. 
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21) . И Ты Господи Господи сотпвори со Мною имене 
ради Твоего, яко блага милость Твоя. И сіе Владыка 
Христосъ сказалъ по человѣчеству; потому что испол-
нилъ все человѣческое, кромѣ грѣха. Онъ рожденъ 
и по естественному закону и превыше естественнаго 
закона; потому что родиться отъ жены свойственно 
•естеству человѣческому, но превыше онаго родиться 
о т ъ дѣвы. Пріялъ пелены, и обрѣзаніе, и питаніе 
млекомъ; приносилъ жертвы, постился, алкалъ, жаж-
далъ, утруждался. Такъ и молящимся иэображается 
всегда въ священномъ евангеліи. Посему и здѣсь по 
человѣчеству призываетъ Божію помощь. 

22) . Избави Мя, яко нигць и убогъ есмь Азъ, и сердце 
Мое смятеся снутрь Мене. Сіе, какъ находимъ, ска-
зано имъ и въ свяшенномъ евангеліи. Ибо, уготовля-
•ясь идти на страданіе, сказалъ: нынѣ душа Моя возму-
тися: и что реку} Отче, спаси Мя отъ часа сего, но 
•сего ради пріидохь на часъ сей (Іоан. 12, 27). 

23) . Яко сѣнь, внегда уклонитися ей, отъяхся: стря-
сохся яко прузи. Симъ изобразилъ смерть; потому 
что пріялъ конецъ жизни на подобіе уклонившейся и 
исчезнувшей тѣни; да и жилъ, какъ пруги возвѣваемые, 
туда и сюда носимые вѣтромъ, не имѣя ни города, 
ни веси, ни дома, но переходя то въ тотъ, то въ дру-
гой, а иногда в ъ горы и пустыню. 

24) . Колѣна Моя изнемогоста отъ nocma, и плоть 
Моя измѣнися елеа ради; потому что жилъ Я не въ 
нѣгѣ и довольствѣ, но проводилъ жизнь недопу-
скавшую никакихъ излишествъ, строгую и суровую. 
И свидѣтели сему сподобившіеся быть священными 
£ г о учениками, и тѣ ячменные хлѣбы, которые но-
<:или они, и тѣ исторгаемые ими класы, которые 
взалкавъ стирали руками. Сказанное же: плоть Моя 
измѣнися елеа ради, Симмахъ перевелъ такъ: и 
ллоть Моя измѣнилась отъ неумашенія. 

25) . Я Азъ быхъ поношнге имъ, видѣша Мя, поки-
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тша главами ѵвоими. И сіе пришло въ исполненіе. 
Видя Его на крестѣ, покиватце главами, говорили: 
уа разоряяй церковь, и треми денми созидаяй, сниди 
са креста; другіе же говорили; ины спасе, Себе ли 
пе можетъ спасти (Мар. 15, 30. 31)? 

26). Помози Ми Господи Боже Мой, и спаси Мя 
по милости Твоей: 27). И да разумѣютъ, яко рука 
Твоя сія, и Ти Господи сотворилъ еси ю. Пусть. 
дознаютъ, говоритъ, что предали Меня распятію не 
противъ Моей воли; но сіе было дѣломъ Твоего 
домостроительства; потому что угодно было Тебѣ. 
страданіемъ Моимъ даровать людямъ избавлеиіе отъ. 
страданій. Рукою же называетъ Божію дѣйствен-
ность. 

28). Прокленутъ тіщ и Ты благословиши. Іудеи и 
до сего дня продолжаютъ хулить Спасителя, но пр» 
ихъ хуленіяхъ проповѣдь с ь каждымъ днемъ дѣла-
ется славнѣе. 

Восгтющіи на Мя да постыдятся, Рабъ же Ίβού 
еозвеселится. И сіе изреченіе не принуждаетъ насъ 
принимать псаломъ сей въ иномъ значеніи. Ибо 
слышимъ, что и божественный Павелъ говоритъ: 
Себе умалилъ, зракъ ραδα пріимъ (Филип. 2. 7); κ 
Самъ, устами Исаіи взывая, говоритъ такъ: Созда-
вый Мя отъ чрееа ραδα Себѣ (Иса. 49, 5), и чрезъ-
нѣсколько словъ: положихъ Тя въ завѣтъ рода: во 
свѣтъ языкомъ; еже быти Тебѣ ео спасеніе, даже 
до послѣднихъ земли (8). И въ священномъ Евангеліи 
сказалъ: яко же Сынъ человѣческій не пріиде, да 
шслужажъ Ему, но послужигѣи, и датпи душу Сеом> 
избавленіе за многихь (Матѳ. 20, 28). Посему рабъ-
есть именованіе воспринятаго еетества, не то озна-
чающее, что оно служебно (ибо какъ быть служеб-
нымъ естеству, соединившемуся съ Богомъ Словомъ 
и пріявшему владычество надъ всѣмъ?), но п о 
казывающее, что свойственно естеству. Поэтому сло-
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вомъ: рабъ означается здѣсь не достоинство, но 
-естество. 

29) . Да облекутся оболгающіи Мя въ срамоту, и 
юдеждутся яко одеждою студомъ своимъ. Слово: 
оболгающіе прочнми переводчиками переведено опяты 
сопротивные. Подтверждаютъ же пророчество и 
дѣла; потому что Іудеи во всегдашнемъ студѣ, обле-
чены имъ, какъ одеждою. 

30) . Исповѣмся Господеш зѣло усты Моими, и 
посредѣ многихь восхвалю Его. Владыка Христосъ 
называется главою Церкви, а церковный соборъ на-
рицается тѣломъ Его; и пѣснопѣніе Церкви Господь 
именуетъ собственнымъ Своимъ пѣснопѣніемъ. 

31) . Яко предста одесную убогаго, еже спаши отъ 
яонящихъ душу Мою. Сіе изрекъ и въ псалмѣ пят-
надцатомъ: предзрѣхъ Господа предо Мною выну, яко 
•одесную Мепе есть, да не подвижуся (Псал. 15, 8). 
Ибо естество Божіе, вступивъ въ неразлучное еди-
меніе, хотя было присуще естеству человѣческому, 
однако же попустило ему пострадать, устрояя тѣмъ 
спасеніе человѣковъ. Ему не трудно было и самое 
воспріятое Имъ естество содѣлать безсмертнымъ; 
я о , поелику страданіе было спасеніемъ міру, то по-
пустило совершиться страданію, и по страданіи сооб-
шило безсмертіе и нетлѣніе. Господь не потерпѣлъ 
вреда отъ страданій воспринятаго Имъ естества, но 
исполнилъ его собственной Своей славы, и съ нимъ 
шрствуетъ , и всѣмъ обладаетъ. Пока же естество 
сіе было тлѣнно, попускалъ ему и страдать и тво-
рить все по человѣчеству, кромѣ грѣха. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛИА 109-го. 

Псаломъ Давиду. Въ предпоставленномъ псалмѣ, пред-
возвѣстивъ спасительное страданіе, Пророкъ предрег 
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каетъ вознесеніе Спасителя по страданіи. Ο началѣ 
же сего псалма упоминаетъ и божественнѣйшій Петръ 
въ Дѣяніяхъ, и говоритъ такъ: не бо Давидъ ешде 
на небеса, глаголетъ же самъ, рече Господь Господеви 
цоему, сѣди одесную Мене: дондеже полоэюу враги 
Твоя подножіе ногъ Твоихъ (Дѣян. 2, 34. 35). И самъ 
Господь, видя, что фарисеи имѣютъ ο Христѣ раз-
личныя мнѣнія, предложилъ имъ такой вопросъ: чта 
вамъ мнится ο Христѣ? чгй есть сынъ? И когда 
сказали они: Давидовъ; отвѣтствовалъ/ како убо Да~ 
видъ духомъ Господа Его нарщаежь? глаголя, рече 
Господь Господеви Моему, сгьди одесную Мене. П о 
томъ выводитъ заключеніе: аіце убо Давидъ нарица-
етъ Его Господа, како сынъ ему есть (Матѳ. 22, 
42—44)? Сказалъ же сіе, не отвергая того, что 
Христосъ есть сынъ Давидовъ, но къ признаваемому 
прилагая непознанное. Ибо фарисеи признавали, что 
Христосъ есть сынъ Давидовъ, но совершенно не 
знали, что Онъ и Господь Давидовъ. Посему прила-
гаетъ послѣднее, не отрицаетъ же и признаваемаго, 
научая, что Онъ—и сынъ Давидовъ по плоти, и 
Господь Давидовъ, какъ Богъ и Создатель. Посему 
блаженный Давидъ ясно проповѣдуетъ Божество Вла-
дыки Христа, и говоритъ: 

1). Рече Господь Господеви моему: сѣви одесную 
Лаене. Если Давидъ царь, и царь благочестивый, спо-
добившійся иророчественной благодати, Владыку Хри-
ста называеть своимъ Господомъ; то слѣдуетъ, что 
Христосъ—не человѣкъ только, какъ безумно гово-
рятъ Іудеи, но и Богъ, какъ Создатель и Господь 
Давидовъ. Α общность именъ означаетъ тождество 
сущности. Ибо Господь Господу, а не Господь твари, 
не Господь созданію, говоритъ: сѣви обвеную Мене. По-
сему, хотя важно сіе, и не только выше естества чело-
вѣческаго, но выше й всякой твари; однако же и эта 
изречено по человѣчестйу; потому что Сынъ, какъ Богь» 
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имѣетъ престолъ вѣчный; сказано: престолъ Твой 
Воже въ вѣкъ тка (Псал. 44, 6). По крестѣ и по 
страданіи, не какъ Богъ сподобился сей чести, но 
какъ человѣкъ пріялъ, что имѣлъ какъ Богъ. Не 
смиренный вознесенъ, но Вышній, во образѣ Божіи 
сый, смирилъ Себя, зракъ раба пріимъ (Филип. 2, 
6. 7). Посему и Евангелистъ взываетъ: Единород-
ный Сынг, Сый вь лонѣ Отчи, Той исповѣда (Іоан. 
1, 18). И самъ Господь говоритъ: Азъ ео Отпцѣ, и 
Ошецъ во Мнѣ (14, 11); и въ другомъ мѣстѣ: прос-
лави Мя Ты Отпче славою, юже имѣхъ у Тебе прежде 
мгръ не бысть (17, 5). Посему, какъ человѣкъ, слы-
шитъ: сѣди одесную Мене; а какъ Богъ, имѣетъ 
вѣчную державу. 

Дондеже положу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ. 
Враги по преимушеству—діаволъ и служители его, 
демоны, кромѣ же ихъ и противящіеся божественной 
проповѣди Его, Іудеи и язычники. Реченіе же: дон-
деже не время означаетъ, но есть особенный образъ 
выраженія, свойственный божественному писанію. Ибо 
такъ и чрезъ Пророка говоритъ Богъ: Азъ есмь, 
Азъ есмь, и дондеже состарѣешися, Азъ есмь (Иса. 
46, 4). Явно же, что бытіе Божіе не оканчивается съ 
старостію человѣческою. Ибо, если ο небѣ и ο землѣ 
говоритъ Пророкъ: та погибнутъ, Ты же пребыва-
еши (Псал. 101, 27): и еще: Ты же тойжде еси, и 
лѣта Теоя не оскудѣютпъ (28); тѣмъ паче и послѣ 
того, какъ человѣкъ состарѣется и окончитъ жизнь, 
пребываетъ Владыка всяческихъ. Сіе подобно оному 
апостольскому изреченію: подобаетъ бо Ему царство-
вати, дондеже положитъ вся враги подъ ногама Сво-
има (1 Кор. 15, 25). Ибо здѣсь реченіе: дондеже не 
время означаетъ. Да и какое было бы основаніе, 
царствовать Ему, пока иные еще противятся, и ли-
шиться царства, какъ скоро всѣ покорятся? И Дані-
илъ Пророкъ сказалъ, что по убіеніи звѣрей воца-
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рится Онъ во вѣки, и царствію Его не будетъ конца 
(Дан. 7, 27). Какъ будутъ соцарствовать Святые, или 
съ кѣмъ будутъ они царствовать, если обѣтовавшій 
царство отложитъ царскую власть? Посему рѣченіе: 
дондеоке не время означаетъ, но употреблено по осо-
бенному образу выраженія, какой свойственъ боже-
ственному Писанію. 

2) . Жезлъ силы послетъ Іи Господь отъ Сіона. Хотя 
изъ Виѳлеема жезлъ Іессеевъ; ибо сказано: изыдетъ 
жезлъ изъ корене Іессеова, и цвѣтъ отъ корене его 
взыдетъ: и почіетъ на Немъ Духъ Божій (Иса. 11, 
1. 2); но слѣдуюшія за симъ слова изображаютъ дер-
жаву Жезла—спасительный крестъ; потому что кре-
стомъ покорилъ все полчище сопротивныхъ; а кресгь 
водруженъ на Сіонѣ. 

И господствуй посредѣ враговъ Твоихъ. Ибо не по-
путными вѣтрами водились проповѣдники евангелія, 
но, терпя нападенія отъ Еллиновъ и варваровъ, бу-
дучи окружены потоками злочестія, возобладали не-
пріязненными, и какъ нѣкіихъ плѣняиковъ привели 
къ Царю и заставили возлюбить служеніе Ему. 

3) . Съ Іобою начало въ день силы Твоея, во свѣш-
лостехъ святыхъ Твоихъ. Ты имѣешь негиблющую 
державу; преимущественно же покажешь сіе въ день 
суда, въ который Святыхъ содѣлаешь свѣтлыми и 
славными. Ибо днемь силы Пророкъ назвалъ второе 
пришествіе Спасителя, когда пріидетъ Онъ съ Анге-
лами во славѣ Отчей; тогда и Святые просвѣтятся 
яко солнце, по слову самаго Господа (Матѳ. 13, 43). 

Изъ чрева прежде денницы родихъ Тя. Здѣсь от-
крыто велелѣпіе Божества Его, и изрекшій Ему Го-
сподь: сѣди одесную Мене, исповѣдуегь единосущіе, 
и провозглашаетъ тождество естества. Сказанное: 
прежде денницы, даетъ видѣть, что бытіе Его прежде 
временъ и прежде вѣковъ. Α слово: изъ чрева пока* 
зываетъ тождество сущности. Не отъ инаго чего, 
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говоритъ Богъ, но отъ Моего естества рожденъ 
Ты. И слово: чрево очевидно разумѣется примѣни-
тельно. Какъ изъ чрева раждаютъ люди, и ражда-
емое имѣетъ одно естество съ родившими; такъ ро-
жденъ Ты отъ Меня, и показуешь въ Себѣ сущность 
Родшаго. 

4). Клятся Господь, и не раскается: 1ы еси іерей 
во вѣкъ, по чину Мелхиседекову. Вполнѣ истолковалъ 
сіе божественный Апостолъ въ посланіи къ Евреямъ, 
и доказалъ нескончаемость сего первосвященства 
тѣмъ, что священство левитское не съ клятвою прі-
яло обѣтованія, а сіе подтверждено клятвою. И по-
сему присовокуплено: и пе раскается; потому что 
Богъ всяческихъ не однократно домостроительство-
валъ многое, и попускалъ, что подвергалось сіе из-
мѣненіямъ. Такъ священство іудейское учредилъ, и 
отмѣнилъ; такъ царство іудейское воставилъ, и раз-
рушилъ; такъ попускалъ быть царствамъ ассирійскому, 
вавилонскому и македонскому, и повелѣвалъ сокру-
шаться. Благоволивъ же, чтобы священство сіе было 
вѣчное, какъ сказано, поклялся, что не раскается. Α 
сказано сіе человѣчески; потому что Божество не 
знаетъ страданія, раскаяніе же есть страданіе. Мелхи-
седекъ—іерей не Іудеевъ, но язычниковъ; такъ и 
Владыка Христосъ не за Іудеевъ только, но за всѣхъ 
человѣковъ принесъ Себя въ жертву Богу. Начина-
етъ же священство въ ту ночь, въ которую претер-
пѣлъ страданіе; когда пріемъ хлѣбъ, и благосяовивъ 
преломи, и рече: пріимите ядите отъ него: сіе есть 
тіъло Мое; а также и чашу растворивъ, даде учени-
камъ Своимъ, глаголя, пгйте отъ нея вси: сгя бо 
есть кровь Моя, новаго завѣта, яже за многгя изли-
ваема во оставленіе грпховъ (Матѳ. 26, 26—28). На-
ходимъ же, что Мелхиседекъ—и іерей и царь (потому 
что былъ образомъ истиннаго іерея и царя), и прино-
ситъ Богу не безсловесныя жертвы, но хлѣбъ и 
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вино. Ибо сіе принесъ и Аврааму, духовно провидя 
въ чреслахъ Патріарха Первообразъ собственнаго сво-
его первосвященства. Посему, если отъ Давида Хри-
стосъ по плоти, Давидъ же отъ Іуды, а Христосъ 
пріялъ первосвященство по чину Мелхиседекову; то 
священство левитское престало, благословеніе же выс-
шаго священства перешло на колѣно Іудово. 

5) . Господь одесную Тебе сокрушилъ есть вь день 
гнѣва Своего цари. Противоборныхъ и дерзкихъ нынѣ 
князей и царей предастъ мученію въ день суда. Ска-
занное же: Господь одесную Ίβδβ, подобно сказанному 
въ пятнадцатомъ псалмѣ: предзрпягь Господа предо 
Мною вину, яко одесную Мене есть, Ѳа не подвижуся 
(Псал. 15. 8). И тамъ изрекъ сіе по человѣчеству, и 
выразялъ неотлучность соединившагося естества; и 
здѣсь изрекаетъ вмѣстѣ и Божеское и человѣческое. 
Сказанное: сѣди одесную Мене относится къ естеству 
человѣческому; а слова: изъ чрева прежде денницы ро-
дихъ 7я, означаетъ Божество. Α сіе: Ты еси іерей во 
вѣкъ, опять сказано человѣку; также слова: Господь 
одесную Тебѣ значатъ: неотлучнымъ имѣешь соеди-
нившееся Божество. 

6) . Судитъ во языцпаѣ, исполнитъ паденія, сокру-
шитъ глави на земли многихъ. Еще яснѣе выразилъ 
здѣсь судъ и то, что въ оный день казнямъ всякаго 
рода предастъ жившихъ злочестиво, хотя и въ на-
стоящей жизни многократно подвергалъ ихъ мно-
гимъ вразумленіямъ, научая невѣдущихъ познать 
силу Его. 

7) . Отъ потока на пути піетъ: сего ради возне-
сетъ главу, то-есть, вочеловѣчившись будетъ жить 
въ великой скудости, такъ что водами, находимыми 
на пути, станетъ утолять жажду. Подобное сему из-
рекъ и Апостолъ Павелъ: смирилъ Себе даже до 
смврти, смерти же крвстныя. Тѣмже и Вогъ его 
превознесе (Филип. 2, 8. 9). Явно же, что сіе сказано 
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по человѣчеству; потому что, какъ Богъ не сми-
реннымъ бьгеъ превознесенъ, но будучи Всевыш-
нимъ, смирилъ Себя; а какъ человѣкъ, пріялъ, чего 
не имѣлъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЯ ПСАЛМА 110-го. 

Аллилуія. Древле Аммонитяне, Моавитяне, Иду-
меи, собравъ, сколько возможно, великое множе-
ство, ополчились однажды противъ колѣна Іудова; а 
царствовалъ тогда надъ нимъ Іоасафатъ, потомокъ 
Давидовъ, мужъ, котораго благочестіе засвидѣтель-
ствовано. Онъ, узнавъ ο множествѣ враговъ, со 
всѣмъ народомъ притекъ къ Богу, прося неодоли-
мой Его помощи, и получилъ просимое; потому что 
Богъ всяческихъ повелѣлъ имъ смѣло идти на вра-
говъ, какъ бы подъ Его водительствомъ. Съ на-
ступленіемъ дня, враги устремились другъ противъ 
друга, и сами себя стали убивать какъ противни-
ковъ, такъ что ни одинъ не избѣгъ этой гибели. 
Воинство Іудеевъ, усмотрѣвъ сіе съ одного подзор-
наго мѣста, устремилось какъ fia готовую добычу; 
обобрали враговъ, и возвратились съ великими ко-
рыстями, и, какъ показываетъ исторія Паралипоме-
нонъ, съ мусикійскими орудіями вошли въ божес-
твенный домъ, пѣснословя Подателя побѣды (2 
Парал. 20, 28). Сіе провидя, Пророкъ написалъ пса-
ломъ сей, какъ бы нѣкую пѣснь, возглашаемую бла-
гочестивымъ Іосафатомъ. И въ надписаніи называ-
ется онъ пѣснію; потому что слово: аллилуга, какъ 
уже объяснили мы, переводится словами: хвалите 
Господа; такъ какъ аллилу значитъ: хвалите, а Іа— 
Господа, или Сущэго. 

1). Испоѳѣмся Тебѣ Господи всѣмъ сердцвмъ моимъ. 
Отъ всего помышленія приношу Тебѣ, Владыка, 
благодарственную пѣснь. 
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Въ совіьтѣ правыхъ и сонмѣ. Не я одинъ, но со 
мною и собраніе благочестивыхъ; потому что въ это 
время народъ освободился отъ идольской прелести, 
царь всѣхъ обучилъ благочестію. Посему совѣтомъ 
правыхъ Пророкъ называетъ собраніе благочестивыхъ. 

2) . Велія дѣла Господня. Подлинно чудно и до-
стоудивительно совершаемое силою Господнею. 

Изыскана во всѣхъ воляхъ Его. Все, что угодно 
Господу, творитъ Онъ; каждое изъ произведеній 
Его исполнено премудрости, и привлекаетъ отъ 
всѣхъ хвалу. 

3) . Мспотданге и великолѣпіе дѣло Его. Все, προ* 
изводимое Имъ, и созданіе, и домостроительство, и 
величественно, и преестественно, и, достойно пѣс-
нопѣнія всѣхъ людей. Испотданіемъ Пророкъ назы-
ваетъ здѣсь благодареніе. 

И правда Его пребываетъ въ ткъ вѣка. Нѣтъ ни-
чего неправеднаго въ совершаемомъ Имъ, но все 
украшается правдою; потому что всѣмъ управляетъ, 
вѣчно водясь правдою. 

4) . Память сотворилъ есть чудесъ Своихъ. По-
елику явно совершилъ гибель враговъ, а сіе же са-
мое творилъ и при предкахъ, то скрывъ подъ во-
дами Египтянъ, то воздѣяніемъ рукъ Моѵсеевыхъ 
поразивъ Амаликитянъ, и чрезъ Іисуса Навина со-
крушивъ Хананеевъ и иные народы; то наказаніе 
враговъ Пророкъ назвалъ напоминаніемъ чудесъ: то-
есть, что истинны славныя чудеса Твои, которыя у 
невѣрныхъ почитаются ложными, доказалъ Ты но-
вымъ чудотвореніемъ, и напомнилъ намъ, что совер-
шилъ Ты при нашихъ предкахъ. 

Милостивъ и щедръ Господь. 5). Пищу даде бом-
щижя Его. Слово пищу другіе переводчики замѣ-
нили словомъ: добычу. То и другое вѣрно; потому 
что Іудеи, какъ на готовую добычу, устремились на 
богатство враговъ, и принесли оттуда обильную пищу. 
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Помянетъ въ вѣкъ завгьтъ Свой. Симмахъ же пс-
ревелъ такъ: добычу далъ боящимся Его, памятуя 
вѣчный завѣтъ Свой; потому что хранитъ незабвен-
ную память ο данныхъ отцамъ обѣтованіяхъ, и ради 
оной сообшаетъ намъ блага. 

6) . Крѣпость дѣлъ Своихъ возвѣсти людемъ Сво-
имъ, дати имъ достояніе языкъ. Намъ наипаче яв-
ною содѣлалъ силу Свою, даровавъ намъ богатство 
посрамленія ими, но и имущество ихъ обратилъ въ 
нашу собственность. 

7) . Дѣла рукъ Его истина и судъ. Совершилъ же 
сіе не вопреки справедливости, но весьма законно; 
потому что враги, ни въ чемъ не имѣя права жало-
ваться на. насъ, покушались истребить насъ совер-
шенно. Α поэтому произнесъ на нихъ истинный и 
правдивый приговоръ. 

Вѣрны вся заповѣди Его, 8). Утвержены въ вѣкъ 
вѣка, сотворены во истинѣ и правотѣ. Богъ, за-
конополагая, обѣщалъ благоволеніе Свое храня-
щимъ законъ. Сіе говоритъ Пророкъ и здѣсь, а 
именно, что не лживы обѣтованія ο храненіи запо-
вѣдей, и рѣшившіеся исполнять ихъ всегда пользу* 
ются промышленіемъ Его. Ибо и мы, искренно умо-
лявшіе Его, оказались побѣдителями непріязненыхъ. 
Сіе выразилъ Пророкъ и въ присовокупляемомъ. 

9) . Избавленіе посла людемъ Своимъ: заповгьда въ 
ткъ заттъ Свой. Обѣтованія Божіи не только не 
лживы, но и навсегда непреложны. 

Свято и страшно имя Его, Для вѣрующихъ оно 
свято, иревожделѣнно, и источаетъ обиліе благъ, а 
невѣруюшихъ и живущихъ беззаконно мучигъ и на-
казуетъ. 

10) . Ыачало премудрости страхъ Господень. По-
сему необходимо страшиться и трепетать Его. Это— 
первое основаніе божественнаго ученія. Ибо премуд-
ростію Пророкъ называетъ не искусство въ словѣ, 
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но познаніе божественнаго. Посему необходимы, для 
начинающихъ страгь, а для совершенныхъ пріобрѣ-
теніе любви. 

Разумъ же благъ всѣмг творящимъ ύ. Для совер-
шенства недостаточно вѣдѣнія; и созерцаніе имѣетъ 
нужду въ дѣятельности; сподобившемуся божествен-
наго разумѣнія надлежитъ вѣдѣніе украшать дѣлами, 
и служить имъ Подателю разумѣнія. 

Хвала Его пребываетъ въ вѣкъ вѣка. Кстати присо-
вокупилъ Пророкъ и сіе, научая, какъ любитель 
добродѣтели самъ для себя извлекаетъ изъ сего 
пользу; потому что Богъ, еслнбы и никто не вос-
хотѣлъ пѣснословить Его, имѣетъ вѣчное и непре-
кращающееся пѣснопѣніе. У Евреевъ, сказываютъ, 
псаломъ сей написанъ по азбукѣ, и составленъ по 
порядку буквъ. Подобно ему составленъ и слѣдую-
щій за нимъ псаломъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА ІІІ-го. 
Аллилуіа. И сей псаломъ въ надписаніи называ-

ется пѣснію; предлагаетъ же онъ желающимъ ученіе 
благочестія. 

1) . Блажекъ мужъ бояйся Господа, въ заповѣвехъ 
Его восхощетъ зѣло. Кто украшенъ такимъ благого-
вѣніемъ, и огражденъ Божіимъ страхомъ, тотъ всѣ 
думы свои обрашаетъ на исполненіе Божіихъ сло-
весъ, и со всѣмъ усердіемъ спѣшитъ исполнять сіе. 
Потомъ Пророкъ показываетъ плодъ таковыхъ сѣ-
менъ. 

2) . Силно на земли будетъ сѣмя Его. Поелику 
жившимъ тогда людямъ казалось сіе вожделѣннымъ; 
то обѣщаетъ, что дано будетъ это хранящимъ запо-
вѣди. И Богъ далъ сіе ради Авраама Израилю, ради 
Давида происшедшимъ отъ него, и ради Израиля 
лотомкамъ, которые были даже и беззаконны. 
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Родъ правыхъ благословится. Прилагающіе попе-
ченіе ο наблюденіи равенства и ο правдѣ пожнутъ 
плоды Божія благословенія. 

3) . Слава и богатство въ дому его. И сіе обѣтова-
ніе даетъ какъ еше несовершеннымъ, неспособнымъ 
постигнуть совершенное. Α совершенныхъ Владыка 
Христосъ учитъ противному, говоря: не стяжите 
злата, ни сребра, ни мѣди при поясѣхъ вашихъ, «м 
пиры въ путь, ни сапогъ, пи жезла (Матѳ. 10, 9, 
10): и еще: иже не отречется всего своего имѣнія, не 
можетъ быти Мой ученикъ (Лук. 14, 33); и: агце 
хощеши совершенъ быти, продаждь имѣніе Теое, и 
даждь нищимъ (Матѳ. 19, 21). Впрочемъ, узаконяя 
послѣднее, несовершеннымъ и обѣщаетъ и даетъ 
первое: такъ Соломону приложилъ и славу и богат-
ство; такъ сынамъ израилевымъ даровалъ богатство 
Египтянъ. 

И правда его пребываеть въ вѣкъ вѣка; потому что 
Богъ всяческихъ имѣетъ не забывчивую память, и 
славу Свою хранитъ приснопамятнокь 

4) . Возсія во тмѣ свѣтъ языкамъ ') . Тмою име-
нуетъ Пророкъ, иногда невѣдѣніе, а иногда бѣдствія^ 
а также и свѣтомъ называетъ, иногда вѣдѣніе, а 
иногда избавленіе отъ золъ. Посему говоритъ, что и 
невѣдущимъ покажетъ истину, и когда приразится 
что скорбное, подастъ помощь Свою; такъ Іосифа 
исхитилъ изъ братоубійственныхъ рукъ, такъ содѣ-
лалъ его побѣдителемъ клеветы; такъ при похище-
ніи Сарры оказалъ помощь Свою Аврааму; такъ ус-
трашилъ Лавана, и спасающагося бѣгствомъ отъ 
преслѣдующаго явилъ сильнѣйшимъ. Посему, вотъ 
признакъ божественной силы—попустить, чтобы и 
къ праведнымъ, для упражненія ихъ, приразилось 
скорбное, но разсѣять сію тучу, и даровать благо-
ведріе. 

г ) ѲѳодориТЪ ЧИТаетъ: ιοϊς ϊβ-vcaiv ВМѢСТО τΟΐς ΙνΜαιν правымъ. 
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Милостивъ и гцедръ и праведенъ. Опредѣляетъ же 
сіе, водясь правдою, милостію и благостію; потому 
что печется какъ человѣколюбивый, но, когда угод-
но Ему увѣнчать праведныхъ, попускаетъ подвиги, 
и, какъ можно скорѣе, прекращаетъ ихъ по безмѣр-
ной благости. 

5) . Благъ муонгь щедря и дая: уетроитъ словеса 
своя на судѣ. Α Симмахъ перевелъ такъ: добръ, 
благотворителенъ, готовъ служить, устрояетъ дѣла 
свои съ разсужденіемъ; потому что, подражая Вла-
дыкѣ Своему, щедро врачуетъ нужды подобныхъ 
ему рабовъ, оказывая имъ милосердіе, какъ причаст-
ный того же съ ними естества, и охотно ихъ снаб-
жая, какъ ожйдаюшій воздаянія отъ общаго Вла-
дыки. Α таковый ничего не дѣлаетъ безразсудно, но 
право водясь разсудкомъ, располагаетъ и слова и 
дѣла свои. 

Яко въ вѣкъ не подвижится; потому что такой 
человѣкъ ймѣетъ твердую волю, не допускающую 
никакой перемѣны въ затруднительныхъ обстоятель-
ствахъ. 

6) . Въ память вѣчную будетъ праведникъ. Тако-
вый будетъ славенъ, всѣми восхваляемъ, и оставитъ 
по себѣ приснопамятную славу. 

7) . Отъ слуха зла не убоится. Не устрашится ни 
угрозъ, ни извѣстій, достаточныхъ внушить страхъ. 

8) . Готово сердце его уповати на Господа. Α Сим-
махъ вмѣсто: готово перевелъ опять: твердо; то-есть, 
имѣетъ непоколебимую и твердую надежду на Бога, 
и потому пренебрегаетъ подобныя молвы. 

Утвердися сердщ его, не убоится, дондеже воз-
зритъ на враги своя. Ибо не только не боится не-
пріязненныхъ, но по надеждѣ на Бога ожидаетъ ихъ 
низложенія. 

9) . Расточи, даде убогимъ: праеда его пребываетъ 
вь вѣкъ вѣка. Въ каждомъ изъ сихъ реченій пред-
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лагается желающимъ ученіе добродѣтели. Говоритъ 
же Пророкъ, что украшающійся благоговѣніемъ и 
страхомъ Божіимъ не просто оказываетъ милость 
нуждающимся, но дѣлаетъ сіе съ великою щедростію, 
и подражаетъ тѣмъ, которые не щадя сѣютъ и ра-
сточаютъ сѣмена въ надеждѣ собрать рукояти. Ибо 
подобно сему и онъ ожидаетъ пріобрѣтеній правды. 

Рогъ еео вознесется въ славѣ. Рогомъ называетъ 
Пророкгь крѣпость, взявъ образъ отъ животныхъ, 
которые вооружены рогами, и ими отражаютъ напа-
дающихъ. Посему сказуетъ, что стяжавшій богатство 
добродѣтели будетъ и силенъ и знаменитъ. 

10). Грѣшникъ узритъ и прогнѣвается, зубы сво-
ими поокрежещетъ и растаетъ. Желаніе грѣшника 
пошбнетъ. Вознамѣрившіеся жить порочно, видя про-
славленіе праведныхъ, будутъ истаевать отъ зависти, 
и составлять убійственные замыслы, но не достиг-
нутъ замьшіляемаго, и не удовлетворятъ пожеланія; 
потому что оно несправедливо и крайне богонена-
вистно. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 112-го. 

Аллилуіа. Другая пѣснь, написанная также намъ 
на польэу, и возбуждающая людей къ пѣснопѣнію 
Благодѣтеля. 

1). Хвалите отроцы Господа. Отроками называетъ 
здѣсь Пророкъ не юныхъ, какъ предполагали иные, 
но рабовъ. Ибо такъ перевели и Акила, и Симмахъ, 
и Ѳеодотіонъ; да и въ еврейскомъ сказано: авди; а 
тоже и у сирскаго переводчика. И слово: хвалите 
въ еврейскомъ читается: аллилуіа: откуда явствуетъ, 
что аллилуіа толкуется: хвалите Господа. 

Хвалите имя Господне. 2). Буди имя Господне 
благословепно отнынѣ и до вѣка. Вамъ, какъ рабамъ 

15 



226 

и получившимъ бытіе отъ Бога, говоритъ Пророкъ, 
надлежитъ пѣснословить имя Его, хотя не знаете 
естества; потому что имѣетъ безначальное и вѣчное 
благословеніе и благохваленіе. Сіе означаютъ слова: 
отъ вѣка и до вѣка. Должны же и мы возносить 
Ему, какъ Творцу, благодарственную пѣснь. 

3) . Отъ востокъ солнца до западъ хвалыно имя 
Господне. Псаломъ предвозвѣщаетъ Боговѣдѣніе, со-
общенное язычникамъ по вочеловѣченіи Единород-
наго. Ибо древле Богъ всяческихъ пѣснословимъ 
былъ даже не всѣми Іудеями, а только не многими 
живущими благочестиво. Но по рожденіи отъ Дѣвы, 
и по спасительномъ страданіи, во всю землю изыде 
вѣщаніе проповѣдниковъ истины, и въ концы вселен-
ныя елаголы ихъ (Псал. 18, 5), и наполнилась вся 
земля шдѣнія Господня, яко же вода многа для по-
крытія морей (Авв. 2, 14). Сіе Богъ всяческихъ из-
рекъ устами и другаго Пророка: шъсть воля Моя вь 
вась, и жертвы не пріиму оть рукъ вашихъ. Зане 
отъ востокъ солнца и до западъ велге имя Мое во 
языцѣхъ, и на всякомъ мѣстѣ ѳиміамъ приноситея 
имени Моему, и жертва чиста (Мал. 1, 10. 11). 
Согласно съ симъ предрекаетъ и сіе духовное слад-
копѣніе. 

4) . Высокъ надъ всѣми языки Господь: надъ небесы 
слава Его. Всѣ народы дознали, что Онъ есть Выш-
ній и Богъ, Создатель всѣхъ, пѣснословимый небес-
ными Ангелами. 

5) . Ето яко Господь Вогъ нашъ? Божественное Пи-
саніе многократно повторяетъ сіе. И блаженный Моѵ-
сей говоритъ: кто подобенъ Тебѣ вь бозѣхъ Господи, 
кто подобенъ Тебѣ? прославленъ во Святыхъ (Исх. 
15, 11); и блаженный Давидъ сказалъ: кто во обла-
цѣхъ уравнится Господет? Уподобится Господеш вь 
сынѣхъ Божіихъ (Исх. 88, 7)? И еще: яко кто Богь 
развѣ Гоепода? Или кто Богъ разт Бога нашего 
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<Псал. 17, 32>? Изъ всѣхъ сихъ изреченій дознаемъ, 
что Богъ всяческихъ несравнимъ, и что никакое су-
щество не можетъ сравняться съ Божіимъ естествомъ, 
или силою, или дѣятельностію. 

На высокихъ живый, 6). И на емиренныя призи-
раяй па небеси и на земли. Ибо почитаемый живу-
щимъ нй небесахъ все назираетъ, и ничего сущест-
ъуюшаго не оставляетъ безъ Своего ο томъ попече-
яія. 

7). Воз&визаяй отъ земли нища, и отъ гноища воз-
еышаяй убога: 8). Посадити его с% князи, съ кня-
зи людвй Своихъ. Сіе изрекла и блаженная Анна, 
слагая Богу благодарственную пѣснь (1 Цар. 2, 8). 
Сіе же, какъ видимъ, и всегда творитъ Богъ всяче-
скихъ; такъ блаженнаго Давида, бывшаго пастыремъ, 
содѣлалъ царемъ; такъ Іосифа, впадшаго въ рабство, 
посадилъ на царсній престолъ; такъ Моѵсея, бывша-
го пасгыремъ овецъ, содѣлалъ народоправителемъ 
людей Своихъ, и поставилъ въ Бога Фараону; тйкъ 
народы, порабощенные нищетѣ нбчестія и сѣдящіе 
на гноищѣ грѣха, сподобилъ благъ дарованныхъ Из-
раилю; такъ естество человѣческое, ниспадшее на са-
мое Дно смерти, воспріялъ, возвелъ и посадилъ пре-
еыгне воякаго начальства и власти и господства, и 
всякаго "ымвне ияшуемаіо Ы точЫ еъ вщп сѳмь, но 
и во грядущемъ (Ефес. 1, 21). 

9). Вселяяй неплодовь въ домъ, матерь ό чадѣхъ 
веселящуюся. И сіе мбжно такіке видѣть совершив-
шимся на людяхъ. Ибо и Сарру, и Ревекку, и Ра-
хиль, и Аину, и Сампсонову матерь, и Елисавету, 
бывшихъ безплодными, содѣлалъ матерями чадъ. Въ 
болѣе же собственномъ и истинномъ смыслѣ можно 
видѣть сіе на Церкви; потому что ее, древле неплод-
ную и безчадную, содѣлалъ матерью веселящеюся 
ο безчисленныхъ чадахъ, по пророчеству, въ кото-
ромъ сказано: возвеселися неплоды нераждающая, воз-

15* 
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глаея и возопій нв чрввобалтшая, яко миоіа чада 
пуетыя паѵе, шжели ѵмущія мужа (Иса. 54, 1). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПОАЛМА НЗ-го. 

Аллилуіа* И, сія пѣснь исчисляетъ благодѣянія, ока-
заниыя Богомъ Іудеямъ, изображаетъ Цожіе могуще-
ство и осмѣиваетъ безсиліе идоловъ. Приличествуетъ 
же пѣснь эта увѣровавшимъ изъ язычннковъ и осво-
бодившимся отъ идольской прелести; потому что до-
знаютъ они, какое разстояніе отъ не сущихъ до су-
щаго Богв. 

1). Во иоходѣ Иарацжт отъ Египта, дому Іаковля 
изь людей вар$аръ, (2). Вытпь Іудея овжѵыня Его, Иара-
иль обласгць Е%о. Владыка, освободивъ Израиль изъ 
Египта и нзбавявъ отъ рабства иноплеменникамъ и 
варварадеьі призналъ народъ сейСвоимъ робственнымъ, 
Η построилъ въ Іудеи собственный Свой храмъ. Ибо 
святциею Пророкъ назвалъ храмъ. 

3). Море видѣ и пооѣже, Іорданъ воэератися вспять: 
(4). Горы ваыграшася яко отц, ѵ* холмгі яко аанци 
овчіи. Пророкъ олицетворяетъ поименованныя имъ ве* 
щи, и провозглашая въ словѣ своемъ Божіе могуще-
ство, неодушевленнымъ приписываетъ чувство. Когда 
предводительствовалъ Ты народомъ, говоритъ онъ Бо-
гу; тогда море убоявшись отступило туда и сюда, и 
доставило безпрепятртвенное шестріе, рѣка останови-
лась, удержавъ стремленіе токовъ, подобно нѣкоему 
словесному существу, цредсгавдяя себѣ въ кивотѣ 
могущество Твое, и холмы и горы подвиглись, и ка-
зались ликующими, какъ пріявшіе на себя Владыку 
небесъ. Разумѣетъ же горы Синай и Хоривъ, пото-
му что на нихъ явилъ Богъ присутствіе Свое. Потомъ 
къ сказанному предъ симъ Пророкъ присоединяетъ 
и вопросъ: 
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5). Чгт> тш есть море, яко поётло еси, и тебѣ 1ор~ 
дане, яко возаратижя еви вспять? (6). Торы, яко вэы-
ерастѳея ят овни, и холми яко агнци оечіи? И пое-
лику они б«зсловесны и неодушевленны; то Пророкъ 
самъ даетъ за нихъ отвѣтъ. 

7). Отъ лица Господня подвижеся земля, отъ лица 
Вога ІаковлЯ) (8). Обращшаго камень ѳо озера еодная, 
и несѣкомый во источники водныя. Все сіе, говоритъ 
Пророкъ, совершилось ради явившагося Господа;— 
вотъ причина и колебанія земли и раздѣленія моря. 
Безплодный камень, лишенный всякой влаги, и по твер-
дости недопускающій сѣченія, иаполнилъ Онъ множе-
ствомъ водъ, повелѣвъ дать изъ себя обильные источ-
ники. Поэтому ни мало сіе не удивительно, говорить 
Пророкъ. Творецъ повелѣлъ, и раздѣлилось море, не-
сѣкомый намень источилъ воду, небо ниспослало ман-
ну, вѣтры собрали во едино крастелей, и все прочее 
совершилось гго Его мановенію. 

9). Не памъ Гоеподи, не намгь, «о имени Твоему даждь 
славу ο милости Твоей и истинѣ 'Jeoeu: (10). Да не 
когда рекутъ языцы: гдѣ есть Боггь ихъ? Сущимь дре-
вле оть обрѣзанія, прося Божіей потиощи и воспоминая 
прежніе дары, прилично было говорить это: не отвра-
ти отъ насъ взора Твоего, Владыка, и не презри насъ 
по многимъ прегрѣшеніямъ нашимъ; потому что не-
вѣдущіе справедливоети наказанія въ рабствѣ нашемъ 
будутъ предполагать Твое безсиліе, и скажутъ: гдѣ 
естпь Боеъ ихъ? 

11) . Воггь нашъ на пебеси и на земли: вся елика вос-
•осотпѣ, eomeopu. Они говорятъ: гдѣ есть Вогь ихъ? Но 
мы знаенгь, что Ты—Богъ, Творецъ всего, что жили-
ще Твое—небо, что могущество Твое соразмѣрво изво-
ленію. Потомъ Пророкъ, по сравненію, дѣлаетъ обли-
ченіе идоловъ. 

12) . Идали языкъ сребро и злато, дѣла рукъ чело-
еѣческихъ. Ты творишь все, что угодно Тебѣ; а идот 
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лы, которымъ покланяются язычникм, ие созидаютъ, 
но созидаются, и цѣнятся по всществу; потому что 
уготовляются ивъ золота, серебра и красокъ, получа-
ютъ благообразіе отъ искусства; ихъ пріуготовляюгъ 
серебренники, золотари и живописцы; поэтому отъ-
вещества и искусства заимствують идолы составъ 
свой. Потомъ Пророкъ во многихъ чертахъ предста-
вляегъ ихъ безсиліе, говоря: 

13). Уста имутъ, и не возглаеолюшъ: очи имутъ, 
и пе узрятъ: (14). Уши имутъ, и не услыштіъ: нп-
здри имутъ, и не юбопяють: (15). Руцѣ ииутъ, и не 
осяжутъ: шзѣ имутъ, и не гіойдутъ. Приданы имт> 
изображенія чувствилищъ, но лишеяы они дѣятельно-
сти; поэтому малоцѣниѣе не только ихъ сдѣлавшихъ, 
но и самомалѣйшихъ животныхъ. Мухи, комары и 
другія еще болѣѳ мелкія твари, одарены дѣятельностію 
чувствилищъ,—видять, слышатъ, летаютъ, ходятъ; но 
идолы, которымъ кланяются какъ Богамъ, не имѣютъ 
дѣятельности безсловесныхъ 1) и мелкихъ животныхъ. 

И не возгласятъ гортанемъ своимъ. Поелику дѣй-
ствовавшіе въ идолахъ демоны, дававшіе ложныя про-
рицанія, произносили ихъ не съ помощію идоловъ, но 
съ помощію словесныхъ тварей, людей, или выражали 
иное какимичшбо знаками; то Пророкъ справедливо 
сказалъ: ш возглаттъ гортанемъ своимъ; потому что 
идолы совершенно недвижимы и неодушевленны. 

16) . Подобни имъ да будутъ творящіа я, и вси на-
дѣющгися на ня. Но имъ да уподобятся и клаяяющіе-
ся н дѣлающіе; потому что тѣмъ, которые одарены 
разуномъ и впали въ такое нераауміе, справедливо 
принять яа себя безчувственность удостоениыкъ ими 
поклонеція-

17) . Домъ Израияевъ упова ш Господа: помощникъ 

') Здѣсь Ьмѣсто іХіуюи приличнѣе читать, еоглісно съ иныма списками, 
«tlo/ω»'. 
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и защититель имь есть. (18). Домъ Ааронь упова ма 
Господа: помощникъ и защититель имъ есть. Они отъ 
поклоненія идоламъ получили вредъ, а не пользу; а 
домъ Израилевъ, пріобрѣтя упованіе на сущаго Бога, 
всегда пользуется промышленіемъ Его. Раздѣльно же 
Пророкъ сдѣлалъ сіе упоминаніе, воздавая симъ честь 
священству, и научая жившихъ тогда, какое отличіе 
имѣютъ священники предъ прочими. 

19) . Боящіися Господа уповаша на Господа: помощ-
никъ и защититель имъ есть. Это—иный чинъ отлич-
ный отъ прежнихъ. Показываетъ же пророческое сло-
во, что, если кто и не имѣетъ сана священства, не 
принадлежитъ къ сродству израильскому, но, украша-
ясь Божіимъ страхомъ, прилагаетъ попеченіе ο добро-
дѣтели, то и онъ отъ Бога всяческихъ сподобигся та-
кого же промышленія. У Іудеевъ же и древле было 
много таковыхъ, не отъ Авраамова произшедшихъ 
корня, но пришедшихъ отъ другихъ народовъ, кото-
рые назывались пришельцами, и высоко чтили Боже-
ственное. И нынѣ язычники не имѣютъ сродства съ 
Авраамомъ по плоти, но, стяжавъ вѣру Авраамову, 
именуются Авраамовыми чадами. 

20) . Господь помянувъ ны, блаеословилъ есть насъ: 
благословилъ есть домъ Израилевъ: благословилъ есть 
домъ Ааронь: 21). Благословилъ есть боящіяся Гос-
пода. И адѣсь Пророкъ сдѣлалъ тоже раздѣленіе, и 
показалъ плодъ уповаиія; потому что съ упованіемъ 
совокупилъ благословеніе и сказалъ, что передается 
оное не только дому Израилеву и дому Ааронову, 
но и боящимся Господа. Потомъ опять дѣлаетъ раз-
дѣленія по возрастамъ и по достоинству. 

Малыя съ ввлипими; потому что благословилъ не 
только юныхъ, но и престарѣлыхъ, не только изо-
билующнхъ ^огатствомъ, но и живущихъ въ нище-
тѣ, не только отличенныхъ свободою, но и принуж-
денныхъ влачить иго рабства. 
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22) . Да приложитъ Гооподь па ш, на вы, и на 
сыны ваши. Стяжавшимъ упованіе на Бога пророче-
ское слово желаетъ приращенія и множества. 

23) . Влагословени еы Господеви, сотворшему небо 
и землю. Всего же этого сподобились вы, говоритъ 
Пророкъ, какъ пріявшіе благословеніе отъ Творца 
всяческихъ. 

24) . Небо небесе Гооподеви: землю же даде сыно-
еомъ человѣческимъ. Селеніе Его на небѣ, не на 
этомъ видимомъ, но превысшемъ онаго, которое видй-
мому служитъ кровомъ, какъ намъ видимое. Обита-
етъ же на небѣ Господь всяческихъ, не какъ имѣю-
щій описуемое естество, но какъ веселящійся ο жи-
тельствующихъ тамъ ликахъ святыхъ Ангеловъ. Α 
землю удѣлилъ Онъ человѣческому роду. Поэтому 
промышляетъ не объ Іудеяхъ токмо, но и ο всѣхъ 
человѣкахъ, которымѣ далъ въ жилище землю. 

25) . Не мертвіи восхвалятъ Тя, Господи, ниже 
вси нисходящіи во адъ: 26). Но мы жиеіи благосло-
вгшъ Господа, отъ нынѣ и до вѣка. Мертвыми наз-
валъ Пророкъ служащихъ неодушевленнымъ идо-
ламъ. Ибо что безчувственнѣе ихъ? Α живыми 
называетъ поклоняющихся живому Богу, которымъ 
и предоставилъ сію божественную пѣснь. Сверхъ 
сего учитъ, что служителямъ Божіимъ надлежитъ 
пѣснословить Бога, находясь еще въ сей жизни; 
потому что смерть препятствуетъ дѣлать это. Α πσ-
сему и въ другомъ псалмѣ сказуетъ: восхвалю Гос-
пода въ животѣ моемъ, пою Богу моему дондеже есмь 
(Псал. 146, 2). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 114-го. 

Аллилуга. Сынъ Селевковъ Антіохъ, по прозванію 
Епифанъ, обременилъ Іудеевъ многими всякаго рода 
бѣдствіями, и проводившихъ жизнь разсѣяйную при-
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велъ къ тому, что преступили они Божій законъ; а 
любителн благочестія, ревностно подвизавшіеся за 
оный, воспріяли добропобѣдные вѣнцы. Сіе^то му-
жество ихъ предсказывается въ настоящемъ сладко-
пѣніи, а вмѣстѣ описываются приразившіяся къ нимъ 
бѣдствія и поданная имъ помощь Богомъ всяческихъ. 

1). Возлюбихъ, яко услышитъ Господь гласъ моле-
нія моего. 2). Яко приклони ухо Свое мнѣ. Пророче-
ство научаетъ ихъ говорить слѣдующее: всего пріят-
нѣе для меня Божественное, всего инаго достолюбез-
нѣе служить Богу; потому что пріемлетъ моленія мои, 
и удостоиваетъ Своей помощи. 

И во дни моя призову. Посему-то во всю жизнь 
мою буду Его пѣснословить, и просить у Него спо-
борничества. Послѣ сего Пророкъ описываетъ мно-
жество горестей. 

3) . Объяша мя болѣзни смертныя, біъды адош обрѣ-
тоша мя. Подъ болтнями въ собственномъ смыслѣ 
разумѣются болѣзни раждающей при рожденіи. По-
сему въ переносномъ смыслѣ болѣзнями адовыми 
называются бѣдсгвія, которыя доводятъ до близости 
къ самой смерти. Поэтому Пророкъ сказуетъ, что 
окружены МЯОГИМЙ всякаго рода опасностями, какъ 
бы находясь близъ самой смерти, и достигнувъ до 
самыхъ вратъ адовыхъ. 

Скорбь и болѣть обрѣтохъ: и имя Господне приз-
вахъ. Но, подпавъ симъ опасностямъ, не покою и 
разсѣянности предался я, и не другія утѣшенія въ 
жизни избралъ для себя; но сѣтуя проливалъ слезы, 
и непрестанно молясь, взыскалъ Божіей помощи. Сіе 
всякій точнѣе можетъ дознать изъ исторіи Маккаве-
евъ; потому что тштомцы благочестія, удалившись въ 
пустыяю, томимые голодомъ. и жаждою, умоляли Бо-
га, и получили отъ Него помощь. 

4) . Ο Господи избави душу мою. Слезно молясь, 
говорилъ я слѣдующее; защити, Владыка, и избавь 
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души наши отъ облежащихъ золъ. Впрочемъ, дознавъ 
опытомъ великое Его человѣколюбіе, зналъ я моляся, 
что получу просимое. Ибо и сіе присовокупилъ Про-
рокъ. 

Милостивъ Господь и праведенъ, и Богъ нашъ ми-
луетъ, потому что изливаетъ на людей потоки мило · 
сти. Но Онъ и правдивъ, наказываеть обидчиковъ, 
если не хотятъ прибѣгнуть къ раскаянію. Пророкъ, 
дважды упомянувъ ο милости, однажды упоминаетъ 
ο правдѣ; потому что человѣколюбіе Божіе препо-
бѣждаетъ опредѣленіе правды. 

5) . Храняй младенцы Господь. Ибо столько лрила-
гаегь попеченія ο всѣхъ людяхъ, что и грудныхъ 
младенцевъ удостоиваетъ всякаго промышленія. Не 
только печется ο родившихся, но и тѣхъ, которые 
сокрыты еше во чревѣ матернемъ, погружены въ 
зловонныхъ водахъ, заключены въ мрачномъ и темномъ 
мѣстѣ, блюдетъ, спасаетъ, совершенствуетъ, изводитъ 
на свѣтъ, подаетъ имъ источники млека, избавляетъ 
ихъ отъ злоумышленій демонскихъ, и кратко сказать, 
пріемлетъ ихъ подъ Свое отеческое промышленіе. Не 
безъ намѣренія же упомянуло ο семъ пророческое 
слово, а въ наученіеі что Богъ всяческихъ не только 
вознаграждаетъ плоды праведныхъ, но Самъ предначи-
наетъ благодѣяніемъ, созидаетъ несуществующихъ, 
создавъ, печется ο нихъ, по достиженіи ими совер-
шеннаго возраста, ожидаетъ отъ нихъ плодогіъ прав-
ды, и тогда добрыхъ снова ущедряетъ благодѣяніями. 

Смирихся, и спасе мя. Симмахъ же перевелъ 
такъ: иэнемогъ я, и Ты спасъ меня. Ибо, если мла-
денцы, не получившіе еще вѣдѣнія ο Немъ, пользу-
ются такимъ Его попеченіемъ; гѣмъ паче даруетъ 
Онъ спасеніе искренно призывающимъ Его. Посему, 
какъ скоро узрѣлъ, что смир*вы мы бѣдствіями, 
сподобилъ аасъ помощи Своей. 

6) . О&ратися душв моя въ покой твой яко Го-
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сподь бяаеодѣИствова тя. Сами себя ободряютъ и 
поощряютъ къ мужеству, указуя множество Божіихъ 
благодѣяній, и научая самихъ себя, что, если и смерть 
пріимутъ за благочестіе, то преставятся къ жизни 
радостной и безпечальной. Ибо такую жизнь Про-
рокъ назвалъ покоемъ, даетъ же сіе видѣть слѣду-
юшими словами: 

7). Яка изъятъ душу мою отъ смерти, очи отъ 
слезъ, и нозѣ мои отъ поползновенія. 8). Влагоуго-
otcdy предь Господемъ во странѣ живыхъ, Страною 
оюишхъ Пророкъ называегь жизнь не настоящую, 
въ которой и плачь, и сѣтованіе, и болѣзни, и 
смерть, и грѣхи, и бѣдствія, но жизнь отъ всего 
ятого свободную, въ которой не трудно стяжаніе 
добродѣтели, безъ усилій прибываетъ богатство прав-
ды: потому что возжелавшіе трудами собрать оное 
здѣсь во много кратъ пріумножатъ тамъ безъ тру-
довъ. Посему и возносятъ благодарственное пѣсно-
пѣвіе; потому что очи ихъ избавились отъ слезъ, 
ноги избѣгли поползновенной жизни, душа пришла 
въ состсгяніе не подпадать грѣховной смерти; и оии са-
мигь себя поучаютъ мужественно переносить при-
раженія: скорбей и презирать смерть; потому что за 
смертію слѣдуетъ безпечальная жизнь. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА І!5-го. 

Аллшуіа. Еврейскій текстъ, и какъ другіе пере-
врдчикн, такъ и сирскій, псаломъ сей соединяютъ 
съ предшествующимъ; потому ч ю продолжаетъ оцъ 
туже мысль. Поелику же раздѣляютъ на два псал-
ліа псаломъ девятый, то соединеніемъ сихъ псалмовъ 
сохраняють равное съ нами число псалмовъ. Впро-
чемъ псаломъ сей и содержаніе имѣетъ тож« са-
мое; ибо Іуден, упомянувъ тамъ ο страаѣ жнвыхъ и 
заключивъ симъ рѣчь, начинаготъ здѣсь оиую такъ: 
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1). Вѣровахъ тѣмже возглаголахгь. Не тѣлесными 
очами узрѣлъ я оную страну, но явною для меня 
содѣлала ее вѣра. 

Азъ же смирихся зѣло. 2). Азъ же ртъхъ во изступ-
яенги моемъ: всякъ челоткъ ложь. Акила же перевелъ 
сіе такъ: я въ изумленіи моемъ сказалъ: всякій чело-
вѣкъ лживость; и Ѳеодотіонъ: всякій человѣкъ ис-
чезаетъ; а Симмахъ: съ прискорбіемъ сказалъ я: вся-
кій человѣкъ обманывается. Не безъ намѣренія же 
представилъ я всѣ сіи переводы, но желая пока-
зать, что Пророкъ ложью назъгоаетъ человѣческое 
благоденствіе, всего скорѣе минующееся и неимѣю-
щее никакого постоянства: увидѣвъ, говоритъ Про-
рокъ, внезапную эту перемѣну, приведя себѣ на па-
мять прежнее наше благополучіе, и взирая на слѣ-
дующія одно за другимъ бѣдствія, съ прискорбіемъ 
сказалъ я: ничего нѣтъ постояннаго и прочнаго; тотъ 
обманывается и не увидитъ исполненія надежды, кто 
полагается на настоящее, какъ на нѣчто продолжи-
тельное. Сіе сказалъ онъ и въ псалмѣ тридцать ось-
момъ: обаче всяческая суета всякъ человѣкъ живый 
(Псал. 38, 6). Сему обучившись и премудрый Соло-
монъ, хотя жилъ во всякомъ благоденствіи, но кос-
нувшись естествословія дѣлъ человѣческихъ, такое 
сдѣлалъ вступленіе: суета суетствгй, всяческая суета 
(Еккл. 1, 2). 

3). Что воздамъ Господеви ο всѣхъ, яже воздаде ми? 
Будучи ущедренъ многими и различными благодѣя-
ніями, не знаю, чѣмъ вознаградить Благодѣтеля. Не 
безъ намѣренія же Пророкъ іірисовокупилъ это къ 
предыдущему, но учитъ симъ, что, при многоразлйч-
ныхъ перемѣнахъ жизни, Богъ всяческихъ оказыва-
етъ людямъ помощь, и упадающимъ въ духѣ подаетъ 
всякаго рода утѣшенія. Сіе сказалъ и блаженный Па-
велъ: блаеословенъ Боггь и Отецъ Господа нашеео Іи-
сѵса Хѵиста. ѵтѣшаяй нат* η йпякпй мсппЛи илтМі 
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яко возмощи памъ утѣшити сущія во всякои скорби, 
утѣшешемъ, гшже утѣшаемся сами отъ Вога: зане 
якоже избыточествуютъ страданія Христова въ насъ, 
тако Христомг избыточествуетъ и утѣшеніе наше 
(2 Кор. 1, 3—5). Тоже говорилъ и блаженный Давидъ: 
по множеству болтней моихъ, утѣшенія Твоя возве-
селигиа душу мою (Псал. 93, 19). 

4) . Чаыіу спасенгя пріиму, и имя Господне призову. 
Посему надлежитъ безтрепетно принять за Него и 
смерть, κ симъ воздать за многоразличныя благодѣ-
янія. Ибо чашещ спасенія Пророкъ нарекъ смерть за 
благочестіе. Такъ именуетъ ее Господь; ибо говоритъ: 
Отче, аще возтжно есть, да мимоидетъ отъ Мене 
чаша сія (Матѳ. 26, 39). И четѣ Апостоловъ, просив-
шихъ общенія во царствіи, сказалъ такъ: можета ли 
пити чашу, юже Азъ имамь пити (Матѳ. 20, 22^? 
Посему и здѣсь, какъ говоритъ Пророкъ, мужествен-
ные и доблестные подвижники благочестія сами себѣ 
совѣтуютъ сдѣлать тоже. Исполняютъ же сіе обѣща-
ніе предъ очами единоплеменниковъ, чтобы и ихъ 
поошрить къ подобной ревности. Потомъ Пророкъ 
показываетъ плодъ такой смерти. 

5) . Молитвы моя Господееи еоздамъ предъ всѣми 
людьми Его. 6). Честна предъ Іосподемъ смерть пре-
подобныхъ Его. Α если честна предъ Богомъ; то для 
кого и изъ преподобныхъ не досточтима? 

7). 0 Господи азъ рабъ Твой, азъ рабъ Твой, и сынь 
рабыни Твоея. Посему, если претерпимъ оную достой-
ную удивленія смерть, то честь и хвалу пріимемъ отъ 
Бога, и оставимъ по себѣ приснопамятную славу. Α 
если, преодолѣвъ враговъ, разсыплемъ ихъ полчище; 
то принесемъ Владыкѣ благодарственную пѣснь, при-
знавая свое рабство и хвалясь тѣмъ, что пріяли оное 
отъ предковъ. Ибо лринужденные раболѣпствовать 
людямъ иногда величаются тѣмъ, что имѣли у себя 
Г П П Я П Л Н Ѵ Л У Т , П П Р Л К О В Ъ : а добровольно послужившіе 
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Богу признаются, что рабство сіе пріяли отъ пред-
ковъ, справедливо будучи увѣрены, что таковое раб-
ство—величайшая для нихъ слава. 

Растерзалъ еси узы моя. Освободилъ Ты меня отъ 
многихъ и разныхъ бѣдствій. 

8). Тебѣ пожру жертву хвалы, и во имя Господне 
призову. 9). Молитвы моя Господеви воздамъ предъ 
всѣми людьми Его. 10). Во дворпагъ дому Господня, 
посредѣ тебе Іерусалиме. Α избавившись отъ бѣдст-
вій, не буду не признателенъ за благодѣянія, но воз-
дамъ Тебѣ жертву хвалы, принесу въ даръ благодар-
ственную пѣснь въ присутствіи всѣхъ единоплемен-
никовъ, чтобы и они получили отъ того пользу. Со-
вершу же словесное сіе священнодѣйствіе во храмѣ, 
посвященномъ Имени Твоему. Посему и отсюда можно 
дознать, что и при имѣвшемъ еще силу законѣ, кто 
болѣе духовно вникалъ въ законъ, тѣ безсловеснымъ 
жертвамъ предпочитали жертвы словесныя, предобра-
зуя симъ новый завѣтъ. Надлежитъ знать, что и всѣмъ 
добропобѣднымъ мученикамъ приличествуетъ тотъ и 
другой псаломъ; потому что таже цѣль у тѣхъ и дру-
гихъ. Ветхозавѣтные претерпѣли досточуднук> смерть 
за законъ и законоположника; и новозавѣтные пред-
почли настоящей жизни кончину ради Спасшаго ихъ 
и сокрушившаго смерть. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 116-го. 

Аллилуіа. И сія пѣснь прилична всякому человѣку; 
потому что благодать Духа улучившимъ спасеніе по-
велѣваетъ пѣснословить Благодѣтеля. 

1). Хвалите Господа еси языцы. Пророкъ всѣхъ въ 
совокупности призываетъ къ ликованію; потому что 
всѣмъ язычникамъ, не Еллинамъ только и Римлянамъ, 
но и варварскимъ народамъ, Господь далъ соелства 
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ко спасенію, служителями сего благодѣянія употре-
бивъ священныхъ Апостоловъ. Ибо сказалъ: шедше 
научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и 
Сына и Сѳятаго духа, учагце ихъ блюсти вся елика 
заповѣдахъ вамъ (Матѳ. 28, 19. 20). Покорствуя сему 
закону, обошли они всю землю и море, и привели 
ко Христу, кто Индовъ, кто Египтянъ, а кто Еѳіоп-
лянъ. Блаженный же Павелъ кратко сказуетъ, къ 
сколькимъ народамъ принесъ онъ Божественную про-
повѣдь, чтобы отъ Іерусалима и окрестъ до Иллирика 
исполнити благовтъствованге Христово (Рим. 15, 19). 
Ибо, не прямымъ шествуя путемъ, но обходя обитаю-
щіе посреди народы, принесъ и имъ спасительные 
догматы. Сице же тютщахся блаеовѣстити, не идѣже 
именовася Христосъ, да не на чужемъ основанги со-
зижду: но якоже есть писано: имже не возтстися 
ο Немъ, узрятъ: и иже не слышаша, уразумѣютъ 
(20. 21). Въ послѣдствіи пришелъ онъ въ Италію, хо-
дилъ въ Испанію, поставилъ пользу и островамъ, 
разсѣяннымъ въ морѣ. Ибо въ посланіи къ Римля-
намъ сказалъ: уповаю мимогрядый въ Испанію, προ· 
ходить у васъ, и вами проводитися тамо, аще вась 
прежде отг части насыщуся (24). Α пиша къ чудному 
Титу, говоритъ: сего ради оставихъ тя въ Критѣ, да 
устроиши по градомъ пресвитеры, якоже тебѣ азъ 
повелѣхъ (Тит. 1, 5). Такъ великій Іоаннъ освободилъ 
отъ прежняго нечестія Азію. Такъ божественный Анд-
рей озарилъ Элладу лучами Боговѣдѣнія. Такъ боже-
ственнѣйшій Филиппъ обличилъ заблужденіе жителей 
той и другой Фригіи, Такъ великій Петръ прошелъ 
отъ Іерусалима до Римскаго града, всѣмъ принося 
лучи истины. Такъ всѣ, обошедши цѣлую вселенную, 
разсѣяли мракъ невѣдѣнія, и показали Солнце правды. 
Посему пророческое слово справедливо всѣмъ наро-
дамъ повелѣваетъ приносить пѣснь Богу; потому что 
всѣ улучили спасеніе. 
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Похвалите Его вси людіе- *). Издавна были раз-
сѣяны по цѣлой вселенной Іудеи,—наученные чест-
вовать единаго Бога. Α поелику жили они не въ 
одной Палестинѣ, составляли не одинъ народъ, управ-
ляемый однимъ царемъ, но, разсѣянные между языче-
скими народами, были въ подданствѣ у государей 
ихъ, хотя соблюдали свой образъ жизни, слѣдуя п о 
становленіямъ закона: то Пророкъ справедливо име-
нуетъ ихъ не народомъ, а народами. Ибо весьма мно-
гіе и изъ нихъ приняли Божественную проповѣдь. Въ 
Іерусалимѣ три тысячи и пять тысячь вдругъ улов-
лены были рыбарями; а послѣ сего, какъ сказалъ бо-
жественный Іаковъ, увѣровали и многія тьмы (Дѣян. 
21, 10). Въ Сиріи, въ Киликіи, въ Ликаоніи, въ Пи-
сидіи, въ Азіи, въ Памфиліи и у всѣхъ прочихъ язы-
ческихъ народовъ, Апостолы Іудеямъ первымъ при-
несли божественную проповѣдь; и одни увѣровали и 
насладились истины, а другіе прекословили полезнымъ 
для нихъ ученіямъ. Поэтому пророческое слово и имъ 
справедливо повелѣваетъ пѣснословить Благодѣтеля; 
потому что ихъ именуетъ народами. 

2). Яко утвердися милость Его на пась; потому что, 
водясь единою милостію, содѣлалъ наше спасеніе. 
Такъ сказалъ и блаженный Павелъ: егда же благодать 
и человѣколюбіе явися Спаса нашего Бога, не отъ дѣлъ 
праведныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по многой Его 
милости, спасе насъ банею пакибытія, и обновмнія 
Духа Святаго, Его же излія на насъ обильно (1 Тит. 
3, 4—6); и еще: благодатгю есте спасени чрезь вгьру: 
и сіе не отг васъ, Вожій даръ (Еф. 2, 8); и в ъ дру-
гомъ мѣстѣ: вѣгто слово и всякаго пріятія достоино, 
яко Христосъ Іисусъ пргиде въ мгръ грѣшники спасти, 
отъ нихже первый есмь азъ, но помилованъ быхъ (1 
Тим. 1, 15. 16). Составляетъ же Свою любоеь къ намъ 

) Въ греческомъ читаѳтся: оі і.по\, то есть вароды. 
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Вогъ, яко еще грѣшникомъ сущимъ намъ Христоеъ за 
ны умре (Рим. 5, 8). Посему пророческое слово спра-
ведливо изрекло: яко утвердися милость Его на пасъ. 

И истина Господня пребываетъ во вѣкъ. Ибо да-
ровалъ спасеніе, которое обѣтовалъ устами святыхъ 
Пророковъ. Сіе сказалъ и блаженный Павелъ, начавъ 
посланіе къ Римлянамъ: Павелъ рабъ Іисусъ Христовъ. 
званъ Апостолъ, избранъ въ благовтъстіе Божге, еже 
прежде обѣща Пророки Своими въ писаніихъ святыхъ 
(Рим. 1, 1. 2); и еще: Глаголю же, Христа Іисуса 
служителя бывша обрѣзанія по истинѣ Вожгей, во 
еже утвердити обѣтованія отцевъ, α языкомъ по 
милости, прославити Бога (15, 8. 9). Итакъ поелику 
Богъ всяческихъ исполнилъ обѣтованія, даровалъ спа-
сеніе, которое обѣщалъ, и всѣмъ открылъ источники 
МИЛОСТЙ; то и мы, пришедшіе изъ Іудеевъ, и вы, 
увѣровавшіе и з ъ язычниковъ, срастворивъ согласное 
пѣснопѣніе, воздадимъ симъ Благодѣтелю. 

ИЗЪЯСНЕНІЯ ПСАЛМА 117 го 

Аллилуіа. И сію пѣснь приносятъ въ даръ Богу 
улучившіе спасеніе. Ибо когда, по возвращеніи Іуде-
евъ, всѣ сосѣдніе народы собрались вмѣстѣ, завидуя 
прежнему ихъ благоденствію, призвали себѣ на по-
мощь и другіе народы, даже варварскіе, но по про-
рочеству Іоиля, Іезекіиля, Михея и Захаріи н и с п о 
сланными отъ Бога казнями были истреблены; тогда 
спасенные принесли Богу сію благодарственную пѣснь. 
Поелику же въ томъ, что было съ Іудеями, предна-
писано совершившееся съ нами; то пѣснопѣніе сіе 
приличествуетъ паче увѣровавшимъ изъ язычниковъ, 
которые, многими начальствующими и подначальными, 
народами и народоправителями, царями и военачаль-
никами, бывъ гонимы, мучимы и терзаемы, претер-

16 
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пѣвъ тысячи различныхъ смертей, оказались побѣди-
телями враждующихъ. И Іудеямъ и симъ увѣровав-
шимъ благодать Духа въ пѣснопѣніи семъ предложила 
ученіе. 

1) . Лсповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ 
вѣкъ милость Его. Воспойте Благаго и Подателя благъ; 
потому что милость Его непреложна, и всегда ока-
зываетъ Онъ милость имѣющимъ въ ней нужду. 

2) . Да речетъ убо домъ Израилевъ: яко благъ, яко 
въ вѣкъ милость Его. 3). Да речетъ убо домь Ааронь: 
яко благъ, яко въ вѣкъ милость Его: Объ Іудеяхъ 
упомянувъ раздѣльно, объ увѣровавшихъ изъ языч-
никовъ дѣлаетъ общее упоминаніе. 

4) . Да рекутъ убо вси боящіися Господа: яко олагъ, 
яко въ вѣкъ милость Его. Божіе человѣколюбіе, гово-
ритъ Пророкъ, всѣ пѣснословьте: и отъ Израиля ве-
дущіе родъ, хвалящіеся прародительскимъ благоче-
стіемъ, даже сподобившіеся между ними священства, 
и вы, происшедшіе отъ различныхъ народовъ, но 
избавившіеся нечестія предковъ; потому что Богъ 
всѣхъ одинъ, и всѣмъ оказываетъ различныя благо-
дѣянія, и просящимъ являетъ милость. Потомъ Про-
рокъ яснѣе говоритъ ο Божіемъ промыслѣ. 

5) . Отъ скорби призвахъ Господа, и услыша мя въ 
пространство. Ибо не воспрепятствовалъ приразиться 
ко мнѣ бѣдствіямъ, но показалъ опасности, и немед-
ленно разсѣялъ ихъ. Сіе сказалъ Пророкъ и въ чет-
вертомъ псалмѣ: въ скорби распространилъ мя еси 
(Псал. 4, 2), то-есть, доставилъ мнѣ утѣшеніе боль-
шее и самой скорби. 

6) . Господь мнѣ помощникъ, и не убоюся, что сот-
воритъ мнѣ человѣкъ. 7). Господь мнѣ помощникъ, и 
азъ воззрю на враги моя; потому что, Владыку вся-
ческихъ имѣя помощникомъ, не боюсь нападенія вра-
говъ. Надѣюсь же, что, пользуясь Его помощію, весь-
ма скоро увижу погибель ихъ. Потомъ Пророкъ бла-
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гочестивую мысль сію подкрѣпляетъ благими помы-
слами. 

8). Благо еспѣ надѣятися на Господа, нежели на-
дѣятися на человѣка. 9). Благо есть уповати на Гос-
пода, нежели уповати на князи. Онъ благъ, человѣ-
колюбивъ, хощетъ добра, можетъ сдѣлать все, что хо-
щетъ, и власть Его негиблема. Α люди и по природѣ 
тлѣнны, и въ мысляхъ превратны, часто не хотятъ 
добра; а иногда хотятъ, но не могутъ защитить оби-
женныхъ; если и начальствуютъ, то начальство ихъ 
временно; и царская власть у людей не прочна, но 
продолжается малое время. Поэтому лучше оставить 
человѣческую помощь, и взыскать помоши Божіей. 

10) . Вси языцы обыдоша мя, и именемъ Господнимъ 
противляхся имъ. На Церковь нападали всѣ народы, 
а на Іерусалимъ не всѣ, только нѣкоторые. Посему 
объ Іудеяхъ слово сіе произносится преувеличенно, 
ο Церкви же истинно; потому что во всякомъ наро-
дѣ увѣровавшіе терпѣли отъ невѣрныхъ возстанія и 
бѣды. Впрочемъ и Іудеи и увѣровавшіе, возложивъ 
упованіе на Бога, препобѣждали сопротивниковъ. 

11) . Обышедше обидоша мя, и именемъ Господнимъ 
противляхся имъ. Α Симмахъ перевелъ такъ: окру-
жили меня, и снова вокругъ обступили меня, то есть, 
непрестанныя дѣлали нападенія, осаждали со всѣхъ 
сторонъ. Но, оградившись призываніемъ имени Божія, 
разсыпалъ я полчище ихъ. 

12) . Обыдоша мя яко пчелы сотъ. Какъ пчелы, на-
шедши сотъ, высасываютъ медовую влагу: такъ и 
они, говоритъ Пророкъ, покушались отнять у меня 
бывшую во мнѣ сладость благочестія. 

Л разгорѣшася лко огнь <гъ тернги. Надѣялись же, 
что весьма легко преодолѣютъ меня, какъ огонь ско-
ро истребляетъ терніе. 

И именемъ Господнимъ противляхся имъ. Но ожи-
дая сего, обманулись в ъ надеждѣ, побѣжденные моею 
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надеждою; потому что всѣмъ имъ противопоставилъ 
я Своего Владыку, и Имъ пріобрѣлъ побѣду. 

13) . Отриновенъ превратихся пасти, и Господь прі-
ятъ мя. Сіе приличествуетъ и увѣровавшимъ и Іуде-
ямъ. Ибо и первые подверглись бы совершенной ги-
бели, если бы не пользовались Божіею благодатію; и 
послѣдніе впали бы въ нечестіе, если бы не поддер-
жала ихъ Божественная сила. 

14) . Крѣпость моя и пѣніе мое Господь, и бысть 
мнѣ во спасеніе. Поэтому Богъ для насъ—и сила, и 
побѣда, и источникъ пѣснопѣнія; потому что, отъ 
Него пріявъ блага, съ благодушіемъ приносимъ въ 
даръ Ему пѣснь. 

15) . Гласъ радости и спасенія въ селенішсъ пра-
ведныхъ; потому что послѣ побѣды, избавившись отъ 
прежняго плача, предались веселію и благохваленіямъ* 
пѣснословя Бога. 

Десница Господня сотвори силу. 16). Десница Гос-
подня вознесе мя. Дееницею, какъ говорили мы мно-
гократно, Пророкъ называетъ благую дѣйственность. 
Дѣлающіе же добро не себѣ самимъ приписываютъ 
побѣду, не на свою ревность и силу возлагаютъ на-
дежду, но взываютъ, что пріяли это по Божіей бла-
годати. 

Десница Господня сотвори силу. 17). Не умру, но 
живъ буду, и повѣмъ дѣла Господня. Посему, воедоль-
зовавшись помощію свыше и препобѣдивъ смерть, 
благодѣянія Божіи повѣдаю незнающимъ, и напомяну 
знающимъ, а напоминаніемъ оныхъ воспламенк) лю-
бовь къ Богу. 

18) . Наказуя наказа мя Господь, смерти же не пре-
даде мя. Господь, отечески вразумляя меня, попустилъ 
приразиться ко мнѣ горестямъ, но разсѣялъ мрачное 
ихъ облако, и совершенно избавилъ меня отъ угро-
жавшаго мнѣ вреда. 

19) . Отверзите мнѣ врата правды: вшедъ въ ня 
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исповѣмся Господеви. Пророкъ вратами правды назы-
ваетъ не врата храма, но различные виды добродѣ-
тели, при которыхъ можно достойнымъ образомъ 
пѣснословить Бога всяческихъ. И сіе яснѣе далъ ви-
дѣть въ присовокупляемомъ; потому что какъ бы да-
етъ отвѣтъ на вопросъ, и говоритъ: 

20) . Сія врата Господня: праведніи внидутъ въ ня. 
Такъ и юношѣ, пожелавшему узнать путь къ вѣчной 
жизни, Господь сказалъ: заповѣди вѣси: не прелюбы 
твори: не укради, чти отца твоего и матерь твою 
(Лук. 18, 20); возлюбиши искренняго твоего, яко самъ 
себе (Матѳ. 19, 19). Такъ и Себя, какъ путеводителя 
и учителя добродѣтели, Владыка наименовалъ дверію. 
Ибо говоритъ: Азъ есмь дверь овцамъ: Мною агце кто 
енидетъ, и внидетъ и изыдетъ, и пажить обрящетъ 
(Іоан. 10. 9). Сіе и здѣсь изрекло пророческое слово: 
сія врата Господня: праведніи внидутъ въ ня. 

21) . Исповѣмся Тебѣ, яко услышалъ мя еси, и былъ 
еси мнѣ во спасеніе. Посему воспѣваю Тебя, пріяв-
шаго прошеніе мое и даровавшаго спасеніе. 

22) . Камень егоже небрегоша зиждущіи, сей бысть 
во главу угла. Хотя бы тысящекратно съ безстыд-
ствомъ утверждали Іудеи, но сіе не можетъ прило-
жено быть къ кому либо иному. Ибо, если раздѣлен-
ными колѣнами древле и управлялъ Зоровавель; то 
правленіе его было не продолжительно. Α Владыка 
Христосъ двѣ стѣны, стоявшія прямо одна противъ 
другой,—разумѣю увѣровавшихъ, какъ изъ Іудеевъ, 
такъ и и з ъ язычниковъ, и однихъ порабощенныхъ 
злочестію, а другихъ влекущихъ иго закона, сведя во 
едино, совокупилъ разстоявшее, и изъ тѣхъ и дру-
гихъ составилъ единую Церковь, подобно нѣкоему 
углу, связуюшему и одну съ другою взаимно сово-
купляющему двѣ сіи стѣны. Сей-то Камень бывшіе 
древле зиждущими, фарисеи и саддукеи, іереи и книж-
ники, пренебрегли и распяли: но бысть во главу угла, 
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или по переводу Симмаха, сталъ краеугольнымъ. Ο 
семъ-то Камнѣ и устами Пророка Исаіи предвозвѣ-
стилъ Богъ: се полагаю в ъ Сіонѣ камень многоцѣнепъ, 
избранъ, краеуголенъ,честенъ, въ основаніе ему, и всякъ 
вѣруяи въ опь, пе постыдится (Ис. 28, 16). Сіе ска-
залъ и блаженный Павелъ: наздани бывше на основа-
ніи Апостолъ и Пророкъ, сущу краеугольну самому 
Іисусу Христу (Ефес. 2, 20). Сей-то Камень и Бла-
женный Даніилъ видѣлъ отсѣченнымъ безъ рукъ, науча-
емый симъ неискусомужному рожденію Дѣвы,—ви-
дѣлъ, что О н ъ сокрушилъ тѣло, то-есть, суету жизни, 
и бысть гора велика, и покрылъ Собою вселенную 
(Дан. 2, 34. 35). 

23) . Отъ Господа бысть сей: и есть дивенъ во оче-
сѣхъ нашихъ. Податель же сей благодати—Богъ; и 
мы дивимся неизглаголанному Его человѣколюбію. 

24) . Сей день, его же сотвори Господь: возрадуемся 
и возвеселимся въ онь. Пророкъ называетъ отъ Бога 
сотвореннымъ тотъ день, въ который Камень сей, по 
страданіи, воскресъ; потому что вскорѣ по воскресе-
ніи повелѣлъ священнымъ Апостоламъ идти и научить 
всѣ народы. Но Пророкъ сказалъ, что день сей пре-
имущественно созданъ Богомъ; потому что въ оный 
в ъ началѣ сотворилъ Богъ свѣтъ; и онъ же, пріявъ 
воскресеніе нашего Сиасителя, лучи Солнца правды 
изліялъ на цѣлую вселенную. Богъ, создавъ свѣтъ. 
назвалъ свѣтъ—днемъ, и ничего инаго не творилъ въ 
тотъ день. По этому и сей единый день, подобно дню 
первому, пріялъ созданіе свѣта. Ибо въ день вторый 
сотворилъ Богъ твердь, въ день третій растенія и 
сѣмена, и также въ дни другіе создалъ все прочее: 
но въ первый день сотворилъ свѣтъ, и свѣтъ назвалъ 
днемъ. По этому справедливо сказалъ Пророкъ: сей 
день, егоже сотвори Господь: возрадуемся и возвеселимся 
въ онь, какъ пріявшіе въ оный источники благъ. 

25) Ο Господи спаси же: ο Господи поспѣши же. 
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И в ъ послѣдующее время подавай спасеніе, Владыка, 
и ведущій къ Тебѣ путь содѣлывай легкимъ и удо-
бошественнымъ. 

26). Благословенъ грядый во имя Господне. Сіе и 
отрокй восклицали Владыкѣ въ обличеніе тѣхъ, кото-
рые увѣряли ο себѣ, что изучили словеса Божіи, но 
не хотѣли уразумѣть истиннаго смысла. Ибо, когда 
книжники и фарисеи называли Владыку Самаряни-
номъ, отроки взывали, что Онъ—и грядый и благо-
словенный. Подобно сему и слово: осанна встрѣчается 
въ семъ же пророчествѣ. Ибо находимъ, что сказан-
ное: спаси, у Евреевъ читается: осанна. Отсюда же 
заимствуя и блаженный Іоаннъ Креститель, руковод-
ствуя къ истинѣ учениковъ своихъ, спрашиваетъ че-
резъ нихъ Господа: 7ы ли еси грядый, или иного ча-
емъ (Матѳ. 11, 3)? Но тотъ, кто Господь, пришелъ 
во имя Господне. Такъ сказалъ Іудеямъ: Азъ пргидохъ 
во имя Отца Моего, и не пріемлете Мене; инъ прги-
детъ во имя сеое, того пргимете (Іоан. 5, 43). Тотъ, 
кто есть Благословенный, есть также и Сынъ Благо-
словеннаго. Такъ и первосвященникъ спрашивалъ: Ты 
ли еси Сынъ благословеннаго (Мар. 14, 61)? 

Благословихомъ вы изъ дому Господня. Такъ гово-
рятъ побѣдившіе возлюбленнымъ ими: приносимъ 
вамъ благословеніе отъ того Камня, который содѣ-
лался домомъ сущаго в ъ немъ Бога Слова. Ибо ска-
зано: и слово плоть бысть, и вселися въ ны (Іоан. 
1, 14). И Господь сказалъ Іудеямъ: разорите церковь 
сію, и треми денми воздвигну ю (Іоан. 2, 19). 

28). Богъ Господь, и явися намъ. Здѣсь Пророкъ 
Владыку Христа ясно исповѣдалъ Богомъ. Ибо Кого 
нэрекъ выше Камнемъ, и потомъ благословеннымъ и 
грядущимъ во имя Господне, Того же наименовалъ 
и Господомъ и Богомъ, совершившимъ пришествіе 
Свое и даровавшимъ спасеніе увѣровавшимъ. 

Составите праздникъ во учащающихъ до роеъ олта-
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ревыхъ. Поэтому соберитесь всѣ, и празднуя собствен-
ное свое спасеніе, совершите такое великое торже-
ство, чтобы стѣснившееся множество достигало до 
самаго жертвенника. Пророкъ сказалъ: во учащаю-
щихъ, то-есть, столпившись и тѣснясь отъ много-
людства. 

28). Богъ мой еси Ты, и исповѣмся Тедѣ: Богъ мой 
еси Ты, и вознесу Тя. Тебя знаю Бога моего, Тебя 
знаю Владыку моего, Тебя Благодѣтеля буду пѣсно-
словить во всю жизнь. 

Исповѣмся Тебѣ, яко услышалъ мя еси, и быяъ еси 
мнѣ во спасеніе. 29). Исповѣдайтеся Господеви, яко 
благъ, яко въ вѣкъ милость Его. Себя самихъ, какъ 
предпоставленные другимъ, первыхъ подвигнувъ къ 
славословію, потомъ и другихъ убѣждаютъ пѣсно-
словить благаго Владыку, какъ всѣмъ обильно огвер-
зающаго источники милости. Надлежитъ же знать, 
что и Іудеямъ, когда окружили ихъ оные народы, 
спасительно было познать Того, Кто отъ нихъ про-
изойдетъ по плоти, и всѣмъ даруетъ спасеніе. Ибо 
сіе дѣлало ихъ болѣе отважными противъ нападаю-
щихъ, ободряя вѣрою въ скрывавшееся въ нихъ бла-
гословеніе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 118-го. 

Аллилуіа. Божественный Давидъ много различныхъ 
перемѣнъ имѣлъ въ жизни, и бѣгствомъ спасался отъ 
враговъ, и въ бѣгство обращалъ враговъ, впадалъ въ 
горести, и потомъ велъ жизнь радостную; проходилъ 
путь божественный, и претыкался въ шествіи, и снова 
слѣдовалъ Божественнымъ законамъ. По этому всё сіе 
собралъ во едино въ настоящемъ псалмѣ, и всѣ мо-
литвы, какія при каждомъ обстоятельствѣ приносимы 
были имъ Богу, приведя въ одинъ стройный составъ, 
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предложилъ людямъ единое полезное ученіе, и въ 
сказанномъ имъ показываетъ, какъ можно преуспѣвать 
въ дѣятельной добродѣтели. Не оставляетъ же безъ 
особеннаго вниманія и точности догматовъ, но къ 
нравственнымъ урокамъ присоединяетъ ученіе и объ 
оныхъ. Α потому псалма сего достаточно къ тому, 
чтобы желающихъ совершенной добродѣтели усовер-
шить въ ней, живущихъ въ разсѣянности возбудить 
къ тщанію, воодушевить упадающихъ въ духѣ, испра-
вить нерадивыхъ, и однимъ словомъ, противъ различ-
ныхъ человѣческихъ немощей дать всякаго рода вра-
чество. 

1) . Влажени непорочнги еъ пути. Пророкъ ублажа-
етъ тѣхъ, которые неуклонно шествуютъ путемъ цар-
скимъ, и слѣдуя внушеніямъ закона, не совращаются 
ни въ правую, ни въ лѣвую сторону. Кто же сіи бла-
женные, показываетъ далѣе. 

Ходящіи въ законѣ Господни. Ибо жительствующимъ 
сообразно съ законами Божіими принадлежитъ непо-
рочность. Α путемъ Пророкъ именуетъ жизнь, кото-
рую всѣ мы проходимъ отъ рожденія до гроба. 

2) . Блажени испытающіи свидѣнія Еги, всѣмь серд-
цемъ взыщутъ Его. Еще объясняя осмнадцатый пса-
ломъ, сказали мы, чѣмъ различаются законъ, свидѣ-
нія, оправданія, судьбы, заповѣди. Впрочемъ кратко 
напомянемъ сказанное тамъ. Закономъ Пророкъ назы-
ваетъ законъ, данный Богомъ всяческихъ чрезъ боже-
сгвеннаго Моисея; заповѣдями и повелѣніями—тотъ 
же опять законъ, какъ царственно преподанный и по-
становленный; оправданіями, какъ имѣющій силу оправ-
дывать исполняющаго оный; судьбами же, какъ ука-
зующій Божественныя опредѣленія й достойныя воз-
даянія живущимъ законно и противозаконно; и сви-
дѣніями, какъ свидѣтельствующій и показывающій, 
какимъ наказаніямъ подвергнутся преступающіе законъ. 
Посему и здѣсь Пророкъ ублажаетъ тѣхъ, которые 
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непрестанно испытываютъ свидѣнія Божіи; и всѣмъ 
сердцемъ взыскуютъ Бога. Но сіе возможно не вся-
кому, а только достигшему самаго верха добродѣтели; 
ибо таковый не дѣлитъ ума своего на помышленія и 
ο Богѣ, и ο житейскихъ попеченіяхъ, но всего себя 
посвящаетъ Богу. 

3) . Не дѣлающіи бо беззатнія, въ путехь Его ходиша. 
Сіе раздѣленіе сдѣлалъ Пророкъ и въ первомъ псалмѣ. 
Ибо тамъ, ублаживъ поучающагося въ законѣ Господни 
дни и ночи, и показавъ плодъ сего изученія, присо-
вокупилъ: не тако нечестивіи, не тако (Псал. 1, 4). 
Посему и здѣсь, ублаживъ непорочныхъ, показываетъ, 
что дѣлатели беззаконія уготовали себѣ иной путь, а 
оставили путь уложенный Богомъ. 

4) . 1ы заповѣдалъ еси заповѣди Івоя сохранити зѣ-
ло. Сіе повелѣваетъ Владыка и въ законѣ, и у Про-
роковъ, и въ священномъ Евангеліи; все божествен-
ное Писаніе исполнено таковаго законоположенія, по-
тому что предписываетъ не просто сохранять заповѣ-
ди, но сохранять зѣло, то-есть, во всей точности. 

5) . Да бы исправилиея путіе мои, сохранити опрае-
данія Твоя. Поэтому, говоритъ Пророкъ, умоляю, что-
бы закономъ Твоимъ, какъ бы нѣкіимъ правиломъ, 
исправленъ былъ путь мой, и соблюдалъ я оправданія 
Твои. Показывая же плодъ сего, прибавляетъ: 

6) . Тогда не постыжуся, внегда призрѣти ми па вся 
заповѣди Твоя. Ибо плодъ законопреступленія есть 
стыдъ. Такъ сказалъ и божественный Апостолъ: кій 
убо пгогда имѣсте плодъ, ο нихже нынѣ стыдитеся 
(Римл. 6, 21)? Α исполняюшіе всѣ Божіи заповѣди 
имѣютъ дерзновеніе въ совѣсти. 

7) . Исповѣмся Іебѣ въ ѣравости сердца, впегда нау-
читимися судбамъ правды Івоея. Пророкъ исповѣдані-
емъ называетъ благодареніе. Тогда, говоритъ, въ со-
стояніи буду принести чистую пѣсиь; когда познаю 
всѣ суды Твои, и буду жить согласно съ оными. 
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8) . Оправдаиіч Твоя сохраню: не остави мене до зѣла. 
Божественная Благодать не рѣдко оставляетъ иныхъ 
ненадолго, направляя и сіе къ ихъ же пользѣ. Такъ 
великій Илія, бывъ оставленъ, впалъ въ боязнь, и до-
зналъ немощь естества человѣческаго, но вскорѣ сно-
ва пріялъ Божественную благодать. Такъ божествен-
ный Петръ отвергшись поползнулся, но вскорѣ под-
крѣпилъ его Владыка. Α Іуда, вовсе лишившись Божія 
ο немъ промышленія, содѣлался готовою добычею 
непріязненнаго. И блаженный Давидъ оставленъ былъ 
послѣ грѣха своего, и впалъ въ тяжкія бѣдствія; но 
снова воспріялъ дерзновеніе къ Богу, и сподобился 
Его попеченія. Α Саулъ, совершенно лишившись она-
го, остался безъ благодати Духа, и вступилъ въ союзъ 
съ духомъ лукавымъ. Посему, Пророкъ не безъ при-
чины умоляетъ ο томъ, чтобы не быть ему оставлен-
нымъ до зѣла, то-есть, чтобы вовсе не быть лишен-
нымъ промышляющей ο немъ благодати. 

9) . Въ чесомъ исправитъ юнѣйшій путь свой? Внег-
да сохранити словеса Твоя. Юность непостоянна и 
удобопреклонна къ пороку; потому что обуревается 
разными волненіями страстей. Посему имѣетъ нужду 
въ путеводителѣ, который бы направлялъ ее къ при-
стани. Α это свойственно словесамъ Божіимъ, потому 
что они, отвращая отъ путей противныхъ, достаточны 
къ тому, чтобы направить и настааить на путьБоже-
ственный. Что для молодого коня узда и ѣздокъ, то 
для юноши Божественное слово. 

10) . Всѣмъ сердцемъ моимъ взыскахъ Тебе: не отри-
ни мене отъ заповѣдей Твоихъ. Многіе взыскуютъ 
Бога, но не всѣмъ сердцемъ, потому что удѣляютъ 
оное не только на заботы ο дѣлахъ житейскихъ, но 
и на неприличныя пожеланія, зависть, обманы, злоу-
мышленіе противъ ближнихъ. Α любитель Божествен-
наго весь умъ посвящаетъ Богу, и постановляетъ себя 
въ зависимость отъ Его промысла. 
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11) . Въ сердцѣ моемъ скрыхъ словеса Твоя, яко да 
не согрѣшу Тебѣ. Пріобрѣтшій себѣ золото, или се-
ребро, или драгоцѣнные камни, не кладетъ ихъ на 
виду, но сокрываетъ во внутреннихъ клетяхъ и хра-
минахъ, чтобы избѣгли рукъ татей.—Такъ стяжав-
шій богатство добродѣтели скрываетъ оное въ ду-
шѣ, чтобы по причинѣ тщеславія не расхитили его 
грабители душъ. Даетъ же пророческое слово и дру-
гій урокъ; ибо повелѣваетъ не всѣмъ предлагать 
словеса Божіи. Сказано: не дадигпе святая псомъ: ни 
пометайте бисеръ еашихъ предъ свиніями (Матѳ 7, 6). 

12) . Благословенъ еси Господи, научи мя оправда-
ніемъ Твоимъ; то-есть, кротокъ Ты и человѣколю-
бивъ, и достоинъ пѣснопѣнія всѣхъ. Посему умо-
ляю Тебя, позволь мнѣ дознать отъ Тебя, чѣмъ мож-
но оправдаться. 

13) . Устнама моима возвѣстихъ вся судьбы устъ 
Твоихъ. Ибо что дознаю отъ благости Твоей, тому 
научу невѣдущихъ. 

14) . На пути свидѣній Твоихъ насладихся, яко ο 
всякомъ богатстпвѣ. Многотруденъ путь добродѣтели, 
но весьма вожделенъ для совершенныхъ. Потому и 
сказалъ Владыка Христосъ: возмите иго Мое на себе: 
иго бо Мое благо, и бремя мое легко есть (Матѳ. 11, 
29. 30). Сіе изрекло и пророческое слово, а именно: 
стяжаніе свидѣній Твоихъ пріятнѣе для меня всякаго 
богатства. Сіе: ο всякомъ богатствѣ прибавлено не 
безъ намѣренія, но даетъ разумѣть богатство вся-
каго рода; потому что видовъ богатства много. Бога-
тымъ именуется имѣющій у себя, кто— золото, кто 
—серебро, кто—много земли, или усаженной дере-
вами, или засѣянной, а кто—много скота. Но Про-
рокъ все сіе беретъ въ совокупности, и сравнивъ 
съ Божіими свидѣніями, говоритъ, что ему достолю-
безны Божіи свидѣнія, какъ богатолюбивымъ всѣ 
виды богатства. 
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15) . Въ заповѣдехъ Твошъ поглумлюся, и ураз* 
умѣю путпи Твоя. Поэтому, говоритъ Пророкъ, неп> 
рестанно буду упражняться въ поученіи словесамъ 
Твоимъ, и по Твоимъ путямъ совершать шествіе 
свое. 

16) . Во оправданіихъ Теоихъ поучуся: не забуду 
словесъ Твоихъ. Сохраню въ себѣ незабвенную па-
мять словесъ Твоихъ. 

17) . Воздаждь рабу Івоему. Не всякій въ состо-
яніи сказать это. Кто имѣетъ лукавую совѣсть, тотъ 
не побуждаетъ судію къ воздаянію. Α кто водится 
чистыми помыслами, тотъ съ дерзновеніемъ произ-
несетъ слова сіи. 

Живи мя, и сохраюо словеса Івоя. Пользуясь Тво-
ею помощію, избѣгну грѣховной смерти, и обрѣту 
жизнь въ словесахъ Твоихъ. 

18) . Открый очц мои, и уразумѣю чудеса отъ за-
кона Твоего. Не всѣ, читающіе словеса Божіи, уразу-
мѣваютъ чудеса ихъ, но только озаряемые свыше. 
Ο семъ и блаженный Павелъ сказалъ: внегда же 
обратяпгся ко Господу, взимается покрывало, Гос-
подь оюе Духъ есть (2 Кор. 3, 16. 17). И Апостолъ, 
озаряемый Божественнымъ свѣтомъ, по праву взы-
валъ: мы же вси откровеннымь лицемъ славу Господ-
ню езираюъце, въ тойже образъ преобразуемся отъ 
слаеы въ славу, якоже отъ Господня Духа (13). Α 
намъ надлежитъ умолять Владыку, чтобы, снявъ пок-
рывало съ очей ума нашего, показалъ намъ силу 
Божественныхъ словесъ. 

19) . Пришлецъ азъ есмь на земли: не скрыіі отъ 
мене заповѣди Твоя. На землѣ мы не постоянныё 
жители, но пришельцы, потому что, проживъ малое 
время, преходимъ въ жизнь иную. Но не всѣ жела-
ютъ знать это: иные гордятся настоящими благами, 
какъ постоянными и прочными. Α кто наставленъ въ 
Божественномъ, тотъ знаетъ скоротечность жизни; 
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потому именуетъ себя пришельцемъ, и молитъ Бога, 
чтобы не оставаться ему въ невѣдѣніи заповѣдей 
Божіихъ. 

20) . Возлюби душа моя возжелати судбы Івоя на 
всякое время. Многіе вожделѣваютъ Божіихъ судебъ, 
и желаютъ царства небеснаго, но не всегда; иногда 
услаждаются Божественнымъ, а иногда слѣдуютъ тѣ-
леснымъ страстямъ. Пророку же вожделѣнно непре-
станно имѣть сіе желаніе. 

21) . Запретилъ еси гордымъ, Небрегущіе ο Боже-
ственныхъ законахъ впадаютъ въ недугъ гордыни; 
но пріемлютъ наказаніе отъ праведнаго Судіи. Сему 
подверглись Авессаломъ, Саулъ, Фараонъ, Сеннахи-
римъ, Навуходоносоръ и тысячи другихъ. Пророкъ 
зная сіе, какъ Пророкъ, присовокупилъ: 

Прокляти уклоняющіися отъ заповѣдеи Твоихъ. Сію 
клятву и законъ налагаетъ на преступниковъ. Ибо 
говоритъ; проклятъ всякъ, иже ш пребудетъ въ 
томъ> что положено въ книгѣ закона, еже творити 
я (Второз. 27, 26). 

21). Отъими отъ мене поношвніе и уничиженіе, 
яко свидѣній Твоихъ взыскахъ. Пророка поносилъ На« 
валъ; назвалъ аго рабомъ, бѣглецемъ; поносили его 
Геѳеи. Скорбя ο семъ, умоляетъ онъ, чтобы изба-
виться ему отъ поношеній, какъ взыскавшему Бо-
жіихт? свидѣній. Посему настоящее изрѣченіе не мо-
жетъ быть приложено «ъ поношеніямъ Семея; потому 
что тѣ были послѣ грѣха; а Наваловы и другихъ 
прежде грѣха. 

23) . Ибо сѣдоша княаи, и на мя клеветаху. И 
Саулъ, и Авениръ, и Ахитофелъ, и Авессаломъ зло-
словили Давида. 

Рабъ же Твой глумляшеся во опраеданіихъ Твоихъ. 
Признавая Твое владычество, размышлялъ я ο Твоихъ 
оправданіяхъ. 

24) . Ибѵ свидішія Твоя поученіе мое есть, и совѣты 



мои оправданія Твоя. Отвергнувъ всякое человѣче-
ское наставленіе, послѣдую Твоимъ урокамъ. 

25) . Прилпе земли душа моя. Пророкъ выразилъ 
симъ избытокъ смиренія. Ибо такъ сказалъ и въ 
псалмѣ сорокъ третьемъ: яко смирися въ персть ду-
ша паша, прильпе земли утроба паша (Пс. 43, 26). 

Живи мя по словеси Твоему. Пророкъ проситъ не 
жизни неопредѣленно, но жизни сообразной съ за-
кономъ. 

26) . Лути моя возвѣстихъ и услышалъ мя еси: на-
учи мя оправданіемъ Твоимъ. Всѣ поступки мои от-
крылъ я Тебѣ, Владыка; и не позволилъ себѣ что 
либо мое скрыть отъ Тебя. Посему склонись на мои 
прошенія; умоляю же ο томъ, чтобы въ точности 
дознать мнѣ оправданія Твои. 

27) . Пугпь оправдангй Твоихъ вразуми ми, и пог-
лумлюся въ чудесѣхъ Твоихъ. Нужно намъ Божест-
венное разумѣніе, чтобы по закону Божію успѣвать 
въ добродѣтели, и водящемуся человѣколюбіемъ не 
имѣть въ виду тщеславія, подвижнику не домогаться 
человѣческой похвалы, цѣломудренному, не изъ сты-
да невоздержной жизни, но изъ любви къ добродѣ-
тели, хранить цѣломудріе. Посему Пророкъ справед-
ливо умоляетъ ο томъ, чтобы ему стать причастнымъ 
Божественнаго разумѣнія и познать путь правды. 

28) . Воздрема душа моя отъ унынія, утверди мя 
въ словесѣхъ Твоихъ. Частое прираженіе грѣха разсла-
бляетъ нерѣдко силу помысловъ, дѣлаетъ, что под-
вижникъ начинаетъ утомляться, производитъ въ немъ 
такъ называемое уныніе; разслабѣвающая же душа 
преклоняется къ сну, а сонъ наводитъ смерть. Посе-
му Пророкъ проситъ утвердить и укрѣпить его. Сіе 
сказалъ онъ и въ другомъ псалмѣ: npocmmu очи 
мои\ да не когда усну въ смерть (Пс. 12, 4), называя 
смертію грѣхъ. 

29) . ІІуть неправды отстаеи отъ мене, и закономъ 
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Твоимъ помилуй мя. 30). Путь истины изволихъ: и 
судьбы Твая не забыхь. И сіе прошеніе необходимо; 
потому что у Бога всяческихъ надлежитъ намъ про-
сить помощи на то, чтобы уклоняться отъ пути не-
честія, предпочитать хожденіе во истинѣ и имѣть 
незабвенную память ο Божіихъ свидѣніяхъ. 

31) . Прилѣпихся свидѣнгямъ Твоимъ Господи, не 
посрами мене. Пророкъ сказалъ не просто: слѣдовалъ, 
но: прилѣпихся, то-есть, и краткое время не отвле-
калъ отъ нихъ помысла своего. Старается же пожать 
плодъ такого расположенія никогда не испытывать 
на опытѣ стыда. 

32) . Путь заповѣдей Твошъ текохъ, егда раэширилъ 
еси сердце мое. Настоитъ потребность въ томъ и 
другомъ: и въ нашемъ усердіи, и въ Божіемъ про-
мышленіи; потому что благодать Божія не дается 
неимѣющимъ добраго усердія, и человѣческое есте-
ство не можетъ преуспѣвать въ добродѣтели безъ 
помощи свыше. Сіе и показываетъ Пророкъ, говоря: 
путемъ заповѣдей Твоихъ я текъ безпрепятственно, 
отъ Тебя пользуясь удобствомъ въ семъ теченіи. Ибо 
сіе удобство назвалъ онъ широтою. И въ другомъ 
мѣстѣ говоритъ: въ скорби распространиль мя еси 
(Псал. 4, 2); и еще: уширилъ еси стопы моя подо 
мною, и не изнемогостѣ плеснѣ мои (17, 37). 

33) . Законоположи мнгь Господи путь оправданій 
Твоихъ, ΰ взыщу и выну. Вмѣсто: законоположи, Сим-
махъ сказалъ: укажи, а Акила и Ѳеодотіонъ: освѣти. 
Всегда, говоритъ Пророкъ, имѣю нужду въ Твоемъ 
озареніи и законоположеніи, чтобы знать путь Твоихъ 
оправданій и шествовать по нему безпрепятственно. 

34) . Вразуми мя, и шпытаю законъ Івой, и сох-
раню й всѣмъ сердцемъ моимь. И Господь повелѣлъ 
испытывать Писанія (Іоан. 5, 39). Но испытующимъ 
потребно озареніе свыше, чтобы и найдти искомое, 
и сохранить найденное. 
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35) . Ыастави мя на стезю заповѣдей Твоихъ, яко 
тую восхотѣхг. Не просто проситъ, чгобы Богъ вся-
ческихъ содѣлался его руководителемъ въ пути, но 
показывзетъ стремленіе свое къ шествію путемъ 
симъ. 

36) . Дршлони сердце мое во свидѣніч Твоя, α не 
въ лихоимство. Вода обыкновенно стремится по 
еклону, и какъ скоро находитъ гдѣ выходъ, стека-
етъ туда вся. Такъ послѣ того, какъ діаволъ от-
крылъ путь ко грѣху, человѣческое естество устре-
милось къ худшему. Посему весьма прилично Про-
рокъ умоляетъ ο томъ, чтобы сердце его приклонено 
было въ свидѣнія Божіи, и избѣжало поводовъ ис-
пытать стремленіе къ иному. 

37) . Отврати очи мои еже не видѣти суеты. Без-
полезное и ни къ чему не служащее суетно: а тако-
вы мнимыя пріятности въ жизни. Такъ именуетъ 
ихъ и премудрый Соломонъ: суета суетствій, всячес-
кая суета (Еккл. 1, 2). И пересказавъ, какъ сози-
далъ онъ домы, насаждалъ сады, устроялъ купели 
водныя, присовокупилъ: и се вся суета, и произво-
леніе духа (2, 11). Посему Пророкъ умоляетъ, чтобы 
очи ума его склонились къ иному созерцанію, и не 
оболыцались суетою настоящаго. 

Въ пути теоемъ живи мя. Даруй мнѣ вести 
жизнь по Твоимъ законамъ. 

31). Постави рабу Твоему слово Твое въ страхъ 
Твой. Содѣлай меня твердымъ въ словесахъ Твоихъ, 
неизмѣнно охраняя страхомъ Твоимъ; то-есть, пусть 
будетъ на мнѣ страхъ Твой, содержа меня въ бояз-
ни, и не попуская мнѣ уклониться отъ словесъ Тво-
ихъ. 

39). Отъими поношеніе мое, еже нетцевахъ: яко 
судьбы Твоя благи. Акила, вмѣсто: непщевахъ, ска-
залъ: укрывался; такъ перевелъ и Ѳеодотіонъ; а 
Симмахъ: которое для меня страшно. Разумѣетъ же 
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здѣсь Пророкъ поношеніе, навлекаемое грѣхомъ. 
Отъ сего-то онъ укрывался, сего страшился и про-
водилъ боязливую жизнь. Посему и присовоку-
пилъ, не какъ обычно ему: судебъ Твоихъ взыскалъ, 
или судьбы Твои сохранилъ; но: яко судьбы Твоя 
благи. Ибо не только угрожаешь наказаніемъ согрѣ-
шающимъ, но и обѣщаешь спасеніе каюшимся. Судь-
бами же назвалъ Пророкъ правдивыя Божіи апредѣ-
ленія. 

40) . Се возжелахъ запоеѣди Твоя: вь правдѣ Твоей 
жиеи мя. Мнѣ, который желаю этого, даруй жить 
въ правдѣ. 

41) . И да пріидетъ на мя милоеть Твоя Господи. 
Ибо всѣ мы имѣемъ нужду въ Божіемъ человѣколю-
біи; даже и тотъ, кто достигъ самой крайней высоты 
добродѣтели, непрестанно имѣетъ въ немъ нужду. 

Спасеніе Твое по словеси Твоему. 42). И отвѣщаю 
поношающимъ ми слово. Даруй, Владыка, спасеніе, 
которое обѣтовалъ Ты въ священныхъ словесахъ 
Твоихъ, чтобы съ дерзновеніемъ .начать мнѣ рѣчь 
съ смѣюшимися надо мною; потому что, кто бѣд-
ствуетъ, тотъ молча выслушиваетъ дѣлаемыя ему 
укоризны; а кто живетъ въ радости, тотъ самъ об-
личаетъ укоряющихъ. его злобно. 

Яко уповахь на словеса Твоя. Твое обѣтованіе под-
держиваетъ меня; съ этою надеждою совершаю путь. 

43) . И не отъими отъ устъ моихъ словесе истинна 
до зѣла, яко на судьбы Твоя уповахъ. Пророкъ учитъ 
насъ любить йстину и съ великимъ усердіемъ просить 
оной у Бога всяческихъ. 

44) . И сохраню законъ Твой выну, въ ткъ и въ вѣкъ 
вѣка. Въ такомъ случаѣ буду усерднѣе къ храненію 
законовъ Твоихъ. Α словами: въ вѣкъ, и въ ткъ вѣка 
Пророкъ далъ разумѣть жизнь будущую, въ которой 
всѣмъ дано будетъ чистое и полное храненіе зако-
новъ Божіихъ. 
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45). И хождахъ въ широтѣ, яко заповѣди Твоя взы-
скахъ. 46). И глаголахъ ο свидѣніихг Твоихъ предъ 
цари, и не спьыдяхся. Съ великимъ удобствомъ, го-

' воритъ Пророкъ, совершалъ я путь, и живя по запо-
вѣдямъ Твоимъ, не боялся царскаго могущества, и 
съ великимъ дерзновеніемъ обращалъ рѣчь и къ ца-
рямъ, потому что жизнь, согласная съ закономъ, дѣ-
лаетъ человѣка дерзновеннымъ. Свидѣтель сему и ве-
ликій Давидъ; потому что прежде грѣхопаденія съ 
великимъ дерзновеніемъ говорилъ предъ Сауломъ; а 
послѣ грѣха спасался бѣгствомъ отъ сына отцеубійцы, 
шелъ поникнувъ въ землю и покрывъ главу. И вели-
кій Илія, твердо полагаясь на правду, обличалъ зло-
честіе Ахаавово. Такъ божественный Даніилъ сказалъ 
Навуходоносору: и теперь, царю, совѣтъ мой да бу-
детъ угоденъ тебѣ, и грѣхи твоя милостынями искупи. 
и неправды твоя щедротами убогихъ (Дан. 4, 24). Такъ 
и божественный Павелъ вѣщалъ Агриппѣ, Фесту и 
Феликсу. Такъ добропобѣдные мученики ни во что 
ставили царей злочестивыхъ. 

47). И поучахся въ заповѣдехъ Івоихъ, яже возлю-
ёихъ зѣло. 48). И воздвигохъ руцѣ мои къ заповтьдемъ 
Твоимъ, возлюбихъ. Ибо царстео Божіе не еъ 
вловеси, но въ силѣ (2 Кор. 4, 8). Иже сотворитъ и 
шучитъ, сей велій наречется &ъ царствіи небеснѣмъ 
(Матѳ. 5, 19). Посему Ή божественный Пророкъ къ 
наученію присоединилъ и дѣятельность. Ибо сказавъ; 
поучахся въ заповѣдехъ Твоихъ, яже возлюбихъ зѣло, 
и показавъ горячую любовь, присовокупилъ: и возд-
вигохъ руцѣ мои къ заповѣдемъ Твоимъ, яже возлю-
бихъ. Ибо чему научился изъ словесъ Божіихъ, то 
исполнилъ и въ самыхъ дѣлахъ. Не слышашелге бо 
закона праведни предъ Богомъ, говоритъ божественный 
Апостолъ, но творцы закона оправдятся (Рим. 2, 13). 

И глумляхся во оправданіихъ Твоихъ; потому что 
ыепрестанно занимался размышленіемъ ο нихъ. 

17* 
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49) . Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упо-
ванге далъ еси мнѣ. Богъ, законополагая, обѣщалъ и 
благоволеніе Свое хранящимъ законъ, и наказаніе за-
конопреступникамъ. ГІосему Пророкъ умоляя Бога, 
воспомянуть обѣщанія Свои, говоритъ: Ты Самъ на-
училъ меня возлагать на нихъ надежду. И показывая 
пользу надежды, присовокупилъ: 

50) . То мя утѣши во смиреніи моемъ, яко слово 
Ίβοβ жиеи мя. Надежду сію имѣлъ я утѣшеніемъ въ 
напастяхъ, и ею поддерживаемый, переплылъ волны. 

51) . Гордіи законопреступоваху до зѣла; отъ закона 
же Твоего не уклонихся. Пророкъ вордъши называетъ 
Саула, Авессалома, царя Аммонитскаго, противоза-
конно поступившаго съ посланникомъ Давидовымъ. 
Но какъ они, говоритъ, возлюбили жизнь беззакон-
ную, такъ я слѣдовалъ Твоимъ законамъ. Тоже могли 
сказать и добропобѣдные мученики, претерпѣвъ страш-
ныя и жестокія мученія отъ безчеловѣчныхъ и же-
стокихъ мучителей. 

52) . Помянухъ судьбы Твоя отпъ вѣка Господи, и 
ушѣшихся. Ибо привелъ я себѣ на мысль, что было 
съ Авелемъ, Авраамомъ, Исаакомъ, Іаковомъ, Іоси-
фомъ, Іовомъ, Моѵсеемъ, какъ попущено было впа-
дать имъ въ различныя искушенія, и какъ содѣлалъ 
Ты ихъ въ послѣдствіи славными и знаменитыми, и 
въ этомъ почерпнулъ для себя достаточное утѣшеніе. 

53) . Печаль пріятъ мя отъ грѣшникъ оставляющихъ 
законъ Твой. Въ злостраданіяхъ утѣшался я памято-
ваніемъ судебъ Твоихъ. Впрочемъ предавался печали, 
и не преставалъ скорбѣть, видя, что многіе небояз-
ненно преступаютъ законы Твои. 

54) . Ппта бяху мнѣ оправданія Твоя, на мѣсшѣ 
пришельствія моего. Блаженный Давидъ, гонимый Са-
уломъ, жилъ въ преселеніи у иноплеменниковъ. Но 
думаю, что пришельствіемъ называетъ онъ не это 
время, а цѣлую жизнь; потому что проводилъ оную. 
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не какъ постоянный житель, но какъ пришелецъ, и 
воспѣвая Божія оправданія, совершалъ путь жизни. 
Ибо и прочіе переводчики истолковали сіе такъ: пѣс-
нопѣніями были для меня всѣ опредѣленія Твои на 
мѣстѣ пришельствія моего. 

55) . Памянухъ въ нощи имя Твое Господи, и сохра-
нихъ законъ Твой. Ликъ Святыхъ, всегда воставая 
ночью, и молится и пѣснословитъ Бога всяческихъ. 
Но думаю, что ночью именуется здѣсь время иску-
шеній: потому что приноситъ оно мракъ, и подобно 
ночи, постигаетъ людей. Въ сіе-то время преимуще-
ственно необходимо памятованіе ο Богѣ всяческихъ; 
оно утѣшаетъ, ободряетъ и отражаетъ противные по-
мыслы. 

56) . Сей быстпь мнѣ, яко оправданіи Твоихъ взыскахъ. 
Это, говоритъ Пророкъ, привело меня въ состояніе 
одержать верхъ и избрать для себя стяжаніе Твоихъ 
оправданій. 

57) . Часть моя еси Господи, рѣхъ сохранити законъ 
Твой. Не для всѣхъ Богъ есть часть, но для любящихъ 
совершенное. Такъ былъ Онъ частію и жребіемъ свя-
щенниковъ и левитовъ; ибо сказано: сынамъ Левіи-
нымъ да не будетъ части посреди братій ихъ, часть 
ихъ Я Господь (Числ. 18. 1, 2). Такъ и въ псалмѣ 
пятнадцатомъ сказалъ Пророкъ: Господь часть досто-
янія моего, и чаши моея (Псал. 15, 5). Такъ и здѣсь 
говоритъ: презирая все иное, и обиліе, и богатство, 
Тебя имѣю частію; потому и стараюсь сохранять за-
коны Твои. 

58) . Помолижя лицу Твоему встъмъ сердцемъ моимъ. 
Пророкъ вездѣ присовокупляетъ слова сіи: встыіъ серд-
цемъ моимъ, и в ъ этомъ повинуясь закону. Ибо такъ 
заповѣдалъ Богъ всяческихъ: еозлюбиши Господа Бога 
твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея души твоея, 
и всею крѣпостію твовю, и отъ всея силы твоея (Вто-
роз. 6. 5. Лук. 10, 27). 
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Помилуй мя по словеси Твоему. Умоляетъ не ο томъ, 
нтобы безусловно быть помилованнымъ, но и ο томъ, 
чтобы улучить милость ію Божію слову. Такъ и бла-
горазумный больной скажетъ врачу: какъ знаешь, какь 
требуетъ искусство, врачуй меня. Такъ и благоразум-
ный пловецъ скажетъ кормчему: по законамъ искус-
ства правь ладіею, и какъ велитъ наука, владѣй кор-
миломъ. Такъ надлежитъ и намъ просить Божіей ми-
лости. Ибо Тотъ, Кого просимъ, знаетъ, какъ поми-
ловать; нерѣдко и посредствомъ вразумленія содѣлы-
ваетъ Онъ спасеніе, и наказаніе бываетъ дѣломъ Его 
человѣколюбія. Такъ врачъ сѣчетъ и прижигаетъ, 
чтобы страждущаго сдѣлать здоровымъ. Такъ и намъ 
надобно просить милости, потому что иногда и съ 
убожествомъ подается намъ милость, и въ насылае-
мой немощи оказывается человѣколюбіе, и, какъ го-
ворятъ врачи, противнымъ врачуется противное. 

59) . Помыслихъ nymu Τвоя, и возвратихъ нозѣ мои 
во свидѣнія Твоя. Въ еврейскомъ же читается: пути 
мои; такъ перевели и другіе переводчики и Семьде-
сятъ въ эксаплахъ. Сказуетъ же Пророкъ: вникая въ 
пути мои, направлялъ я ноги свои къ свидѣніямъ Тво-
имъ, не позволяя имъ уклоняться отъ пути, ведущаго 
къ Тебѣ. 

60) . Уготовихся и не смутихся, coxpawumu запо-
вѣди Теоя. Ибо, приведя себя въ готовность встрѣ-
чать прираженія бѣдствій, не подвергался я; обурева-
нію и при внезапномъ прираженіи. Такъ божествен-
ный Даніилъ, такъ блаженные отроки, такъ досточуд-
ные Маккавеи, такъ всѣ мученики Спасителя преодо-
лѣвали прираженія злочестивыхъ. Сіе повелѣваетъ и 
Господь въ священномъ Евангеліи: бдите, ят не еѣ-
сте въ кій часъ тать пргидетъ (Матѳ. 24, 42, 43). 

61) . Ужя грѣшникъ обязашася мнѣ: и закош Твоего 
не забыхъ. Козни или демоновъ, или людей, Пророкъ 
назвалъ ужами, поводомъ къ сему образу рѣчи взявъ 
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затягиваемый узелъ. Такъ сказалъ и Исаія: горе при-
влачающимъ грѣхи свои, яко ужемъ долеимъ (Ис. 5, 18). 
Когда сіи ужя, говоритъ Пророкъ, крѣпко были на 
мнѣ затявуты, не оставлялъ я памятованія ο Божіемъ 
законѣ. Потомъ объясняетъ и причину памятованія. 

62) Полунощи востахъ исповѣдатися Тебѣ ο судь-
бахъ правды Твоея; потому что не днемъ только, но 
и ночью, даже въ самую полночь, когда наипаче ве-
ликое наслажденіе приноситъ людямъ сонъ, не пре-
ставалъ я пѣснословить Тебя, и восхвалять правди-
выя Твои опредѣленія. Такъ и божественный Апо-
столъ, вмѣстѣ съ Силою, когда, послѣ біенія и биче-
ванія, ноги ихъ забиты были вь кладѣ, съ молитвою 
срастворяли пѣснопѣніе, и пожали плодъ добраго 
бдѣнія; потому что сподобились Божіихъ щедротъ 
(Дѣян. 16, 24). 

63) . Причастникъ азъ есмь всѣмъ боящимся, Тебе, и 
хранящижь заповѣди Твоя. Α Симмахъ вмѣсто: при~ 
частникъ, сказалъ: союзникъ; переводчикъ же сир* 
скій: другъ. Ибо отвращаясь тѣхъ, которые избираютъ 
противное законамъ Твоимъ, сообщниками и близкими 
къ себѣ имѣлъ поставляющихъ выше всего страхъ 
Божій и вознамѣрившихся жить согласно съ закономъ. 
Сіе сказалъ Пророкъ и въ другомъ псалмѣ: мнѣ же 
зѣяо честни быша друзи Твои Боже (Псал 138, 17). 

64) . Милости Твоея Господи исполнь земля: оправ-
даніемъ Твоимъ научи мя. Пророкъ говоритъ: на всѣхъ 
обильно изливаешь Ты источники милости; сіяешь 
солнце Твое на злыя и благія, дождишь на праведныя 
и неправедныя (Матѳ. 5, 46), не на всякъ день наво-
дишь гнѣвъ (Псал. 7, 12), но долготерпѣливымъ пре-
бываешь и къ тѣмъ, которые подрываютъ взаимное 
согласіе супруговъ, обагряются неправедною кровію, 
или присвояютъ себѣ непринадлежашее имъ, или 
оскверняютъ языкъ хулами, и отваживаются на иное 
какое-либо беззаконіе. Посему, оказывая такъ много 
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человѣколюбія, и меня, Владыка, сподоби онаго, даро-
вавъ мнѣ вѣдѣніе оправданій Твоихъ. 

65) . Благость сотворилъ еси съ рабомь Твоимъ Гос-
поди по словеси Твоему. Извѣдалъ я опытомъ благость 
Твою; почему умоляю ο томъ, чтобы и еще сподо-
биться мнѣ оной, и испрашиваю того, чтобы и впе-
редъ жить мнѣ по Твоимъ законамъ. 

66) . Благости и накозанію и разуму научи мя, яко 
заповгьдемъ Твоимъ вгьровахъ. Пророкъ зналъ пользу 
наказанія, зналъ, что Владыка налагаетъ оное на лю-
дей, водясь человѣколюбіемъ; по этому и проситъ, 
чтобы и ему извѣдать на себѣ оное, потому что Богъ 
по благости налагаетъ наказаніе, а наказаніе произво-
дитъ вѣдѣніе. Такъ и Пророкъ Іеремія умоляетъ: на-
кажи насъ Господи, ооаче въ судѣ, α не въ ярости, 
да не умаленныхъ наеъ сотвориши (Іерем. 10, 24). Такъ 
и больной, желая здоровья, требуетъ, чтобы рѣзали 
ножемъ и прижигали. Потомъ Пророкъ показываетъ, 
изъ чего позналъ онъ пользу наказанія. 

67) . Прежде даже не смиритимися, азъ прегрѣ-
шихъ: сего ради слово Твое сохраниаѣ. Самъ я на себя, 
говоритъ Пророкъ, навлекъ наказаніе; въ опредѣле-
ніи ο моемъ наказаніи нѣтъ ни малой несправедли-
вости; за грѣхомъ послѣдовало наказаніе; за наказа-
ніемъ—храненіе законовъ. Былъ я боленъ, потерпѣлъ 
отъ врача сѣченіе, и сталъ здоровъ. 

68) . Благъ еси Ты Господи. Дѣйствительно Ты благъ 
и человѣколюбнвъ. 

И благостію Твоею научи мя оправданіемъ Твоимъ. 
По этому съ упованіемъ прошу, чтобы пріять мнѣ 
отъ Тебя вѣдѣніе оправданій Твоихъ. 

69) . Умножися на мя неправда гордыхъ: азъ же 
всѣмъ сердцемъ моимъ испытаю запотди Твоя. Води-
мые высокомѣріемъ соплетаютъ мнѣ всякаго рода 
козни, однако не увлекаюсь въ ихъ беззаконіе, со-
образуясь съ Твоими заповѣдями. 
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70) . Усырися яко млеко сердце ихъ: азъ же закону 
Твоему поучихся. Сіе сходно съ пророческимъ изре-
ченіемъ: одебелѣ δο сердце людей сихъ, и ушима тяжко 
слышаша, и очи смѣжиша (Иса. 6, 10); сходно и съ 
тѣмъ, что въ книгѣ Исхода сказано ο Фараонѣ: оже-
сточися сердце Фараоново (Исх. 8, 19). Посему Про-
рокъ говоритъ: они имѣютъ упорное сердце, и сами 
мягкость его претворили въ грубость, подобно тому, 
какъ сгущаютъ и усыряютъ молоко; а я таялъ, по-
учаясь закону Твоему. 

71) . Благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да на-
учуся оправдангемъ Твоимъ. Пророкъ восписуетъ Врачу 
благодарность за врачевства жестокія, дознавъ, что 
ими возвращено здравіе. 

72) . Благъ мнѣ законъ устъ Твоихъ, паче тысящь 
злата и сребра. Если и былъ я лишенъ царства сы-
номъ, то наказаніе сіе возвратило мнѣ законъ Твой, 
который драгоцѣннѣе для меня всякаго богатства. 

73) . Руцѣ Твои сотпвористѣ мя, и создастѣ мя, и 
научуся заповѣдемъ Твоимъ. Пророкъ напоминаетъ 
Творцу особенную любовь Его къ естеству чело-
вѣческому. Ибо сказуется, что сотворивъ все сло-
вомъ, Самъ Онъ образовалъ естество человѣческое, 
не руками дѣйствовавъ, потому что безплотенъ, но 
показавъ большее расположеніе къ сей твари. Посе-
му умоляетъ Сотворшаго, чтобы далъ разумѣніе тва-
ри Своей. 

74) . Боящіися Тебе узрятъ мя и возвеселятся-, яко 
на словеса Твоя уповахъ. Поводомъ къ веселію буду 
я для благочестивыхъ, говоритъ Пророкъ; потому 
что на Тебя уповалъ, и достигъ соотвѣтствующаго 
сему упованію конца. 

75) . Разумѣхъ Господи, яко правда судьбы Твоя, и 
воистину смирилъ мя еси. Пророкъ говоритъ это, 
преимущественно изъявляя благопризнательность свою. 
Знаю въ точностиг говоритъ онъ, что право и прав-
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диво произнесъ Ты приговоръ надо мното, и под-
вергъ меня всякаго рода напастямъ. 

76) . Буди же милость Твоя Господи, да ушѣ-
шитъ мя. Но время уже человѣколюбію и утѣше-
нію. 

По словеси Твоему рабу Твоему. Ибо кающимся 
обѣтовалъ Ты благословеніе Свое. Сіе сказалъ Богъ 
и устами Исаіи: егда возвратишися и воздохнеши, 
тогда спасешися (Исаіи 30, 15). И устами Малахіи 
взываетъ: обратитеся ко Мнѣ, и обращуся къ вамъ 
(Малах. 3, 7). 

77) . Да пріидутъ мнѣ гцедроты Твоя, и живъ 
буду, яко законъ Твой поученге мое есть. Пророкъ, 
лишившись Божія благоволенія, почитаетъ себя 
мертвымъ; посему умоляетъ, чтобы ему, какбы сно-
ва ожить по Божію человѣколюбію. 

78) . Да постыдятся гордги, яко неправедно без-
законноваша на мя: азъ же поглумлюся еъ заповѣдехъ 
Твоихъ. Пророкъ не проклинаетъ враговъ, но мо-
лится за нихъ; потому что стыдъ пролагаетъ путь ко 
спасенію. Почему, какимъ врачествомъ воспользовал-
ся самъ, желаетъ и имъ имѣть оное. 

79) . Да обратятся ко мнѣ боящгися Тебе и вѣ-
дящіи свидѣнія Твоя. Поелику, по причинѣ грѣха, 
сталъ далекъ отъ лика праведныхъ, и всѣ они, рав« 
но какъ и Богъ, отвратились отъ него; то умоля-
етъ ο томъ, чтобы снова быть въ единеніи и имѣть 
общеніе съ праведными. Яснѣе выразилъ это Сим-
махъ: да возвратятъ меня боящіеся Тебя. 

80) . Буди сердце мое непорочно во оправданіихъ 
Твоихъ, яко да не постыжуся. Желаетъ имѣть серд-
це свободное отъ того, что укоризненно; потому 
что такое сердце избавлено отъ стыда. Посему-то и 
въ самомъ началѣ псалма ублажилъ непорочныхъ. 

81) . Исчезаетъ во спасенге Твое душа моя, на сло-
веса Твоя уповахъ. Сильно чего либо желающіе, но 
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лишаемые желаемаго, говорятъ ο себѣ, что какъ 
бы исчезаютъ. Такъ бываетъ съ томимыми сильною 
жаждою и не имѣющими воды. Такъ бываетъ съ 
тѣми, которые съ часу на часъ ждутъ возвращенія 
кого либо изъ знакомыхъ, и не видя его прибытія, 
истаеваютъ отъ желанія. Такъ и борющіеся съ ка-
кими-либо несчастіями и ожидающіе Божія благо-
воленія, когда видятъ замедленіе онаго, какъ-бы ис-
чезаютъ. 

82) . Исчезоша очи мои въ слово Твое, глаголюще: 
когда утѣшиши мя? Здѣсь словомъ называется и Бо-
жіе обѣтованіе, и Богодухновенное Писаніе. Посему 
исчезаетъ не только тотъ, кто ожидаетъ исполненія 
Божія обѣтованія и прекращенія облежащихъ его 
золъ; но и тотъ, кто читаетъ словеса Божіи, и жела-
етъ въ точности дознать смыслъ ихъ, в ъ обрѣтеніи 
же онаго предполагаетъ для себя утѣшеніе и обод-
реніе. 

83) . Зане быхъ яко м/ъхъ на сланѣ: оправданіи 
Івоихъ не забыхъ. Мѣхъ нагрѣваясь дѣлается мягкимъ, 
и раздуваясь разширяется, а на снѣгу твердѣетъ и 
и сжимается. Такъ и тѣлесная природа отъ роскоши 
умягчается, ширится и востаетъ на душу; подвижни-
ческимъ же злостраданіемъ смиряется и сгнѣтается. 
Свидѣтель сему Павелъ, который взываетъ: но ужр-
щвляю тѣло мое и порабощаю, да не како, инымъ 
пропоеѣдуя, самъ нек.гючимъ буду ( I Кор. 9, 27). 
Такъ и Пророкъ, поелику, гонимый Сауломъ, препо-
бѣждалъ въ себѣ страсти, а насладившись миром.ъ, 
потерпѣлъ вредъ отъ востанія сластолюбивыхъ по-
желаній; то смиривъ тѣло, обновилъ въ себѣ памя-
тованіе Божіихъ законовъ. 

84) . Еолико есть дней раба Твоего? когда сотвориши 
ми отъ гонящихъ мя судъ? Пророкъ говоритъ: кратко 
время жизни человѣческой; ибо днге лптъ нашихъ, 
въ нихже семдесятъ лѣтъ (Псал. 89, 10). Посему, 
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когда разсудишь меня и избавишь отъ непріязнен-
ныхъ? 

85) . Повѣдаша мнѣ законопреступницы глумленія, 
но ш яко законъ Твой, Госпови. Они совѣтовали 
Пророку умертвить враговъ; ио Пророкъ, повинуясь 
Божію закону, ожидалъ Божія опредѣленія. И намъ 
весьма полезно ученіе, заключающееся въ словахъ 
сихъ; потому что надлежитъ бѣгать не только язы-
ческихъ басней и іудейскаго невѣрія, но и хульныхъ 
еретическихъ ученій. 

86) . Вся заповѣди Івоя истина. Предпочитаю за-
конъ Твой; потому что вижу всѣ заповѣди Твои 
украшенными истиною. 

Неправедно погнаша мя, помози ми. 87) Вмалѣ не 
скончаша мене на земли: азъ же не осташхъ заповѣ-
дей 'Івоихь. Велика неправда, говоритъ Пророкъ, ве-
лико могущество непріязненныхъ мнѣ; едва не ли-
шили они меня и самой жизни. 

88) . По милости Твоей живи мя, и еохраню сви-
дѣнія устъ Твоихъ. Пророкъ слово свое украсилъ 
смиренномудріемъ; потому что, не какъ воздаянія за 
правду, просилъ жизни, но умолялъ ο томъ, чтобы 
пріять ее какъ даръ милости, обѣщаясь хранить сви-
дѣнія Божіи. 

89) . Во вѣкъ Господи слово Твое пребыеаетъ на не-
беси. Тебѣ , Владыка, говоритъ Пророкъ, все удобно 
и возможно: потому что повелѣніе Твое хранятъ не-
подвижные своды небесъ. Тоже сказалъ онъ и въ 
псалмѣ сто сорокъ осьмомъ: постави я въ вѣкъ и въ 
вѣкъ тка: повелѣніе гюложи, и не мимоидетъ (Псал. 
148, 6). Α вмѣстѣ съ симъ даетъ разумѣть, что сон-
мы Ангеловъ, обитающіе на небѣ, хранятъ Божій за-
конъ и свободны отъ всякаго преступленія. 

90) . Въ родъ и родъ иетина Твоя. Ея сохранилъ 
Ты іудейскому роду, и другому послѣ него на-
ставшему. Разумѣетъ же народъ изъ язычниковъ, 
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улучившій спасеніе отъ Спасителя нашего Іисуса 
Христа. 

Основалъ вси землю, и пребываетъ. 91). Учиненіемъ 
Твоимъ пребываетъ день. Землѣ далъ Ты долговѣч-
ность, и она пребываетъ, какъ повелѣлъ Ты. День 
отдѣлилъ Ты отъ ночи, и идутъ они по законамъ 
Твоимъ. 

Яко всяческая работна Тебѣ. Все Тебѣ служитъ и 
повинуется Твоимъ мановеніямъ; потому что Ты—Со-
здатель всяческихъ. 

92) . Яко аще бы не законъ Івой поученіе мое былъ, 
тогда убо погиблъ быхъ во смиренги моемъ. Сіе можно 
сказать всякому изъ благочестивыхъ, впадающему въ 
бѣдствія: и Іосифу, избѣгшему рабства, прелюбодѣ-
янія и клеветы, и Даніилу, получившему запрещеніе 
молиться, и тремъ отрокамъ, принуждаемымъ кла-
няться истукану, и побѣдоноснымъ мученикамъ, пре-
терпѣвшимъ всѣ роды казней. Справедливо же ΓΟΒΟ· 
рилъ сіе блаженный Давидъ, изгнанный Сауломъ и 
принужденный жить съ иноплеменниками и съ людьми 
злочестивыми. Онъ пріобщился бы къ нечестію ихъ, 
если бы не поучался непрестанно Божіимъ законамъ. 

93) . Во вѣкъ не забуду оправдангй Твоихъ, яко въ 
нихъ оживилъ мя еси. Дознавъ опытомъ, что Твои 
оправданія даютъ жизнь, соблюду неизгладимое ο 
нихъ памятованіе. 

94) . Івой есмь азъ, спаси мя: яко оправданіи Твоихъ 
взыскахъ. Не всѣ можемъ говорить это. Кто рабъ 
грѣху, тотъ лжетъ, именуя себя рабомъ Божіимъ. 
Ймже δο кто пооѣжденъ бываетъ, сему и работенъ 
есть (2 Петр. 2, 19). Посему, если избавившись отъ 
грѣха, рѣшились слѣдовать Божіимъ законамъ; то 
можемъ и мы выразиться словами Пророка. 

95) . Меня ждаша грѣшницы погубити мя: сшдѣнія 
Твоя разумѣхъ. Вмѣсто: ждаша, Симмахъ и Ѳеодо-
тіонъ сказали: надѣялись. Хотя имѣли они надежду 
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предать меня смерти; но, внимая свидѣніямъ Твоимъ, 
пріобрѣлъ я этимъ жизнь. 

96) . Всякгя кончины видѣхъ конецъ: широка запо-
впдь Твоя зѣло. Α Симмахъ перевелъ такъ: всякаго 
уготовленія видѣлъ я конецъ, весьма обширна запо-
вѣдь Твоя. Все человѣческое, говоритъ Пророкъ, и 
богатство, и обиліе, и могущество, и правительствен-
ная власть, и военачальство, и самоуправство, и цар-
ство ймѣютъ конецъ; и конецъ скорый; а заповѣдь 
Твоя широка и негиблема, и хранящимъ оную достав-
ляетъ безконечную и вѣчную жизнь, блага, не под-
лежащія никакому измѣненію. 

97) . Коль возлюбихъ законъ Твой Гдсподи, весь день 
поученіе мое есть. Не всякій, исполняющій Божій за-
конъ, исполняетъ его по любви, но иные йсполняютъ 
изъ боязни и страха наказанія, а иные домогаясь 
славы отъ людей, искренніе же любители добродѣ-
тели, изъ расположенія къ добру, стараются испол-
нять Божіи повелѣнія. 

98) . Паче врагъ моихъ умудрилъ мя еси зйпоеѣдгю 
Твоею, яко въ вѣкъ лоя есть. Пророкъ исловѣдавъ, что 
иламенно любитъ законъ Божій, приписываетъ все 
Божіей благодати, и говоритъ: отъ Тебя пріявъ пре-
мудрость и вѣдѣніе, возлюбилъ я законъ Твой; по-
тому что мнѣ далъ Ты познаніе болыпее, нежели вра-
гамъ. Посему они стараются умертвить меня, а я не 
хочу даже мстить обидчикамъ; потому что представ-
ляю въ умѣ вѣчную пользу добродѣтели. 

99) . Паче всѣхъ учащихъ мя разумѣхъ, яко сеидѣ-
нгя Твоя поученге мое ешь. 100). Паче стпарецъ разу-
мѣхъ, яко запотди Твоя взыскахъ. Царямъ свой-
ственно учить, а подданнымъ—учиться. Царствовалъ 
Саулъ, и былъ старше лѣтами; однакоже ни царская 
власть, ни преимущесгво возраста не сдѣлали его 
цѣломудреннымъ, но возжелалъ онъ умертвить бла-
годѣтеля. Α великій Давидъ, принадлежа еще къ 
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числу подданныхъ и находясь въ юномъ возрастѣ, 
возлюбилъ любомудріе, и не восхотѣлъ, ни самъ под-
нять руки для обиды, ни мстить обидящимъ. 

101). Отъ всякаго пути лукава возбранихъ ногамь 
моимъ, яко да сохраню словеса Твоя. Ибо невозможно 
вдругъ идти двумя путями, путемъ непотребства и 
цѣломудрія, правоты и неправды. Но должно избѣ-
гать путей противоположныхъ, и идти путемъ пра-
вымъ. Такимъ только образомъ можно сдѣлаться хра-
нителями Божіихъ законовъ. 
- 102). Отъ судебъ Твоихъ не уклонихся, яко Ты за-
коноположилъ ми еси. Ибо зная, что Ты—Законопо-
ложникъ оныхъ, со всѣмъ расположеніемъ возлюбилъ 
я судьбы. Твои. 

103) . Коль сладки гортани моему словеса Твоя паче 
меда устомъ моимъ. Не столько сладость меда пріятна 
ощущенію устъ моихъ, сколько увеселяетъ душу мою 
размышленіе ο словесахъ Твоихъ. Пророкъ упомянулъ 
гортань, какъ орудіе слова, а посредствомъ слова об-
разуется и мысль. Душа, употребивъ то и другое, 
извлекаетъ изъ сего пользу. 

104) . Отъ заповѣдей Твоихъ разумѣхъ: сего ради 
возненавидѣхь всякъ путь неправды. Уразумѣвъ, что 
благоугодно Тебѣ, отвращался я всѣхъ видовъ порока. 

105) . Свѣтильникъ ногама моима законъ Твой, и 
свѣтъ стезямъ моимъ. Ибо не во тмѣ хожу, какъ 
свѣтильникомъ озаряемый закономъ Твоимъ. Надобно 
знать, что законъ именуется свѣтильникомъ, а Спа-
ситель и Господь нашъ—солнцемъ правды; потому 
что законъ, подобно свѣтильнику, едва просвѣщалъ 
одинъ народъ, а Спаситель просвѣтилъ цѣлую все-
ленную. Такъ и божественнаго Іоанна Владыка Хри-
стосъ назвалъ свѣтильникомъ, какъ еще въ нощи 
явившагося Іудеямъ. Потомъ же возсіялъ Свѣтъ истин-
ный, иже просвѣщаетъ всякаго человѣка, грядущаго 
въ міръ (Іоан. 1, 9). И священныхъ Апостоловъ на-
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звалъ Онъ сеѣтомь (Матѳ. 5, 14), канъ пріобшивших-
ся онаго Свѣта, и просвѣтившихъ ученіем^ своимъ 
всѣхъ людей. 

106) . Кляхся и поспшвихъ сохранити судьбы правды 
Твоея. Пророкъ клятеою наименовалъ твердое рѣте-
ніе души; потому что большая часть дѣлъ подтверж-
дается клятвою. 

107) . Смирихся до зѣла: Господи живи мя по сло-
веси Твоему. Пророкъ не просто сказалъ: смирился, 
но: смирихся до зѣла и говоритъ это, будучи царемъ 
и Пророкомъ, имѣя пріобрѣтенное добродѣтелію дер-
зновеніе, изобилуя богатствомъ и покорйвъ себѣ вра-
говъ. Но никогда не хотѣлъ онъ возлагать надежду 
ни на мудрость, ни на мужество, ни на правду. И прося 
жизни у Могущаго дать оную, проситъ не жизни 
безусловно, но жизни разумной, сообразной съ за-
кономъ, въ законѣ Божіемъ обрѣтающей славу свою. 

108) . Вольная устпъ моихъ благоволи же Господи, и 
судьбамъ Твоимь научи мя. Большую часть преспѣя-
ній въ добродѣтели предписываютъ божественные 
законы, но нѣчто присовокупляетъ отъ себя и доб-
рое произволеніе. Такъ и жертвы были и узаконен-
ныя, и произвольныя. Ибо жертвы ο грѣхѣ и пре-
ступленіи, и жертвы ο невѣдѣніи повелѣвалъ прино-
сить законъ, и онѣ, какъ нѣкій долгъ, воздаваемы 
были Богу. Жертвы же, приносимыя по щедрости 
добраго произволенія, именовались дарами. Такъ и 
нынѣ цѣломудріе и правду предписываетъ евангель-
ское слово, а дѣвство и воздержаніе въ брачной 
жизни, нестяжательность, отшельническая жизнь, пре-
бываніе въ пустыняхъ, суть дѣла добраго произволе-
нія, не включающіяся въ предѣлахъ закона. Посему, 
Пророкъ таковыя дѣла назвалъ вольпыми; потому что 
не подлежатъ они необходимости законовъ, но суть 
плодъ боголюбиваго произволенія, и справедливо на-
зываются еольными. 
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109) . Душа моя въ руку Івоею выну, и закона Тво-
его не забыхъ. Ибо, хранимый Твоимъ промысломъ, 
удалилъ я отъ себя забвеніе законовъ Твоихъ. 

110) . Положиша грѣгиницы сѣть мнѣ, и отъ запо-
вѣдей Твоихъ не заблудихъ. Много и люди и демоны 
соплетаютъ всякаго рода козней, но я рѣшился идти 
неблазненнымъ путемъ заповѣдей Твоихъ. 

111) . Наслѣдовахъ свидѣнія Твоя въ вѣкъ, яко радо-
ваніе сердца моего суть. Будучи увѣренъ, что свидѣ-
нія Твои суть вѣчное и некрадомое наслѣдіе, пріоб-
рѣтенію оныхъ радуюсь и веселюсь. 

112) . Приклонихь сердце мое сотворити оправданія 
Твоя въ вѣкъ за воздаянге. Самоопредѣляемость души 
подобна вѣсамъ; а вѣсы держитъ пріявшій владыче-
ство умъ. Посему, ' если умъ предается помысламъ 
благочестивымъ; то вѣсы необходимо склоняются къ 
лучшему. Такъ и я поступалъ, говоритъ Пророкъ: 
приклонихъ сердце мое comeopumu оправданія Твоя въ 
вѣкъ за воздаяніе. Усмотрѣвъ происходящую отъ сего 
пользу, охотно принималъ я для сего труды. И объ-
ясняя, какъ предпочиталъ онъ божественное, присо-
вокупилъ; 

113) . Законопреступныя возненавидѣхъ; законъ же 
Твой возлюбихъ. Отринувъ помыслы внушающіе нару-
шеніе закона, предпочелъ имъ законъ Твой. 

114) . Помощникъ мой и заступникъ мой еси Ты: 
на словеса Твоя уповахъ. Преуспѣвалъ же я в ъ этомъ 
не безъ Твоей помощи, но пользуясь Твоимъ содѣй-
ствіемъ и питаясь надеждою на Тебя. 

115) . Уклонитеся отъ мене лукавнующіи, и испы-
таю заповѣди Бога моего. Я, говоритъ Пророкъ, по-
мысламъ непристойнымъ, покушавшимся присовѣты-
вать что либо худое, отвѣчалъ слѣдуюшее: не пред-
лагайте мнѣ ни одного подобнаго совѣта; потому что 
предпочтительна для меня жизнь сообразная съ Бо-
жіими заповѣдями. Не просто же буду имъ слѣдовать, 

18 
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но испытаю ихъ во всей точности, чтобы ни что въ 
нихъ не укрылось отъ меня, и исполнено было мною 
все, что заповѣдалъ Господь всяческихъ. 

116) . Заступи мя по словеси Твоемуиживъ буду: и 
ие посрами мене ОУПЬ чаянія моего. Посему, промыш-
ленія Твоего сподобь меня, принявшаго это намѣре-
ніе, чтобы, обманувшись въ надеждѣ, не быть мнѣ 
исполненнымъ стыда. Подъ словомъ Пророкъ разумѣ-
етъ здѣсь обѣтованіе, и говоритъ: даруй мнѣ обѣто-
ванное спасеніе. 

117) . Помози ми, и спасуся, и поучуся, во оправда-
нічхъ Твоихъ выну. Ибо приложу попеченіе ο томъ, 
чтобы улучить спасеніе въ оправданіяхъ Твоихъ, и 
непрестанно буду поучаться въ нихъ. Разумѣетъ же 
Пророкъ поученіе, состояшее не въ словахъ только, 
но и въ дѣлахъ. 

118) . Уничижилъ еси вся отступающія отъ оправ-
даній Твоихъ: яко неправедно помышленіе ихъ. Буду 
же имѣть такое усердіе къ исполненію заповѣдей 
Твоихъ, зная, что нарушители оныхъ содѣлались до-
стойными укоризнъ и смѣха. 

119) . Преступающія непщевахъ вся грѣшныя земли: 
сего ради возлюбихъ свидѣнія Твоя. Вмѣсто: npecmy-
пающія чепщевахъ Ѳеодотіонъ сказалъ: вмѣнилъ ни 
во что, а Симмахъ: почелъ изгарью. Выразилъ же симъ 
Пророкъ, что и онъ, подобно Богу, уничижая зако-
нопреступныхъ, обратилъ все усердіе на исполненіе 
Божіихъ словесъ, какъ познавшій вредъ преступленія 
закона. 

120) . Пригвозди страху Івоему плоти моя: отъ 
судеоъ δο Твоихъ уоояхся. Душа моя, говоритъ Про-
рокъ, облечена въ страхъ Твой. Но поелику тѣло и 
члены его противятся душѣ ; то умоляю, и ихъ при-
гвоздить страхомъ симъ, чтобы, ставъ мертвыми для 
грѣха, слѣдовали руководству души. Сіе подобно 
оному апостольскому изрѣченію: умертвшпе уды ваша, 
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злую, и лихоиманге, еже есть идолослуженіе (Кол. 
•3, 5); и еще: Христови сраспяхся: живу же не кь 
тому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 
19, 20). 

121) . Сотворихъ судъ и правду: не предаждь мене 
обидяіцимъ мя. Рѣшившись слѣдовать Твоимъ зако-
намъ, говоритъ Пророкъ, да не буду удобоуловимъ 
непріязненными. Кто же нынѣ имѣетъ столько ду-
шевной чистоты, чтобы съ дерзновеніемъ повторить 
сіи слова Пророка? Подобное сему изрекъ божествен-
ный Апостолъ: похваленіе δο наше сіе есть, свидѣ-
тельство совѣсти нашея (2 Кор. 1, 12). 

122) . Воспріими раоа Твоего во благо. Α Симмахъ 
перевелъ: пріими меня въ добраго раба Тебѣ; Акила 
же и Ѳеодотіонъ: поручись за меня, то-есть: истин-
ствуя не лгу; вѣрь обѣщанію раба Твоего; Самъ будь 
лоручителемъ въ моемъ обѣщаніи, что постараюсь 
исполнить законы Твои. 

Да не оклеветаютъ мене гор&іи. Прискорбна кле-
вета, хотя бы и велико было воздаяніе. Подпадали 
ей и чудный Іосифъ, и тысячи другихъ. И Господь 
повелѣваетъ молиться, чтобы пе внипш въ напасть 
(Матѳ. 14, 38). Посему и Пророкъ не учинилъ ничего 
неприличнаго, изрекши сіе прошеніе. Ибо особенно 
тяжела клевета людей высокомѣрныхъ и сильныхъ: 
лотому что неправда, когда дано ей могущество, про-
изводитъ болыиой вредъ. 

123) . Очи мои исчезостѣ во спасеніе Teoe, и въ сло-
#о правды Івоея. Пророкъ и здѣсь опять словомъ на-
зываетъ обѣтованіе. Непрестанно, говоритъ, ожидаю 
отъ Тебя спасеяія и исполненія обѣтованія. Сказалъ 
же: исчезосгп?ъ, означая усильное желаніе. 

124) . Comeopu съ раоомъ Іеогшъ по милости Ίβο-
еи, и оправданіемъ Твоимъ научи мя. Дѣлатель толи-
кой добродѣтели желаетъ сподобиться милости, и 

1S* 



27β 

проситъ πο мипости улучить спасеніе; не награды 
требуетъ, но ишетъ человѣколюбія. 

125) . Рабъ Твой есмь азъ: вразуми мя и увѣмъ сви-
дѣнія Твоя. По естеству всѣ люди—рабы Божіи, а 
по расположенію—рабы тѣ, которые охотно преда-
ютъ себя владычеству Божію. Какъ принадлещаго къ 
числу послѣднихъ, Пророкъ именуетъ себя рабомъ, 
и умоляетъ сподобить его разумѣнія, чтобы познать 
ему Божіи свидѣнія. 

126) . Время comeopumu Господеви: разориша законь 
Ίβοϋ. Богъ, распоряжающій все вѣсомъ и мѣрою, 
весьма долго терпитъ грѣхи человѣческіе; но когда 
видитъ, что при долготерпѣніи возрастаетъ лукавство, 
тогда налагаетъ наказаніе. Посему и здѣсь П р о р о к ъ 
говоритъ слѣдующее: время, Владыко, востать на по-
мощь обиженнымъ; потому что враги совершенно 
попрали законъ Твой. 

126). Сего радгі возлюбихъ заповѣди Твоя паче зла-
ma и топазія. Они пренебрегли законъ Твой, а я 
почитаю заповѣди Твои болѣе достолюбезными, не-
жели золото и драгоцѣнные камни; потому что т о 
пазъ принадлежитъ къ числу дорогихъ камней; а имъ 
однимъ Пророкъ обозначилъ и всѣ. Вѣроятно же, 
что въ то время топазъ предпочитался другимъ кам-
нямъ. 

128) . Сего ради ко всѣмъ заповѣдемъ Твоимъ на-
правляхся, всякъ путь неправды возненавидѣхъ. Ибо 
любовь производитъ усердіе, а усердіе внушило идти 
путемъ правымъ, и возненавидѣло стезю неправды. 

129) . Дивна свидѣнгя Твоя: сего ради испыта я ду-
ша моя. ПророкЪ' показалъ, что не напрасно возлю-
билъ ихъ. Ибо говоритъ, что они досточудны, доста-
точны къ тому, чтобы привлечь и возбудить к ъ 
любви, способныхъ усмотрѣть сіе. И з ъ чего же доз-
налъ ты доброту ихъ? 

130) . фвленіе слоеесъ Івоихъ просвтцаетъ и вра-
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воритъ Пророкъ, пріобрѣлъ я вѣдѣніе сіе, и всѣхъ, 
кто одержимъ невѣдѣніемъ и подобенъ младенцамъ, 
законъ Твой исполняетъ разумѣнія. 

131) . Уста моя отверзохъ, и привлекохъ Духъ, яко 
заповгъдей Твоихъ желахъ. Устами называетъ здѣсь 
Пророкъ сердечное усердіе; потому что оно привле-
каетъ благодать Духа. Ибо и въ другомъ мѣстѣ го-
воритъ: расшири уста твоя, и исполню я (Псал. 80, 
11) . И божественный Апостолъ молился: да во отвер-
зеніе устъ дастся ему слово (Ефес. 6. 19). Да и самъ 
Пророкъ въ другомъ псалмѣ сказалъ: Іосподь дастъ 
елаголъ благовѣствующимъ силою многою (Псал. 67, 
12) . Сіе изрекъ и здѣсь: уста моя отверзохъ, и пре-
влекохъ Духъ, яко заповѣден Твоихъ желахъ. Уз-
рѣвъ , что желаю заповѣдей Твоихъ, сподобилъ ме-
ня благодати Твоей. 

132) . Призри на мя и помилуй мя по суду любя-
щихъ имя Твое. Пророкъ умоляетъ ο томъ, чтобы 
сподобиться ему Божія благоволенія; но не просто, 
а какъ обычно Тебѣ, говоритъ онъ Богу, оказы-
вать милость любяшимъ Тебя. Ибо сіе выразилъ сло-
вами: по суду люоящихъ имя 2вое, то-есть, умоляю 
и ο мнѣ дать то же что и ο нихъ, опредѣленіе. 

133) . Стопы моя направи по словеси Івоему, и да 
не обладаетъ мною всякое беззаконге. Ибо когда и 
мы привносимъ свое усердіе, и Богъ подаетъ по-
мощь и направляетъ наше шествіе; тогда владычест-
во грѣха не имѣетъ мѣста. 

134) . Избави мя отъ клеветы человѣческія, и со-
храню заповѣди Івоя. И владыко Христосъ тѣхъ, 
кого поносятъ и на кого клевещутъ, назвалъ до-
стойными соревнованія и блаженными; однакоже по-
велѣлъ и молиться, чтобы не внити въ напасть. 
Посему согласна съ евангельскими законами и сія 
молитва Пророка. 
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135) . Лице Ίβοε просвѣти на ραδα Твоего, и нау-
чи мя оправданіемъ Твоимъ. Божество безплотно, 
просто и не сложно. Но божественное писаніе выра-
жается ο Немъ тѣлесно и чувственно, соразмѣряя 
слова съ естествомъ человѣческимъ. По этому подъ 
явленіемъ лица Божія разумѣть должно прекраще-
ніе горестей и подаяніе благъ. 

136) . Исходища водмая изведостѣ очи мои, понеже 
не сохранихъ закона Івоего. И это законъ апостоль-
скій; ибо сказано: аще страждетъ единъ удъ, сь 
нимъ страждутъ вси уди (1 Кор. 12, 26). Посему 
Пророкъ стремится къ евангельскому совершенству, 
оплакивая беззаконіе другихъ. Исходищами же вод-
ными назвалъ онъ множество слезъ, и говоритъ: 
потоками проливалъ я слезы, смотря на беззаконія 
человѣческія. 

137) . Праведенъ еси Господи и прави суди Твои. 
138). Заповѣдалъ еси правду свидѣнія Твоя и истину 
зѣло. Правдиво распоряжаешь всѣмъ, Владыка. При-
лагая попеченіе ο людяхъ и желая явить ихъ дѣлате-
лями правды, далъ Ты законъ, и нарушающимъ 
оный засвидѣтельствовалъ, какимъ подвергнутся каз-
нямъ, а хранящимъ оный обѣтовалъ воздаяніе благъ, 
и обѣтованія подтверждаешь дѣлами. Ибо сіе значатъ 
слова: и истину зѣло. 

139). Истаяла мя есть ревность Івоя: яко забыша 
словеса твоя врази мои. И живущихъ въ беззако-
ніи оплакиваетъ Пророкъ, и видя пренебреженнымъ 
Законоположника, справедливо приходитъ въ него-
дованіе. Такая ревность прославила Финееса; она 
великаго Илію содѣлала присночтимымъ; ею воспла-
мененный Стефанъ обличилъ невѣріе Іудеевъ; ее 
храня въ себѣ, божественный Павелъ взывалъ: кто 
изнемогаетъ, и не изнемогаю? кто соблазняется, и 
азъ не разжизаюся (2 Кор. 11, 29).? И блаженный 
Лука говоритъ ο немъ, что во Аѳітахъ стѣснялся 
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духъ его въ немъ зряіцемъ идолъ полнъ сущь градь 
(Дѣян. 17, 16). 

140) . Разжжеио слово Івое зѣло: и рабъ Івой воз-
люби е. Слово Твое, говоритъ Пророкъ, испытано» 
безпримѣсно, не содержитъ въ себѣ ничего укориз-
неннаго; и я имѣю къ нему горячую любовь. 

141) . Юнѣйшгй азі> есмь и уничиженъ; оправданій 
Івоихъ не забыхъ. Когда божественному Самуилу по-
велѣлъ Богъ одного изъ сыновей Іессеевыхъ поста-
вить въ царя; тогда не призналъ онъ достойными 
всѣхъ прочихъ, украшавшихся и крѣпостію, и силою, 
и благообразіемъ тѣла, но спрашивалъ Іессея: не оста-
лось ли у него еще дѣтей? И какъ Іессей сказалъ: 
остался отрокъ малый, и сей пасетъ на пажити, и не 
можетъ быть царемъ; Пророкъ велѣлъ привести его, 
и едва былъ приведенъ, немедленно помазалъ ero (1 
Цар. 16, 8—13). Ο семъ-то дарѣ напомянулъ здѣсь 
Пророкъ, и говоритъ: меня юнаго, ни во что постав-
леннаго родителями, сподобилъ Ты толикой благодати, 
содѣлалъ вмѣстѣ и Пророкомъ и царемъ. Посему-
то со всѣмъ усердіемъ желаю хранить оправданія 
Твои. 

142) . Правда Івоя правда во вѣкъ, и законъ Івой 
истина, Покорный человѣческимъ законамъ и въ на-
стоящей даже жизни не пользуется честію отъ законо-
дателей; а слѣдующій Божіимъ заповѣдямъ наградою 
за труды имѣетъ вѣчную жизнь. Притомъ человѣче-
скіе законы не всѣ во всѣхъ отношеніяхъ справедли-
вы; а законъ Божій свѣтлѣетъ истиною. Посему спра-
ведливо сказалъ Пророкъ: правда Твоя правда во вѣкъ, 
и законъ Ίβοϊί истина. 

143) . Скорби и нужди обрѣтоша мя. Они нераз-
лучны съ любителями добродѣтели. 

Заповѣди Івоя поученіе мое. Изъ ихъ ученія по-
черпаю я уроки мужества, и скорби переношу ве-
ликодушно. 
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144) . Правда свидѣнія Івоя въ в?ъкъ, то есть, доста-
вляютъ вѣчныя блага. 

Вразуми мя, и оюивъ буду. Просвѣщаемый Тобою, 
наслаждусь вѣчною жизнію. 

145) . Воззвахъ всѣмъ сердцемъ моимъ, услыши мя 
Господщ оправданія Івоя взыщу. Пророкъ взываніемъ 
называетъ опять усердіе души; потому и присовоку-
пилъ: встъмъ сердцемъ моимъ. Такъ и Моѵсей взывалъ 
молча, и молившемуся мысленно сказалъ Богъ: что 
еопкши ко мнѣ (Исх. 14, 15)? 

146) . Воззвахъ Ти, спаси мя, и сохраню свидѣнія 
'Івоя. Ибо, пріявъ отъ Тебя спасеніе, буду храните-

лемъ законовъ Твоихъ. 
147) . Предварихъ въ безгодіи, и воззвахъ: на словеса 

Іеоя уповахъ. Пророкъ былъ царь, обремененный ты-
сячами заботъ, сверхъ того принималъ на себя воен-
ные подвиги, но приносилъ молитвы Богу, не только 
съ разсвѣтомъ дня, а даже и среди ночи, не дожида-
ясь пѣнія пѣтуховъ. Такъ любилъ онъ сотворшаго 
Бога; такъ усердно испрашивалъ у Него помощи. 

148) . Предваристѣ очи мои ко утру, поучитися 
словесемъ Івоимъ. Не только во время сладости сна, 
но и въ продолженіе утра, поучался онъ въ Божіихъ 
законахъ. Α мы, живя въ бѣдности, избавленные отъ 
всякихъ заботъ, проводимъ ночи, покоясь на ложѣ, и 
съ наступленіемъ дня не приносимъ пѣснопѣнія по-
дателю благъ. 

149) . Гласъ мой услыши Господи по милости Твоей: 
по судьбѣ Івоей живи мя. Изобилуя столькими бла-
гами, проситъ сподобить милости, и не просто про-
ситъ милости, но согласно съ опредѣленіемъ, имѣю-
щимъ въ виду пользу. 

150) . Приближашася гонящіи мя беззаконіемъ: отъ 
закона же Івоего удалишася. Ибо далеки отъ боже-
ственныхъ законовъ покушающіеся вооружаться про-
тивъ правды. Сказано: отметаяйся васъ, не васъ от-
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метается, но пославшаго васъ (Лук. 10, 16); и: врагъ 
оуду врагомъ Івоимъ, и сопротивлюся сопротивникомъ 

гІвоимъ (Исход. 23, 22). 
151) . Близъ еси Іы Господи и вси путіе Івои исти-

на. Все видишь Ты Господи, говоритъ Пророкъ; по-
тому что не вдали отъ всего, но наполняешь вселен-
ную, и водясь истиною, управляешь тварію. Сіе и 
Самъ Богъ говоритъ устами Пророка: Богъ прибли-

Азь есмь, α не Вогъ издалеча (Іерем. 23, 23). 
И блаженный Павелъ говоритъ: ο Немъ бо живемъ, и 
движемся и есмы (Дѣян. 17, 28). 

152) . Исперва познахъ отъ свидѣній Івоихъ, яко въ 
вѣкъ основалъ я еси. Пророкъ свидѣнгями называетъ 
небо и землю. Сошедъ, сказано, засвидѣтельствуй имъ 
небомъ и землею (Исх. 19, 21). Посему великій Моѵ-
сей, начиная пѣснь, и сказалъ: вонми небо, и возглаго-
лю, и да слышитъ земля глаголы устъ моихъ (Второзак. 
32, 1). Α въ семъ непрестанно усматривается Про-
мыслъ Божій; потому что все идетъ съ великою строй-
ностію. И з ъ сего, говоритъ Пророкъ, в ъ точности по-
зналъ я, что близь еси, присущь всему, что ни совер-
шается, и ничто не скрыто отъ Тебя. 

153) . Виждь смиренге мое, и изми мя: яко закона 
Івоего не забыхъ. По слову Господню, смиряяй себе 
тзнесется (Лук. 18, 15); и: олаженни нищги духомъ: 
яко тѣхъ есть царстеіе небесное (Матѳ. 5, 3). Смире-
ніемъ и божественный Пророкъ украшалъ прочія до-
бродѣтели; на смиреніе свое указуя, обѣщаетъ себѣ 
Божію помощь. 

154) . Суди судъ мой, и избави мя: словесе ради 
Твоего живи мя. Напоминаетъ Владыкѣ объ обѣто-
ваніяхъ; проситъ у Него спасенія; и умоляетъ разсу-
дить его и непріязненныхъ ему. 

155) . Далече опгь грѣшникъ спасеніе, яко оправда-
ній Івоихъ не взыскаша. Живущіе въ беззаконіи, не 
восхотѣвъ дознать, что узаконилъ Ты дѣлать, гово-
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ритъ Пророкъ, сами себя лишили спасенія, даруемаго 
Тобою. 

156) . ІЦедроты Івоя многи Господи: по судьбѣ Тво-
ей живи м-я. Велико богатство человѣколюбія Твоего; 
приговоръ Твой правдивъ. Прошу спасенія, даруема-
го по человѣколюбію и правдѣ. 

157) . Мнози изгоняющіи мя и стужающіи ми: отъ 
свидѣній Івоихъ не уклонихся. Остѣненный многими 
бѣдствіями, говоритъ Пророкъ, не рѣшился я престу-
пить что либо изъ узаконеннаго Тобою. И излагая 
содержаніе псалма, сказали мы, что въ этомъ псалмѣ 
божественный Давидъ совокупилъ во едино все, что 
было съ нимъ въ жизни: и иное приличествуетъ скор-
бямъ, постигшимъ его при Саулѣ , а иное тому, что 
потерпѣлъ отъ Авессалома. Приводимыя же теперь 
слова, очевидно, сказалъ онъ, какъ гонимый Сауломъ; 
потому что тогда не вкусилъ еще грѣха. 

158) . Видѣхъ пе разумѣвающгя и истаяхъ: яко сло-
еесъ Твоихъ не сохраниша. Такъ блаженный Павелъ 
сѣтовалъ объ Іудеяхъ; такъ Самъ Владыка изъявилъ 
сожалѣніе объ Іерусалимѣ: такъ божественный Іере-
мія оплакивалъ беззаконіе народа. 

159) . Виждь, яко заповѣди Івоя возлюбихъ: Господи 
по милости Івоей живи мя. Пророкъ часто упоми-
наетъ ο заповѣдяхъ, законахъ, оправданіяхъ и свидѣ-
ніяхъ, показывая свою любовь къ нимъ. 

160) . Начало словесъ Івоихъ истина: и во вѣкъ вся 
судьбы правды Івоея. Обѣщанія Твои не лживы, исти-
ною украшаешь обѣтованія Твои; слова подтвержда-
ешь самымъ дѣломъ. Началомъ же словесъ называетъ 
Пророкъ обѣтованія, данныя Аврааму; потому что 
отъ него ведутъ родъ Іудеи. Но Богъ исполнилъ обѣ-
тованія, содѣлалъ народъ многочисленнымъ, какъ 
звѣзды небесныя, и ο Сѣмени его, по обѣтованіямъ, 
благословилъ всѣ народы. Сіе и выразилъ Давидъ, 
сказавъ: и въ вѣкъ вся судьбы правды Твоея; потому 
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что, какъ Пророкъ, видѣлъ онъ вѣчную державу Хри-
стову; потому и сказалъ, что начало Божіихъ словесъ 
украшено истиною. 

161). Князи погнаша мя туне; и отъ словесъ Ίβο-
ихъ убояся сердце мое. Не страшился я враговъ и г о 
нителей, говоритъ Пророкъ; но убоялся законовъ 
Твоихъ. Почему, нашедши врага спящимъ, не осмѣ-
лился убить его. И сожалѣя объ ономъ отцеубійцѣ и 
гнусномъ сынѣ, сказалъ: пощадите ми отрока (2 Цар. 
18, 5). 

162/ Возрадуюся азъ ο словесѣхъ Твоихъ, яко обрѣ-
таяй корысть многу. Пророкъ, поелику упомянулъ ο 
преслѣдовавшихъ его врагахъ, то кстати присовоку-
пилъ упоминаніе и ο военной добычѣ. Говоритъ же: 
если бы и всѣхъ ихъ предалъ я смерти, и овладѣлъ 
великою частію собранныхъ корыстей: то и тогда не 
веселился бы я столько, сколько радуютъ меня зако-
ны Твои. 

163) . Неправду возненавидѣхъ и омерзихъ: законъже 
Твой возлюбихъ. И это слово истинно; ибо, кто пла-
менно расположенъ къ божественному, тотъ ненави-
дитъ противное сему. 

164) . Седмерицею днемъ хвалихъ Тя ο судьбахъ пра-
вды Твоея. Иные слово: седмерицею перевели: много-
кратно. То и другое выражаетъ пламенную любовь 
Пророка; потому что не находилъ онъ сытости въ 
божественномъ пѣснопѣніи. 

165) . Миръ многъ любящимъ закопъ Івой. и нѣсть 
имъ соблазна. Воспламеняемые божественною любо-
вію, и храненіемъ заповѣдей пріобрѣтаюшіе миръ съ 
Богомъ, хотя вооружились бы на нихъ всѣ люди, жи-
вутъ въ веселіи. Свидѣтель сему божественный Па-
велъ, который взывастъ: во всемъ схорбяще. но не 
стужающе си: не чаеми, но не отчаяваеми: гоними, 
но не оставляемгі: низлагаеми, но не погибающе (2 Кор. 
4. 8. 9). И Господь, священныхъ Апостоловъ пославъ 
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в ъ цѣлую вселенную, яко овцы посредѣ волковъ (Матѳ. 
10, 16), сказалъ имъ: миръ Мой даю вамъ, мирь Мой 
оставляю вамъ (Іоан. 14, 27). 

166) . Чаяхъ спасенія Івоего Господи, и заповѣди 
Твоя возлюбихъ. И остѣняемый бѣдствіями, не преста-
валъ я имѣть благую надежду, но продолжалъ ожи-
дать Твоего спасенія и слѣдовать Твоимъ заповѣ-
дямъ. 

167) . Сохрани душа моя свидѣнія Твоя, и возлюби 
я зѣло. (168). Сохранихъ заповѣди Твоя и свидѣнія 
Івоя, яко вси пугпіе мои предъ Тобою Господи. Зная, 
что все назираешь, какъ жительствующій подъ Тво-
имъ смотрѣніемъ, не только исполнялъ я заповѣди 
Твои, но и съ горячимъ расположеніемъ дѣлалъ это. 

169) . Да приближишся моленіе мое предъ Тя: Гос-
поди по словеси Твоему вразуми ля. Предложивъ свою 
молитву, Пророкъ умоляетъ принять и не отринуть 
прошеніе, и испрашиваетъ себѣ не человѣческаго бла-
горазумія, но вѣдѣнія Божіихъ словесъ. 

170) . Да внидетъ прошеніе мое предъ Ія: Господи 
по словеси Івоему избави мя. Прошеніемъ Пророкъ 
называетъ молитву. Ибо сіе нашелъ я у другихъ тол-
ковниковъ. Употребляя же различныя реченія, уми-
лостивляетъ ими Владыку. 

171) . Отрыгнутъ устнѣ мои пѣнге, егда научиши 
мя оправданіемъ Івоимъ. Отрыгаемое соотвѣтствуетъ 
вкушаемому. Изучивъ оправданія Твои, говоритъ Про-
рокъ , Тебѣ,—наставнику въ оныхъ принесу въ даръ 
пѣснопѣніе. 

172) . Провѣщаетъ языкъ мой словеса 7воя, яко вся 
заповѣди Івоя правда. Посвящу языкъ на поученіе 
словесамъ Твоимъ, зная, что всякою правдою преук-
рашены заповѣди Твои. 

173) . Да будетъ рука Твоя еже cnacmu мя, яко за-
повѣди Івоя изволихъ. Симмахъ перевелъ: возлюбилъ; 
а Акила и Ѳеодотіонъ: избралъ. Рукою же называетъ 
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Пророкъ божественную дѣйственность, отъ которой 
и проситъ улучить спасеніе Божіе. 

174) . Возжелахъ спасенге Твое Господи, и законь 
Ίβού поученіе мое естпь. Желаю, говоритъ Пророкъ, 
улучить отъ Тебя спасеніе, непрестанно поучаясь за-
кону Твоему. 

175) . Жива будетъ душа моя и восхвалитъ 2я: и 
судбы Івоя помогутъ мнѣ. Знаю же, что не обманусь 
въ надеждѣ, но пріиму отъ Тебя истинную жизнь, и 
восхвалю Тебя, подателя благъ. 

176) . Заблудихъ яко овча погибшее. Сіе прилично 
было сказать и Пророку послѣ грѣха, прилично и 
всему естеству человѣческому. 

Взыщи раба Твоего, яко заповѣдей Івоихъ не забыхъ. 
Если и преступилъ нѣкоторые; то не впалъ въ совер-
шенное забвеніе ихъ. Но молитву сію принесъ Про-
рокъ; а спасенія сподобилось все естество человѣче-
ское; потому что за овцею заблудшею пришелъ доб-
рый Пастырь, и обошедши горы и холмы (тамъ блуж-
дала она, служа демонамъ), обрѣлъ ее, и возвратилъ 
на ременахъ Своихъ, и возвеселился ο ней паче, не-
жели ο девятидесятй-девяти не заблудшихъ. 

Сдѣлавъ краткое изъясненіе псалма сего, мы про-
симъ читающихъ не довольствоваться написаннымъ, 
и не думать, что сіе только принадлежитъ Пророку; 
напротивъ того, пусть каждый извлекаетъ изъ сего, 
что ему собственно на пользу и уготовляетъ себѣ 
предохранительное врачевство отъ собственныхъ сво-
ихъ недуговъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 119-го. 

Пѣснь степеней. Ѳеодотіонъ перевелъ: пѣснь вос-
хожденій, а Симмахъ и Акила: на восхожденія. Вос-
хожденія или степени указываютъ на возвращеніе 



плѣннаго народа изъ Вавилона. Ибо благодать Духа. 
провидя и плѣненіе и будущее освобожденіе, пред-
рекла то и другое, какъ устрояя полезное для Іуде-
евъ , такъ доставляя симъ пользу и намъ. Не каждая 
же пѣснь степеней предвозвѣщаетъ одно и тоже, но 
одна представляетъ бѣдствія въ Вавилонѣ, другая— 
благовѣстіе ο возвращеніи, иная—веселіе на пути, 
иная же—войны, бывшія по возвращеніи, а иная— 
построеніе храма; и разнообразіе пророчествъ дѣлаетъ, 
что невозможно и насытиться симъ сладкопѣніемъ. 
Каждый изъ сихъ псалмовъ представленъ такъ, будто 
бы воспѣвается ликомъ бывшихъ тогда Святыхъ; ибо 
пророческое слово ихъ вводитъ изрекающими пред-
лагаемое. Первый псаломъ степеней изображаетъ и 
бѣдствія и Божіе благоволеніе. 

1) . Ко Господу, внегда скорбѣти ми воззвахъ, и ус-
лыша мя. Начало псалма показываетъ и великость 
скорби и преизбытокъ Божія человѣколюбія. Сѣтую-
щій говоритъ: умолялъ я Владыку, и сподобился бла-
говоленія. Потомъ перескззываетъ, какія слова προ· 
изнесъ онъ молясь. 

2) . Господи избави душу мою отъ устенъ неправед-
ныхъ и отъ языка льстива, то есть, умоляю избавить 
меня отъ злоумышляющихъ, неправедно употребляю-
щихъ хитрый обманъ. Таковы были разставившіе сѣти 
молившемуся Даніилу и злые обвинители Ананіи и 
друзей его. 

3) . Что дастся тебѣ или что приложится тебѣ 
къ языку льстиву? 4). Стрѣлы сильнаго изощрены, со 
угльми пустынными. Здѣсь благодать Духа утѣшаетъ 
подавленныхъ скорбію, и показываетъ, какій правди-
вый приговоръ произнесенъ на поступающихъ ко-
варно. Ибо сильнымъ называетъ Пророкъ Бога вся-
ческихъ, а стріьлами сильнаго—скоростъ наказаній, 
и заимствуетъ образъ рѣчи отъ пущенныхъ стрѣлъ, 
которыя удобно разсѣкаютъ воздухъ; углями же пу-
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стынными изображаетъ жестокость наказанія, истреб-
ляющую и опустошающую его силу. Ибо таково свой-
ство огня. Пророкъ какъ бы такъ говоритъ: не при-
ходи въ уныніе поражаемый языкомъ неправеднымъ; 
наказанія, посылаемыя Праведнымъ Судіею, уподоб-
ляются быстротѣ стрѣлъ, опустошительной силѣ углей. 

5) . Увы мнгъ яко пришельствіе мое продолжися. Сіе 
говорилъ я молясь, и Человѣколюбецъ, услышавъ 
это, умилосердился. Пришельствіемъ же называетъ 
Пророкъ пребываніе въ чужой странѣ. Седмидесяти-
лѣтнее время справедливо почтено долгимъ. Пророкъ 
сказалъ, что такова совершенная продолжительность 
жизни человѣческой. Дніе лѣтъ нашихъ, говоритъ 
онъ, въ нихъ же семдесятъ лѣтъ (Псал. 89, 10). 

Вселихся съ селеніи кидарскими. Кидаръ—второй 
сынъ Измаиловъ; потомки его донынѣ живутъ неда-
леко отъ Вавилона. И такъ, поелику издревле распо-
ложены были другъ къ другу враждебно (сказано: 
изжени рабу и сына ея: не наслѣдитъ оо сынъ рабы 
съ сыномь моимъ Йсаакомъ. Быт. 21, 10); то справед-
ливо сѣтуютъ ο себѣ, что лишены прежней свободы, 
живутъ близь тѣхъ, которые почти рабы ихъ, и сами 
принуждены раболѣпствовать. 

6) . Много пришельствова душа моя, то есть, про-
должительно время преселенія. Съ ненавидящими міра 
бѣхъ миренъ: 7). Егда глаголахъ имъ, боряху мя туне. 
Здѣсь показываетъ злонравіе Вавилонянъ; потому 
что, не имѣя, въ чемъ обвинить, злоумышляли и съ 
любившими миръ поступали, какъ съ врагами. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 120-го. 

Пѣснь степеней. И сей псаломъ приличествуетъ 
Іудеямъ, живущимъ еще въ Вавилонѣ. 

1). Возведохъ очи мои въ горы, отнюду же прі-
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идетъ помощь моя. Остѣненный многими и всякаго 
рода горестями, обращалъ я всюду очи, желая полу-
чить какую-либо помощь. 

2) . Помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо и 
землю. Но знаю, что не получу никакого человѣческа-
го пособія, достаточно же для меня одного Божія 
благоволенія. И показывая силу этой помощи, при-
совокупилъ: сотворшаго небо и земяю; потому чта 
создавшій ихъ словомъ можетъ и мнѣ оказать по-
мощь. За симъ Пророкъ изображаетъ, что должно 
имъ дѣлать. 

3) . Не даждь во смятеніе ноги твоея, ниже возд-
ремяетъ храняй тя, то есть, если будешь и впредь 
имѣть на Него твердую надежду, то сподобишься 
отъ Него всякаго ο тебѣ попеченія. Сіе: не воздрем-
летъ храняй тя, сказано человѣкообразно; образъ 
рѣчи взятъ съ охраняющихъ стада, войска и города. 
Α что естество Божіе безстрастно, Пророкъ далъ 
выразумѣть сіе въ послѣдуюшихъ словахъ. 

4) . Се не воздремяетъ, ниже уснетъ храняй ІІз-
раияя. Хранитель по естеству неусыпенъ; но когда 
ты поколеблешься, тогда и Онъ, какъ бы нѣкое дре-
маніе, пріиметъ на Себя непопеченіе ο тебѣ, пере-
станетъ ο тебѣ заботиться, попуститъ всякому, кто 
хочетъ, злоумышлять тебѣ. 

5) . Господь сохранитъ тя, Господь покровъ твой 
на руку десную твою. Сіе сказалъ и въ псалмѣ пят-
надцатомъ: предзршъ Господа предо мною выну, яко 
одесную мене есть, да не подвижуся (Псал. 15, 8). 
Посему и здѣсь говоритъ, что, ставъ у правой руки 
твоей, будетъ покрывать и охранять тебя, и сподо-
битъ всякаго промышленія. 

6) . Во дни солнце не ожжетъ тебе, ниже луна 
нощію. Говорягъ, что луна не только влажна, но и го-
ряча, и подобно солнцу сожигаетъ тѣла; Пророкъ же 
сказуетъ, что, ночью и днемъ пользуясь промышле-
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ніемъ Его, сохранишься невредимымъ. Напоминаетъ 
имъ и древнее сказаніе. Ибо когда освободились отъ 
египетскаго рабства, осѣняемые облакомъ, не испы-
тали солнечнаго зноя. 

7). Господь сохранитъ тя отъ всякаео зла, сохра-
нитъ душу твою Господь 8). Господь сохранитъ 
вхожденіе твое и исхожденк твое, отнынѣ и до 
в/ъка. Сими словами Пророкъ выразилъ всяческое 
Божіе промышленіе, при которомъ преодолѣваемъ не-
пріязненыхъ намъ враговъ, и избѣгаемъ сѣтей, раз-
ставляемыхъ врагами видимыми и невидимыми. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 121-го. 

Лѣснь степеней. Изложенные предъ симъ псалмы 
Пророкъ приспособилъ къ погруженнымъ въ скорбь; 
псаломъ же, который теперь у насъ въ рукахъ, 
приспособляетъ къ получившимъ уже добрую вѣсть 
ο возвращеніи и вступившимъ въ вожделѣнный 
путь; потому что, радуясь и ликуя, говорятъ другъ 
другу: 

1) . Возвеселихся ο рекшихъ мнѣ: въ домъ Госпо-
день пойдемъ. Это—голосъ благочестія; потому что 
восхищаются и радуются не тому, что возвратятъ 
себѣ домы свои, но тому, что увидятъ домъ Божій. 

2) . Стояще бяху ноги наша во дворѣхъ твоихъ 
Іерусалиме. Намъ представляется, говорятъ они, что 
стоимъ уже в ъ оныхъ святыхъ дворахъ, и соверша-
емъ божественныя службы. 

3) . Іерусалимъ зиждемый яко градъ, емуже при-
частіе его вкупѣ. Α Симмахъ перевелъ такъ: Іеруса-
лимъ созидаемый, какъ городъ имѣющій единство; 
потому что теперь онъ пустъ, имѣетъ разсѣянные 
домы, но снова процвѣтетъ, будетъ непрерывно за-
строенъ, и воспріиметъ прежнія ограды. 

19 
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4) . Тамо δο взыдоша %олѣна, колѣна Господнят 

свидѣни Израилево, исповѣдатися имени Господню. 
При Ровоамѣ колѣна раздѣлились, и десять отпали 
отъ Давидова царства; по возвращеніи же стало 
одно правленіе, и всѣ стекались в ъ Іерусалимъ, по 
закону Божію совершать Богу обычное служеніе. 
Посему Пророкъ предвозвѣщаетъ здѣсь, что колѣна 
воспріимутъ прежнее единодушіе, и будутъ стекаться 
въ Іерусалимъ, по обычаю пѣснословить Бога. Свидѣ-
ніемъ же Пророкъ назвалъ Божій законъ, ясно по-
велѣвающій Израилю собираться на мѣстѣ, которое 
изберетъ Господь Богъ (Второз. 12, 5). 

5) . Яко тамо сіъдоша престоли на судъ, престоли 
въ дому Давидовѣ. Предвозвѣстивъ божественное, 
предвозвѣщаетъ и человѣческое. Поелику въ Іеруса-
лимѣ построенъ былъ не только храмъ Божій, но и 
царскій домъ, и туда сходились всѣ рѣшать дѣла сом-
нительныя; то Пророкъ по необходимости предрекъ 
и сіе, а именно, что не въ Самарію пойдутъ десять 
колѣнъ, но, какъ при Давидѣ имѣли непремѣнное 
судилище въ Іерусалимѣ, такъ и по возврашеніи тамъ 
будутъ всѣ собираться. 

6) . Вопросите же яже ο мирѣ Іерусалима: и οδιι-
ліе любящгшъ тя. Α Симмахъ перевелъ такъ: воз-
любите Іерусалимъ, успокоятся любящіе тебя, то 
есть, насладившись глубокимъ миромъ, возлюбите 
пребываніе в ъ Іерусалимѣ; потому что любящіе оное 
будутъ жить во всякомъ довольствѣ. 

7) . Буди же миръ въ силѣ теоей, и обиліе въ стол-
ностгъшхъ твоихъ. Α Симмахъ перевелъ такъ: да бу-
детъ миръ въ оградѣ твоей, тишина в ъ царскихъ чер 
тогахъ твоихъ. Божественный Давидъ испрашиваетъ 
Іерусалиму сихъ благъ, чтобы и ограды и царскіе чер-
тоги и домы въ немъ наслаждались всякимъ миромъ. 

8) . Ради братій моихъ и ближнихъ моихъ глаголахъ 
убо мгіръ ο тебѣ. 9). Дому ради Господа Бога пажго 
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взыскахъ благая шебѣ. Испрашиваю же тебѣ сего, го-
воритъ Пророкъ, не потому что самъ буду въ тебѣ 
жить (какъ возможно это мнѣ, который окончу жизнь 
за долгое до сего время?); но желая, чтобы едино-
племенники насладились миромъ, и вожделѣвая, чтобы 
и домъ Бога моего возвратилъ себѣ прежнюю славу. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 122-го 

Піъснь степенеіі. И этотъ псаломъ показываетъ бла-
гочестіе тогдашнихъ праведниковъ. 

1) . Къ Тебѣ возведохъ очи мои, живущему на небеси. 
Пренебрегая всякое человѣческое вспоможеніе, ожи-
даю Твоей помощи, Владыка, и отъ Твоего завишу 
промышленія; ибо знаю, что Ты—Владыка небесъ. 
Сказалъ же Пророкъ, что Богъ живетъ на небеси, 
не какъ описуемый мѣстомъ, но какъ веселящійся ο 
небесныхъ силахъ, живущихъ на небеси. 

2) . Се яко очи рабъ въ руку господіи своихъ, яко ачи 
рабыни въ руку госпожи своея: тако оча наши ко Гос-
поду Богу нашему. Какъ слуги tMOi-рятъ въ руки гос-
подамъ, потому что изъ нихъ получаютъ нужное для 
лоддержанія жизни: такъ и мы отъ Тебя, Владыка, 
ожидаемъ пріять наслажденіе благъ. Упомянувъ же ο 
рабынѣ, Пророкъ не тождесловитъ, но показываетъ 
большую мѣру расположенія; потому что рабыни, пре-
бывая непрестанно въ чертогахъ съ госпожами, обык-
новенно болѣе, нежели рабы, внимательны къ нимъ, 
и желаютъ ихъ благоволенія. 

Дондеже ущедритъ ны. Не ограничиваемъ надежды 
сей опредѣленнымъ временемъ, но ожидаемъ, пока 
сподобимся пошады. 

3) . Помилуй насъ Господи, помилуй насъ. Повто-
реніе показываетъ горячность молитвы. 

Яко по мпогу исполнихомся уничпженія: 4). На-
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ипаче наполнися душа наша. Просимъ милости, не 
какъ достойные сподобиться ея, но какъ содѣлав-
шіеся посрамленными. 

Поношенге гобзующимъ и уничиженге гордымъ ι). Α 
Симмахъ перевелъ такъ: насытилась душа наша тѣмъ, 
что наговариваютъ на насъ изобилуюшіе, уничижаютъ 
насъ гордые. Ибо печалятъ насъ насмѣшки и пору-
ганія кичливыхъ Вавилонянъ. Α по переводу седми-
десяти должно разумѣть такъ: поношеніе гобзующимъ 
и уничиженіе гордымъ, то-есть, премѣни положеніе 
дѣлъ, Владыка, и на тѣхъ, которые нынѣ кичатся бла-
гополучіемъ, въ какомъ живутъ, посли наши бѣдствія. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 123-го. 

Ііѣснь степеней. По возвращеніи Іудеевъ изъ Ва-
вилона, всѣ сосѣдніе народы, вознегодовавъ на осво-
божденіе ихъ, общими силами предприняли противъ 
нихъ войну, и, собравъ варварскіе народы, совокупно 
ополчились на нихъ, надѣясь истребить и самую ихъ 
память. Но Богъ всяческихъ снова помогъ Своимъ, 
и поразилъ всѣхъ враговъ. О б ъ этомъ говорятъ мно-
гіе изъ Пророковъ, Іоиль, Іезекіиль, Михей, Захарія, 
и кромѣ ихъ многіе другіе. Сіе же предвозвѣщаетъ 
и блаженный Давидъ. 

1). Яко аще ие Господь бы былъ въ насъ, да речетъ 
убо Израиль: 2). Яко аще не Господь 6ы былъ въ насъ, 
внегда еостати человѣкомъ на ны, убо живыхъ по-
жерли быша нась. Не своей силѣ, говоритъ Пророкъ, 
приписывайте побѣду; потому что податель ея—Богъ. 
Поэтому ликуя говорите другъ другу: если бы не 
сподобились мы Божіей помощи, то, когда собралось 
противъ насъ столько непріязненныхъ, не удостоились 

1 ) Въ славянск. читаемъ: повошевія гобзующихъ и уничижевія гор-
лыхъ. 
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бы и погребенія, но, какъ звѣрями, были бы пожраны 
живые. 

3). Внегда прогніъватися ярости ихъ на ны. Симъ 
выразилъ Пророкъ ненависть и непріязненность со-
сѣднихъ народовъ; потому что скрежетали они зу-
бами, видя освобожденіе Іудеевъ. 

Убо вода потопила бы насъ. 4). Потокъ преиде 
душа наша. 5). Убо прейде душа наша воду непосто-
янную. Все сіе сказано въ переносномъ смыслѣ. П о 
елику Пророкъ сказалъ: убо живыхъ пожерли быша 
насъ; то показываетъ чрезмѣрное множество, которое 
устремляется подобно потоку, и думаетъ всѣхъ по-
крыть собою. Кстати же употребилъ изображеніе по-
тока; потому что, какъ потокъ, образуясь въ слѣд-
ствіе многихъ дождей, дѣлается сильнѣйшимъ, такъ 
устремившіеся тогда на Іерусалимъ собрались изъ 
многихъ и различныхъ народовъ. Но сокрушены они 
были праведнымъ судомъ Божіимъ. Сіе показываетъ 
Пророкъ. 

6) . Благословенъ Господь, иже не даде насъ въ ло-
витву зубомъ ихъ. Пророкъ далъ вмѣстѣ видѣть и 
лютость ихъ, и Божію помощь; ибо употребилъ слово: 
зубы, показывая ихъ лютость. 

7) . Душа наша яко птица избавися отъ сѣти ло-
вящихъ. С ъ признательностію и собственную свою 
исповѣдуютъ немощь, уподобляя себя воробью, и 
проповѣдуютъ Божію силу, показывая крѣпость вра-
говъ; ибо называютъ ихъ ловцами. Но Пророкъ ука-
зываетъ и способъ спасенія. 

Сѣть сокрушися и мы избавлени бшомъ. Не только 
сподобились спасенія, но видимъ и гибель враговъ. 

8) . Помощь наша во имя Господа, сотворшаго небо 
и землю. Посему-то пренебрегаемъ всякую человѣ-
ческую силу, имѣя помощникомъ Творца неба и земли, 
Котораго и одно именованіе достаточно намъ для спа-
сенія. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 124-го. 

Піъснь степенеіі. Одержавшіе оную побѣду воспѣ-
ваютъ побѣдную пѣснь, и проповѣдуютъ силу упо-
ванія на Бога. 

1) . Надѣющіися на Господа, яко гора Сіонъ. Ограж-
даемый упованіемъ на Бога, какъ гора Сіонъ, пребы-
ваетъ незыблемъ, непоколебимъ, славенъ и знаменитъ. 

Не подвижится въ вѣкъ живый во Іерусалимѣ. Жи-
вущему во Іерусалимѣ должно вести жизнь по зако-
намъ Іерусалима. Тѣмъ, которые такъ живутъ, и по-
винуются намѣренію закона, Пророкъ обѣщаетъ твер-
дость. 

2) . Гори окрестъ его: Господь окрестъ людей Своихъ. 
Какъ горы окружаютъ городъ; такъ Божіе попеченіе 
ограждаетъ благочестивый народъ. 

Отнынѣ и до вѣка. Сила Божія не временная, но 
вѣчная, и Богъ сподобляетъ оной тѣхъ, которые вы-
соко цѣнятъ служеніе Ему. 

3) . Яко не оставитъ Господь жезла грѣшныхъ, на 
жребіи праведныхъ. Богъ и Ассиріянъ устами Про-
рока Исаіи называлъ жезломъ ярости. Сказано: горе 
Ассиріемъ, жезлъ ярости Моея, и гнѣва Моего вь 
руку ихъ. Гнѣвъ мой послю на языкъ беззаконенъ, и 
Своимъ людемъ повелѣ сотеорити корысти и плѣ-
неніе (Исаіи 10, 5. 6), т. е. употребивъ Ассиріянъ 
вмѣсто нѣкоего жезла, вразумляю достойныхъ. По-
сему и здѣсь говоритъ Пророкъ, что Господь всяче-
скихъ, по праведному суду Своему, не допуститъ, 
чтобы жезлъ беззаконныхъ положенъ былъ на сонмъ 
праведныхъ. Потомъ показываетъ и причину. 

Яко да не прострутъ праведніи въ беззаконія рукъ 
своихъ; то-есть, чтобы имѣющіе попеченіе ο надлежа-
щемъ, подумавъ, что все бываетъ безъ порядка и 
безъ управленія, не поползнулись на худшее, и не 
извлекли изъ сего вреда. 
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4). Ублажи Господи благія и правыя сердцемъ. 
Показавъ правдивость Божію, приноситъ праведную 
молитву; ибо умоляетъ, чтобы добрые сподобились 
соотвѣтственныхъ воздаяній. Сіе сказалъ и Господь: 
въ нюже мѣру мѣрите, возмѣршпся вамъ (Матѳ. 
7, 2); и: блажени милостивіи, яко тіи помиловани 
оудутъ (Матѳ. 5, 7). 

δ). Уклонятщіяся же въ развращенія отведетъ 
Господь съ дѣлающими беззаконіе. Слово: развраще-
нія Акила перевелъ: сплетенія, Симмахъ: кривизны, а 
Ѳеодотіонъ: развращенное. Пророкъ просилъ не чего 
либо несправедливаго, но чтобы добрые наслажда-
лись благами, а оставившіе Божественный путь и 
прибѣгающіе къ хитросплетеніямъ нашли для себя 
соотвѣтственный конецъ. 

Миръ на Израиля. Когда тѣ подверглись гибели, 
тогда добрые насладились миромъ. Надлежитъ же 
знать, что Іаковъ получилъ именованіе Израиля, 
сподобившись Божественнаго созерцанія. Посему 
одноименны съ нимъ подобонравные, пріобрѣтшіе 
чистую вѣру и чистую душу. Не вси δο суіціи отъ 
Иврагиая, сіи Израиль (Римл. 9, 6), но возлюбившіе 
благочестіе Израиля. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 125 го. 

Пѣснь степенеи. Киръ, воцарившись, повелѣлъ 
всѣмъ Іудеямъ возвращаться въ отечество, но мно-
гіе по злонравію, и потому что во всемъ противи-
лись Божіимъ законамъ, не пожелали возвратиться. 
Α всѣ , которые заботились ο благочестіи предковъ и 
вожделѣвали служенія закону, съ охотою пуска-
лись въ обратный путь. Сіи то, видя собственное свое 
освобожденіе, изъявляютъ радость въ настоящемъ 
псалмѣ и молятся ο томъ, чтобы и единоплеменники 
ихъ получили также свободу. 
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1) Внегда возвратити Господу гьіѣнъ Сіонь, 6ы-
хомъ яко утѣшени. Реченіе: яко означаетъ здѣсь 
усиленіе рѣчи. Пророкъ говоритъ: ошутили мы ве-
ликую радость, когда Богъ положилъ конецъ нака-
занію, и даровалъ плѣннымъ свободу. 

2) . Іогда исполнишася радости уста наша, и языкъ 
нашъ веселія. Преисполнившись радости, немедленно 
подвигли мы языкъ къ пѣснопѣнію. Слово: веселія 
Акила перевелъ: хвалы, а Симмахъ: благословенія. 

Тогда рекутъ во языцчъхъ: возвеличилъ есть Господь 
сотворити съ ними. Α сіе сдѣлало насъ у всѣхъ 
славными; потому что удивляются сему великому Бо-
жію дѣлу — освобожденію нашему отъ горькаго это-
го рабства. И мы взываемъ: 

3) . Возвеличилъ есть Господь сотворити еъ нами: бы-
хомъ веселящеся. Странно было бы лишеннымъ Бо-
жественнаго вѣдѣнія удивляться явленному на насъ 
человѣколюбію, а намъ сподобившимся благодѣянія 
болѣзновать неблагодарностію. 

4) . Возврати Господи плѣненіе наше: яко потоки 
югомъ. Желаютъ, чтобы и другіе единоплеменники 
наслаждались благами, какихъ сподобились сами они, 
и умоляютъ общаго Владыку, и имъ даровать свобо-
ду, чтобы множество возвращающихся уподоблялось 
потоку. Югомъ же называя Іерусалимъ, Пророкъ да-
етъ сіе названіе по мѣстоположенію. Такъ именуютъ 
его Іезекіиль и Аввакумъ. Но пророческое слово 
указываетъ и на другое нѣчто. Южный вѣтеръ, бу-
дучи влаженъ, наполняетъ воздухъ облаками, прино-
ситъ сильные дожди, и заставляя обыкновенно таять 
снѣгъ, наполняетъ потоки водами. Такъ повели, гово-
ритъ Пророкъ, и нашимъ единоплеменникамъ, раз-
сѣяннымъ повсюду, собраться, и подобно потоку 
устремиться въ путь. 

5) . Сѣющги слезами радостію пожнутъ. Не на-
прасно приносимъ сіи моленія, но зная плоды слезъ. 
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Ибо ввергающіе сѣмена со слезами веселятся, видя 
обильную жатву. 

6). Ходящіи хождаху и плакахуся, метающе сіъмена 
своя. Грядуще же пріидутъ радостію, вземлюще ру-
кояти своя. Туже мысль Пророкъ выразилъ различ-
но, желая разнообразіемъ ученія доставить большую 
пользу. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 126-го 

ІЬъснь степеней Соломонова. Въ древности Соло-
монъ построилъ Божій храмъ, а разрушенный Вави-
лонянами возстановилъ Зоровавель. Думаю, что онъ 
и называется Соломономъ, какъ ведущій родъ отъ 
Соломона, и какъ обновляющій Соломоново дѣло; 
потому что пророческое слово приличествуетъ не 
Соломонову построенію, но совершенному Зороваве-
лемъ по возвращеніи. Въ это время Іудеи предпри-
нимали строить, но препятствовали имъ сосѣдніе на-
роды, и сами часто съ ними воюя и воставляя на 
нихъ царство Персидское. И это яснѣе открывается 
въ писаніи Ездры. По этому Зоровавель, Іисусъ, сынъ 
Салаѳіилевъ, и другіе съ ними, украшенные благо-
честіемъ, предлагаютъ сіе наставленіе, читаемое въ 
псалмѣ. 

1) . Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе труди-
шася зиждущіи: аще не Господь сохранитъ градъ, 
всуе бдѣ стѵегій. И зиждущіе и стрегущіе, никто да 
не полагается на собственную силу, но да призыва-
ютъ Божію помощь. При ея содѣйствіи то и другое 
удобно, а когда Богъ медлитъ подать помощь, тогда 
стараніе человѣческое напрасно. 

2) . Всуе вамъ есть утреневати: востанете по сѣ-
дѣніи ядущіи хлѣбь болѣзни. Слово востанете имѣетъ 
не повелительное, но неопредѣленное значеніе. Про-
рокъ говоритъ, что безъ содѣйствія Бога всяческихъ 
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все напрасно, и утреневать и вставать для охраненія 
гороца и для предположеннаго созиданія. Α потому 
съ болѣзнію вкушающимъ хлѣбъ по причинѣ воста-
нія враговъ совѣтуетъ имѣть надежду на Бога. 

Егда дастъ возлюбленнымъ Своимъ сонъ. (3). Се до-
стояніе Господне сынове, мзда плода чревняго. Сномь 
Пророкъ въ переносномъ смыслѣ назвалъ здѣсь успо-
коеніе; потому что сонъ доставляетъ людямъ отдыхъ. 
Посему, говоритъ, когда Богъ сподобитъ насъ своего 
попеченія, возможемъ преодолѣть враговъ, строить 
безъ труда, жить въ безопасности, спать безъ забо-
ты и содѣлаться отцами многихъ чадъ по Божію обѣ-
тованію. Ибо обѣтовалъ Богъ содѣлать родъ нашъ, 
яко песокъ вскрай моря (Быт. 22, 17). Сіе и здѣсь 
сказалъ Пророкъ: се достояніе Господне сынове, мзоа 
плода чревняго, то есть, Божіе обѣтованіе и благосло-
веніе чадорожденія, какъ бы нѣкая награда дарованы 
намъ, уповавшимъ на Него. 

4) . Яко стрѣлы въ руцѣ сильнаго, тако сынове 
оттрясенныхъ. Α Ѳеодотіонъ перевелъ: какъ стрѣ-
лы въ рукѣ сильнаго, такъ сыны юности. Также пере-
вели Акила и Симмахъ. Сказуетъ же Пророкъ, что, 
уповая на Бога, будемъ не только многочисленны, но 
и сильны, подобно нѣкіимъ стрѣламъ, пущеннымъ 
рукою сильнаго, и мы, которые теперь немощны и 
крайне бѣдствуемъ (сіе значитъ слово: оттрясенныхъ). 
получивъ помощь свыше, содѣлаемся крѣпкими. 

5) . Влаженъ, иже исполнитъ желаніе свое оть 
нихъ, то есть, отъ враговъ; потому что не только не 
будемъ побѣждены, но и ихъ преодолѣемъ, и в с ѣ 
будутъ намъ завидовать. 

Непостыдятся, егда глаголютъ враеомъ своимъ βο· 
вратѣхъ, то есть, когда предъ вратами будемъ раз-
суждать съ послами, присланными отъ враговъ. Ска-
залъ же сіе согласно съ древнимъ обычаемъ. Ибо 
лрисылаемыхъ пословъ не пускали во внутрь вратъ, 
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но давали имъ отвѣтъ за вратами. Всѣмъ же симъ 
показываетъ Пророкъ непреоборимость надежды на 
Бога. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 127-го. 

Пѣснь степеней. Показавъ въ предъидущемъ псал-
мѣ, сколько благъ доставляетъ упованіе на Бога, Про-
рокъ ублажаетъ здѣсь тѣхъ, которые при надеждѣ 
имѣютъ страхъ Божій, способствующій къ пріобрѣ-
тенію добродѣтели. Увѣровавшимъ же въ Бога необ-
ходима и жизнь по Богу, потому что таковъ совер-
шенный уставъ благочестія. 

1) . Блажени вси боящгися Господа. Пророческое 
слово ублажаетъ не отъ Авраамова рода, или отъ 
сѣмени Израилева, произшедшаго, но украшаемаго 
страхомъ Божіимъ. Сіе говоритъ и блаженный Петръ 
въ Дѣяніяхъ: по истинѣ разумѣваю, яко не на лица 
зритъ Богъ, но во всякомъ языцѣ бояйся Его и дѣла-
яіі правду, пріятенъ Ему есть (Дѣян. 10, 34. 35). 
Показываетъ же пророческое слово и отличительную 
черту страха Божія; ибо присовокупляетъ: 

Ходящіи въ путехъ Его; потому что не всякъ глаго-
ляй Ми: Господи Господи, внидетъ въ царствіе небе-
сное: но творяіі волю Отца Моего, Иже есть на небе-
сѣхъ (Матѳ. 7, 21). Поэтому боящимся Госиода свой-
ственно не ходить внѣ путей Божіихъ, но всегда по 
онымъ совершать шествіе. 

2) . Труды плодовь твоихъ снѣси. Α Симмахъ пере-
велъ: трудъ рукъ твоихъ снѣдая. Изъ сего видно, 
что и семдесятъ плодами назвали не добытое руками, 
но самыя руки. Сказуетъ же Пророкъ: пожнешь пло-
ды посѣянныхъ тобою добрыхъ дѣлъ. Сіе же сказалъ 
и божественный Апостолъ: сѣягі скудостію, скудостію 
и пожнетъ: α сѣяй ο благословеніи, ο благословеніи и 
пожнетъ (2 Кор. 9, 6). 
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Блаженъ еси, и дооро тебѣ дудетъ. Не на словахъ 
только будешь возбуждать зависть и содѣлаешься 
славенъ, но на самомъ дѣлѣ будешь благополученъ. 

3) . /Кена твоя, яко лоза плодовита вь странахь 
дому твоего. Поелику въ то время признавалось это 
благоденствіемъ; то пророческое слово обѣщаетъ имъ 
плодородіе женъ, такъ что уподобятся онѣ цвѣтущимъ 
винограднымъ лозамъ, обремененнымъ гроздами. 

4) . Сынове твои, яко новосажденгя масличная ок-
рестъ трапезы твоея. И въ пятьдесятъ первомъ 
псалмѣ Пророкъ сравнилъ праведника съ маслиною; 
ибо сказалъ: азъ же яко маслина плодовита въ дому 
Божіи (Псал. 51, 10). И здѣсь сыновъ боящагося 
Господа уподобилъ новосажденіямъ масличнымъ; по-
тому что приносятъ орошеніе благочестія и благовре-
менный плодъ, и листъ ихъ не отпадаетъ, какъ ска-
зано ο мужѣ, ублажаемомъ въ псалмѣ первомъ. 

5) . Се тако благословится человѣкъ, бояйся Господа; 
потому что Богъ-Судія не рода, но нравовъ. Такъ 
сподобилъ вѣнцевъ Іова, который велъ родъ свой 
отъ Исава; такъ насгавилъ на истину Авимелеха, 
евнуха, Корнилія и всѣхъ язычниковъ. 

6) . Благословитъ тя Господь отъ Сіона. Сіе согла-
сно съ господствовавшимъ тогда мнѣніемъ. Ибо ду-
мали, что Богъ обитаетъ въ Сіонѣ. 

И узриши длагая Іерусалима вся дни живота тво-
его. Ибо узрѣть сіе желали возвратившіеся изъ Ва-
вилона, видя запустѣніе города. 

7) . Я узриши сыны сыновъ твоихъ. Великимъ бла-
гословеніемъ почиталось достигнуть до глубокой ста-
рости и увидѣть дѣтей сыновнихъ. Посему Пророкъ 
опредѣляетъ благословенія, согласныя съ понятіями. 
Α что не въ этомъ поставляетъ Пророкъ пріобрѣтеніе 
благъ, научаетъ тому блаженный Исаія: да не глаго-
летъ каженикъ, яко азъ есмь древо сухо. Оія глаго-
летъ Господь каженикомъ: елицы сохранятъ субботы 
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Моя, и изберуть, яже Азъ хощу, дамъ имъ въ дому 
Моемъ, и во оградѣ Моей мѣсто именито и имя доб-
рое, лучшее сыновъ и дщерей (Иса. 56, 3—5). 

Миръ на Израиля. Опять испрашиваетъ Израилю 
мира. Истинный же миръ съ Богомъ. Плотскій Изра-
иль, утративъ послѣдній, лишился и другаго мира. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 128-го. 

Пѣснь степеней. И сей псаломъ содержитъ въ се-
бѣ предреченіе ο народахъ, воставшихъ на Іудеевъ 
по возвращеніи. Іудеи поучаются говорить такъ: 

1). Множицею брашася со мною отъ юности моея, 
да речетъ убо Израиль: 2). Множицею брашася со 
мною отъ юности моея, ибо не премогоша мя. ІОно-
стгю называетъ Пророкъ пребываніе въ Египтѣ и 
освобожденіе оттуда, и пѣснословя Благодѣтеля, из-
числяетъ Божіи милости: потому что издревле и съ 
самаго начала востало на меня много непріязненныхъ, 
и покушались они подавить меня всякаго рода бѣд-
ствіями, но, при Божіей помощи, избѣжалъ я козней 
ихъ. Вѣрнѣе же приличествуетъ это народу новому, 
который претерпѣлъ многія нападенія враговъ, но 
всѣхъ преодолѣлъ, и враговъ содѣлалъ поклонни-
ками. 

3). На хребтѣ моемъ дѣлаша грѣшницы. Акила 
же и Ѳеодотіонъ перевели: пахали. Разумѣетъ же 
пророческое слово бичи и язвы, какія злочестивыми 
наложены на побѣдоносныхъ мучениковъ. Сіе же 
претерпѣли и блаженный Даніилъ, и чудные Ананія, 
Азарія и Мисаилъ, и при Антіохѣ Маккавеи. 

Продолжиша беззаконіе свое. Акила перевелъ: прод-
лили, а Симмахъ: не преставали озлоблять, то есть, 
долго были въ войнѣ со мною, пріумножали свое 
беззаконіе. 
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4) . Господь праведенъ ссѣче выя грѣшниковъ. Сло-
во: выя Акила и Симмахъ перевели: тенеты, Ѳеодо-
тіонъ: ошейники. Все сіе вѣрно, потому что тенета, 
уготованныя святымъ, разсѣкъ Богь ихъ, и оковы, 
возложенныя на нихъ, сокрушилъ, и самыя выи 
грѣшниковъ ссѣче. 

5) . Да постыдятся и возвратятся вспять вси не-
навидягціи Сіона. Да не успѣютъ, говоритъ Пророкъ, 
въ лукавыхъ предпріятіяхъ, а да обратятся въ бѣг-
ство, ополчившіеся противъ Сіона. 

6) . Да будутъ, яко трава на здѣхъ, яже прежде 
восторженія изсше: 7). Еюже не гісполни руш овоея 
жняіі, и нѣдра своего рукояти собираяй. Въ нѣкото-
рыхъ спискахъ читается: не прежде, нежели засох-
нетъ, но прежде восторженія, что и видимъ всегда 
при жатвахъ. Ибо никто не станетъ жать колоса, въ 
которомъ есть влажность, но ожидаетъ, чтобы онъ 
созрѣлъ и высохъ, и тогда налагаетъ серпъ. Α тра-
ва, растущая на крышахъ, прежде нежели принесетъ 
плодъ, засыхаетъ отъ прираженія солнца. Пророкъ 
умоляетъ, чтобы предпріятія враговъ уподобились 
сей травѣ, и подобно ей имѣли преждевременный 
конецъ. 

8). И не рѣша мимоходящіи: благословеніе Госпо-
дне на вы, благословихомъ вы во имя- Господне. Кто ви-
дитъ обильныя нивы, тотъ обыкновенно удивляется 
прилежанію земледѣльцевъ, и проходя мимо благослов-
ляетъ пожинающихъ оныя. Α собирающимъ траву 
на крышахъ никто никогда не сказалъ чего либо 
подобнаго. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 129 го. 

Пѣснь степенеи. Ликъ праведныхъ приноситъ мо-
леніе Богу; а сіе подтверждаетъ начало псалма. 

1). Нзъ глубины воззвахъ къ тебѣ Господи, то 
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есть: извнутри, изъ самаго сердца возсылаю моленіе. 
Ибо Божественное писаніе обвиняетъ тѣхъ, которые 
молятся только устами; и въ одномъ мѣстѣ Про-
рокъ Іеремія говоритъ Богу всяческихъ: близь еси 
ΊΜ устъ ихъ, далече же отъ утробь ихъ (Іер. 12, 2); 
и самъ Богъ устами Пророка Исаіи обвиняетъ Іуде-
евъ, говоря: людге сіи устнами почитаютъ Мя, серд-
цемъ же далече отстоятъ отъ Мене (Иса. 29, 13). Α 
теперь молящіеся возсылаютъ изъ глубины сердца. 

Господи услыши гласъ мой. 2). Да будутъ уши 
Твои внемлюще глас.у моленгя моего. Хотя Пророкъ 
выразился по человѣчески; однакоже зналъ безплот-
ность Божества; потому что слышаніе назвалъ и зрѣ-
ніемъ. У насъ глаза имѣютъ способность зрѣнія, а 
ушамъ ввѣрена способность слышанія; но Богъ чѣмъ 
слышитъ, тѣмъ и видитъ, чѣмъ видитъ, тѣмъ и слы-
шитъ. 

3) . Аще беззаконія назриши Господи. Ликъ пра-
ведныхъ умоляетъ Господа, не соразмѣрять наказа-
ній съ грѣхами. Такъ и блаженный Ананія беззако-
нія народа приписалъ своему лицу. 

Господи, кгпо поспюитъ? Если правдиво будешь 
держать вѣсы суда, кто въ состояніи будетъ пере-
нести произносимый на него приговоръ? Ибо всѣмъ 
необходимо подвергнуться гибели. 

Яко у Тебѣ очишепіе ешь. У Тебя съ правдою 
сопряжено человѣколюбіе, и обычно Тебѣ %водиться 
больше посл Б Д Н И М Ъ , нежели первымъ. 

4) . Имене ради Твоего потерпѣхъ Тя Господи, 
потерпіь душа моя въ слово 7вое. Вмѣсто: имене 
Акила и Ѳеодотіонъ перевели: страха, а Симмахъ: 
закона. Впрочемъ смыслъ изреченія ясенъ. Пророкъ 
говоритъ: зная сію благость Твою, потому что ми-
лостію водишься, какъ бы нѣкіимъ закономъ, не 
отрекаюсь благихъ надеждъ, ожидая обѣтованныхъ 
благъ. Ибо словомъ Пророкъ назвалъ здѣсь благое 
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обѣтованіе. Человѣколюбіе же обѣтовалъ Богъ каю-
щимся. 

Упова душа моя на Гоепода, 5). Отъ стражи 
утреннія до нощи, то есть, весь день; потому что 
послѣдній часъ ночи есть утренняя стража, и до сего 
времени стоятъ на стражѣ послѣдніе стражи. Оть 
стражи утреннія да уповаетъ Израиль на Господа. 
Праведные не довольствуются, чтобы имъ имѣть бо-
гатство надежды на Бога, но и всѣхъ прочихъ убѣжда-
ютъ стараться ο подобномъ пріобрѣтеніи, и показы-
ваютъ происходящую отъ того пользу. 

6). Яко у Господа милость, и многое у Него избав-
леніе: и Той избавитъ Израиля отъ всѣхь беззаконій 
его. Пророческое слово содержитъ въ себѣ предре-
ченіе ο Владыкѣ: ибо Онъ есть агнецъ Божій, взем-
ляй гргъхъ λύρα (Іоан. 1, 29). Такъ и божественный 
Гавріилъ сказалъ святой Д ѣ в ѣ : родиши Сына и на-
речегии имя Ему Іисусъ (Лук. 1, 31). Той бо спасепіь 
люди своя отъ гріъхъ ихъ (Матѳ. 1, 21). 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА ІЗОго. 

Пгъснь степеней. Пророческое слово научаетъ сми-
ренномудрію, представляетъ любителей онаго моля-
щимися и неотступно просящими Бога. 

1). Господи не вознесеся сердце мое. Высота сердца 
вредитъ не только злочестивымъ, но и Святымъ. 
И исторія Паралипоменонъ ο благочестивомъ царѣ 
Езекіи показываетъ, что смирися отъ высоты сердца 
своего (2 Пар. 32, 26). Посему и Господь священ-
нымъ ученикамъ Своимъ внушаетъ, говоря: всякъ 
смиряяй себе вознесется, и возносяйся смирится (Лук. 
18, 14). 

Ниже вознесостѣея очи мои. Горделивымъ свой-
ственно поднимать брови, надувать щеки и всѣхъ 
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презирать. Α свободные отъ сея страсти, не какъ 
невѣдущему, открываютъ это Судіѣ, но какъ вѣду-
щаго призываютъ во свидѣтельство. 

Ниже ходихъ вь великихъ. Симмахъ перевелъ: въ 
величіи, а Акила: въ великолѣпіи. 

Ниже въ дивныхъ паче мене. Α Симмахъ перевелъ: 
ниже въ превышающемъ меня, то есть, зналъ я себѣ 
мѣру, и не предпринималъ того, что превышаетъ 
мое достоинство. 

2) . Агце не смиренномудрствовахъ, но вознесохъ ду-
шу мою, яко отдоенное на матерь свою, тако воздаси 
на душу мою. Α Симмахъ перевелъ: если не прирав-
нялъ и не уподобилъ я душу свою младенцу, отнятому 
отъ груди матери своей, пусть такъ душѣ моей бу-
детъ воздано, то есть, если не боялся я Тебѣ подоб-
но младенцу, только что отнятому отъ сосцевъ и 
боящемуся матери, если не былъ я Тебѣ покоренъ, 
но возъимѣлъ превозносящійся умъ, то прошу воз-
дать мнѣ за это. 

3) . Да уповаетъ Израиль на Господа отнынѣ и 
до вѣка. Пророческое слово показываетъ, для чего 
сдѣлано упоминаніе ο добрыхъ дѣлахъ. Ибо, не се-
бя величая, изображаетъ свою добродѣтель, но что-
бы другихъ побудить къ ревности. Посему убѣждаютъ 
весь Израиль прибѣгнуть къ тому же упованію, всег-
да имѣть оное, и собирать приносимые онымъ плоды. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА ІЗІ-го. 
Пѣснь степеней. Псаломъ сей имѣетъ великую бли-

зость съ псалмомъ восемьдесятъ-осьмымъ; потому 
что и здѣсь, какъ и въ томъ, плѣнные въ Вавилонѣ 
умоляютъ Бога всяческихъ, вмѣсто молитвы предста-
вляя обѣтованія, данныя Богомъ великому Давиду, и 
прося сподобить прощенія. Псаломъ содержитъ въ 
себѣ и пророчество ο Спасителѣ вселенной, по пло-
ти происшедшемъ отъ рода Давидова. 
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1) . Помяни Господи Давида и всю кротосщь его. 
Поелику, во многомъ прегрѣшивъ, лишились мы вся-
каго дерзновенія; то просимъ Тебя, Владыка, воспо-
мянуть Давида, его кротость и благочестіе. Ο сей 
кротости упоминалъ и предъидущій псаломъ, и ясно 
локазалъ смиренный его образъ мыслей. 

2) . Яко клятся Господеви, обѣщая Вогу Іаковлю: 
3) . Аще вниду въ селеніе дому моего, или взыду на 

одръ постели моея. 4). Аще дамъ сонъ очима моима, 
и вѣждома моима дреманіе, и покой скрангама мои-
ма, 5). Дондеже обрящу мѣсто Господеви, селеніе 
Вогу Іаковлю. Сіе яснѣе открываетъ исторія Парали-
поменонъ. Ибо сперва умолялъ, чтобы ему построить 
божественный храмъ. Но, поелику Богъ воспретилъ 
сіе чрезъ Пророка Наѳана, и предрекъ, что построе-
ніе совершитъ Соломонъ, Давидъ отложилъ сіе по-
строеніе, впрочемъ не возлюбилъ бездѣйствія, напро-
тивъ же того сталъ собирать золото, серебро, желѣ-
зо, мѣдь, дерева и камни. И все это, какъ сказалъ я, 
желающимъ прочесть открываетъ упомянутая книга. 

6). Се слышахомъ я во Евфраѳѣ, обршпохомъ я въ 
поляхъ дубравы. Давидъ просилъ построить храмъ 
Богу; Единородное же Слово Божіе обѣтовало отъ пло-
да чреслъ его создать Себѣ одушевленный и словес-
ный храмъ. Посему пророчество говоритъ: се слыгиа-
хомъ я во Евфраѳѣ, обрѣтохомъ я въ поляхъ дубравы. Ев-
фраѳою же именовался называемый нынѣ Виѳлеемъ: 
ибо тамъ родился Владыка Христосъ, Который, ука-
зывая на тѣло Свое, сказалъ Іудеямъ: разорите цер-
ковь сію (Іоан. 2, 19). Полями же дубравы называетъ 
Пророкъ мѣсто храма іерусалимскаго, какъ пустое и 
не имѣющее зданій. Ибо тамъ великій Давидъ, мо-
литвами къ Богу удержавъ Ангела-губителя, воздвигъ 
жертвенникъ, принесъ жертву, и освятилъ мѣсто для 
построенія храма. Поелику же двѣ скиніи, одна и з ъ 
камней и деревъ, другая же изъ тѣла и души, и 
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одна сооружена была Соломономъ въ крусалимѣ, а 
другую благодать Всесвятаго Духа соткала въ Виѳле-
емѣ, и жившіе тогда благочестиво одну видѣли, а 
другой ожидали, то пророческое слово прилично из-
рекло.: се слышахомъ я во Евфраѳѣ, то-есть слышали 
ο скиніи, которую соорудитъ Святый Духъ, обргьто-
хомъ я на поляхъ дубравы, то-есть, скинію, постро-
енную Соломономъ по обѣтованію Духа. 

7) . Внидемъ въ селенгя Его, поклонижя на мѣето, 
идѣже стоястѣ нозѣ Его. Пророкъ перемѣнилъ вре-
мя; говоритъ же: тамъ вошедши поклоняемся, вѣруя, 
что храмъ сподобится Божія пришествія. Ибо сей 
смыслъ имѣютъ слова: идѣже стоясте нозѣ Его. Вѣ-
руемъ, что Божество не только безплотно, но и не-
описуемо. Божественное же писаніе говоритъ ο немъ 
тѣлеснымъ образомъ, соразмѣряя слова съ человѣче-
скимъ слухомъ. 

8) . Воскресни Господи въ покой Твой. Воскресеніемъ 
Бога называютъ служеніе, совершаемое по закону, не 
потому что Богъ имѣетъ въ немъ нужду, но потому 
что возлюбленно Ему благочестіе совершающихъ, и 
умоляютъ, чтобы благодать Его снова явилась, и хра-
му дана была прежняя слава. 

Ты и кивотпъ святыни Твоея. Поелику во святая 
святыхъ стоялъ кивотъ, заключающій въ себѣ скри-
жали закона, и на немъ было очистилище, посред-
ствомъ котораго Архіерею бывали нѣкоторыя ука-
занія Божія явленія; то Пророкъ кстати упомянулъ 
ο кивотѣ; потому что Богъ, сотворивый небо и землю, 
по словамъ блаженнаго Павла, пе въ рукотворенныхъ 
храмѣхъ живетъ (Дѣян. 17, 24). Такъ молился и пре-
мудрый Соломонъ: аще небо и небо небесе не довлѣ-
ютъ Ти (2 Пар. 6, 18). Сіе изрекъ и самъ Богъ вся-
ческихъ: небо престолъ Мой, земля же подножіе ногъ 
Моихъ. Кгй домъ созиждете Ми? и кое мѣсто покои-
ща Моего (Иса. 66, 1)? 

ΙΌ» 
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9) . Свягценницы leou облекутся правдою и преподоб-
ніи Ίβοη возрадуются. Когда совершится сіе, гово-
ритъ Пророкъ, и построеиъ будетъ домъ, и кивотъ 
поставленъ снова во святилищѣ; тогда священники, 
совершающіе служеніе по закону, оправдаются, а не 
пріявшіе священническаго сана, однако же возревно* 
вавшіе ο благочестіи, исполнятся всякаго веселія. 

10) . Давида ради раба Твоего, не omepamu лице 
помазанНаго Твоего. Помазаннымъ Пророкъ называетъ 
здѣсь санъ царскій. Поелику тогдашніе цари ихъ бы-
ли злочестивы; то просятъ ради Давида не угашать 
царскаго рода. Потомъ напоминаютъ ο бывшихъ 
обѣтованіяхъ. 

11) . Клятся Господь Давиду истиною, и не отвер-
жется ея. Не лживъ Обѣтовавшій, говоритъ Пророкъ, 
и Онъ—источникъ истины, и невозможно обѣтованію 
не придти въ исполненіе. 

Отъ плода чрева твоего посажду на престолѣ тво-
емъ. Вотъ одно Обѣтованіе, и оно исполнилось; по-
тому что не одинъ Соломонъ, но и происшедшіе отъ 
Соломона удостоились царскихъ престоловъ. Но ко-
нецъ обѣтованія утверждаетъ Владыка Христосъ, воз-
обладавъ царствомъ Давида. Сіе предвозвѣстилъ и 
блаженный Исаія: яко Отроча родися намъ, Сынъ м 
дадеся намъ, Его же шчальство на рамѣ Его, и нари-
цается имя Его: велика совѣта Ангелъ, Чуденъ, Со-
вѣтникъ, Богь крѣпкій, Властелинъ, Князь міра, Отецъ 
будущаго вѣка. Аминь (Иса. 9, 6). И чрезъ нѣсколько 
словъ: на престолѣ Давидовѣ, и на царствѣ его, ис-
npaeumu е отнынѣ и на вѣчное время (7). Сіе обѣ-
тованіе, какъ я сказалъ, утвердилъ Владыка Христосъ. 
Но Богъ далъ и другое не неопредѣленное обѣтова-
ніе, и сказалъ такъ. 

12) . Аще сохранятъ сынове твои завѣтъ Мой, и 
свидѣнгя Моя сія, имже научу я, и сынове ихъ до вѣ-
ка сядутъ на престолѣ твоемъ. Таково обѣтованіе 
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Владыки, но беззаконіе ихъ пресѣкло продолженіе 
царства. Ибо вскорѣ Соломонъ, впадши въ нечестіе, 
навлекъ на себя гнѣвъ Божій; а потому престолъ при-
своенъ похитителями, и десять колѣнъ признали цар-
ство другаго; въ послѣдствіи же со временемъ и у 
двухъ колѣнъ не стало царства Давидова. 

13) . Яко избра Господь Сіона, изволи и въ жилище 
Себѣ. Издавна Ты, Владыка, говоритъ Пророкъ, пред-
почелъ Сіонъ инымъ городамъ, и содѣлалъ его жи-
лищемъ Своимъ. 

14) . Сей покой Мой во вѣкъ вѣка. Ты изрекъ сіе, 
Владыка, и обѣщалъ всегда упокоеваться въ Сіонѣ. 
И сіе пришло въ исполненіе. Ибо, хотя древній храмъ, 
по неистовству Іудеевъ, и разоренъ, но тамъ снова 
мѣста и креста, и воскресенія, и вознесенія, по бла-
годати Божіей чествуются, и со всей суши и со всего 
моря притекаетъ всякій почерпать источаемое ими 
благословеніе. 

Здѣ вселюся, яко изволихъ и. И сіе исполнилось, и 
произошла нѣкая перемѣна въ мѣстѣ вселенія. Про-
роческое слово воспомянуло ο Сіонѣ, а на немъ мѣ-
сто и креста и воскресенія. 

15) . Ловитпву его благосяовляяй благословлю. Α Сим-
махъ перевелъ: пишу его благословляя благословлю, 
то-есть, подамъ имъ обиліе всѣхъ благъ. 

Нищыя его насыщу хлѣбы. Подамъ и нуждающимся, 
чѣмъ удовлетворить потребности. 

16) . Священники его облеку во спасеніе. Что выше 
назвалъ правдою, то здѣсь наименовалъ спасеніемъ; 
потому что спасеніе—плодъ правды. 

И преподобніи его радостію возрадуются. Любители 
же благочестія исполнятся всякаго веселія. 

17) . Тамо возращу рогъ Давидови. По понятію, 
какое представляется съ перваго раза, указывается 
симъ на Зоровавеля. Но поелику Зоровавель власти 
народоправленія не передалъ ни потомкамъ, ни дѣ-
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тямъ; το никто не въ правѣ назвать его рогомъ, какъ 
управлявшаго народомъ малое время; потому что рогь 
означаетъ нѣчто крѣпкое и постоянное. Поелику же 
пророчество не приличествуетъ Зоровавелю; то слово 
сіе предвозвѣщаетъ по плоти Христово рожденіе. 
Такъ блаженный Петръ сказалъ въ Дѣяніяхъ: Пророкъ 
сый, Давидъ, и вѣдый, яко клятвою клятся ему Вогъ 
отъ плода чреслъ его по плоти воздвигнути Христа, 
посадити на престолѣ его, предвидѣвъ глагола ο вос-
кресенги Его (Дѣян. 2, 30. 31). 

Уготовахъ свѣтильникъ помазанному Моему. Свѣ-
тильникомъ опять пророческое слово именуетъ су-
щій отъ Давида храмъ, пріявшій въ себя свѣтъ Бо-
жества. 

18). Враги его облеку студомъ, на немъ же про-
цвѣтетъ святыня Моя. Свидѣтели сего студа—Іудеи, 
возлюбившіе вражду и понесшіе стыдъ. Α святыня— 
Церкви по всей землѣ и на морѣ, именуемыя тѣ-
ломъ Владыки Христа и отъ Него пріемлющія источ-
ники освященія. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 132-го. 

Пѣснь степечей. При Ровоамѣ колѣна раздѣлились, 
и десять послѣдовали за Іеровоамомъ, а два возлю-
били Давидово царство. Но, по возвращеніи изъ 
Вавилона, и соединились снова, и возлюбили согла-
сіе, и одно имѣли правленіе, и общее совершали 
служеніе по закону. Сіе-то и предвозвѣщаетъ насто-
ящій псаломъ. 

1) Се что добро или что красно, но еже оюити 
братіи вкупѣ? На самомъ дѣлѣ дознали мы, гово* 
ритъ Пророкъ, что всего пріятнѣе братское согласіе. 
Братіею же называетъ колѣна; потому что соимен-
ные колѣнамъ родоначальники ихъ были дѣти одно-
го отца. 
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2) . Яко мгро на главѣ, сходящее на браду, браду 
Лароню. ПервосвященнигческГй елей составлялся изъ 
различныхъ благовоній. Однако же ни одно изъ 
нихъ само по себѣ не издавало такого благоуханія, 
какое производило смѣшеніе и сраствореніе всѣхъ 
сихъ благоуханій. Сему-то елею справедливо уподо-
билъ Пророкъ братское согласіе; потому что сово-
купленіе во едино многихъ добрыхъ дѣлъ произво-
дитъ благоуханіе совершенной добродѣтели. 

Сходящее на ометы одежди его. Дарованіе любви, 
говоритъ Пророкъ, уподобляется оному мѵру, кото-
рое изливалось на главу Ааронову, и не только схо-
дило на браду, но и освѣщало часть одежды, по-
крывавшую грудь. Ометомъ 3 ) назвалъ Пророкъ. 
что мы называемъ нарамникомъ. Это же Акила на-
звалъ устіемъ одежды. Поэтому, какъ священное 
мѵро, съ главы по брадѣ стекавшее до одежды, 
іерея исполняло благоуханія, такъ польза, происходя-
щая отъ согласія, отъ начальства простирается и на 
подчиненныхъ. 

3) . Яко роса аермоткая сходящая на горы сіон-
скія. Пророкъ переходитъ къ другому подобію, по-
казывая пользу согласія, и говоритъ, что уподобля-
ется оно росѣ, приносимой съ Аермона на Сіонъ. 
Роса же сія такова, что съ черепицъ сливается кап-
лями. Аермонъ есть гора, и гора палестинская, по-
лезная землѣ израильской. 

Яко тамо заповѣда Господь благословеніе и животъ 
до вѣка,—не на Аермонѣ, а на Сіонѣ, на священныхъ 
Апостоловъ ниспослана животворящая роса Всесвята-
го Духа, отъ которой всѣ вѣрующіе пріемлютъ вѣч-
ное спасеніе. 

') Греческое слово η ώα, п е р е в ѳ д е в н о е з д ѣ с ь словомъ: ометъ, в ъ к в и -
г ѣ И с х о д а (гл. 22, ст. 32) п е р е в е д е н о словомъ: ожерелье 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА ІЗЗ-го. 

Пгъснь степеней. И сей псаломъ приличествуетъ 
возвратившимся изъ Вавилона, предлагаетъ же всѣмъ 
благочестивымъ совѣтъ, не только днемъ, но и ночью, 
пѣснословить Бога. 

1) . Се нынгъ благословите Господа вси раби Господ-
ни. Не всѣ могутъ пѣснословить, а только возлюбив-
шіе Божіе владычество, тѣ, которые высоко цѣнятъ 
служеніе Владыкѣ. Ибо пріявшимъ грѣховныя язвы 
свойственно плакать, сѣтовать и просить Божія чело-
вѣколюбія. 

Стоящіи въ храмѣ Господни, во дворѣхъ дому Бо-
га нашего. Давъ совѣтъ пѣснословить Бога, Пророкъ 
показываетъ то, какъ пѣснословить; потому что пов-
сюду воздѣвать преподобныя руки узаконилъ боже-
ственный Павелъ (1 Тим 2, 8); однако же наипаче 
должное поклоненіе Богу надлежитъ приносить на 
мѣстахъ освященныхъ. 

2) . Въ ногцехъ воздѣжите руки ваша во святая, и 
ёлагословите Господа. Указавъ мѣсто, указуетъ и 
время; потому что пѣснопѣнію прилична ночь, доста-
вляющая великое безмолвіе и свободная отъ многихъ 
мятежей. Воздѣвать же руки повелѣваетъ и утвер-
дившійся обычай. 

3) . Благословитъ тя Тосподь отъ Сгона, сотеори-
еый небо и землю. Чтобы не подумалъ кто, будто бы 
Богъ всяческихъ ограничивается Сіономъ, Пророкъ 
не безъ причины указалъ, что Онъ Создатель всяче-
скихъ; потому что подъ небомъ и землею разумѣетъ 
всю тварь; на небѣ Ангелы, на земли люди и совер-
шаемое ими. 
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ИЗЪЯНЕНІЕ ПСАЛМА 134 го. 

Аллилуіа. Пѣснь степеней. Это другая хвалебная 
пѣснь, и она вознесена Богу получившими освобож-
деніе. Слово: аллилуіа было уже нами истолковано. 

1) . Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. 
Поелику естество Божіе невидимо, повелѣвается же 
пѣснословить оное; то справедливо сказалъ Пророкъ: 
хвалите имя Господпе. Довольствуйтесь, говоритъ 
онъ, именованіемъ Бога, и не домогайтесь видѣть, 
что не дозволено видѣть. 

2) . Стоящіе во храмѣ Господни, во дворѣхъ дому 
Бога нашего. Избавившись отъ рабства вавилонскаго, 
и наслаждаясь благолѣпіемъ дворовъ Божіихъ, го-
воритъ Пророкъ, воспойте Подателя сихъ благъ. 

3) . Хвалите Господа, яко благъ Господь. Предме-
томъ пѣснопѣнія изберите благость Воспѣваемаго. 

Пойтпе имени Его, яко добро. И отъ сего произой-
детъ много для васъ пользы. Потомъ Пророкъ напо-
минаетъ объ оказанныхъ Имъ благодѣяніяхъ. 

4) . Яко Іакова избра Себѣ Господь, Израиля въ до-
стояніе Себѣ. Симмахъ перевелъ такъ: и Израиля въ 
избранники Себѣ, то-есть сподобилъ его великаго 
попеченія, назвалъ собственнымъ Своимъ народомъ, 
и хотя печется ο всѣхъ людяхъ, однако же преиму-
щественно заботится ο немъ. Сіе сказалъ и блаженный 
Моѵсей: егда раздѣляше Вышній языки, яко разсѣя 
сыны Адамовы, постави предѣлы языковъ по числу 
Ангелъ Воэюіихъ. И бысть часть Господня, людіе Его 
Іаковъ: уже наслпМя Его Езраиль (Второзак. 32, 8. 9). 

5) . Яко азъ познахъ, яко велгй Господь, и Господь 
нашъ надъ всѣми боги. Изъ самыхъ дѣлъ, говоритъ 
Пророкъ, узнали мы силу Бога нашего, дознали, что 
никакъ не могутъ сравняться съ Нимъ покланяемые 
другими народами боги; потому что съ Сущимъ и 
Сущимъ вѣчно никто не сравниваетъ вовсе несуще-
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ствующаго. Потомъ могущесгво Божіе доказываетъ 
Пророкъ дѣломъ творенія. 

6) . Вся елика восхотѣ Господь, сотвори на небеси 
и на земли, въ моряхъ и во всѣхь безднахъ. Приве-
денное въ бытіе соразмѣрно не силѣ, но волѣ; пото-
му что могъ создать во много кратъ большее число 
и гораздо большихъ тварей, но восхотѣлъ сотворить 
именно столько и такихъ тварей. Впрочемъ Ему при-
надлежатъ всѣ твари, небо и все небесное, земля и 
все земное, море и все, что въ немъ. БезѲнами же 
называетъ Пророкъ безпредѣльное множество водъ. 
Слово: моря употребилъ во множественномъ числѣ, 
потому что одно море дѣлится на многія. Такъ есть 
Атлантическій заливъ, океанъ, моря: Тирренское; Іо-
пійское, Эгейское, Аравійское, Индійское, понтъ Ев-
ксинскій, Пропонтида, Геллеспонтъ и другія моря 
многочисленнѣйшія сказанныхъ. 

7) . Возводя облаки отъ послѣднихъ земли; потому 
что водное естест^о, стремящееся внизъ, словомъ 
Божіимъ возводится вверхъ, носится въ превыспрен-
нихъ и орошаетъ сушу. Сказалъ же Пророкъ, что 
оно возводится отъ послѣднихъ земли; потому что 
составляется изъ морскихъ водъ, а морскіе заливы 
суть предѣлы земли. 

Молніи въ дождь сотвори. Молніями предвѣщаетъ 
ниспосланіе дождей, и являетъ въ томъ чудо, кото-
рое всего необычайнѣе; потому что молніеносный 
огонь, пробѣгая по водамъ, и водъ не согрѣваетъ, и 
самъ не угасаетъ. 

Изводяй вѣтры отъ сокровищь своихъ. Подъ сокро-
тщами вѣтровъ не разумѣетъ какія либо влагалиша. 
Но поелику Божіе изволеніе часто восхотѣвъ безъ 
труда приводитъ въ движеніе ваздухъ, самъ по себѣ 
безвѣтренный; то Пророкъ и назвалъ сіе сокровиша-
ми вѣтровъ; потому что, едва дастъ Свое манованіе 
Богъ, повсюду являются вѣтры. Такъ, указавъ на дѣ-
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ло творенія вообще и на Промыслъ, Пророкъ описы-
ваетъ потомъ благодѣянія, оказанныя Іудеямъ. 

8) . Иже порази первенцы египетскгя, отъ человѣка 
до скота. Послѣднюю казнь Пророкъ поставилъ на 
первомъ мѣстѣ, потому что послѣ нея Іудеи получи-
ли свободу. 

9) . Посла знаменгя и чудеса посредѣ тебе Египте. 
Симъ обозначилъ многоразличныя чудеса и наказанія. 

На Фараона и на вся рабы его. Ибо и царское до-
стоинство не могло избавить его отъ ниспосылаемыхъ 
Богомъ наказаній, но и подданные и царь подпадали 
однимъ и тѣмъ же бѣдствіямъ. Такъ и великому 
Моѵсею изрекъ Богъ всяческихъ: вотъ поражу вся-
каго первенца египетскаго, отъ первенца Фараонова, 
иже сѣдитъ на престолѣ, даже до первенца рабыни, 
яже у жерновъ (Исх. 11, 4. 5). 

10) . Иже порази языки многи—народы, населявшіе 
древле Палестину. 

И изби цари крѣти. (11). Сиона, царя амморейска, 
и Ога, царя васанска. Царства ихъ сокрушилъ боже-
ственный Моѵсей. 

И вся царствіч ханаанска. Сихъ покорилъ блажен-
ный Іисусъ, и страны и города, ими занимаемые, раз-
дѣлилъ Божію народу. Ο семъ и здѣсь говоритъ 
Пророкъ. 

12) . И даде землю ихъ достояніе, достояніе Кзраи-
лю людемъ Своимъ; потому что землю, бывшую из« 
древле во владѣніи оныхъ злочестивыхъ царей, какъ 
нѣкое отеческое наслѣдіе, далъ Израилю Богъ ихъ. 

13) . Господи имя Твое въ вѣкъ, и память Твоя въ 
родъ и родъ. Величіе совершенныхъ Тобою чудесъ 
для всѣхъ содѣлало вѣдомымъ имя Твое, и память ο 
Твоихъ благодѣяніяхъ сохранится въ будущіе роды. 

14) . Яко судити имать Господь людемъ Своимъ, и 
ο рабѣхъ Своікгь умолится. Ибо не презришь, видя, 
что непріязненные нападаютъ на насъ, и не наложишь 
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наказаній, какихъ достойны грѣхи наши; но будешь 
милостивъ и снисходителенъ. Такъ, показавъ силу 
Сущаго Бога, Пророкъ осмѣиваетъ немощь боговъ, 
такъ именуемыхъ, но не существующихъ. И поелику 
наименовалъ ихъ богами, то показываетъ, что не при-
надлежитъ имъ, какъ дѣйствительность, такъ и самое 
названіе. 

15) . Идоли языкъ сребро, и злато, дѣла рукъ чело-
вѣческихъ. Богъ нашъ, говоритъ Пророкъ, есть Тво-
рецъ всего; а они не только не имѣютъ творческой 
силы, но и сами видъ свой получили отъ искусства 
человѣческаго; потому что для состава ихъ нужны 
вещество и искусство. 

16) . Уста имутъ, и не возглаголютъ, очи имутъ 
и не узрятъ. (17). Уши имутъ, и не услышатъ. Имѣ-
ютъ они у себя, говоритъ Пророкъ, изображенія чув-
ственныхъ орудій, но лишены ихъ дѣятельности. 

Ниже бо есть духъ во устѣхъ ихъ. Α сего прича-
стно и естество безсловесныхъ; потому что каждое 
животное дышетъ; идолы же непричастны сего даже 
наравнѣ съ безсловесными. 

18) . Подобни имъ да будутъ творящіи я, и вси на-
дѣющіися на ня. Достойны этой безчувственности и 
дѣлающіе идоловъ, и покланяющіеся имъ. Ибо тѣмъ, 
которые одарены словомъ и признаютъ богами ли-
шенное жизни и дара слова, справедливо быть при-
частниками безсловесія боговъ своихъ. 

19) . Доме Израилевъ благословите Господа. Они, 
говоритъ Пророкъ, удостоиваютъ такого служенія 
неодушевленныхъ идоловъ: а вы пѣснословьте Твор-
ца всѣхъ. 

Доме Ааронь благословите Господа. Пророкъ отли-
чаетъ іереевъ отъ народа, и повелѣваетъ пѣсносло-
вить особо, показывая ихъ отличіе. 

Доме Левіинъ благословите Господа. Здѣсь опять 
иное отличіе; потому что Левиты досточестнѣе дру-
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гихъ, но ниже іереевъ. Посему, чтобы и они не во-
схищали священническаго достоинства (а древле еще 
при жизни божественнаго Могсея отважились на 
это); то по необходимости отличилъ и ихъ отъ іере-
евъ. 

20). Боящіися Господа благословите Господа. И 
это иной чинъ,—люди, не отъ Іакова ведущіе родъ 
свой, но возлюбившіе его благочестіе. Наименовалъ 
же такъ Пророкъ благочестивыхъ пришельцевъ. До-
статочно же и сего для вразумленія Іудеевъ, что 
Богъ всяческихъ сродство нравамъ предпочитаетъ 
сродству тѣлесному. 

11). Благословенъ Господь отъ Сіона, оюивый во 
Іерусалимѣ. Благословляемый Богъ благословляетъ; но 
благославляетъ Онъ дѣломъ, а благословляется сло-
вомъ: и пѣснословящіе приносятъ въ даръ слова, а 
О н ъ воздаетъ благословеніе дѣлами. Пророкъ ска-
залъ, что Богъ живетъ во Іерусалимѣ, не описуя 
естества Божія пребываніемъ тамъ, но зная, что 
тамъ открывалось тогда Божіе присутствіе. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 135-го. 

Аллилуія. И сію пѣснь пророческая благодать сло-
жила для возвращавшихся изъ плѣна Іудеевъ, мно-
гими вразумленіями доставляя имъ пользу. 

1) . Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ: яко въ 
вѣкъ милость Его. Принесите Богу, говоритъ Про-
рокъ, благодарственную пѣснь, памятуя ниспослан-
ныя Имъ блага и удивляясь безмѣрной Его милости. 

2) . Исповѣдайтеся Богу боговъ: яко еъ вѣкъ ми-
лость Его. Подъ именемъ боговъ разумѣетъ здѣсь 
Пророкъ не йдоловъ; потому что Бога не назвалъ 
бы Богомъ не сущихъ: нѣсть Богъ, Богъ мертвыхъ, 
но Богъ живыхъ (Мат. 22, 32). Посему богами на-
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зываетъ сподобившихся чести священетва и именуе-
мыхъ сынами Божіими. Такъ и въ законѣ сказано: 
боговъ да не злооловиши, и князю людей твоихъ да 
не речегии зла (Исх. 22, 28): и: оынъ мой первенецъ 
Израиль (Исх. 11, 22), устами Исаіи говоритъ Богь : 
сыны родихъ и возвысихъ (Иса. 1, 2); и в ъ псал-
махъ: Азъ рѣхъ: бози есте и сынове Вышняго вси 
(Пс. 81, 6). Симъ-то назвалъ Пророкъ богами, какъ 
именовавшихся сынами Божіими. 

3) . Лсповѣдайтеся Господет господей: яко въ вѣкг ми-
лость Его. И цари и князи, отъ Бога пріявъ власть, 
владычевствуютъ надъ подчиненными. Такъ и Гос-
подь сказалъ: цари языкъ еосподствуютъ ими, и 
князи обладштъ ими (Мате. 20, 25). Но и нѣкото-
рые изъ Ангеловъ именуются господствами. Потому 
и божественный Апостолъ сказалъ: аще бо и суть 
ълаголеміи бози (много глаголемыхъ, но не дѣйстви-
тельныхъ, участвующихъ въ имени, а не въ суще-
ствѣ), или на небеси или на земли: лкоже суть δο· 
зи мнози: но иамъ единъ есть Вогъ Отецъ, изъ Него 
же вся, и мы у Него, и единъ Господь Іисусъ Хрис-
тосъ, Имже еся и мы Тѣмъ (1 Кор. 8, 5. 6). Его-то 
псаломъ назвалъ Господомъ истинныхъ господей. 

4) . Сотворшему чудеса велія единому: яко въ вѣкъ 
милость Его. Чудотворенія совершаются и усердными 
служителями Его; но Божіими называемъ чудеса Мо-
ѵсеевы, Іисусовы, Иліины, равно какъ и знаменія, со-
вершенныя священными Апостолами. Посему Пророкъ 
справедливо единаго Бога назвалъ Творцемъ чудесъ 
веліихъ. Потомъ указуетъ онъ и великія творенія 
Его. 

5) . Сотворшему небеса разумомъ: яко въ вѣкъ ми-
лость Его; потому что и одно видимое небо пропо-
вѣдуетъ Божію премудрость; велики—и обширность, 
и красота, и долговѣчность неба. 

6) . Утвердившему землю на водахъ: яко еъ вѣкъ 
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миласть Его. И то достойно удивленія, превышаетъ 
человѣческое разумѣніе, что земля, окруженная от-
всюду водами, стоитъ и пребываетъ въ собственномъ 
своемъ естествѣ. Справедливо-же пѣснописецъ ко 
всѣмъ симъ изреченіямъ присовокупляетъ упомина-
ніе ο вѣчной милости; потому что, не по собствен-
ной нуждѣ, но по единому челоколюбію, создалъ все 
Человѣколюбецъ. 

7) . Сотворшему свѣтила велія единому: яко въ вѣкь 
милость Его. Человѣкъ, причастникъ Божественнаго 
промышленія, возжигаетъ обыкновенно свѣтильники, 
но въ совокупности взятый земный огонь не уподо-
бляется сіянію одной звѣзды; свѣтоноснѣе же всѣхъ 
звѣ здъ и самой луны солнце; потому что появляясь, 
и звѣзды дѣлаетъ оно невидимыми, и ослабляетъ 
лучи луны. 

8) . Солнце во область дне: яко въ вѣкъ милость 
Его. 9). Луну и звгъзды во область нощи: яко въ вѣкъ 
милость Его. Богъ раздѣлилъ свѣтиламъ время, и 
солнечными лучами производитъ день, а луною и 
звѣздами освѣщаетъ ношь, а чрезъ сіе показываетъ 
собственную Свою благость. 

10) . Поразившему Египта съ первенцы его: яко въ 
еѣкъ милость Его. При семъ, можетъ быть, спроситъ 
кто: какъ милостію устрояется смерть? Посему, пусть 
обратитъ вниманіе на рѣшеніе предложеннаго вопро-
са, а именно, что Богъ, по милосердію къ обиди-
мымъ, наказываетъ обидчиковъ. Ибо Пророкъ и здѣсь 
присовокупилъ сіе. 

11) . И изведшему Израиля изъ среды ихъ: яко въ 
вѣкъ милость Его. Милость къ Израилю была при-
чиною наказанія Египтянъ, но милость и наказаніе 
срастворены правдою; потому что Израильтянъ поми-
ловалъ справедливо, и Египтянъ наказалъ законно. 

12) . Рукою крѣпкою и мыгицею высокою: яко въ вѣкъ 
мияость Его. Рукою назвалъ Пророкъ дѣйственность, 
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мышцею—крѣпость, а тѣмъ и другимъ далъ разу-
мѣть, что Богъ, совершивъ спасеніе народа Своего, 
открылъ тѣмъ собственную Свою силу. 

13) . Раздтьлыиему Чермное море въ раздѣленія: яко 
въ вѣкъ милость Его. Иные, слѣдуя іудейскимъ ба-
снямъ, утверждали, что въ Чермномъ морѣ произо-
шли раздѣленія, равночисленныя двѣнадцати колѣ-
намъ; потому что Пророкъ сказалъ: раздѣленія, а не 
раздѣленіе. Но имъ должно было знать, что по раз-
сѣченіи моря на двѣ части, изъ одного стало два. 
Вода имь стѣна бысть одесную, и стѣна ошуюю (Исх. 
14, 29). Посему-то разсѣченіе моря на двѣ части Προ· 
рокъ назвалъ раздѣленіями. 

14) . И проведшему Израиля пооредѣ его: яко въ вѣкъ 
милость Его: (15). И истрясшему Фараона и силу 
его въ море Чермное: яко въ вѣкъ милость Его. Его 
могущества дѣломъ было то и другое, и что Израиль-
тяне удобно перешли море, и что Египтяне погребе-
ны въ водахъ. 

16) . Проведшему люди Своя въ пустыни: яковъ вѣкъ 
милость Его. И это доказательство Божіей силы,— 
столько народа и столько времени пропитать въ пу-
стынѣ, снабжать его въ обиліи необходимымъ. 

17) . Поразившему цари велгя: яко въ вѣкъ милость 
Его. (18). И убившему цари крѣпкія: яко еъ вѣкъ ми-
лость Его. И на сіе уже сдѣлано нами краткое тол-
кованіе. 

19). Сиона царя амморейска: яко въ вѣкъ милость 
Его: (20). И Ога царя васанска: яко въ вѣкъ милость 
Его. Не безъ намѣренія Пророкъ, прейдя молчаніемъ 
другихъ царей, преимущественно упомянулъ ο сихъ, 
но желая напомянуть Израильтянамъ Богоданную по-
бѣду; потому что цари сіи славились силою, могуще-
ствомъ и тѣлеснымъ ростомъ. Огъ, по причинѣ ве-
ликаго тѣлеснаго роста, употреблялъ желѣзный одръ, 
девяти лактей въ длину и пяти въ ширину. 
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21). И давшему землю ихъ достояніе: яко въ вѣкъ 
милость Его: (22). Достояніе Взраилю рабу Своему: 
яко въ вѣкъ милость Его. Истребивъ всѣхъ ихъ и 
предавъ смерти, Израиля сдѣлалъ владѣтелемъ земли 
ихъ. 

23). Яко ео смиреніи нагиемъ помяну ны Господь: 
яко въ вгькъ милость Его. (24). И избавилъ ны есть 
отъ враговъ пашихъ: яко въ в?ъкъ милость Его. Ο семъ 
упоминаетъ и блаженный Моѵсей; ибо говоритъ: воз-
стенаша сыноее Израилевы отъ дгмъ, и взыде вопль 
ихъ къ Богу (Исх. 2, 23). Но и снова умилосердился, 
когда были плѣнниками, и возвратилъ ихъ въ отече-
ственную землю. 

25) . Даяй тіщу всякои ?глоти: яко въ віькъ милость 
Его. Отъ Промысла частнаго Пророкъ переходитъ 
снова къ всеобщему, возвѣщая Божіе попеченіе ο 
всемъ. Ибо не только людямъ, но и безсловеснымъ, 
даетъ приличную пищу. Такъ и Господь въ священ-
номъ Писаніи говоритъ: воззрите на nmuifu небесныя, 
яко не сѣютъ, ни собкраютъ въ житницы, и Отеір» 
тшъ небесный питаетъ ихъ (Матѳ. 6, 26). 

26) . Испоеѣдайтеся Вогу небесному: яко въ ѳ?ъкъ ми-
лость Его. Богъ есть Богъ всѣхъ; потому что Тво-
рецъ всего, но собственно именуется Богомъ небес-
нымъ; потому что служатъ Ему на небѣ обитающіе 
Ангелы, и страна эта чиста отъ грѣха. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 136-го. 

Псаломъ сей не надписанъ у Евреевъ, нѣкоторые 
же, рѣшившись на смѣлое дѣло, надписали: Давиду 
Іереміемъ, и прибавили: не надписанъ у Евреевъ. Но 
самый составъ надписанія провозглашаетъ неразуміе 
надписавшихъ; потому что Іеремія не былъ отведенъ 
съ плѣнными въ Вавилонъ, и проведя нѣсколько вре-

21 
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мени въ Іерусалимѣ, вынужденный беззаконными Іу-
деями, вмѣстѣ съ ними долженъ былъ идти въ Еги-
петъ. Посему прилично ли Іереміи сказать: на рѣкахь 
Вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ? Но какъ 
го, что псаломъ ни мало не принадлежитъ Пророку 
Іереміи, явствуетъ изъ сказаннаго; такъ и содержаніе 
псалма ясно. Отведенные въ плѣнъ и потомъ воз-
вратившіеся разсказываютъ въ немъ, что было въ 
Вавилонѣ. 

1) . На рѣкахъ Вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и пла-
кахомъ, внегда помянути ьамъ Сіона. Предающіеся 
скорби обыкновенно уходятъ въ мѣста пустынныя, и 
тамъ оплакиваютъ собственныя свои бѣдствія. Посему 
и Іудеи, сидя на утесистыхъ берегахъ рѣкъ, и размы-
шляя ο запустѣніи своего столичнаго города, проли-
вали обильныя слезы, уподоблявшіяся рѣчнымъ по-
токамъ. 

2) . На верогихъ посредѣ его обѣсихомъ органы нагиа; 
потому что совершенно стали для нихъ безполезны. 
Законъ предписывалъ на одномъ только мѣстѣ совер-
шать Богослуженіе. 

3) . Яко тамо вопросиша ны плѣншіи насъ ο слове-
сѣхъ пѣсней, и ведшіи насъ ο пѣнги: воспойте намъ 
отъ пѣсней сіонскихъ. Насмѣхаясь надъ нами, издѣ-
ваясь надъ нашими бѣдствіями, приказывали намъ 
пѣть, и нашими пѣснями услаждать ихъ, не для того, 
чтобы получить имъ отъ сего какую либо пользу, но 
чтобы посмѣяться надъ нами. 

4) . Како воспоемъ пѣснь Господню на земли чуждей? 
Но зная, что повелѣваемое противно закону, не усту-
пили мы желанію приказывавшихъ. Α сіе служитъ 
обличеніемъ беззаконныхъ Іудеевъ, которые ревнуютъ 
объ исполненіи закона, и предписанное закономъ ис-
полняютъ внѣ узаконенныхъ мѣстъ. 

5) . Аще забуду теоѣ, Іерусалиме, забвена буди де-
снща моя. (6). Прилпни языкъ мой гортани моему, 
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аще не помяну тебе. Сіе говорить научаетъ ихъ Про-
рокъ, чтобы незабвенно памятовать имъ ο священ-
номъ градѣ, и ободряя себя надеждою возвращенія, 
не обучаться злочестію плѣнившихъ. Посему гово-
рятъ: и вдали находясь отъ тебя, Іерусалимъ, не 
предавалъ я забвенію мысли ο тебѣ; а если сдѣлаю 
это, пусть потерплю тогда сказанное мною, и не 
улучу помощи свыше. Сію-то помощь Пророкъ на-
зываетъ десницею. 

6) . Аще не предложу Іерусалима, яко въ началѣ ве-
селія моего. Верхъ веселія для меня—зрѣніе на тебя, 
Іерусалимъ, обновленіе твое, торжество среди тебя; 
потому что въ нихъ нахожу истинное наслажденіе. 

7) . Помяни Господи, сыны -)домскія въ день Іеру-
салимль, глаголюіція: истощайте, истощайте, до осно-
ванііі его. Идумеи, происходя отъ Исава, продолжали 
сохранять въ себѣ отеческую непріязненность. Когда 
Іерусалимъ былъ сожженъ и разоренъ, радуясь этому 
говорили они: истощайте, истощайте, до основангй 
его; то есть, разрушайте его въ конецъ, чтобы не 
оставалось даже и слѣдовъ основаній. 

8) . Дщи вавилоня отянная. Такъ судъ Іудеевъ пре-
доставивъ Богу, Пророкъ и Вавилону предсказываетъ 
будущую пигибель. Называетъ же его окаяннымъ, по-
тому что будетъ бѣдствовать. Акила вмѣсто окаянная 
сказалъ: разграбленная. 

Блажепъ, иже воздастъ тебѣ воздаяніе твое, еже 
воздала еси намъ. Что это значитъ? 

9) . Блаженъ, иже иметъ и разбіетъ младенцы твоя 
ο камень. Поелику Вавилоняне жестоко поступали съ 
младенцами іудейскими; то Пророкъ предрекаетъ имъ 
равное наказаніе. Посему ублажается Киръ, наказав-
шій Вавилонянъ и освободившій Іудеевъ; ублажается, 
не потому, что былъ питомцемъ истиннаго благоче-
стія, но потому что далъ свободу народу благочести-
вому, и приказалъ построить Божій храмъ. Богъ прі-
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емлетъ малые плоды, и вознаграждаетъ великими воз-
даяніями. Такъ прославилъ и двѣ лепты вдовицы. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 137-го. 
Давиду. По возвращеніи изъ Вавилона Іудеи, при 

Божіей помощи, низложивъ воставшіе противъ нихъ 
народы, приносятъ Богу благодарственную пѣснь. θ ε 
τό предрекаетъ божественный Давидъ. 

1) . Исповѣмся Тебѣ Господи всѣмъ сердцемъ моимъ. 
Не остались не благодарными Благодѣтелю, но при-
несши молитву, и получивъ помошь, по мѣрѣ силъ 
воздаютъ за благодѣянія, и за оказанное вспоможеніе 
приносятъ пѣснопѣнія. 

І1 предъ Ангелы воспою Тебѣ, то есть, будемъ по-
дражать сонмамъ Ангеловъ, и какъ они, на небесахъ 
ликовствуя, славословятъ Бога всяческихъ, такъ и мы 
на землѣ принесемъ Тебѣ духовное сладкопѣніе. 

2) . Поклонюся ко храму святому Твоему, и испо-
вѣмся имени Твоему ο милости Твоей и истинѣ Ίβοείί. 
Α вмѣсто неба будетъ у меня посвященный имени 
Твоему храмъ. Въ немъ поклонюсь Тебѣ , и совершу 
благодарственное славословіе, видя человѣколюбіе ко 
мнѣ и правду въ разсужденіи враговъ; потому что 
ихъ какъ обидчиковъ, водясь истиною, осудилъ Ты 
на гибель, а меня спасъ по милости Твоей. 

Яко возвеличилъ еси надъ всѣмъ имя Твое Свяшое; 
потому что во всемъ досточтимо имя Твое, и воспѣ-
вается всѣми, узрѣвшими силу Твою. 

3) . Воньже агце день призову Тя, скоро услыши мя. 
Умоляю н ο томъ, чтобы всегда наслаждаться мнѣ 
симъ веселіемъ: 

Умножиши мя еъ души моеи силою Твоею, то есть 
силою Твоею приложишь попеченіе ο душѣ моей, ис-
полнишь ее утѣшенія и упованія. Симмахъ перевелъ 
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такъ: Ты присущъ силѣ души моей, то есть сподо-
билъ меня великой помощи и попеченія. 

4) . Да исповгъдятся Тебѣ Господи вси царіе земстіи. 
яко услышаша вся глаголы устъ Твоихъ. И тогда 
узнавъ ο великой оной побѣдѣ, всюду дивились м о 
гуществу Бога всяческихъ; преимущественно же по 
вочеловѣченіи Бога и Спасителя нашего и цари и 
князи пѣснословятъ Творца всѣхъ. При той побѣдѣ 
не слышали ?лаголовъ, но видѣли только необычайное 
дѣло; а теперь и глаголы услышали, и наслаждаются 
евангельскимъ проповѣданіемъ. 

5) . И да воспоютъ въ путехъ Господнихъ, яко велія 
слава Господня. Въ видѣ желанія изрекаетъ Пророкъ 
будущее и предсказываетъ перемѣну дѣлъ, а именно, 
что всѣ будутъ дивиться промышленію и домострои-
тельству Божію. Ибо путями Пророкъ называетъ до-
мостроительство. 

6) . Яко высокъ Господь и смиренныя пришраетъ. 
Сіе Пророкъ и въ другомъ псалмѣ сказалъ: на высо-
кихъ живий α на сліиренныя призираяй (Псал. 112, 
5. 6). Сказуетъ же, что Господь высокъ по естеству 
и не изрѣченъ, но не оставляетъ безъ попеченія ма-
лыхъ тварей, и ихъ удостоиваетъ Своего промышленія. 

И высокая издалеча вѣсть; потому что все знаетъ 
прежде, нежели придетъ въ бытіе, и издалеча видя 
тѣхъ, которые будутъ властвовать, каждому подаетъ 
соотвѣтственныя пособія. 

7) . Аще пойду посредгъ скорби, живиши мя. Это — 
голосъ искренней вѣры. Увѣренъ я, говоритъ Про-
рокъ, что, если и отвсюду окруженъ буду бѣдствіями, 
то преодолѣю всѣ затрудненія, и при помощи Твоей 
пріобрѣту жизнь. 

На гнѣвъ ерагъ моихъ простерлъ еси руку Твою, и 
спасе мя десница Твоя. Ибо прогнѣвавшись на непрі-
язненныхъ мнѣ, предалъ Ты ихъ казни, а меня спо-
добилъ спасенія. И изъ сего явствуетъ, что рукою 
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Пророкъ называетъ дѣйственность, а десницею—бла-
гую дѣйственность; потому что, говоря ο наказаніи 
враговъ, употребилъ слово: рука, а говоря ο благо-
дѣяніи, ему самому оказанномъ, употребилъ елово: 
десница. 

8). Господь воздастъ за мя. Я, какъ человѣкъ и 
влающійся во грѣхахъ, не могу воздать за благодѣя-
нія. Но самъ Господь, Податель мнѣ сихъ благъ, во-
человѣчившись и воспріявъ мое естество, воздастъ 
мой долгъ. Согласно съ симъ и божественный Апо-
столъ говоритъ, что Владыка Христосъ истребилъ, 
еже на насъ рукописаніе (Кол. 2, 14). 

Господи, милость Твоя во вѣкъ, дѣлъ руку Твоею не 
презри. Итакъ, поелику милость Твоя безмѣрна, и про-
стирается въ вѣкъ, то подай скорое спасеніе тварямъ 
Твоимъ. Молитву же сію произнесъ Пророкъ, до-
знавъ по благодати Всесвятаго Духа, что долгъ есте-
ства воздастъ Самъ Творецъ естества. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 138-го. 

Въ конецъ псаломъ Давиду. Въ иныхъ спискахъ 
прибавлено: Захаріинъ въ разсѣяніи; сего не нашелъ 
я ни въ еврейскомъ текстѣ, ни у Седмидесяти, ни у 
другихъ переводчиковъ; сдѣлалъ же прибавленіе сіе 
къ надписанію кто нибудь, выразумѣвъ псаломъ по 
своему усмотрѣнію. Α въ псалмѣ содержится пред-
реченіе ο царѣ Іосіи. Онъ, произшедши отъ злоче-
стиваго отца, бывъ внукомъ такого же дѣда, возгну-
шался ихъ нечестіемъ, упражнялся во всякой до-
бродѣтели и воспламенившись Божественною ревно-
стію, истребилъ всѣхъ идольскихъ жрецовъ, а воз-
любившихъ благочестіе удостоивалъ всякаго попе-
ченія. Сіе и предсказываетъ псаломъ. Пророческое 
же слово представляетъ, что сей Іосія молится и 
изумленъ предвѣдѣніемъ ο немъ. 
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1) . Господи искусилъ мя еси, и позналъ мя еси. 
Къ испытанію добродѣтели служатъ не только ни-
щета и безотрадность, но и царская власть и бла-
гоуспѣшность. Какъ испытываемся въ горестяхъ, въ 
состояніи ли мы мужественно переносить встрѣчаю-
щіяся скорби: такъ обнаруживаемъ себя и въ благо-
денствіи, и показываемъ, или что превозносимся бла-
гополучіемъ, или что знаемъ свойства сихъ благъ. 
Посему, блаженный Іосія послѣ того какъ было вру-
чено ему царство, и благочестиво правилъ онымъ, 
справедливо сказалъ: Господи искусилъ мя еси, и 
позналъ мя еси. 

Ты позналъ еси сѣдапіе мое и вошаніе мое. Все 
дозналъ Ты въ точности, что дѣлалъ я сидя, что 
совершалъ воставъ. Словами же: сѣданіе и востаніе 
изобразилъ свою жизнь. И это—выраженія чистой 
души и здравой совѣсти. Поелику сказалъ: искусилъ 
мя еси, и позналъ мя еси: то, чтобы не подумали 
иные, будто бы Богъ дознаетъ сдѣланное πυ концѣ 
дѣла, Пророкъ очень кстати присовокупилъ: 

2) . Ты разумѣлъ еси помышленія моя издалеча. Из-
давна, и изъ начала, за много родовъ до моего соз-
данія, Ты не только дѣянія мои предвидѣлъ, но 
предусмотрѣлъ и будущіе мои помыслы. 

3) . Стезю мою и уже мое Ты еси изсліьдовалъ. 
Ѳеодотіонъ перевелъ такъ: стезю мою и путь мой Ты 
изслѣдовалъ. Пророкъ путемъ и стезею называетъ 
дѣянія, а ужемъ прямоту ихъ, взявъ образъ рѣчи 
съ строящихъ домы, которые по веревкѣ выравни-
ваютъ стѣны. Въ точности, говоритъ Пророкъ, поз-
налъ Ты дѣянія мои, и ни что мое не укрылось отъ 
Твоего вѣдѣнія. 

И вся пути моя провидѣлъ еси: 4). Яко нѣсть 
льсти въ языцѣ моемъ. Не только провидѣлъ Богъ 
всяческихъ, но предрекъ чрезъ Пророковъ; и Іеро-
воаму, когда приносилъ онъ жертву и Божеское 
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чествованіе воздавалъ юницамъ, предвозвѣстилъ, что 
востанетъ Давиду сынъ, Іосгя имя ему, предастъ 
смерти жрецовъ идольскихъ, и кости ихъ сожжетъ 
на этомъ жертвенникѣ (3 Цар. 13, 2). 

Се Господи Ты позпалъ еси, 5). Вся послѣдпяя и 
древняя. Изъ самыхъ событій дозналъ, что имѣешь 
всякое вѣдѣніе и ο томъ, что было древле, и ο томъ, 
чего еще не было. 

Ты создалъ еси мя, и положилъ еси на мнѣ руку 
Твою. Возможно ли чему изъ дѣлъ моихъ укрыться 
отъ Тебя, Твориа моего, создавшаго меня во чревѣ 
матернемъ и сподобившаго всякаго ο мнѣ промыш-
ленія? Сказанное же: положилъ еси ш Мнѣ руку 
Твою подобно сему: руцѣ Твои сотворишѣ мя, и соз-
дастѣ мя (Псал. 113, 73), и означаетъ вмѣстѣ и προ· 
мышленіе по созданіи. 

6) . Удивися разумъ Твой отъ мене: утвердися,' пе 
возмогу къ нему. И з ъ совершившагося со мною по-
зналъ я силу Твою; и желая воспѣвать Твою прему-
дрость, и бывь не въ силахъ сдѣлать это по досто-
инству, признаю себя побѣжденнымъ. Такъ, выра-
зивъ удивленіе, и вѣдѣнію и предвѣдѣнію Бога вся-
ческихъ, тому, что ничто отъ Него не сокрыто, ни 
что было, ни что будетъ, Пророкъ переходитъ къ 
другому предмету, говоря слѣдуюшее: 

7) . Камо пойду отъ Духа Твоего и отъ лица Твое-
го камо біъжуі Возможно ли укрыться бѣглецу отъ 
Того, Кто такъ ясно все знаетъ? Надлежитъ же за-
мѣтить, что, по ученію Пророка, и Богъ и Всесвя-
тый Духъ имѣетъ туже дѣйственность. Камо пойду 
опгъ Духа Твоего, говоритъ онъ, и отъ лица Твоего 
камо бѣжу? Α у кого одна дѣйственность, у тѣхъ, ко-
нечно, одна и сила; и у кого одна сила, у тѣхъ и одно 
естество. Слѣдовательно одно естество Бога и Духа. 

8) . Аще взыду на небо, Ты тано еси: агце сниду во 
адъ, тамо еси. Все наполняешь, и горнее, и дольнее. 
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Небо есть край высоты, и адъ—край глубины. Пре-
красно же ο небѣ сказалъ: Ты тамо еси, и объ адѣ-
тамо еси; потому что въ обитающихъ на небѣ Анге-
лахъ упокоевается, всюду же и всѣмъ присущь. Ο 
Немъ, по словамъ божественнаго Апостола, живемъ 
движемся и есмы (Дѣян. 17, 28). 

9). Лще возму крилѣ мои рано, и вселюся въ пос-
лѣдпихъ моря, 10). Й тамо δο рука Твоя наставитъ 
мя, и удержитъ мя десница Твоя. Словомъ: раио, 
Пророкъ означилъ востокъ, а словами: послѣдняя 
моря,—западъ. Ибо къ высотѣ и глубинѣ присово-
купилъ долготу и широту, показывая неописуемость 
естества Божія. Опытъ сего могушества извѣдалъ на 
себѣ Пророкъ Іона. Ибо, покусившись бѣжать отъ 
Бога всяческихъ, былъ взятъ, связанъ волнами, 
какъ бы въ заключеніе какое отданъ киту, и приве-
денъ въ городъ, въ которой былъ посланъ. Посему 
и здѣсь оказываются истинными слова пророчества: 
аще вселюся въ послѣднихъ моря, тамо рука Твоя 
наставитъ мя, и удержитъ мя десница Твоя. 

11) . Іі ріьхъ: еда пгма поперетъ мя\ и нощь про-
свѣщенге въ сладости моей. Симмахъ перевелъ это 
такъ: если скажу: можетъ быть, тма покроетъ меня, 
то есть, прибѣгну ли къ восходящему, или заходяще-
му, солнцу, не укроюсь отъ Твоего могущества. Если 
покушусь укрыться во тмѣ ночной, и тогда не оста-
нусь въ безвѣстности; потому что и тма для Тебя 
свѣтъ. 

12) . Яко тма не помрачится оть Тебе, и нощь яко 
день просвѣтится. Симмахъ перевелъ такъ: и тма 
предъ Тобою не будетъ темною, но и ночь окажется 
днемъ, то есть, тма—для меня тма, я различаю и 
свѣтъ и тму, а Тебѣ мысленному Свѣту, и ночь 
свѣтла, свѣтозарнѣе всякаго полудня. 

Яко тма ея, тако и свѣтъ ея. Какъ мрачна для 
меня ночь, такъ свѣтла для Тебя. 



330 

13) . Яко Ты стяжалъ еси утробы моя. Не просто 
говорю сіе, но предвѣщаемый Твоею благодатію, отъ 
Тебя пріявъ озареніе помысловъ. Ибо утробами на-
звалъ здѣсь Пророкъ помыслы. Поелику вожделѣва-
тельная сила заключена въ утробѣ, а помыслы пріем-
лютъ на себя прираженіе оной; το помыслы назвалъ 
посему утробами. 

Воспріялъ мя еси изъ чрева матери моея. Ты сталъ 
для меня и пѣстуномъ, и попечителемъ, и наставни-
комъ, и едва только исшедши изъ матерняго чрева, 
пользовался я Твоимъ ο мнѣ промышленіемъ. 

14) . Исповѣмся Тебѣ, яко страшно удивился еси: 
чудна діьла Івоя, и душа моя знаетъ зѣло. Посему, 
продолжаю пѣснословить Тебя, Твоими великими дѣ-
лами озаряемый и возбуждаемый къ пѣснопѣнію. 

15) . Не утаися кость моя отъ Тебе, юже comeo-
рилъ еси въ тайнгь, и составъ мой въ преисподнихъ 
земли. Все, касающееся меня, говоритъ Пророкъ, 
въ точности знаешь Ты; потому что Ты образовалъ 
меня, скрывавшагося еще въ матернемъ чревѣ, и 
какъ бы находившагося въ крайней части земли из-
велъ на свѣтъ. Акила перевелъ сіе такъ: не сокры-
лись отъ Тебя кости мои, съ которыми сотворенъ 
я, и въ тайнѣ испешренъ, какъ въ преисподней зем-
ли. Ничто не можетъ укрыться отъ Тебя, образую-
щаго естество человѣческое въ той сокровенной та-
ибницѣ, гдѣ бытотворится всякое естество. 

16) . Не содѣланное мое виджтѣ очи Ίβοιι и вь 
книзѣ Твоей вси напишутпся: во днехъ созиждутся, 
и никтоже въ нихъ. Симмахъ перевелъ такъ: меня, 
не имѣвшаго еще и вида, провидѣли очи Твои со 
всѣми написанными въ книгѣ Твоей, ни въ одномъ 
днѣ не имѣющими нужды по ихъ образованіи. Такъ 
видѣлъ Ты меня, говоритъ Пророкъ, прежде нежели 
былъ я образованъ и получилъ свой видъ, видѣлъ г 

какъ и тѣхъ, которые уже родились, стали совер-
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шенными, не имѣютъ нужды ни въ одномъ днѣ, и 
написаны въ книгахъ Твоихъ. Ο сихъ книгахъ упо-
минаетъ и блаженный Даніилъ; ибо говоритъ: суди-
іце сѣде, и книги отверзошася (Дан. 7, 10); и Господь 
въ священномъ Евангеліи: вамъ же и власи главнги 
всиизочтени суть (Матѳ. 10, 30). Подъ книгами же ра-
зумѣть должно всеобъемлющее Божіе вѣдѣніе и ни-
чего незабывающую Божію память. Такъ, изобразивъ 
Божественное, Іосія открываетъ и собственное намѣ-
реніе, не любочестіемъ водясь, но представляя об-
разецъ полезнаго. 

17) . Мнѣ же зѣло честны быша друзи 2'вои Боже, 
зѣло утвердишася владычествія ихъ. Сіе ясно пока-
зываетъ и исторія: потому что Божіихъ священни-
ковъ удостоивалъ всякаго угожденія. Всѣ услышали 
обѣтованія, какія Богъ далъ Аврааму, говоря: благо-
словлю блигословягцгя тя: и клеиущія тя проклсну 
(Быт. 12, 3.) Сказанное же: утвердишася владычесш-
вія ихъ, Ѳеодотіонъ перевелъ такъ: укрѣпились ни-
щіе ихъ; потому что, по беззаконіямъ злочестивыхъ 
царей, жившіе прежде въ скудости и нищетѣ, Іосіею 
удостоены всякой почести. 

18) . Изочту ихъ, и паче песка умножатся, потому 
что злочестивые прежде, при благочестіи царя, просвѣ-
тившись умомъ, воспѣли инымъ уже напѣвомъ, и 
возлюбили жизнь сообразную съ закономъ; и тѣ, ко-
торыхъ прежде удобно было исчислить, превзошли 
всякое число. Предвозвѣщаетъ же вмѣстѣ съ симъ 
пророческое слово и измѣненіе вселенной, совершив-
шееся по вочеловѣченіи Бога и Спасителя нашего; 
потому что ревнители Богоугодной жизни въ каж-
домъ градѣ и въ каждой странѣ превышаютъ всякое 
число. 

Востахъ, и еще есмь съ Тобою. Симмахъ перевелъ 
такъ: пробужусь, и всегда буду предъ Тобою; потому 
что, непрестанно возбуждая себя, отрясу сонъ лѣно-
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сти, и сохраню в ъ умѣ памятованіе ο Тебѣ. Α за сіе 
буду пользоваться Твоимъ ο мнѣ промышленіемъ. 

19). Аще избіеши грѣшниш Боже: мужіе кровей 
уклонитеся отъ мене. 20). Яко ревниви есте вь помыш-
жніихъ. Любящимъ добрыхъ свойственно гнушаться 
злыми. Посему, говоритъ Іосія, такъ какъ Ты, чело-
вѣколюбецъ. предаешь смерти грѣшниковъ, тѣмъ паче 
буду я чуждаться обращенія съ ними, зная упорный 
ихъ нравъ; потому что не терпятъ добрыхъ совѣтовъ, 
но отвергаютъ ихъ, по непреклонности сердца. 

Пріимутъ въ суету грады Твоя. Не вопреки спра-
ведливости избиваешь Ты ихъ, но потому что напрасно 
населяютъ грады, никакой пользы не извлекая изъ 
Твоихъ законовъ. 

21). Не ненавидящія яи Тя Господи возненавидѣхъ* 
и ο вразѣхъ Твоихъ истаяхъ? 22). Совершенною нена-
вистію возненавадѣхъ я: во враги быша ми. Твоей пре-
данъ я любви, Владыка; одно съ Тобою хочу и лю-
бить и ненавидѣть. По этому, привязанныхъ къ бла 
гоугожденію Тебѣ и люблю и почитаю, а ненавидя-
щихъ Тебя не только ненавижу, но скорбя ο нихъ, 
истаеваю отъ скорби. Хотя ненавижу ихъ, какъ без-
законныхъ, но сожалѣю ο нихъ, какъ ο людяхъ; по 
естественному состраданію принужденъ плакать ο нихъ, 
но гнушаюсь ими опять по великому ихъ лукавству. 

23). Искуси мя Боже и увѣждь сердце мое: и стяжи 
мя, и разумѣй стези моя: 24). И виждь, аще путь 
деззаконгя во мнѣ, и настави мя на путь вѣченъ. 
Хотя предполагаю это, однакоже умоляю Тебя, луч-
шаго Врача душъ, въ точности дознать жизнь мою, 
изслѣдовать движенія сердца. Если найдешь во мнѣ 
что-либо противное законамъ Твоимъ, молюсь Тебѣ, 
да исправитъ это премудрость Твоя, и да направитъ 
къ вѣчному шествію. Сіе изречено блаженнымъ Да-
видомъ, предречено же ο блаженномъ Іосіи, но и 
всѣмъ желающимъ предлагается въ поводъ ко спасенію. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 139-го, 

Вь конецъ, псаломъ Давиду. Блаженный Давидъ, 
гонимый Сауломъ, призываетъ въ помощь Бога вся-
ческихъ. 

1) . Изми мя Господи отъ человѣка лукава, отъ мужа 
неправедна избави мя. Неправедный есть Саулъ, не-
благодарный и благодѣтелю; потому что старался 
убить блаженнаго Давида, который не только ничѣмъ 
не обидѣлъ его, но и дѣлалъ ему много добраго. 

2) . Иже помысяиша неправду въ сердцѣ; весь день 
иполчаху брани. Не только водился онъ лукавыми 
помыслами, но къ помысламъ присовокуплялъ и дѣла. 
Вмѣсто: весь день Симмахъ перевелъ: всякій день. 

3) . Изостриша языкъ свой яко зміинъ: ядъ аспидовъ 
подъ устнами ихъ; потому что Саулъ многократно 
употреблялъ хитрость, намѣревался убить Давида, 
многократно, поклявшись и говоря съ нимъ друже-
любно, нарушалъ клятвы. Посему, притворный нравъ 
и сокрытое лукавство справедливо уподобилъ Про-
рокъ яду пресмыкающихся животныхъ. 

4) . Сохрани мя Господи изъ руки грѣшничи, отъ 
человѣкъ неправедныхъ избави мя. Молитва,—прилич-
ная Праведнику; потому что проситъ не погибели 
врагамъ, но себѣ спасенія. 

Иже помыслиша запяти стопы моя. Блаженный 
Давидъ, изгнанный Сауломъ. бѣжалъ къ иноплемен-
никамъ, они-же были злочестивые и дѣлатели всякаго 
беззаконія. Α потому Давидъ и достоинъ удивленія, 
что вездѣ былъ хранителемъ благочестія, не согла-
шался раболѣпствовать нуждамъ; хотя этотъ гонитель 
мой, говоритъ Давидъ, едва не запялъ сгопы моего 
благочестія. 

5) . Скрыиш гордіи сѣть мнгь, и ужы препяша сѣть 
ногама моима: 6) При стези соблазны положиша ми. 
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Гордымъ называетъ Пророкъ самаго Саула, а сѣтію. 
ужами и соблазнами—различныя злоумышленія, под-
стереженія и засады. Сказалъ же сіе иносказательно, 
переносный образъ рѣчи заимствовавъ отъ ловцевъ, 
употребляющихъ силки, западни и сѣти. 

7). Рѣхъ Господеви: Богь мой еси Ты. Α я, прене-
брегши все человѣческое, Тебѣ предалъ себя, Тебя 
знаю Господа и Бога, и отъ Тебя ожидаю помощи. 

Внуши Господи гласъ моленія моего. 8). Господи 
Господи сила спасенія моего. Усугубленіе сіе показы-
ваетъ въ молящемся вѣрующаго и любящаго. Въ 
Тебѣ, говоритъ, имѣю надежду спасенія, потому что 
Ты одинъ можешь даровать спасеніе. 

Осѣнилъ еси надъ главою моею въ день брани. И 
это дозналъ я опытомъ. Ибо, когда принялъ на себя 
единоборство съ Голіаѳомъ, и когда вступалъ въ сра-
женіе съ иноплеменниками, Ты, какъ бы шитомъ, ог-
раждалъ меня Своею помощію. 

9) . Не предаждь мене Господи отъ желанія моего 
грѣшнику. Симмахъ перевелъ сіе такъ: не дай Гос-
поди пожеланій законопреступнаго; а подобно сему пе-
ревели Ѳеодотіонъ и Акила, то есть, желающему 
умерщвленія моего не дай увидѣть исполненіе поже-
ланія. По переводу же Седмидесяти должно понимать 
такъ: да не получитъ чрезъ меня, чего желаетъ; по-
тому что я желаю спастись, а онъ желаетъ убить 
меня; поэтому не предай ему моего желанія. 

Помыслиша на мя, не остави мене, да не когда воз-
несутся. Весь помыслъ устремляютъ къ тому, чтобы 
убить меня. Посему не лишай меня промышленія Тво-
его, чтобы не подать имъ повода къ похвальбѣ. 

10) . Глава окруженія ихъ: трудъ устенъ ихъ по-
крытъ я. Здѣсь Пророкъ предсказываетъ имъ буду-
щія бѣдстія. Яснѣе же это перевелъ Симмахъ: оже-
сточеніе окружающихъ меня, утружденіе устъ ихъ да 
закроетъ ихъ. Пусть впадутъ въ то, что сами злоумы-



335 

шляютъ; пусть потерпятъ, что устрояютъ мнѣ, и пусть 
ожесточившаяся злоба покроетъ совершенно тѣхъ, 
которые водятся ею. Сіе подобно сказанному въ псал-
мѣ седьмомъ: ровъ изры, и ископа и, и падетъ въ яму, 
юже содѣла (Псал. 7, 16). 

11) . Ладутъ на нихъ углія, и огнемъ низложиши я. 
Какъ бы нѣкіимъ огнемъ, истребишь ихъ гнѣвомъ. 

Въ страстехъ: и не постоятъ. Впадутъ въ бѣдствія, 
и не преодолѣютъ ихъ. Α сіе сбылось съ Сауломъ 
во время войны съ Филистймлянамй; потому что, уби-
тый тамъ, пріялъ конецъ жизни. 

12) . Мужъ языченъ не исправится на земли. Симъ 
Пророкъ даетъ разумѣть тѣхъ, которые постоянно 
клеветали на него Саулу, Доика, Зифеевъ и другихъ, 
употреблявшихъ много клеветъ. И показываетъ, что 
ради богатства и властительства дозволяющіе себѣ 
лживыя рѣчи не достигаютъ цѣли, и не получаютъ 
желаемаго. 

Мужа неправедна злая уловятъ во истлѣніе. Сіе и 
потерпѣлъ Саулъ; потому что окруженъ былъ на бра-
ни, и получилъ смертоносный ударъ. 

13) . Познахъ, яко сотворитъ Господь судъ нищимъ 
и месть убогимъ. Дозналъ я, говоритъ Пророкъ, спра-
ведливость Божія приговора, и знаю, что лишеннымъ 
всякой человѣческой помощи не попуститъ потерпѣть 
вредъ отъ враговъ, но совершитъ наказаніе, заслу-
женное поступающими несправедливо. 

14) . Обаче праведніи исповѣдятся имени Івоему, и 
вселятся правіи съ лицомъ Івоимъ. Посему, ликъ пра-
ведныхъ," сподобляясь отъ Тебя сего попеченія, пѣсно-
словитъ Тебя. Всегда представляя Тебя предъ собою 
и думая, что видятъ лице Твое, любятъ они Твое пре-
восходство. Подобно сему сказанное и въ псалмѣ пят-
надцатомъ: предзрѣхъ Господа предо мною выну, яко 
одесную мене есть, и не подвижуся (Псал. 15, 8). 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 140-го. 

Псаломъ Давиду. И сей псаломъ заключаетъ въ 
себѣ одну мысль съ предыдущимъ. Гонимый Сауломъ 
умоляетъ Бога. 

1) . Госпюди воззвахъ къ Тебѣ, услыши Мя. Воззва-
ніемъ называетъ Пророкъ ревность души. Такъ и 
молчавшему Моѵсею Богъ сказалъ: чшо вопіеши ко 
Мнѣ. (Исх. 14. 15). 

Вонми гласу моленія моего, внегда воззвати ми къ 
Тебѣ. Съ благоволеніемъ, говоритъ Пророкъ, пріими 
моленіе мое, Владыка. 

2) . Да исправишся молитеа моя яко кадило предъ 
Тобою, воздѣяніе руку моею, жертва вечерняя. Съ мо-
литвою соединилъ Пророкъ упражненіе въ добродѣ-
тели. Ибо сіе означаетъ воздѣянге рукъ; потому что 
руки даны намъ на дѣланіе. Пророкъ умоляетъ, что-
бы молитва возносилась, подобно куренію ѳиміама, и 
была также благоуханна, а равно и распростертіе 
рукъ уподоблялось жертвѣ вечерней. Упомянулъ же 
ο жертвѣ вечерней, а не утренней, потому, что нахо-
дился въ бѣдствіяхъ и скорбяхъ, а бѣдствіе подобно 
тмѣ и ночи. 

3) . Положи Господи храненіе устомъ моимъ, и дверь 
огражденія ο устнаѵъ моихъ. Создатель далъ языку 
двѣ ограды, ограду зубовъ и ограду устенъ, удержи-
вая симъ неразумныя его стремленія. Впрочемъ Про-
рокъ испрашиваетъ другаго храненія, чтобы въ него-
дованіи не сказать чего нибудь неприличнаго. Α что, 
гонимый Сауломъ, не позволялъ онъ себѣ сказать 
иногда что-либо хульное, свидѣтельствуетъ объ этомъ 
исторія. Когда другіе покушались убить Саула, Да-
видъ именовалъ его Христомъ Господнимъ, и обра-
щая къ нему рѣчь, называлъ себя рабомъ его; воз-
вѣстившаго же объ убіеніи Саула и хвалившагося, что 
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имъ совершено убійство, предалъ смерти. сказавъ: 
кровь твоя на главѣ твоеіі, потому что сказалъ ты: 
азъ убихъ Христа Господня (2 Цар. 1, 16). 

4) . Не уклони сердце мое въ словеса лукавствія, не-
пщевати вины ο грпсѣхъ. Умоляетъ ο храненіи не 
только языка, но и самыхъ движеній мысли, чтобы не 
нашлось въ нихъ инаго какого помысла, противнаго 
божественнымъ законамъ. Вмѣсто сего: непщевати 
вины ο грѣсѣхъ, Симмахъ сказалъ: противузаконныя 
мысли. И по переводу Седмидесяти разумѣть сіе дол-
жно такъ: блаженный Давидъ могъ разсуждать: Саулъ 
мнѣ врагъ и непріятель, желаетъ убить меня; п о э т о 
му, нѣтъ несправедливости умертвить такого человѣ-
ка, потому что и законъ повелѣваетъ: возлюбиши ис-
кренняго твоего и возненавидиши врага твоего (Матѳ. 
5, 43). Но, провидя евангельскій образъ жизни, воз-
желалъ онъ жить по оному, и молится, чтобы не 
встрѣчать никакого повода ко грѣху. 

Съ человѣки дѣлающими беззакопге: и ме сочтуся 
со избранными ихъ. Такъ поступаютъ, говоритъ П р о 
рокъ, дѣлатели беззаконія; а у меня да не будетъ 
никакого общенія съ ними, если они и на верху бла-
гополучія. Ибо избранными, называетъ здѣсь людей 
лукавыхъ и благоденствующихъ. 

5) . Накажетъ мя праведникъ милостію и обличитъ 
мя, елей же грѣшнаго да не намаститъ глави моея. 
Предпочтительнѣе для меня, говоритъ Пророкъ, когда 
праведные для вразумленія и пользы огорчаютъ, не-
жели когда предлагаютъ пріятное люди грѣшные, х о 
тя бы это, подобно елею, дѣлающему главу свѣтлою, 
и доставляло мнѣ радости въ жизни. Лучше желаю 
быть вразумленъ праведными, нежели пользоваться 
услугами грѣшныхъ. 

Яко еще и молитва моя во благоволенги ихъ. Сим-
махъ перевелъ сіе такъ: еще и молитва моя не п р о 
стирается далѣе злибы ихъ. Столько далекъ отъ же-

•12 
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ланія себѣ благоденствія ихъ, что и имъ желаю пере-
мѣниться, чтобы съ перемѣною благоиолучія измѣни-
лись и сами они, отложивъ злобу свою. 

6) . Пожерты быша при камени судіи ихъ. Въ не-
продолжительномъ времени, говоритъ Пророкъ, сдѣ-
лаются они ничтожными, и оболыценные высотою 
владычества, подобно скаламъ въ морѣ сокрытымъ 
подъ водами, будутъ потоплены въ глубинѣ, то есть, 
преданы забвенію. 

Услышатся глаголи мои, яко усладишася. Дознавъ 
же опытомъ истину словъ моихъ, ощутятъ ихъ пріят-
ность и пользу. 

7) . Яко толща земли просѣдеся на земли, расточи-
шася кости ихъ при адѣ. Іолщею земли, Пророкъ 
называетъ непрерывную связность земли, которая, 
будучи разрѣзана плугомъ, дѣлится на глыбы. Подо-
бно симъ глыбамъ, говоритъ онъ, и тѣ, которые сто-
ятъ нынѣ твердо, сокрушены будутъ смертію, и ко-
сти ихъ разсыплются во гробахъ. Ибо симъ при адіь 
назвалъ гробы. 

8) . Яко къ Тебѣ Господи Іосподи очи мои: на Тя 
уповахъ, не отъими душу мою. Не полагаюсь ни на 
что человѣческое, но ожидаю Твоей помощи, и умо-
ляю не лишить ея душу мою. 

9) . Сохрани мя отъ £ѣти, юже составиша ми, и 
отъ соблазнъ дѣлающихъ беззаконіе. Ο сихъ сѣтяхъ и 
соблазнахъ упоминалъ Пророкъ и въ предъидущемъ 
псалмѣ. Сѣтями же и соблазнами называетъ злоумы-
шленія, отъ которыхъ и умоляетъ избавить его. 

10) . Ладутъ во мрежу, то есть, Божію, грѣшницы. 
Раставлявшіе сѣти другимъ, какъбы нѣкою мрежею, 
объяты будутъ Божіимъ наказаніемъ, потерпятъ, что 
сами дѣлаютъ, и впадутъ въ уготованное ими другимъ. 

Единъ есмь азъ, дондеже прейду. Α я буду всегда 
далекъ отъ этого, пока не пріиму конца жизни. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 141 го 

1) . Разума Давиду, виегда быти ему въ вертепѣ мо-
лящемуся. Содержаніе псалма ясно. Божественный Да-
видъ, гонимый Сауломъ, убѣгаетъ въ пещеру, и скры-
вается въ самой внутренней ея части. Потомъ, уви-
д ѣ в ъ пришедшаго туда Саула, изгоняетъ изъ мыслей 
боязнь, призываетъ Божію помощь, и получаетъ оную. 

2) . Гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ, гяасомъ мо-
имъ ко Господу помолихся. И отсюда видно, что воз-
ваніемъ Пророкъ называетъ сердечную ревность. Ибо 
скрывающемуся и желающему утаиться можно ли было 
воззвать гласомъ? Посему выражаетъ симъ то, что со 
всѣмъ усердіемъ молился Богу. 

3) . Пролію предъ Нимъ моленіе яое, печаль мою предъ 
Нимъ возвѣщу. Явнымъ содѣлалъ Ему и бѣдствіе мое, 
говоритъ ІІророкъ, и прилежно приносилъ ο семъ 
молитву. Α что прошеніе было усильно, выразилъ 
словомъ: пролію. 

4) . Внегда исчезати отъ мене духу моему. Сдѣлалъ 
же сіе, видя чрезмѣрность бѣдствія; потому что все-
лялся при самой смерти. 

II Ты позналъ еси стези моя. Все мое явно для 
Тебя, и ни одинъ изъ поступковъ моихъ не скрытъ 
отъ ока Твоего. 

На пути семъ, по нему же хождахъ, скрыша сѣть 
мнѣ. И ловцы звѣрей слѣдятъ пути, и ставятъ на 
нихъ, чѣмъ можно уловить. Имъ подражая, Саулъ 
развѣдывалъ ο Давидѣ, и какъ скоро дознавалъ, гдѣ 
Давидъ, ставилъ ему тамъ засады. Тоже дѣлаетъ и 
діаволъ; идущему путемъ цѣломудрія полагаетъ онъ 
сѣть сластолюбія, а любящему подавать милостыню— 
мрежу тщеславія, несребролюбцу—представляетъ по-
воды къ любостяжанію, дѣвству—къ гордости, короче 
сказать, для всякаго образа жизни есть у него сред-
ство, какъ уловить. 
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5) . Смотряхъ одесную и возглядахъ, и не бѣ знаяй 
мене. Нигдѣ, говоритъ Пророкъ, не видѣлъ я ни од-
ного помощника. 

Погибе бѣгство отъ мене, и нѣсть взыскаяй душу 
мою. Я окруженъ сталъ неодолимыми преградами, не 
нахожу ни выхода, чтобы спастись бѣгствомъ, ни по-
могающаго. 

6) . Воззвахъ къ Тебѣ Господи, рѣхъ: Ты еси упова-
ніе мое. Посему, умоляю Тебя, на Котораго возложилъ 
я надежду мою. 

Часть моя еси на земли живыхъ. 7). Вонми моле-
нію моему, яко смирихся згьло. Божественный Давидъ 
многократно называлъ Бога частію своею, и теперь 
дѣлаетъ тоже самое. Не имѣю, говоритъ, никакой 
другой помощи; Ты у меня—одинъ Помощникъ, ο 
томъ умоляю, чтобы отъ Тебя получить мнѣ жизнь. 
Смиреніемъ же называетъ здѣсь бѣдствія. Сіе выра-
зилъ и Симмахъ: выслушай вѣщанія мои, потому чта 
крайне я изнемогъ. 

Избаеи мя отъ гонящихъ мя, яко укрѣпишася паче 
мене. Враги стали сильнѣе меня; но при Твоей по-
мощи избѣгну ихъ рукъ. 

8). Изведи изъ темницы душу мою, исповѣдатися 
имени Твоему. Акила же перевелъ это такъ: изведи 
изъ заключенія душу мою; потому что, какъ бы въ 
заперти и въ узилищѣ находился онъ, когда враги 
сидѣли при входѣ въ пещеру. Обѣщаетъ же Пророкъ, 
улучивъ спасеніе, воздать за благодѣянія пѣснопѣніями. 

Мене ждутъ праведницы, дондеже воздаси мнѣ. Α 
Симмахъ перевелъ такъ: имя Твое увѣнчаютъ правед-
ные, когда окажешь мнѣ благодѣяніе; потому что ока-
занное мнѣ благодѣяніе примутъ, какъ залогъ соб-
ственнаго своего спасенія, и будутъ пѣснословить 
Тебя, Праведнаго Судію. 
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МЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 142-го. 

Псаломъ Давиду, егда гоняше его Авесеаломь сынъ 
^го. Въ нѣкоторыхъ спискахъ нашелъ я слова сіи: 
егда гоняше его Авессаломъ сынъ его; въ еврейскомъ 
же текстѣ и у другихъ переводчиковъ не найдено 
мною сего прибавленія. Но оно близко къ истинѣ; 
потому что псаломъ точно такое имѣетъ содержаніе. 

1) . Гоеподи услыши молитву мою, внуши моленіе 
мое во истинѣ Твоеи, услыши мя въ правдѣ Твоей. 
Правда, что божественный Давидъ, въ наказаніе за 
нѣкоторыя свои прегрѣшенія, подпалъ онымъ бѣд-
ствіямъ, но неправеденъ, беззаконенъ и злочестивъ 
отцеубійца Авессаломъ, возжелавшій смерти родителю. 
Посему-то блаженный Давидъ умоляетъ Бога, во исти-
нѣ и вь правдѣ услышать молитву его. 

2) . И не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ, яко не 
оправдится предъ Тобою всякъ живый; то есть, во 
истинѣ и въ правдѣ умолялъ я Тебя, говоритъ Про-
рокъ, внять словамъ моимъ, не на свою полагаясь 
правду, но зная беззаконіе враговъ. Ибо извѣстно 
мнѣ, что изъ судилища Твоего никому не возможно 
выдти невиннымъ. Если правило постановленныхъ То-
бою законовъ приложить къ жизни человѣческой; 
никто не окажется жившимъ по оному. Α если пред-
ложить еще на среду благодѣянія Твои, всѣ блага, 
какія подавалъ Ты людямъ; то какая опять человѣ-
ческая правда сравнится съ Твоими дарами? 

3) . Яко погна врагъ душу мою: смирилъ есть въ 
землю животъ мой. Посему умоляю сподобить Меня 
Твоей истины и правды, не тогда какъ Ты будешь 
судиться со мною, но когда будешь осуждать меня и 
враговъ; потому что ими низложенъ я съ царскаго 
престола, изгнанъ изъ отечества. Ο семъ униженіи 
его свидѣтельствуетъ и исторія; потому что Давидъ 
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идяше босыми ногами, покрывъ главу, и плачася (2 
Цар. 15, 30). 

Посадилъ мя есть въ темныхъ, яко мертвыя вѣка. 
Изгнанный и принужденный проводить время въ мѣ-
стахъ пустынныхъ, ни чѣмъ не отличаюсь отъ мерт-
веца, заключеннаго во тьму. 

4) . Л уны во мнѣ духъ мой. Поэтому исполненъ 
я великой грусти и скорби. Духомъ Пророкъ назы-
ваетъ здѣсь душу. 

Во мнгъ смятеся сердце мое, то-есть всѣ помыслы 
мои исполнены смятенія и бури. 

5) . Помянухъ дни древнгя, поучихся ео всѣхь дѣ-
лѣхъ Твоихъ, въ творенгихъ руку Твоею поучахся. 
Привелъ я себѣ на мысль, говоритъ Пророкъ, отъ 
сколькихъ бѣдствій избавлялъ Ты предковъ нашихъ, 
и не попускалъ впадать имъ въ руки враговъ; при-
помянулъ, что было съ Авраамомъ, съ Исаакомъ, съ 
Іаковомъ, съ Іосифомъ, съ Моѵсеемъ, и нашелъ для 
себя в ъ этомъ утѣшеніе. 

6) . Воздѣхъ къ Тебѣ руцѣ мои; то есть, со всѣмъ 
усердіемъ сотворилъ молитву. 

Душа моя яко земля безводная Тебѣ. Такъ жажду 
Твоей помощи, какъ безводная земля ожидаетъ дождя. 

7) . Скоро услыши мя Господи, изчезе духъ мой. 
Симъ выразилъ Пророкъ чрезмѣрность грусти; пото-
му что крайне скорбящимъ свойственно страданіе сіе. 

Не omepamu лица Твоего отъ мене, и уподоблюся 
низходящимъ въ ровъ. Если возгнушаешься молитвою 
моею по причинѣ грѣха; то немедленно преданъ бу-
ду смерти. Смерть Пророкъ иносказательно назвалъ 
рвомъ. Какъ заключенному во рвѣ не возможно выд-
ти безъ помогающихъ: такъ умершему не возможно 
возвратиться къ жизни, если не угодно сіе будетъ 
Богу. 

8) . Слышану сотвори мнѣ заутра милость Твоюг 

яко на Тя уповахъ. Покажи мнѣ человѣколюбіе Т в о е г 
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говоритъ Пророкъ, и да не обманусь въ надеждѣ. 
Подъ словомъ: заутра разумѣетъ онъ здѣсь: скоро. 

Скажи мнѣ Господи путь, въ онь же пойду, яко 
къ Тебѣ взяхъ душу мою. Будь мнѣ руководителемъ, 
говоритъ Пророкъ, и покажи правый путь; ибо, от-
рѣшивъ душу свою отъ всего человѣческаго, Тебѣ 
предоставляю ее, Владыка. 

9) . Изми мя отъ врагъ моихъ Господи, къ Тебѣ 
прибшохъ. Спасаясь бѣгствомъ отъ враговъ, Тебя 
имѣю прибѣжищемъ, и молю избавить меня отъ ко-
зни ихъ. 

10) . Научи мя meopumu волю Твою, яко Ты еси 
Вогъ мой. Умоляю и ο томъ, чтобы не только знать 
мнѣ, что угодно Тебѣ, но и дѣлать Тебѣ угодное. 
Ибо знаю, что Ты мой Богъ и Владыка. 

Духъ Твой благіи наставитъ мя на землю праву. 
И отсюда познаемъ достоинство Духа. Какъ Богъ 
благъ, такъ и Духъ именуется благимъ. Какъ умоля-
етъ Бога Пророкъ быть его руководителемъ, такъ 
молитъ ο томъ, чтобы воспользоваться и руководи-
тельствомъ Духа, и ничего не находить для себя 
труднымъ и неудобнымъ, но идти путемъ прямымъ, 
гладкимъ и неуклоннымъ. 

11) . Имени Твоего ради Господи живиши мя. Ты 
поставилъ меня царемъ; по Твоему опредѣленію по-' 
мазанъ я на царство; и боюсь, чтобы когда буду 
презрѣнъ Тобою, не сдѣлаться мнѣ виною къ хулѣ 
имени Твоего. Поэтому, не на мое воззри достоин-
ство, но даруй мнѣ спасеніе, чтобы благословлялось 
имя Твое. 

Правдою Івоею изведеши отъ печали душу мою. 
Разсудивъ меня со врагами, по справедливости из-
бавишь меня отъ постигшихъ бѣдствій. 

12) . И милостію Твоею потребиши враги моя, и 
погубиши вся стужающія души моей: яко азъ рабъ 
Теой есмь. Сіе сказалъ Пророкъ и въ псалмѣ сто 
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тридцать пятомъ: поразивгиему Египта съ первенцы 
его: яко въ вѣкъ милость Его (Псал. 135, 10). И 
здѣсь говоритъ: милостгю Твоею потребиши враги 
моя; потому что милость обиженному причиняетъ 
гибель обидчику. Такъ и искусный земледѣлецъ съ 
корнемъ исторгаетъ тернія, орошаетъ же и воздѣлы-
ваетъ свои насажденія. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 143-го 

Давиду. Въ нѣкоторыхъ спискахъ находилъ я въ 
надписаніи прибавленнымъ: къ Голгаѳу. Но не на-
шелъ сего ни въ еврейскомъ текстѣ, ни у другихъ 
переводчиковъ, ни у Седмидесяти въ екзаплахъ. С о 
держаніе же псалма слѣдующее: ο томъ, что по воз-
вращеніи Іудеевъ изъ Вавилона востанутъ на нихъ 
народы, упоминали многіе Пророки, но пространнѣе 
другихъ говоритъ ο семъ божественный Іезекіиль. 
Сказуетъ же онъ между многимъ другимъ и сіе: 
отъ дней множайшихъ уготовишися, и пріидеши на 
землю низвращенную отъ меча, собрану оть языкъ 
многихъ, на землю Іерусалима, яже бысть пуста 
весма. И тіи отъ языкъ изыдоша, и вселятся съ ми-
ромъ вси. И взыдеши аки дождь, и пргидеши какъ 
буря и аки облакь, покрыти землю, и падеши ты, и 
еси иже окрестъ тебе, и языцы многи сь тобою (Іез. 
38, 8, 9); а гораздо ниже показываетъ и образъ 
смерти: и призову нань весь страхъ мечпый на всѣхъ 
горахъ Моихъ, глаголетъ Адонаи Господь: мечь чело-
вѣка на брата его будетъ, и осужду ему смертгю, 
и кровію, и дождемъ потопляющимъ, и каменіемъ 
граднымъ, огнь, и жупелъ одождю нань и на вся су-
щая съ нимъ, и на языки многія съ нимъ (21. 22). 
Α кто хочетъ, тому можно дознать сіе точнѣе, про-
читавъ пророчество. Сіе предвозвѣщаетъ и настоя-
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щій псаломъ: Господи преклони небеса, и сниди: кос-
нися горамъ, и воздымятся: олесни молнію, и разжв' 
неши я: посли стрѣлы Твоя, и смятеши я (5. 6). 
Яснѣе же покажетъ это подробное истолкованіе. 

1) . Влагословенъ Господь Богъ мой, научаяй руцѣ 
мои на ополченіе, персты моя на брань. Едва воз-
вратившись изъ Вавилона, не имѣя ни оружій и 
огражденій, съ Божію помощію, Іудеи преодолѣ-
вали нападавшихъ враговъ. Приличествуетъ же ска-
занное и намъ; потому что по освобожденіи отъ 
діавольскаго мучительства, научены мы Богомъ, какъ 
вести брань, дѣлая руками правду, перстами полагая 
на челѣ печать креста. 

2) . Милость моя и прибѣжище мое, заступникъ 
мой и избавитель мой, защититель мой и на Него 
уповахъ. Пророкъ даетъ наименованія согласно съ 
испытываемымъ на самомъ дѣлѣ; говоритъ: Ты ми-
лость моя; погому что отъ Тебя иріялъ я источники 
милости: Ты прибѣжище мое; потому что, къ Тебѣ 
прибѣгнувъ, спасенъ я: Ты избавитель мой; потому 
что пользуясь твоею помощію преодолѣлъ я вра-
говъ: Ты заступникъ мой и защититель мой; потому 
•что ограждалъ меня воюемаго и защищалъ осажден-
наго. Посему на Тебя буду имѣть твердую надежду. 

Повмнуяй люди моя подъ мя. Сіе приличествуетъ 
Зоровавелю, и Священнику Іисусу; потому что они 
были тогда вождями народа. 

3) . Господи чтд есть человѣкъ, яко познался еси 
ему, или сынъ человѣчъ, яко вмѣняеши его? Вмѣсто: 
познался еси, Симмахъ перевелъ: далъ познать Себя. 
Весьма удивляюсь, говоритъ Пророкъ, безмѣрному 
Твоему человѣколюбію, потому что Ты, Богъ и Со-
здатель всѣхъ, столько попеченія прилагаешь ο семъ 
ничтожномъ живомъ существѣ. Потомъ показываетъ 
бренность естества. 

4) . Человѣкъ суетѣ уподобися: днге его яко сѣнь пре-



340 

ходятъ. Ѳеодотіонъ говоритъ: человѣкъ уподобился 
испаренію, Симмахъ:—пару; потому что, подобно пару 
удобно образующемуся и разсѣвающемуся истлѣваетъ-
естество человѣческое, и подобно тѣни проходитъ 
жизнь чеіовѣческая. Α Ты столько заботился ο брен-
ныхъ человѣкахъ! 

5) . Господи преклони небеса, и сниди. Пророкъ вы-
разился по человѣчески, зная, что естество Божіе не 
ограничивается небомъ, но призывая помощника для 
наказанія враговъ. 

Коснися горамъ, и воздымятся. Сіе было на горѣ 
Синаѣ. Ибо сказано: гора дымяшеся (Исх. 19, 18). 

6) . Блесни молнію, и разженеши я: посли стрѣли 
Твоя, и смятеши я. Пророкъ изрекаетъ сіе въ видѣ 
желанія. Предсказываетъ же будущее, что и предрекъ 
Богъ устами Пророка Іезекіиля (Іез. 38, 22). Ибо такъ 
истребилъ всѣхъ враговъ. 

7) . Посли руку Твою съ высоты, научая, что доста-
точно Твоего мановенія, чтобы даровать спасеніе προ-
сящимъ. Рукою же Пророкъ назвалъ дѣйственность, 
какъ говорили мы неоднократно. 

Изми мя и избави мя отъ водъ многихъ. Многими 
водами Пророкъ назвалъ множество враговъ. Такъ 
и въ псалмѣ сто двадцать третьемъ сказалъ: потокъ 
прейде душа наша воду непостоянную (Псал. 123, 
4, 5). И показывая, что водами иносказательно на-
звалъ враговъ, присовокупилъ: 

Изъ руки сыновъ чуждихъ. Назвалъ же ихъ чуж-
дыми, не какъ иноплеменниковъ, но какъ злочести-
выхъ. 

8) . Ихже уста глаголаша суету. Хулы изрекали 
они ο славѣ Твоей, Владыка. 

И десница ихъ десница неправды. Съ словами же 
сходны и дѣла. Какъ на словахъ хулятъ, такъ на дѣлѣ 
совершаютъ неправду. Самая правая рука ихъ н е 
дѣлаетъ ничего праваго, но стала орудіемъ неправды. 
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9) . Боже птьснь нову воспою Тебѣ, во псалтири де-
сятоструннѣмъ пою Тебѣ. Не буду непризнательнымъ, 
но улучивъ спасеніе, съ обычными для сего орудіями, 
воспою благодарственную пѣснь. 

10) . Дающему спасенге царемъ. Такъ спасалъ Ты и 
нашихъ предковъ, которымъ Тобою вручаемо было 
царство, и побѣдителями нападавшихъ враговъ содѣ-
лывалъ Давида, Іосафата, Езекію, и всѣхъ, кто только 
взыскалъ Твоей помощи. 

Избавляющему Давида раба Своего. Ради завѣтовъ 
съ ними приложи всякое ο насъ попеченіе. 

Отъ меча люта 11). Избави мя и изми мя изъ рукгі 
сыновъ чуждихъ. Мечемъ лютымь назвалъ Пророкъ 
неистовство и звѣрство нападавшихъ; ихъ же назы-
ваетъ и сынами чуждыми какъ злочестивыхъ. 

Ихже уста глаголаша суету, и десница ихъ десница 
неправды. Не напрасно Пророкъ употребилъ сіе по-
втореніе, но, намѣреваясь описывать ихъ благоденствіе, 
возобновляетъ обвиненіе в ъ лукавствѣ, побуждая т ѣ м ъ 
Бога оказать помощь. Тѣ, говорить Пророкъ, кото-
рые такъ хулятъ Тебя, и живутъ въ неправдѣ и лу-
кавствѣ, носятся попутнымъ вѣтромъ, и пріемля отъ 
Тебя обиліе благъ, въ благоуспѣшности сей находятъ 
для себя напутствіе къ неправдѣ. 

12) . Ихже сынове ихъ яко новосажденія водружен-
ная въ юности своей. Наслаждаются они многочадіемъ 
и благочадіемъ, и окружены сынами, уподобляясь не-
давно разцвѣтшимъ растеніямъ. 

Дгцери ихъ удобрены, преукрашены яко подобге храма. 
Не естественная только красота украшаетъ ихъ, но и 
искусство облекло ихъ въ великое убранство; почему 
уподобляются храмамъ убраннымъ въ честь идоловъ. 
Такова ихъ изысканность въ нарядахъ и въ и с к у о 
ствѣ прелыцать. 

13) . Хранилища ихъ исполнена, отрыгающая отъ 
сего въ сіе. Когда видятъ, что влагалища ихъ напол-
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нены сверхъ нужды, излишнее переносятъ въ другія 
влагалища, подобно сказавшему: разорю житницы 
моя, и болыиіч созижду (Лук. 12, 18). 

Овцы ихъ многоплодны, множащгяся во исходищахъ 
своихъ, волови ихъ толсти. Скотъ у нихъ тученъ и 
многоплоденъ. 

14) . Нѣсть паденія оплоту, ниже прохода, ниже 
вопля въ стогнахг ихъ. По причинѣ великаго благо-
получія и обилія благъ, проводятъ они жизнь въ за-
бавахъ и смѣхѣ, не испытывая ничего худаго. Сіе ска-
залъ Пророкъ и въ псалмѣ семьдесятъ второмъ: яко 
нѣсть восклоненія въ смерти ихъ, и утвержденгя въ 
ранѣ ихъ: въ трудѣхъ человѣческихъ не суть, и съ 
человѣки не пріимутъ ранъ (Псал. 72, 4. 5). Находимъ 
же много съ симъ сходнаго и у другихъ Пророковъ. 
Но всѣ они даютъ и рѣшеніе недоумѣніямъ. Тоже 
сдѣлалъ и здѣсь божественный Давидъ; потому что 
присовокупилъ: 

15) . Ублажиша люди, имже сія суть: блажени лю-
дге, имже Господь Богъ ихъ. Не посвященные въ истину 
не умѣютъ различать свойства вещей, благополучіе 
поставляютъ они въ забавахъ, богатствѣ, могуществѣ, 
и кто пользуется симъ, тѣхъ называютъ достойными 
зависти и блаженными. Но таинники добродѣтели, 
причастившись божественной премудрости, ублажаютъ 
народъ подъ Твоимъ состоящій промышленіемъ, и 
Твое ο нихъ попечепіе предпочитаютъ всей жизни. 
И таковымъ блаженствамъ научилъ насъ Господь, го-
воря: блажени пищги духомъ: блажени алчущіи и 
жаждущіи правды: блажени плачущіи: блажени из-
гнани правды рада: яко тѣхъ есть царствіе небесное 
(Матѳ. 5, 3 — 10). Α предпочитающіе удовольствіе 
жизни, воспользовавшись имъ малое времч, въ крат-
ковременномъ наслажденіи пожинаютъ для себя дол-
говременное мученіе. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 144-го 

Хвала Давиду. Надписаніе сіе даетъ видѣть цѣль 
псалма; потому что въ немъ памятующимъ Божіе мо-
гущество, и величіе, и царство, и велелѣпіе, предла-
гается совѣтъ пѣснословить Бога всяческихъ. Благо-
дать Духа сложила и другіе подобные псалмы, возбу-
ждая народъ Божій къ признательности. Настоящій 
же псаломъ содержитъ въ себѣ и пророчество ο при-
званіи и Богопознаніи язычниковъ: а расположена 
пѣснь сія по порядку буквъ, и повтореніями выра-
жаетъ сильную любовь Пророка. 

1) . Вознесу Тя Боже мой Царю мои, и благосло-
влю имя Твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. Богъ по есте-
ству превознесенъ, и высота въ Немъ не есть что-
либо привзошедшее; питомцы же благочестія пропо-
вѣдуютъ оную, и научаютъ невѣдущихъ. Подобно 
сему сказанное Христомъ въ евантеліи: Отче, просла-
вихъ имя Твое на земли (Іоан. 17, 4). И чрезъ нѣ-
сколько словъ показываетъ Господь, что не ту славу 
далъ Отцу, который ирежде не имѣлъ Онъ, но от-
крылъ ту слэву, которую имѣлъ. Ибо сказалъ: явихъ 
имя Івое человѣкомъ (6). Такъ и Отецъ не ту славу 
далъ Сыну, которой прежде Сынъ не имѣлъ, но ту 
показалъ невѣдущимъ славу, которую имѣлъ. Ибо го-
воритъ: прослави Мя Ты Отче славою, юже имѣхъ у 
Теое прежде мгръ не бысть (5). Посему не то принялъ, 
чего не имѣлъ, но что имѣлъ, то явнымъ стало и 
для незнавшихъ. И здѣсь Пророкъ обѣщаетъ не вы-
сокимъ содѣлать Бога, но сколько можно показать 
высоту Его людямъ; и Бога всѣхъ именуетъ Своимъ 
Богомъ и царемъ, подвигнутый къ сему горячностію 
любви. 

2) . На всякъ день благословлю Тя, и восхвалю имя 
Твое вг вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. Всегда буду пѣсносло-
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вить Тебя, говоритъ Пророкъ, и не попущу, чтобы 
хотя одинъ день оставался безъ пѣснопѣнія. 

3) . Велій Господь и хваленъ зіъло, и величію Кго 
ніьсть конца. Поелику всякая чувственная величина 
оказывается великою, будучи измѣрена въ долготу, 
въ широту и въ глубину; то Пророкъ не безъ причи-
ны присовокупилъ: величію Его нѣсть конца, желая 
показать, что Пѣснословимый и безплотенъ и не опи-
санъ. Знаю, говоритъ, что Богъ великъ, непостижимъ, 
неизмѣримъ; потому что не нахожу ни начала, ни кон-
ца величію; оно безпредѣльно, и превышаетъ всякое 
постиженіе. 

4) . Родъ и родъ восхвалятъ дѣла Твоя, и силу Твою 
возвѣстятъ. Здѣсь Пророкъ предвозвѣстилъ Богопо-
знаніе у язычниковъ. Ибо говоритъ: не мы только, 
сущіе отъ Израиля, въ этомъ родѣ будемъ пѣснослс-
вить Тебя благодѣтеля, но и другій родъ, церковь изъ 
язычниковъ, будетъ проповѣдовать величіе дѣлъ Тво-
ихъ. 

5) . Великолѣпіе славы Святыни Твоея возглаголютъ. 
и чудеса Твоя повѣдятъ. Естество Пѣснословимаго 
превышаетъ мѣру силъ Пророка. Ища достойнаго и 
соотвѣтственнаго именованія, и не находя, сопрягаетъ 
во едино многія имена, именуя славу святыни и ве-
ликолѣпіе. Предсказываетъ также, что сіе будетъ про-
повѣдуемо инымъ родомъ. 

6) . И силу страшныхъ Твоихъ рекутъ, и величіе 
Ίβοβ повтъдятъ. Пророкъ, по видимому, употребилъ 
тождесловіе; однако же означаетъ тѣмъ различное. 
Ибо чудесами называетъ совершенное во благодѣяніе 
однимъ; а силою страшныхъ—великія дѣла, явленныя 
въ наказаніе другихъ. Напримѣръ: многоразличныя ка-
зни наложилъ Богъ на Египетъ чрезъ Божественнаго 
Моѵсея; и въ этомъ должно разумѣть силу страшныхъ; 
но въ пустынѣ питалъ народъ манною, сдѣлалъ удобо-
ловимыми крастелей, и наводншъ безводную: сіе къ 
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удивленію подвигло уста признательныхъ. Тоже раз-
дѣленіе сдѣлалъ и божественный Апостолъ. Ибо ска-
залъ, что Всесвятымъ Духомъ подаются не только 
дарованія исцѣленій, но и дѣйствія силъ (1 Кор. 12, 
9. 10). И дарованіями исцѣленііі называетъ то, что 
хромые ходятъ, недужные получаютъ здравіе, мертвые 
воскресаютъ и тому подобное; дѣііствгями же силъ 
именуетъ ослѣпленіе Елимы, смерть Ананіи и Сапфиры, 
преданіе иныхъ сатанѣ, да накажутся не хулити 
{1 Тим. 1, 20). 

7). Память множества благости Івоея отрыгнутъ, 
и правдою Івоею возрадуются. Пророкъ хочетъ пока-
зать богатство Божіей благости и силы, но, употреб-
ляя человѣческій языкъ, и будучи не въ состояніи 
достигнуть желаемаго, опять сочетаваетъ многія име-
на, и предсказываетъ благопризнательность будущаго 
рода: а именно, что, усладившись Божественными сло-
весами, какъ бы нѣчто отрыгнутое, принесутъ въ даръ 
сказаніе ο Божіемъ человѣколюбіи. Тому же подвер-
гается и божественный Апостолъ, и поелику не въ 
состояніи достойно повѣдать Божественное, то пыта-
ется достигнуть сего множествомъ именованій. Ибо 
говоритъ: презѣльное богатство благодати Своея (Ефес 
2, 7); и въ другомъ мѣстѣ сознается въ томъ, что 
онъ препобѣжденъ, и говоритъ: не испытани судове 
Его, и не изслѣдовани путіе Его (Римл. 11, 33). 

ІЦедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и много-
милостиеь. Въ томъ же опять положеніи остается 
Пророкъ и здѣсь. Иредставивъ въ умѣ, какъ создалъ 
Богь естество человѣческое, какой чести и какого 
промышленія удостоилъ оное, и законоположилъ, что-
бы вся видимая тварь приносила потребное человѣку, 
и каждый день терпитъ прегрѣшающихъ, сгяетъ солн-
це Свое на злыя и благія, ч дождитъ на праведныя и 
неправедныя (Матѳ. 5, 45),—называетъ Его не только 
щедрымъ, но и милостивымъ, и долготерпѣливымъ, и 
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многомилостивымъ. Ибо, водясь безмѣрною благостію, 
удалилъ есть отъ насъ беззаконія нагиа, елико отсто-
ятъ востоцы отъ западъ (Псал. 102, 12); и тако воз-
люби мгръ, яко и Сына Своего Единороднаго далъ есть 
за него (Іоан. 3, 16). 

9) . Благъ Господь всяческимъ, и щедроты Его на 
всѣхъ дѣлѣхъ Его. Не объ Іудеяхъ только промышлялъ, 
но и на всѣхъ человѣковъ изліялъ человѣколюбіе, 
Даже не ο людяхъ только, но и ο безсловесныхъ, при-
лагаетъ попеченіе, и всѣмъ доставляетъ полезное. 

10) . Да исповѣдятся Тебѣ Господи вся дѣла Твоя, 
и преподобніи Твои да благословятъ Тя. Не твари не-
одушевленныя пѣснословятъ Бога, и не безсловесныя 
издаютъ словесный гласъ, но ради нихъ слагаютъ 
пѣснопѣніе словесные и Боголюбивые; потому что, 
взирая на каждую тварь, приведенную въ бытіе Бо -
гомъ и усматривая величіе премудрости, движутъ уста 
свои къ славословію. 

11) . Славу царстпвія Твоего рекутъ, и силу Твою воз-
глаголютг: 12). Сказати сыновомъ человѣческимъ силу 
Твою, и славу великолѣпія царствія Твоего. Сіи пре-
подобные, и Пророки, и Апостолы, и послѣ нихъ прі-
явшіе на себя служеніе проповѣди, научатъ всѣхъ 
людей познать вѣчное царство и неизреченную силу; 
не Іудеямъ только, но всему человѣческому роду пре-
подадутъ сіе ученіе. 

13) . Царство Твое царство всѣхъ вѣковъ, и влады-
чество Твое во всякомъ родѣ и родѣ. Безпредѣльна 
держава Твоя и царство Твое вѣчно; оно не начина-
лось, и не прекратится. 

Вѣренъ Господь во всѣхъ слоеесѣхь Сеоихъ, и пре-
подобенъ во всѣхъ дѣлѣхъ Своизп. Истина словесъ про-
сіяваетъ, подтверждаемая дѣлами, а дѣла украшаются. 
правдою. 

14) . Утеерждаетъ Господь вся низпадающія, и воз-
ставляетъ вся низверженныя. Прилагаетъ попеченіе 



353 

не ο питомцахъ только правды, но и ο поползнув-
шихся, ο падшихъ, ο пріявшихъ на себя грѣховныя 
язвы; однихъ подкрѣпляя, не попускаетъ имъ пасть, 
а падшихъ возставляетъ, простирая къ нимъ десницу. 

15) . Очи всѣхъ на Тя уповаютъ, и 2ы даеши имъ 
пищу во благовременіи. Пророкъ сказалъ здѣсь: упо-
ваютъ, не сердечное означая расположеніе, потому что 
живущіе злочестиво не имѣютъ сего упованія, и роды 
безсловесныхъ лишены разумнаго чувства. Напротивъ 
того даетъ знать, что каждая тварь получаетъ отъ 
Него, что собственно ей благопотребно. Потомъ по-
казываетъ и удобство даянія. 

16) . Отверзаеши Ты руку Твою, и исполняеши вся-
кое животпно благоволенія. Какъ скоро восхощешь, 
всякая тварь наслаждается даруемыми Тобою благами. 
Какъ намъ не трудно разжать пригнутые пальцы и 
распростереть руку; такъ Тебѣ удобно въ одно мгно-
веніе подать обиліе благъ. 

17) . Праведенъ Господь во всѣхъ путехъ Своихъ, и 
преподобенъ во всѣхъ дѣлѣхъ Своихъ. Во всякомъ же 
домостроительствѣ Твоемъ просіяваетъ правда; потому 
что путями Пророкъ назвалъ домостроительства. 

18) . Влиэъ Господь есѣмъ призывающимъ Его, всѣмъ 
призывающгшъ Его во истинѣ. Слово: близъ означа-
етъ не мѣстное разстояніе; потому что Богъ по есте-
ству всюду присущь: ο Немъ бо живемъ и движемся 
и есмы, по слову божественнаго Апостола (Дѣян. 
17, 28). Напротивъ того Пророкъ выразилъ симъ со-
стояніе и расположеніе. Прекрасно и сіе присовокуп-
леніе: во истинѣ. Богъ приближается не къ призы-
вающимъ только, но къ вознамѣрившимся дѣлать это 
во истинѣ. Ибо не всякъ глаголяй Мн, Господи Гос-
гюди, внидетъ въ царствіе Божіе: но творяй волю Отца 
Моего, иже есть на небесѣхь (Матѳ. 7, 21). Потому 
Пророкъ присовокупилъ: 

19) . Волю боящихся Его сотворитъ, и молитву ихъ 
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услъшитъ, и спасетъ я. Имѣющіе страхъ Божій, пер-
вые творятъ волю Божію. Посему, такъ какъ намѣ-
реніе ихъ согласно съ волею Божіею, Владыка непре-
мѣнно исполняетъ ихъ желанія; потому что и не 
желаютъ они противнаго тому, что угодно Богу. 

20) . Хранить Господь вся любящія Его, и вся грѣш-
ники потребитъ. Пророкъ показалъ, какъ праведенъ 
Господь во всѣхъ путяхъ Своихъ. Α праведному свой-
ственно удѣлять каждому полезное для него. Посему-
то благорасположенныхъ къ Нему оберегаетъ и хра-
нитъ, и избавляетъ отъ злоумышляющихъ: а возлюбив-
шихъ противоположный сему путь предаетъ казнямъ. 

21) . Хвалу Господню возглаголютъ уста моя: и да 
благословить всяка плоть имя святое Его въ вѣкъ и 
вь вѣкъ вѣка. Поэтому, говоритъ Пророкъ, написалъ 
я пѣснь сію. Но и всему человѣческому роду надле-
житъ всегда славословіемъ чествовать Творца, и Бо-
жію именй воздавать должную честь. Надлежитъ же 
замѣтить, что и здѣсь Пророкъ не Іудеямъ предоста-
вилъ пѣснь сію, но всякую плоть призвалъ къ пѣсно-
пѣнію. Посему явственно сіе пророчество, свидѣтель-
ствуемое событіемъ; потому что у всѣхъ народовъ 
по вселенной, по пророчеству, пѣснословятъ Бога 
всяческихъ. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 145-го. 

Аллилуіа. Въ иныхъ спискахъ приложено: Аггея и 
Захаріи. Но сего не нашелъ я ни въ еврейскомъ 
текстѣ, ни у другихъ переводчиковъ, ни у Седмиде-
сяти въ екзаплахъ. Повелѣваетъ же и сей псаломъ 
пѣснословить Бога всяческихъ; сіе даетъ видѣть и 
надписаніе; потому что Аллилуіа, какъ говорили мы 
неоднократно, толкуется: хвалите Бога. 

1). Хвали душе моя Господа. Благодать Духа всѣмъ 



намъ повелѣваетъ возбуждать себя самихъ къ славо-
словію Божію. 

Восхвалю Господа въ животѣ моемъ, пою Вогу мо-
ему дондеже есмь. Въ псалмѣ шестомъ сказалъ Про-
рокъ: яко нѣеть вь смерти поминаяи Тебе, во адѣ 
же кто исповіъстся Тебѣ (Псал. 6, 6)? Посему науча-
емся пѣснословить Бога во время жизни, пока не 
пріимемъ конца жизни настоящей. 

3) . Не падѣйтеся на князи. Добрый совѣтъ; потому 
что князи не всегда господствуютъ, но власть ихъ 
временна, и не всѣ князи чтутъ справедливость. Α 
е-сли бы и то и другое было; то надобно имѣть въ 
виду бренность естества. Ибо Пророкъ и присово-
купляетъ слѣдующее: 

На сыиы человѣческія, въ нихже ніьсть спасенія. 
Смотри на природу, и не полагайся на власть; потому 
что человѣкъ суетѣ уподобися (Псал. 143, 4); и: чело-
тъ'ъ яко трава дніе его (Псал. 102, 15). 

4) Пзыдетъ духъ его и возвратится въ землю его. 
Духомъ Пророкъ называетъ здѣсь душу. Когда от-
ходитъ душа, тѣло возврашается къ тому, что срод-
но ему, по Божественному опредѣленію: яко земля 
еси, и еъ землю отыдеши (Быт. 3, 19). 

Въ той день погибнутъ еся помышленія его. По 
разлученіи души съ тѣломъ, и по разрѣшеніи тѣла 
въ прахъ, суетнымъ оказывается мечтаніе помысловъ. 
Сему Господь научилъ насъ и притчею. Ибо пред-
ставивъ, что богатый, у котораго угобзися нива, за-
мышляетъ разорить житницы и построить большія, 
присовокупилъ: безумне, въ сію нощь душу теою ис-
тяжутъ отъ тебе: α яже уготоеалъ еси, кому бу-
дутъ (Лук. 12, 20)? И прочіе люди, одни мечтаютъ 
ο начальствованіи и властвованіи, другіе ο пріобрѣ-
теніи полей и постройкѣ домовъ, иные представля-
ютъ в ъ умѣ побѣды на войнѣ, другіе устрояютъ ги-
бель врагамъ. Но внезапно приходитъ смерть, и ме-
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чтаніе помысловъ остается неисполненнымъ. Такъ Προ· 
рокъ, показавъ суетность надежды на людей. дока-
зываетъ пользу упованія на Бога. 

5) . Влаженъ, емуже Богъ Іаковль помощникъ егоу 

упованге его на Господа Бога своего. Пророкъ не б е з ъ 
причины наименовалъ Богомъ Іаковлевымъ, но, н а п о 
миная намъ, какимъ промышленіемъ пользовался Іа-
ковъ, понадѣявшись на Бога, сколько и какихъ п л о 
довъ пожалъ отъ сей надежды, убѣждаетъ и насъ 
надѣяться на Бога Іаковлева, и именуетъ его Госпо-
домъ и Богомъ, а тѣмъ и другимъ возвѣщаетъ Его 
могущество. Потомъ учитъ, изъ созданія тварей по-
знавать Его благость и могущество. 

6) . Сотворшаго небо и земяю, море, и вся яже въ 
нихъ. Кратко объялъ Пророкъ словомъ всю видимую 
и невидимую тварь. Упомянулъ не только ο небѣ, 
землѣ и морѣ, но и ο всемъ, что в ъ нихъ; а на не-
бѣ Ангелы, и естество невидимыхъ, и солнце, и лу-
на, и множество звѣздъ; на землѣ и въ морѣ люди: 
и роды безсловесныхъ. Таково могущество Творца, 
всяческихъ, говоритъ Пророкъ. Посему смотри, какая 
разность между князьями, подлежащими тлѣнію, и 
Создателемъ всяческихъ. Такъ показавъ, что Б о г ъ — 
Создатель всяческихъ, показываетъ, что Онъ и про-
мышляетъ ο всемъ, что сотворилъ. 

Хранящаго истину въ вѣкъ: 7). Творящаго судъ-
обидимымъ: дающаго пищу алчущимъ. Ибо не лживъ 
Обѣтовавшій, любитъ истину, исполняетъ обѣщанія, 
защищаетъ обидимыхъ, судитъ правдиво, всѣмъ ал-
чущимъ подаетъ потребную для нихъ пищу. Послѣ 
сего Пророкъ предсказываетъ и благодѣянія, оказан-
ныя воплощеніемъ Спасителя. 

Господь рѣшитъ окованныя: (8). Господь умудряетъ 
слѣпцы: Господь возводитъ низвержепныя. Сіе пред-
рекъ Богъ всяческихъ и устами Пророка Исаіи. Ибо, 
сказавъ: дах% Тя во свѣтпъ языковъ, присовокупилъ: 



отверсти очи слѣпыхъ, извести отъ узъ связанпыя, 
и изъ дому темницы сѣдящія во тмѣ (Иса. 42, 6. 7). 
И въ другомъ мѣстѣ сказалъ отъ лица Владыки 
Христа: Духъ Господень на мнѣ; Его же ради пома-
за Мя, благовѣстити ншцымъ посла Мя, исціълити 
сокруисенныя сердцемъ, проповѣдати плѣнникомъ от-
пущеніе, слѣпымъ прозрѣніе (Иса. 61, 1). И еще въ 
другомъ мѣстѣ: тогда услышатъ глусіи словеса книги, 
и иже во тмѣ, и иже во мглѣ, очи слѣпыхъ узрятъ 
(Иса, 29. 18). 

Господь любитъ праведниш: 9). Господь хранитъ 
пришельцы. Господь всяческихъ каждому даетъ со-
отвѣтственное; и любящихъ Его праведниковъ воз-
награждаетъ, тѣмъ же, и воздаетъ имъ отеческою и 
благосердою любовію. Α тѣхъ, которые избѣгли 
отеческаго нечестія, и приходятъ къ Нему съ вѣрою, 
удостоиваетъ всякаго охраненія и промышленія. Ибо 
пришельцами Пророкъ называетъ чуждыхъ. Такъ и 
блаженный Павелъ сказалъ, что были мы нѣкогда 
оезъ Xpitcma, отчуждени житія Израилева, и чуж-
.ди отъ завѣтъ обѣтованія, упованія не имуще: но 
оывшіи иногда далече, стали близъ (Ефес. 2, 12. 13). 

Сира и вдову пргиметъ: и путь грѣшныхъ погу-
битъ. Пророкъ отъ промысла общаго обращаетъ рѣчь 
къ частнымъ случаямъ, и говоритъ, что Правитель 
всяческихъ никого не оставляетъ безъ попеченія ο 
немъ, но удостоиваетъ всякаго радѣнія, даже лишен-
ныхъ человѣческаго ο нихъ призора, и разоряетъ 
устроенныя противъ нихъ козни. 

10). Воцарится Господь во вѣкъ, Богъ твой Сіоне 
еъ родъ и родъ; потому что вѣчную державу и не-
престающее царство имѣетъ Тотъ, Кто признается 
твоимъ только Богомъ, Сіонъ. 



358 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 146-го. 

Аллилуіа. Здѣсь ясно узнаемъ значеніе слова: 
Аллилуіа. Ибо въ еврейскомъ текстѣ вмѣсто: хва-
лите Бога, сказано: Аллилуіа. Симмахъ оставилъ 
сіе слово не переведеннымъ, и говоритъ такъ: Ал* 
лилуіа, яко благъ псаломъ. Ѳеодотіонъ же: хвалите 
Іа. Поэтому и сей псаломъ повелѣваетъ хвалить. 
Предсказываетъ же онъ возвращеніе изъ Вавилона, 
и по возвращеніи построеніе Іерусалима; потому что 
Іерусалимъ не будетъ еще возсозданъ вновь, какъ 
ожидаютъ Іудеи, но бывшее уже при Зоровавелѣ 
возсозданіе предвозвѣщаетъ пророческое слово. 

1) . Хвалите Господа, яко благъ псаломъ: Богови 
нашему да усладится хваленге. Полезно пѣснопѣніе, 
говоритъ Пророкъ, и доставляетъ намъ блага; но 
Богу угодно не пѣснопѣніе, а намѣреніе поющихъ. 
Ни въ чемъ не имѣя нужды Самъ, Онъ радуется 
спасенію человѣковъ. 

2) . Зиждай Іерусалима Господь: разсѣянія Изра-
илева сооерутъ. И за то, говоритъ Пророкъ, надле-
житъ пѣснословить Его, что возсоздастъ разорен^ 
ный Іерусалимъ, и содѣлавшихся плѣнниками сподо-
битъ возвращенія. Если же не всѣ возвратились, то 
не Божіе слово оказалось ложнымъ, но обличилось 
ихъ самихъ лукавство. Богъ всѣмъ чрезъ Кира по-
велѣлъ возвратиться, но имѣвшіе упорный нравъ 
отечеству предпочли чуждую страну. 

3) . Лсцѣляяй сокрушенныя сердцемь, и ооязуяй со-
крушенія ихъ. Къ тѣлесному Пророкъ присоединилъ 
духовное, и показалъ, что Богъ, не плѣннымъ только 
даруетъ свободу, но и пріявшимъ на себя грѣховныя 
язвы подастъ исцѣленіе. 

4) . ІІсчитаяй множестсо звѣздъ, и всѣмъ имъ имена 
нарщаяй. Во всемъ проповѣдуетъ Пророкъ Божію 
силу. Словомъ: гючитаяй выразилъ здѣсь вѣдѣніе, а 
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именами звѣздъ означилъ ихъ различія, взаимное по-
ложеніе, размѣщеніе и отношеніе одной къ другой: 
Богъ всяческихъ, не имена произнося, нарицаетъ 
звѣзды; потому что онѣ неодушевленны и лишены 
разума; но люди, водясь злочестивыми нравами, за-
имствовавъ изъ сложенныхъ ИМЙ басенъ, дали имена 
звѣздамъ. 

5) . Велій Господь нашъ, и велія крѣпость Его: и 
разума Его нѣсть числа. Все неизмѣримо, и величіе, 
и крѣпость, и хвала. Впрочемъ, сколько возможно для 
насъ, будемъ пѣснословить. 

6) . Пріемляй кроткія Господь: смиряяй же грѣшники 
до земли. Симмахъ перевелъ: воставляющій кроткихъ. 
И сіе свойственно Божію промышленію. Однихъ, за 
скромность подвергающихся злоумышленіямъ, сподоб-
ляетъ Своего попеченія; а тѣхъ, которые несправед-
ливо нападаютъ на нихъ, предаетъ смерти; и первыхъ 
дѣлаетъ славными и знаменитыми, а память послѣд-
нихъ предаетъ забвенію. Такъ достославенъ ликъ свя-
тыхъ Апостоловъ; такъ всехвальны сонмы мучениковъ: 
а память востававшихъ на нихъ предана забвенію. 

7) . Начните Господеви во исповѣданіи, пойте Вогови 
нашему въ гуслехъ. Посему, зная таковую благость, и 
премудрость, и силу Божію, начните пѣснопѣніе, у п о 
требивъ обычныя для сего орудія. 

8) . Одѣтющему небо облаки, уготовляющему земли 
дождь. То и другое служитъ доказательствомъ и силы 
и благости. Какъ благій и человѣколюбивый, Онъ 
промышляетъ ο томъ, что на землѣ: а какъ всемогу-
шій, возноситъ выспрь водное естество, закрываетъ 
отъ взоровъ небо, какъ бы нѣкій кровъ между не-
бомъ и землею устрояя облаками, а тѣмъ что порож-
даютъ они, орошая землю. Потомъ Пророкъ показы-
ваетъ происходящую отъ сего пользу. 

Прозябающему на горахъ mpaey, и злакъ на служйу 
человѣкомъ. Ибо орошаетъ не только воздѣланную 
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людьми землю, но и горы и мѣста пустынныя, достав-
ляя скотамъ произрастающій на нихъ кормъ; дѣлаетъ 
же сіе въ благодѣяніе людямъ; потому что скотамъ 
повелѣлъ быть въ услугахъ у людей. 

9) . Дающаго скотомъ пищу ихъ: и птенцемъ вра-
новымъ призывающимъ Его. Не имѣетъ дара слова есте-
ство вороновъ, и не словесно призываетъ Творца; 
напротивъ того необходимостію вынужденные крики 
уподобляются прошенію. Отъ сего, думаю, и Владыка 
Христосъ, не упоминая ο другихъ птицахъ, указалъ 
на вороновъ, и говорилъ ученикамъ: смотритпе вранъ, 
яко не сѣютъ (Лук. 12, 24), ни собираютъ въ жит-
ницы, и Отецъ ваиіь шбесный питаетъ ихъ (Матѳ. 
6, 26). 

10) . Не въ силѣ констѣй восхощетъ, ниже въ лы-
стѣхъ мужескиагь благоволитъ: 11). Благоволить Гос-
подь въ боящихся Его, и во уповающихъ на милость 
Его. Не тѣлесною силою, говоритъ Пророкъ, не иску-
ствомъ ѣздить на коняхъ, не быстротою ногъ, благо-
угождается Богъ, но добрыми дѣлами, которыя тво-
рятся богобоязненностію. Но не ο боящихся только 
съ особенною попечительностію промышляетъ Богъ, 
но и ο тѣхъ, которые впали въ грѣхи, но прибѣгли 
къ покаянію, и подкрѣпились надеждою на человѣко-
любіе. Ибо Пророкъ сказалъ, что Богь благоволитъ 
не къ совершеннымъ только подвижникамъ добродѣ-
тели, но и къ ожидающимъ божественной милости. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 147-го. 

Аллилуіа. И здѣсь пророческое слово повелѣваетъ 
пѣснословить; предсказываетъ же и побѣду, одержан-
ную по возвращеніи. Сверхъ сего предвозвѣщаетъ, 
какъ апостольская проповѣдь со всею быстротою про-
текаетъ цѣлую вселенную. 



1). Похвали Іерусалиме Господа, хвали Вога твоего 
Сіоне: 2). Яко укрѣпи вереи вратъ твоихъ. При не-
оборимой Божіей помощи освободившись отъ враговъ, 
и не видя вокругъ себя осаждающихъ, пѣснопѣніями, 
Іерусалимъ, воздай Благодѣтелю. Іерусалимомъ же 
называетъ Пророкъ не зданія, но жителей города. 

Благослови сыны твоя въ тебѣ; потому что, пріявъ 
благословеніе благочадія и многочадія, содѣлался ты 
многолюднымъ. 

3) . Полагаяй предѣлы твоя миръ. Тебѣ дарованъ 
и повсюдный миръ; потому что, приведенные въ 
страхъ избіеніемъ враговъ твоихъ, не смѣютъ напа-
дать на тебя и другіе. 

И тука пшенична насыщаяіі тя. Богъ обогатилъ 
тебя земными благамн. Тукомъ пшемицы Пророкъ на-
звалъ обиліе плодовъ, отчасти давъ имя цѣлому; по-
тому что пшеница есть растеніе хлѣбное, а тукъ пше-
ницы—самый лучшій хлѣбъ. Но Пророкъ означилъ 
симъ и другіе плоды. Такимъ-то ο нихъ промышле-
ніемъ пользовались Іудеи древле; но, съ неистовствомъ 
воставъ на Спасителя, лишились всѣхъ благь. Посему 
и пророческое слово, сказавъ сіе объ Іудеяхъ, пред-
возвѣщаетъ спасеніе язычниковъ. 

4) . Посылаяй слово Свое земли, до скорости течетъ 
слово Его. Словомъ Пророкъ назвалъ здѣсь евангель-
скую проповѣдь. Α съ проповѣдію послалъ Господь 
не къ Іудеямъ только, но и ко всѣмъ прочимъ че-
ловѣкамъ. Ибо сказалъ: шедше научите вся языки 
(Матѳ. 28, 19). Пророкъ показалъ также и скорость 
теченія. Ибо въ короткое время Апостолы всю землю 
и море исполнили ученія. Сіе провидя, Пророкъ ска-
залъ: до скорости течетъ слово Его. И въ семъ нѣтъ 
ничего новаго и необычайнаго; потому что все усту-
паетъ Божію изволенію. Посему, какъ скоро угодно 
Богу, естество водное одно мгновенно измѣняется въ 
тысячи видовъ. 
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5). Дающаго сюьгъ Свой яко вояну, мглу яко пе-
пелъ посыпающаго: 6). Метающаго голоть Свой яко 
хлѣбы. Ибо изъ одной сущности водъ дѣлаются и 
твердый ледъ, а также рѣдкій й мягкій снѣгъ, подоб-
ный клочку шерсги, и еще влажная пыль; ибо та-
ковъ составъ тумана. 

Противу лица мраза Его кто постоитъ? Безъ 
труда измѣняетъ воздухъ, не задолго бывшій жгу-
чимъ въ короткое время дѣлаетъ леденящимъ. 

7) . Послетъ Слово Свое, и истаетъ я: дхнетъ 
Духъ Его, и потекутъ воды. Но опять, какъ скоро 
восхощетъ, отвердѣвшую воду безъ труда разлага-
етъ и дѣлаетъ, что несется она стремительнымъ по-
токомъ. Едва подуетъ полуденный вѣтръ, какъ снѣгъ 
и ледъ разрѣшаются въ воду. Не безъ намѣренія 
же сдѣлалъ сіе описаніе Пророкъ, но означая тѣмъ 
нѣчто другое. Какъ падающій снѣгъ наполняетъ го-
ры, а растаявъ поступаетъ въ близъ лежащія рѣки, 
и доставляетъ орошеніе инымъ странамъ: такъ и 
обиліе Богоданныхъ благъ сообщено было первымъ 
Іудеямъ, а когда отвергли они благодать,—святыми 
Апостолами, какъ бы нѣкіими рѣками, орошеніе уче-
нія принесено язычникамъ. 

8) . Возвѣщаяй Слово Свое Іакову, оправданія и 
судбы Своя Израилеви. Древле данъ имъ законъ, а 
потомъ и благодать; но Іудеи оказались недостой-
ными того и другаго. 

9) . Не сотвори тако есякому языку, и судбы Своя 
не яви имъ. Ни одному изъ язычниковъ не далъ за-
кона Моѵсеева, не далъ пользоваться Пророками; 
однихъ Іудеевъ удостоилъ таковаго орошенія; но 
они сдѣлались неблагодарными Благодѣтелю, а языч-
ники, отъ священныхъ Апостоловъ пріявъ лучь мыс-
леннаго свѣта, познали Создателя своего, и возда-
ютъ Ему непрестанное чествованіе. 
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ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 148-го. 

Аллияуіа, аллилуіа. Пророкъ повторилъ воззваніе, 
поощряя души къ болыдему усердію. И сія новая 
пѣснь всю тварь, разумную и чувственную, словео 
ную и безсловесную, одушевленную и неодушевлен-
ную, возбуждаетъ къ единому согласному пѣснопѣ-
нію. И небу, и землѣ, и безднамъ, и небеснымъ 
свѣтиламъ, и горамъ, и растеніямъ, и всему, что 
сему подобно, а также всѣмъ, имѣющимъ душу и 
разумъ, повелѣваетъ Пророкъ принести въ даръ 
пѣснь. 

Α тѣмъ, которые одарены разумомъ, велитъ обра-
тить вниманіе на все сіе, и изучивъ видимую въ 
томъ премудрость, пѣснословить Творца. 

1). Хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его въ 
вышнихъ. Великій Моѵсей научаетъ насъ, что два 
неба сотворены Богомъ, одно сотворено вмѣстѣ съ 
землею, а другому послѣ повелѣно придти въ бытіе 
посреди водъ и водъ, и его-то нарекъ Богъ твердію. 
Посему Пророкъ повелѣлъ пѣснословить Бога съ 
небесъ и въ вышнихъ, то-есть, ликамъ безплотныхъ, 
обитающихъ на томъ и другомъ небѣ. Поелику бо-
жественный Моисей ничего не сказалъ намъ ο соз-
даніи духовныхъ естествъ; то Пророкъ, по необхо-
димости, сдѣлалъ упоминаніе и ο нихъ, и призыва-
етъ ихъ, въ даръ Творцу принести пѣснопѣніе. Ибо 
долгъ сей обязаны воздавать Ему твари, и всякой 
отъ Него получившей бытіе и одаренной разумомъ 
твари надлежитъ этотъ долгъ воздавать во всякое 
время. Если же пѣснословитъ все, что имѣетъ твар-
ную природу, а несопричисляются къ пѣснословя-
щимъ ни Сынъ, ни Всесвятый Духъ; то явствуетъ, 
что Они не тварнаго естества. Иначе, какъ источни-
ки правды, чтя справедливость, пѣснословили бы они 
Творца прежде иныхъ тварей. Но не пѣснословитъ 
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ни Сынъ, ни Всесвятый Духъ. Посему не тварнаго 
естества и Сынъ и Всесвятый Духъ. Очевидно же 
что и Сыну и Всесвятому Духу воздается пѣсносло-
віе; потому что нѣтъ ничего средняго между пѣсно-
словящими и пѣснословимыми. Тварь пѣснословитъ, 
а Творцу воздается пѣснословіе. Если же кто не пѣс-
нословитъ Творца, то не пѣснословитъ, какъ небла-
годарный. Но ο семъ пространнѣе разсуждали мы въ 
словахъ ο Святомъ Духѣ. Посему обратимся къ про-
долженію толкованія. 

2) . Хваяите Его вси Ангели Его: хвалите Его вся 
силы Его. Аигелами и силами Пророкъ называетъ ду-
ховныя естества; и Ангелами, потому что передаютъ 
божественныя вѣщанія; а Силами, потому что сво-
бодны отъ тѣлесныхъ страданій, и въ силахъ испол-
нять повелѣваемое. Они, какъ говоритъ Пророкъ, 
силніи крѣпостію, творящги слово Его (Псал. 102, 20). 
Подъ сими двумя именованіями Пророкъ включительно 
разумѣлъ всякое естество духовныхъ тварей; весьма 
же прилично сіи небесные лики прежде всего при-
звалъ онъ къ пѣснопѣнію. 

3) . Хвалите Его солнце и луна: хвалите Его вся 
звѣзды и свѣтъ. Α Симмахъ перевелъ такъ: пѣсно-
словьте Его всѣ звѣзды свѣта. Такъ перевели и дру-
гіе. По переводу же Седмидесяти понимать сіе должно 
такъ: в ъ первый день создалъ Богъ свѣтъ, а въ чет-
вертый—свѣтила. Потому Пророкъ отдѣльно упомя-
нулъ ο свѣтѣ, не какъ ο существующемъ самостоя-
тельно, но какъ ο раздѣленномъ въ свѣтилахъ. А, 
какъ говорили мы уже и прежде, не ихъ созываетъ 
Пророкъ, какъ бы одушевленныхъ и словесныхъ; но 
намъ даетъ повелѣніе взирать на нихъ, изучать Божію 
премудрость, и непрестанно слагать пѣснопѣніе Богу. 

4) . Хвалите Его небеса небесъ: и вода яже превигие 
небесъ. Твердію разлучилъ Богъ водное естество, по 
неизреченной премудрости устроивъ это великое раз-
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дѣленіе, и по отвердѣвшимъ водамъ повелѣлъ совер-
шать путь необъятному свѣту. Вода и огонь проти-
воиоложны между собою; однако же ни водами не 
угашается огонь, ни отвердѣвшая вода не растаеваетъ 
отъ необъятнаго огня. Α сіе показываетъ неизречен-
ное Божіе могущество. Пророкъ слово: небеса поста-
вилъ во множественномъ числѣ, не потому что зналъ 
многія небеса, но потому что слѣдовалъ употребленію 
еврейскаго языка. Α Евреи небо называютъ во мно-
жественномъ числѣ: небеса, какъ мы говоримъ: Аѳи -
ны, Ѳивы. И именно что здѣсь Пророкъ назвалъ не-
бесами небесъ, то въ другомъ мѣстѣ нарекъ небомъ 
небеси; ибо говоритъ: небо небесе Господеви (Псал. 
П З , 24). 

5) . Да восхвалятъ имя Господне: яко Той рече, и 
быша: Той повелѣ, и создашася. Достойно, говоритъ 
Пророкъ, воспѣвать Того, Кто все сіе соорудилъ 
словомъ. 

6) . Постави я въ еѣкъ, и въ вѣкъ вѣка: повелѣніе 
положи, и не мимоидеть. Не только создалъ, но не 
престаетъ и промышлять ο семъ; потому и продолжа-
ютъ твари бытіе, сколько Ему то угодно. И неоду-
шевленныя твари, и другіе роды тварей уважаютъ 
постановленные законы. Море знаетъ предѣлы, и сты-
дится песка, и день и ночь сохраняютъ положенную 
мѣру; только люди небрегутъ ο божіихъ законахъ. 
Такъ Пророкъ, и пренебесное и небесное призвавъ 
къ общенію въ пѣснопѣніи, переходитъ къ землѣ, 
общей матери человѣковъ и безсловесныхъ. 

7) . Хвалите Господа отъ земли. Потомъ въ част-
ности. 

Зміеве и вся бездиы. Море—часть земли, а въ м о 
рѣ—киты. Достоинъ же удивленія и самый промыслъ 
Создателя; потому что, создавъ великихъ и огром-
ныхъ животныхъ, заключилъ ихъ въ непреплывае-
мыхъ моряхъ, созданіемъ ихъ показавъ могущество, 
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и упоминаніемъ ο нихъ устрашая людей, а тѣмъ, что 
воспрепятствовалъ происходить отъ сего вреду, про-
возвѣщая благость. 

8) . Огнь, гра&ъ, снѣеь, голоть, духъ буренъ. И сіе 
имѣетъ началомъ своимъ воду; но въ воздухѣ быва-
ютъ и градъ, и сйѣгъ, и голоть, и сильные вѣтры 
(ихъ Пророкъ назвалъ духомъ бурныму; а также и 
огонь, какъ можно видѣть, является не только на 
землѣ, но и въ воздухѣ; потому что молніи, громы, 
огненные шары приносятся изъ воздуха. 

Творящая слово Его. И сіе, говоритъ Пророкъ, по-
корствуетъ мановенію Его, не какъ одушевленное и 
разумное, но какъ послѣдующее Его изволенію; по-
тому что все это бываетъ по мановенію Божію. 

9) . Горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри. 
И сего достаточно, чтобы подвигнуть языкъ нашъ къ 
благодаренію; потому что достойно сіе удивленія не 
по одному своему величію, но и по происходящей 
отъ сего пользѣ, которая и обширна и разнообразна. 

10) . Звѣріе и вси скоти. И въ этомъ Пророкъ сдѣ-
лалъ раздѣленіе; не сказалъ просто: четвероногія жи-
вотныя, но кроткихъ отличилъ отъ свирѣпыхъ; и по-
велѣваетъ за тѣхъ и другихъ пѣснословить Творца; 
потому что ничего нѣтъ излишняго и безполезнаго, 
хотя сіе и сокрывается отъ нашего вѣдѣнія. 

Гады и птицы пернаты. С ъ упоминаніемъ гадовъ 
сопрягается и понятіе ο естествѣ плаваюшихъ; потому 
что они пресмыкаются в ъ водахъ. Такъ нарекъ ихъ 
и Богъ; ибо сказалъ: да изведутъ воды гады душъ жи-
выхъ, и птицы летающія по тверди небеснѣй (Быт. 
1, 20). Послѣ всего этого Пророкъ призываетъ и 
того, кто за всѣхъ пѣснословитъ; потому что послѣ 
всѣхъ созданія Божія сподобился человѣкъ. Но и его 
призываетъ по сословіямъ; сперва вводитъ ликъ ца-
рей, а потомъ сонмы подданныхъ, и говоритъ: 

11). Царіе земстги и вси людге. Не лишаетъ же 
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пѣснопѣнія и вторыхъ по царяхъ, князей, и за ними 
слѣдующихъ, судей, но и имъ сообщаетъ происходя-
щую отъ сего пользу. 

Князи и вси судіи земстіи. Даже каждому возрасту, 
каждому поколѣнію, и мужескому и женскому гюлу, 
повелѣваетъ дѣлать это, и изъ мужей и женъ сперва 
тѣмъ, которые имѣютъ совершенный возрастъ. 

12) . Юношы и дѣвы. Потомъ именуетъ крайніе 
возрасты. 

Старцы съ юнотами. И незрѣлый и перезрѣлый 
возрастъ, говоритъ Пророкъ, да пѣснословитъ Бога. 

13) . Яко вознесеся имя Того едипаго. Ибо память 
боговъ лжеименныхъ угасла, и единаго сущаго Бога 
имя содѣлалось досточтимымъ. 

Исповіъданіе Его на земли и на нейеси. Не прене-
бесные только воспѣваютъ Его; но и вся земля ис-
полнилась вѣдѣнія Господня, яко же вода многа для 
покрытія морей (Авв. 2, 14). 

14) . И вознесетъ рогъ людей Своихъ. Непреобори-
мымъ и славнымъ явитъ народъ Свой. Ибо рогомъ 
Пророкъ назвалъ крѣпость, взявъ образъ рѣчи съ жи-
вотныхъ вооруженныхъ рогами, которыя въ рогахъ по-
ставляютъ свою крѣпость. 

Пп>снь всѣмъ преподобнымъ Его. Ибо увѣровавшихъ 
въ Него дѣлаетъ не только крѣпкими, но и присно-
чтимыми для всѣхъ. 

Сыновомъ Израилевымъ, людемъ приближающимся 
Ему. Сею славою пользовался Израиль, когда близокъ 
былъ къ Богу. Α теперь прешла знаменитость вмѣстѣ 
съ благочестіемъ, и Израильтяне лишились оной, а 
язычники возвеселены дарами Божіими. 

ИЗЪЯНЕНІЕ ПСАЛМА 149 го 

Аллилуіа, аллилуіа. Пѣснь сію повелѣваетъ произ-
нести тѣмъ, которые по возвращеніи, при Божіей ои-
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мощи, побѣдили многіе народы. Псаломъ содержитъ 
в ъ себѣ предреченіе ο доблестныхъ дѣлахъ при Мак-
кавеяхъ. 

1) . Воспойте Господеви пѣснь нову: хваленіе Его въ 
церкви преподобныхъ. Ибо, не нарушающимъ законъ, 
но преподобнымъ свойственно пѣснословить Бога. 

2) . Да возвеселится Израиль ο Сотворшемъ его, и 
сынове Сіони возрадуются ο Царѣ своемъ. Богъ вся-
ческихъ есть Богъ всѣхъ, особенно же именовался 
Онъ царемъ Израильтянъ. Посему, когда Израильтя-
не стали болѣзновать неблагодарностію и просить, что-
бы у нихъ былъ другой царь; Богъ говоритъ Самуи-
лу: не тебе уничижиша, но Мене, еже не царствова-
ти надъ ними. 

3) . Да восхвалятъ имя Его въ лицѣ, вь тимпанѣ и 
псалтири да поютъ Ему. На всякомъ мусикійскомъ 
орудіи, говоритъ Пророкъ, по закону нашему, будемъ 
пѣснословить Благодѣтеля. 

4) . Яко благоволитъ Господь въ людехъ Своихъ. 
Великаго человѣколюбія сподобилъ насъ, говоритъ 
Пророкъ, и явилъ намъ благость Свою. 

И вознесетъ кроткія во спасеніе. Α лишенныхъ по-
мощи, и водящихся добрымй нравами, содѣлаегь вы-
сокими и знаменитыми. 

5) . Восхеалятся преподобніи во славѣ, и возрадуют-
ся на ложахъ своихъ. Чтущіе справедливость будутъ 
в ъ славѣ, и насладятся великимъ покоемъ; потому 
что ложе означаетъ успокоеніе. 

6) . Возношенія Вожія въ гортани ихъ. Всегда про-
повѣдуютъ они Божіи благодѣянія, пѣснословя Ви-
новника оныхъ. 

Й мечи обоюду остры въ рукахъ ахъ, (7). Сотвори-
ти отмщеніе во языцѣхъ, обличенге въ людехъ. Побѣ-
ждать во браняхъ не означаетъ чего-либо противопо-
ложнаго покою; потому что одерживать побѣду прі-
ятнѣе всякаго покоя. Предсказываетъ же симъ муже-
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ство Маккавеевъ, съ каковымъ они усмиряли сосѣд-
ственные народы, и поборали Македонянъ. 

8) . Связати цари ихъ путы, и славныя ихъ ручны-
ми оковы желтными. Много таковыхъ, совершенныхъ 
ими доблестныхъ подвиговъ, показываетъ исторія, и 
желающимъ прочесть это не трудно дознать истину 
пророчества. 

9) . Сотворити въ нгіхъ судъ написаиъ. Какъ закюн-
но поступили они со врагами, сіе предано писанію, и 
слава ихъ до сего дня пребыла приснопамятною. Ибо 
Пророкъ присовокупилъ и сіе: 

Слава сіл будетъ всгъмъ преподобнымъ Его. Святость 
жизни есть матерь славы, дѣлатели ея содѣлаются 
чрезъ то приснославимыми. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА 150-го. 

Аллилуіа, аллилуіа. И это—побѣдная пѣснь; пред-
сказываетъ же будущее у всѣхъ людей Боговѣдѣніе. 

1) . Хвалите Бога во Святыхъ Его. Это—достаточ-
ное побужденіе къ пѣснопѣнію. Если въ поводъ къ 
благодаренію повелѣно намъ брать и растенія, и звѣ-
рей, и гадовъ; тѣмъ паче справедливо взирать на Свя-
тыхъ, и пѣснословить Бога ихъ. Ибо кто, изучая дѣ-
янія блаженнаго Павла, или богомудраго Петра, или 
божественнаго Іоанна, или другихъ Апостоловъ, или 
добропобѣдныхъ мучениковъ, или нынѣ подвизаю-
щихся въ добродѣтели, не подвигнетъ языкъ свой къ 
пѣснопѣнію Даровавшаго людямъ такое обиліе благъ? 

Хвалите Его во утвержденіи силы Его. Α Симмахъ 
перевелъ такъ: хвалите Его въ неприступной тверды-
нѣ Его; потому что одинъ имѣетъ твердую, негиблю-
щую, вѣчную державу. 

2) . Хвалите Его въ силахъ Его; потому что неска-
2+ 
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занны преспѣянія непрестанно совершаемыя Святыми 
Его. 

Хвалите Его по множестеу величествія Его. Сіе 
сходно съ истолкованнымъ уже нами, а именно: вели-
чгю Его нѣсть конца (Псал. 144, 3). Величіе Его, го-
воритъ Пророкъ, безпредѣльно, сила Его неизмѣри-
ма. Поэтому не преставайте за все пѣснословить Его. 

3). Хвалите Его во гласѣ трубнѣмъ. Орудіе сіе бы-
ло священническое; потому что священники употре-
бляли трубы, въ воспоминаніе тѣхъ трубъ, которыя 
слышны были на горѣ Синаѣ. 

Хвалите Его во псалтири и гуслехъ: (4). Хвали-
те Его въ тимпанѣ и лйцгъ, хвалите Его во струнахъ 
и органѣ: (5). Хвалите Его еъ кимвалѣхъ доброглас-
ныхъ, хвалите Его въ кимвалѣхъ восклицанія. Сіи 
орудія употребляли древле левиты, въ божественномъ 
храмѣ пѣснословя Бога, не потому что звукомъ ихъ 
услаждался Богъ, но потому что угодно Ему было 
намѣреніе, съ какимъ совершалось сіе. 

6). Всякое дыханіе да хвалитъ Господа. Да хвалягъ 
не Іудеи только, но и всѣ люди; потому что, какъ 
говоритъ божественный Апостолъ, не Іудеееъ Богъ 
токмо, но и языковъ (Рим. 3, 23). Посему в ъ псалмѣ 
сто сорокъ четвертомъ Пророкъ сказалъ: да благос-
ловитъ всяка плоть имя Сеятое Его (Псал. 144, 21), 
а здѣсь говоритъ: всякое дыханіе да хвалитъ Госпо-
да. Но и тамъ разумѣлъ не одну плоть, и здѣсь ра-
зумѣетъ не одно дыханіе, а напротивъ того и тѣмъ 
и другимъ, и тѣломъ и душею, повелѣваетъ пѣсно-
словить Бога всяческихъ. Достоинъ же удивленія 
сей конецъ цѣлаго творенія, и онъ согласенъ съ 
цѣлію пророчества. Ибо пророчество проповѣдуетъ 
язычникамъ спасеніе, а конецъ пророчества повелѣ-
ваетъ получившимъ спасеніе пѣснословить Благодѣ-
теля. Но мы не слова только слышимъ, а видимъ 
здѣсь и самыя дѣла. Ибо въ каждомъ городѣ, в ъ 
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каждой веси, на поляхъ, в ъ уединеніяхъ, на горахъ 
и холмахъ, въ мѣстахъ необитаемыхъ и совершенно 
пустынныхъ, пѣснословится Богъ всяческихъ. 

Α я читающихъ книгу сію прошу, если покажется 
что истолкованнымъ хорошо и удачно, пожинать отъ 
сего пользу, а если гдѣ не постигли мы сокровен-
ныхъ таинъ Духа, не слишкомъ укорять насъ. Ибо, 
что могли найдти, то не скупясь предложили всѣмъ; 
чему сами научились у отцевъ, то потщились сооб-
щить потомству. Мы понесли трудъ, а другимъ при-
носимъ безъ труда почерпаемую пользу, и ихъ умо-
ляю вознаградить трудъ сей молитвами, чтобы намъ, 
подкрѣпляясь ими, къ словамъ приложить и дѣла, и 
пріобрѣсти ублаженіе за то и другое. Ибо сказано: 
иже сотворитъ и научитъ, сеіі велій паречется въ 
гшрстеіи недесюъмъ (Матѳ. δ, 19). Сего царствія дай 
Богъ сподобиться всѣмъ намъ ο Христѣ Іисусѣ Гос-
подѣ нашемъ, съ Которымъ подобаетъ слава Отцу 
со Святымъ Духомъ во вѣки! Аминь. 

24* 



С О Д Е Р & К А Н І Е 
Двадцать осьиаго тома Твореній Святыхъ Отцевъ. 
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