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О Г Л А В Л Е Н І Е  I Ч А С Т И .
I.

П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л МО В Ъ *

К Н И Г А  I.
Стран»

и  БлаженЪ мужЪ, иже не иде на совѣтъ не
честивыхъ.

БлаженЪ мужЪ кто, мерзя  ̂ не входитъ. -  г

е. Вскую шаташася яэыцы.
Mh1î мнится 0 тако рекЪ создатели. -  -  »

5« Господи что ся умножиша стужают,іи ми.
О Боже  ̂ Боже мой  ̂ внемли мою молитву. -  у

4* Внегда приэвати ми.
Когда взываю я кЪ тебѣ оправдаюш;ій мя

Боже. - - ^

у. Глаголы моя внуши Господи.
услыши Господи мои г даго л ы. - -  -  ^

6» Господи да не яростію твоею обличиши мене.
Не обличи меня0 о Господи  ̂ во гнѣвФ. -  6

7* Господи Боже мой на шя уповахЪ.
КЪ гпебѣ всесильный возэываю. -  —*

\ s

Господи Господь нашЪ, яко чудно имя твое 
по всеЙ земли.
Величіе твое повсюду Боже явно. -  *• -  ' $

X  5 9
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K Н И Г А II.
Сгпран»

Исповѣмся тебѣ Господи.
Возблагодарю шя Господи всѣмЪ серд

цемъ моимТ. -  -  -  -  9

Доколѣ Боже мой. -  - -  iq

На Господа уповахЪ 0 како рѣчете души 
моей.
Лочто^ вѣіцаете мнѣ шо. - -  и

Спаси мя Господи  ̂ яко оскудѣ преподобный. .
На мя о Боже мой ненастья жребій палЪ. і j

Доколѣ Господи эабудеши мя до конца.
Я мучусь день и ночь и рвуся я сшѣня. 14

Рече безуменЪ вЪ сердцѣ своемЪ.
Безумный говоритъ : творца вселенной

нѣшЪ. -  -  -  -  15
Господи кто обитаетъ вЪ жилиіци швоемЪ.

Кто о Боже обитаетъ. - -  іб

Сохрани мя Господи, яко на тя  уповахЪ.
Забывшу божество все ті^етно на земли. 17

услыши Господи правду мою.
О Боже^ Боже мой ты  злобу ненавидишЪ. I S

K н И Г А III.

Возлюблю шя Господи крѣпосте моя.
Разгнѣванный всевышній мБіцетЪ. -  * 19

Небеса повѣдаютъ славу Божію.
Вседневно небо возвѣщаетъ. ~ “ * *

2  О .



I  Ч а с т и .
Стран.

а О. УслышитЪ шя Господь вЪ день печали.
усльішитЪ шя Господь во дни твоей

печали. - -  ~ -  2 2

2 і ,  услышитЪ тяжкій стонЪ. -  -  -  23

2 2# Господи силою твоею возвеселится Царь.
Твоею силою вселенныя владыко. -  -  —

2 3 . Боже.) Боже мой вонми ми.
Волы Влсански мя обЪяли. 25

з 4* Господь пасетЪ мя^ 
ОтЪ зла храня.

и ничтоже мя лишитЪ.
2 6

* 5* Господня земля, и 
Господень весь сей

исполненіе ея. 
кругЪ земной. 27

к н И Г А IV.

2 6. КЪ тебѣ Господи воздвигохЪ д у ш у  мою.
АхЪ Боже I все кЪ тебѣ стремлю мое

желанье. -  -  -  -  2 9

3 7* Суди мя Господи.
Суди мя Господи 0 я бѣденЪ маломоченъ. 3 і

2 8» Господь просвѣщеніе мое и спаситель мой.
Господь спаситель мой и свѣіпЪ. - 32

3 9* КЪ тебѣ Господи воззову.
КЪ тебѣ я Боже мой воззывато. - -  3 4

3 о. Принесите Господеви сынове Божіи.
О чада подвластныя ложнымЪ богамЪ. 3 $:

3 і» Вознесу тя Господи.
Вознесу тя  Господи^ яко извлекъ мя еси

изЪ глубины. - -  *• 36

X  4 32-
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3 5*
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3 7*
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40-
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Сптран.

На шя Господи уповлхЪ.
О Владыко вселенной на іПя уповаю I 37

Блажеии ихЪ же осшавишася беззаконія*
БлаженЪ той, чьи грѣхи ошЪ Господа

забвенны. - - -  - у g

К Н И Г А  V.

РадуЙптеся праведнш о Господѣ*
Слова, творца и Бога нравы. - ■* 1 9

. Благословлю Господа ка всякое время*
Хранитъ смиреннаго Владыко . -  -  4 *

Суди Господи обидятся мя.
Смути мою , смутившихъ душу* - - 4 3

ГлаголетЪ пребеззаконный согрѣшати вЪ себѣ* 
Скажу, что страха нѣтЪ вЪ сердцахъ

такихЪ людей- * ** -  4 5
•

Не ревнуй лукавнующимЪ.
Оставь злодѣсвЪ вЪ ихЪ дѣлахЪ. * * 4 $

JK IÎ И Г А  VI.

Гисподм Г'х яростію твоею*
Безсмертный тварей обладатель. » 4 g

РѣхЪ сохраню пути моя.
По струнамъ извѣщая слово. « •*

Терпя потерпѣхЪ Господа.
Сними тяжелыя железы* » 51

4  ̂«
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4 3*

4 4 * 

4 5*

4 7 *

БлаженЪ разумнаяй на ниіца и убога.
БлаженЪ взирающій ка бѣдныхЪ.

«

Имже образомъ желасгпЪ елень.
КоимЪ образомъ жедаегпЪ. *

Суди ми Боже.
Л гонимЪ безЪ обороны. ■»

Боже^ ушима нашима усдышахомЪ. 
Слышали мы то своими ушами. -

Отрыгну сердце мое слово благо.
Не воспою теперь инаго* •

ч

БогЪ намЪ прибѣжиіце и сила,
БогЪ намЪ прибѣжите и сила.

I Ч а в ій к,
Сшран. 

- 53

54

5 S 

4 х

«

К Н И Г А  VH ,

4 g. Вси языцы восплет;ипіе руками.
Народы всѣ руками восплеіците. ' •

4P* Велы Господь и хваденЪ зело.
ВеликЪ Господь во градѣ Бога,

5 0. Усдышище сія вси языцы,
. Услышите вЪ природѣ тлѣнной. * «

р у. БогЪ БоговЪ Господь глаголя. .
ГлагодешЪ БогЪ и внемлепіЪ мирЪ, ^

52. Помилуй мя Боже по велицѣЙ милости твоей 
Помилуй Боже мя по милости твоей.

. Что хвадишися во злобѣ сильне.
Ты сильный хвалишься злодѣй.

54, Смертный ядЪ нося вЪ утробѣ.

X  5

6 6

7 і

73

5 5 .



5 f .  Боже во имя твое спаси мя, 
В.іуши мои глаголы Боже.

5 6 . Внуши Бо:че молитву мою.
Продли мои о Боже дѣты.

О г л а в л е н і е
Странѣ

74

75

К Н И Г А  VIII.

5 7. Помилуй мя Боже, яко попра мя человѣкъ. 
О Боже ты  меня помилуй !

5 8. Помилуй мя Боже помилуй мя.
Помилуй мя великій Боже. - -

5 9. Аш;е воистинчу убо правду глаголете.
Почто вы истинну таите. -  -  *

6 о. Иэми мя отЪ врагЪ моихЪ Боже.
Избавь меня отЪ рукЪ злодѣя.

6 1. Боже отринулЪ ны еси.
Ты Боже сокрушилъ насЪ прежде и отри

нулъ. -

6 2. Услыши Боже моленіе мое.
Услыши о Боже мой жалобный гласЪ.

7$

77

7 «

SO

8 К

83

6 3 . Не Богу ли повинется душа моя.
Молчи душа. -  -  -  — ..

6 4 . Боже Боже мой кЪ тебѣ утреннюю.
Боже! ты  мои БогЪ: сЪ тобою утреннюю, 8 4

6 $ . услыши Боже гласЪ мой.
О Боже Боже мой0 спаси меня отЪ злобы. 8 $

К НИ-



I Ч а с т и .

6 6.

6 8.

7 0 .

7 1 -

К Н И Г А  IX.

Тебѣ подобаетъ пѣснь. 
Тебѣ похвальна п&снь

Сгпрзн.

У

молчащая надежда. 8 6

Воскликните Гссподеви вся земля.
Воскликните вселенныя владыку. -  -  8 7

Боже уіцедри ны.
уіцедри мя великій Боже. -  -  8 8

Да воскреснетъ БогЪ.
ВоспганетЪ БогЪ. * -  ~ -  ,

Спаси мя Боже.
Спаси насЪ отЪ бурныя погоды.

Боже вЪ помочь мою вонми.
Не хочещЪ ты  меня оставить.

К Н И Г А  X.

7 ** На пія Господи уповахЪ.
На тя  о Боже уповая. -  • 9 г

7 3 . Боже судЪ твой цареви даждь. 
Подай Царю о Боже судЪ. 9 6

7 4 * Коль благЪ БогЪ ІисраилевЪ.
БогЪ самЪ Израильскимъ народомъ обда- 

* даетЪ. - -  -  - 9 г

7 5 - Вскую Боже отринулЪ еен до конца. 
Почто оставлены тобою. • « ІО I

7 6. Исповѣмся тебѣ Боже. 
Благодаримъ тя Боже. 1 0 4

7 7



77. В^ДомЪ во Іудеи БогЪ.
ПочшенЪ во Іудеи БогЪ. *

7 $ , ГллсомЪ моимЪ ко Господу возэвахЪ.
*

Твои пуіпь о Боже во святынѣ.

О г л а в л е н і е

Х О $

105

К Н И Г А  XI,
\

7 9 . Внемлите людіе мои закгцу моему.
Народъ мойТ внемли мое наставленье» іо 8

8 0. Боже пріидоша ЯЭЫ15Ы- вЪ достояніе твое.
Пришли яэыцы Боже. - -  х 1 3

g і. Пасый Іисраиля вонми.
Пастырь ИзраилевЪ. -  -  i t f

$ 2 . Радуйт'еся Богу помощнику кинему.
Возрадуйтесь БогомЪ и силой его. -  1 1 6

S J. БогЪ ста вЪ сонмѣ БоговЪ
Во сонмѣ стать судей. -  -  -  1 1 7

84 . Боже кто уподобится тебѣ.
Исторгни намЪ готсву муку. * » х 1 8

85 . Коль возлюбленна селенія твоя Господи.
ЩастдивЪ живучій вЪ селеньи предѣсномЪ. 120

8 6. Благоволилъ еси Господи землю твою.
КЪ живущимъ на тебя вЪ надеждѣ.» -  г%%

К Н И Г А  XII.

8 у* Приклони Господи ухо тво?.
Насшави мд Боже на путь безпороченъ» X £ 3

8 8о



I Ч а с т и ,
Сшран,

«S .
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$ 2 ф

9

5>4

9 5 *

Рбш

9 7* 

9 ** 

9 $*

Осногая'я его на горахЪ святпыхЪ.
Оси:.raub ча сбягпыхЪ грздЪ Господа горахЪ. 124

Господи Боже спасенія моего.
КЪ гпебѣ ивЪ день ивЪнсчь я Боже Есзэываго. г—

Милости твоя Господи во з$кЪ воспою.
Пою Господню милость вѣчну. - - 125

Господи прибѣжите былЪ еси нам*Б.
Господи отЪ рода вЪ родЪ былЪ ты  наша 

псмоп^ь. - - -  -  1 2 р

Жчвый ?.Ъ помоги вышняго.
ПодЪ ІПѢЯЪЮ вышняго живуі^Ъ. • 13а

К Н И Г А  XIII.

Благо есть иеповѣдатися Господеви.
Хвалити Бога должно. - -  -  з 3 Э

Господь воцэрися.
Господь есть Царь : высокостью облекся. 134

БогЪ отмщеній Господь.
Явися праведный во гнѣвѣ нынѣ мститель. — .

Пріидите возрадуемся Господеви#
Приидише возвати Господа. -  -  1 3 6

Воспойте Господеви пѣснь нову.
Воспойте Господу пѣснь нсву. - -  Ï 3 7

Господь воцарися^ да радуется земля.
Великій Егсва владѣетъ. -  -  1 3 $

Воспойте Господеви пѣснь ноВу.
Воспойте Богу пѣсни. - « •• 14 0

І ОО,



ІО о.

I О I.  

10 2»

іо з*

104«

1 0 5 .

1 об.

і о 7 *

і о 8 .  

і о 9.

I ІО .

Господь воцарися0 да гнѣваются людіе. 
БладѣешЪ Еговд. -

О г л а в л е н і е
Стран. 

14 I
Воскликните Богози вся земля.

Воскликни Господу вся радостно земля. І4 2

Милость и судъ воспою тебѣ Господи.
Я милость воспою и судЪ. -  -  — ,

К Н И Г А  XI  У*.

Господи услыши молитву мою.
Услышь мою молитву Боже. -  1 4 4

Благослови душе моя Господа
Благослови душа моя* - -  146

Благослови душе моя Господа : Господи 
Боже мой*
Благо.слсви душа моя. -  -  х 4 $

Исповѣдайтеся Господеви.
Благодарите Господа призывайте имя его. 155

К Н И Г А  XV .

Исповѣдайтеся Господеви.

Благодарите человѣки. -  -  * 5 &

Исповѣдайтеся Господеви^ яко благЪ.
Благодарите человБки. - j ^ i

Твою великій Боже славу. -  « 1 6 4

Боже хвалы моея не премолчн.
О Боже, мой 1 вЪ шебѣ хвала моя. -  167

К Н И-



I Ч а с т и .

К Н И Г А  XVI.

I I I .  Рече Господь Гоеподевѵі моему. 
РекЪ Господу Господь.

Сгпряи.

1 6 9

*12*  ИспсвБмся тебѣ Господеви всѣмЪ сердцемъ 
моимЪ.

Естьли Божій страхЪ вЪ сердцѣ обитаетъ. 1 7 0

11 3 БлаженЪ мужЪ бояйся Господа.
БлаженЪ небесныя державы, -  -  1 7 г

i 14, Хвалите отроцы Господа,
Хвалите вы слуги Господни. • 173

i i  5, Во исходѣ Іисраилевѣ отЪ Египта.
КакЪ домЪ ИзраилевЪ изЪ странЪ Египта 

шелЪ. - - -  -  173

і і  6, ВоэлюбихЪ яко услышитъ Господь гласЪ 
моленія моего.
Не престану зцедрый Боже. -  -  -  1 7 4

1 1 7, ВБрсзахЪ тѣмЪ же возглаголахЪ.
Лжи до смерти я не буду. -  -  __L

і і  8. Хвалите Господа вси языцы.
Славьте Бога о народы. - - -  -  * 7  $

і і  9 . Исвсвѣдайтеся Господеви^ яко благЪ.

Отверзите во храмЪ мнѣ Господа врата. -

К Н И Г А  XV II.

12 0 .  Блажени непорочни вЪ путь.
АхЪ 5 коль неіцастливЪ человѣкъ* -  1 76

К Н и-
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О г л а в л е н і е

К Н И Г А  XVIII.
Страй.

I 2 I . Ко Господу^ внегда екорбѣти ми.
Глашу ко Господу сгпѣня. -  - 18 0

12 2» ВозведохЪ оЧи мои вЪ горы.
Я очи возвожу. - 18 1

12 3* Возвеседихся о рекшихЪ мнѣ.
Колино ЩасгпливЪ человѣкъ. - I 8 з

* 2 4 . КЪ тебѣ возведохЪ очи мой.
Превышше горЪ. - —

12 5. Яко аще не Господь бы былЪ вЪ иасЪ.
АхЪІ естьли бы не ты великій Боже насЪ. 18 3

X 2 6. Надѣющійся на Господа,
Надѣющіяся на Бога. - —

* 2 7 , Внегда воэвра/пити Господу плѣнЪ Сіонъ,
Когда освободитъ отЪ плѣна БогЪ СіонЪ. 1 8 4

І 2 { . Аще не Господь созиждешЪ домЪ.
Строитель не вэведегпЪ строенія прекрасна. і S 5

*2 9 « Бла жени вси боящійся Господа,
БлаженЪ кто любитЪ Бога. - і 8 6

і 3 0 . ЗУІножицею брашеся со мною отЪ юности моея.
і

Скажи Израиль ты . - —

Т 3 I# ИзЪ глубины воззвахЪ кЪ тебѣ Господи.
ИзЪ глубины кЪ шебѣ зову. х %7

/ ; 2. Господи не воэнеееся сердце мое.
Не вознеслася грудь моя. - X8S

* 3  3« Помяни Господи Давида,
/

Воспомни Господи Давидово стремленье. і 8 9

* 3 4



I  Ч а с т и ,
Стран.

*3  4 * 

1 3 5 *

236 . 

і * 7* 

1 3 8«

і з 9 .

1 4 0 .

141 . 

142*

* 4 3 *

Се что добро  ̂ или что красно. 
Согласіе Всевышнему любезно.

Се нынѣ благословите Господа. 
Благослови ты  всякой человѣкъ.

К Н И Г А  X IX .

Хвалите имя Господне.
Хвалите имя Божье.

На рѣкахЪ ВавилонскихЪ.
На ВавилонскихЪ рѣкЪсѣдяще мы брегахЪ.

Исповѣмея тебѣ Господи всѣмЪ сердцемъ 
моимЪ.

Правитель естества о ты  всесильный Боже.

Господи искусилЪ мя еси.
Меня ты  Боже испыталъ. »

Изми мя Господи отЪ человѣка лукава.
О Боже сотвори ты  новое мнѣ благо.

Господи воэзвахЪ кЪ тебѣ.
КЪ тебѣ я Боже воззываю.

ГласомЪ моимЪ ко Господу воэзвахЪ. 
ЖаромЪ я святымъ пылаю. -

Господи услыши молитву мою.
Надѣюсь Господи на милость я  твою.

X  X

1 9 0
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1 97  

1 9 9
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1 4 6 .
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І 4 8 .
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15 и
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144*

К Н И Г А  XX.
Сшрая.

Благословенъ Господь БогЪ мой.
Благословенъ Господь ко брани. -  2 0 4

Благословенъ ТворецЪ вселенны. - 2 0 6

Вознесу шя Боже мой,, Царю мой.
Тебя владѣтеля природы. -  2 0 9

Хвали душе моя Господа.
Не уповайте на князей. -  -  -  г 11

\

Хвалите Господа0 яко благЪ.
•Претрудно праведныхъ искатинамЪ судей. ь г і г

Похвали Іерусалиме Господа.
Хвали ты  Господа ЕрусалимЪ. •« 213

Хвалите Господа сЪ небесЪ.
Хвалите Господа небесЪ. - 2 1 4

Воспойте Господеви пѣснь нову.
Воспойте Богу нову пѣснь. - -  2 1 $

Хвалите Бога во святыхЪ его.
Хвалите Господа во святости его. * 2 1 6

ИьЪ псалма, который внѣ числа ста
пятидесяти.

153* МалЪ бѣхЪ вЪ братіи моей*
Я малЪ во братствѣ былЪ. -  2 1 7

ІГ.
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Оды и другія духовныя Сочиненія
и Преложенія.

Ода о величествѣ Божіемъ.

—  На суету міра.

----  О добродѣтели.

ГимнЪ о премудрости Божіей вЪ солнцѣ. 

Молитва і Огпче нашЪ.

—  2 Боже неба и земли.

3 Не терпи о Боже власти,

4 КЪ тебѣ0 о Боже мой! я
нынѣ вопію. •

5 Правосудное небо возри.

. 6 Боже милостивЪ мнѣ буди*

Сшран. 
2 2 1

2  2 2  

224  

2 2 6  

2  2 8

О любленіи добродѣтели.

КЪ неправеднымъ судьямЪ,

Противу злодѣевъ I.

Противу злодѣевъ II. ••

На суету человѣка.

ЧасЪ смерти. -

Послѣдній жизни часЪ.

О страшномъ судѣ. -  *-
Стихиры пресвятой Дѣвѣ :
1 .  ) СовѣшЪ предвѣчный.
2 .  ) Являешися мнѣ ты  яко человѣкъ.
3 .  ) Колико все сіе ни чудно.

X X з

2 2 9

2 3 0  
2 3 I

2 3 3 

2 3 4

2 3 S 
2 3 6

3 3 7 

2 3 8
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241  
24 2

1 9 .



i 9 *

2 О. 

2 I*

2 2 . 
2 3* 

2 4 .
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3*
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Стран«
Стихиры св. Александру Невскому:
1 .  ) Ликуйте вы Петровы стѣны. у 243
2 .  ) Петрополь нынѣ веселися. -  ——
3 .  ) Со градомЪ симЪ порфироноснымъ. -  ■ ■■

О г л а в л е н і е !  Ч а с т и «

Всемирную славу* - 2 4 4

Плачу и рыдаю. - 2 4 5
Зряш;е мя безгласна. 'ш —

ИзЪ і главы Исаіи. - 2 4 6

ИзЪ і —  плача Іереміина. т 2 4 9
Из Ъ 1 —  В з ру ха. - 251

ИзЪ ? — -  Сираха. т ш 2 5 3
ИзЪ Ч — — Сираха. - 2 54

Исторія Сосанны. шш ш 2 f 6

Надписи отЪ -  - 1 6 4  до 2 84
Отрывки отЪ * 8 7  до 322
Описаніе огненнаго предста-

вленія 1760« года. - 3 17

En и cm о л ы:

Любовь кЪ отечеству есть перва добродѣтель 3 г $
щ

Желай, чтобЪ.на брегахЪ сихЪ Музьі * 
обитали. -  -  -  -  3 2 8

КЪ неправеднымъ судьямЪ. - -  3 3 0
О Русскомъ языкѣ. -   ̂ « 3 3 1

О стихотворствѣ. -  -  3 3 6

Примѣчаніи -  -  -  3 4 9

Наставленіе хотяіцимЪ быти Писателями. 3 5 7



д у х о в н ы я  СТИХОТВОРЕНІ Я,

или

П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  I.

1.

ИзЪ т. Псалма.

ЕлажснЪ мужЪ, иже не и де на совЪтЪ нечестивыхъ•
Т^лаженЪ мужЪ кшо, мерзя, не входшпЪ,

БЪ совѣшЪ неправедныхъ людей j 
ВЪ п ути , гдѣ шествуетЪ злодѣй,
Ево умЪ чистый не воводитЪ.

Со беззаконнымъ не садится J 
Но чтитЪ божественный уставъ,
И исправляти имЪ свой нравЪ,
Колико можно онЪ трудится*

ОнЪ яко древо насажденно,
При токахЪ хладныхЪ быстрыхъ водЪ,
Которое приноситъ плодЪ,
КЪ тому во время учрежденное

2 йсть I .  А ЗдравЪ



ЗдравЪ лйсшЪ его не увядаетЪ,
И вихрь его не оторветЪ;
Подобно такЪ сей мужЪ живешЪ; 
Успѣхомъ дѣла обладаетъ.

А грѣшный мужЪ подобенъ праху, 
СЪ земныхЪ, который бурно нѣдрЪ, 
ВзвѣваетЪ, возмѣтаетЪ вѣтрЪ, 
Разноситъ сЪ яростна размаху.

Злочестный на судѣ не будетЪ, 
Ни грѣшникЪ вЪ обществѣ благихЪ£ 
ХранитЪ Господь пути святыхЪ: 
ЗлочестныхЪ онЪ пути забудетъ.

ИзЪ а. Псалма.  

ѣскую иіатаіиасА яььщы

Мнѣ мнится шако рекЪ Создатель 
Храню избранныхъ я людей;
Я всей вселенной обладатель,
И судія я всѣхЪ судей;
Народы протчй нечестивы,
Неправедны, лукавы, льстивы,
Любви и дружбы не храня;
Мое сіянье средь Сіона,
Гдѣ мной избранная коронаj 
Цари яэыкЪ не чтутЪ меня.

#а



Неправда тпамЪ не утолима, 
Не слышу я молитвы ихЪ :
БЪ однихЪ стѣнахЪ Ерусалима, 
Я только зрю людей моихЪ • 
Язычники меня не знаютЪ,
Царя Царей не вспоминаютъj 
Не чтутЪ святыни моея, 
Творца вселенной раздражаютъ, 
Его уставЪ уничтожаютъ,
Hs мысля что всемодценЪ я.

ш .

ИзЪ з* Псалма.

Господи чтосл умножите, стужаюціи ми,

О! Боже, Боже мой, внемли мою молитву! 
Безмѣрно множество враговЪ имѣю я :
ОстрятЪ они языкЪ, противъ меня, какЪ бритву* 
Жизнь, Господи, отЪ нихЪ смутилася моя.

Единымъ только ты  грусть тяжку умѣншаешЪ^ 
Лоборегпвуя ты  дцитЪ во слабости моей:
Отрадой умЪ бодришЪ и сердце утѣшаешЪ;
Мученье отвратить ты  можешЪ доли сей.

Исторгни зубы ихЪ, изЪ сей влеча мя муки! 
Лукавыя сердца томятЪ иезцастну грудь •
Услышь моленіе I кЪ тебѣ взвожу я руки!
И покровителемъ моей ты  жизни будь!

А 2 IV«
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В н е г д а  прихвати ми.

Когда взываю я кЪ тебѣ оправдаюіцій мя Боже, 
Творяіцій мнѣ вЪ шѣсношѣ пространство;
Помилуй мя и услыши молитву мою !
О вельможи! доколѣ честь моя ставится мнѣ бесчестіемЪ? 
Доколѣ любите суетныя вымыслы ?
увидите, яко творитЪ Господь чудеса надЪ своимЪ пре

подобнымъ ,
Й слышитЪ ево вэываюіца •
Бойптеся и не согрѣшайте !
Буди слово его, во время- вашихЪ совѣщаній, вЪ серд

цахъ вашихЪ;
А вы успокойтеся !
Ж ертвуйте, жертвою праведною,
И уповайте на Господа!
Многія глаголютЪ тако: кто явитЪ намЪ время лутче

сего времени?
Т ы , о Господи явиши, свѣтомЪ лица Твоего;
Ты дашЪ веселіе сердцу моёму,
Паче изобилія пшеницы и вина#
Засну спокойно:
Ибо тобою жиливце мое безопасно GyAtmb»

IV.

ИзЪ 4. Псалма.

V.
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ѵ .

Глаголи мол ёнуиін Господи»

услыши Господи мои глаголы,
И воплю моему внемли :

Возванью моему ты  ухо приклони Î
Предстану предЪ Тобой я сЪ чисшымЪ Боже ССрДЦемЪ£ 
Л знаю т о , что Ты злодѣевЪ ненавидишЪ, 

Обманщиковъ не любишЪ,
КровопролителемЪ гнушаешсд Ты Боже:

А я во храмЪ
Вхожу со правой мыслью,

\

И предЪ святынею твоею ,
СЪ благоговѣніемъ паду, великій Боже*
Лви, о Господи ,^ѵінѣ истинны пуши!
ВрагамЪ моимЪ я быть подобенъ не хочу^
Обремененна ихЪ нечестіемъ утроба, 

уста ихЪ полны лѣсти,
Гортань отверстый гробЪ*
Изобличи ихЪ Боже,

И за презрѣніе святыхЪ твоихЪ законовъ,
За множество несносныхъ беззаконій,

Ниэвержи ихЪ:
А притекающихъ ко милости твоей:

Обрадуй,
И непрестанно дай имЪ Боже веселишься!

ИзЪ 5. Псалма.

А з VI.
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VI.

И з Ъ б. Псалма.

Господи, да. не яростію твоею оолнчшін мене.

Не обличи меня, о Господи, гнѣвѣ,
И вЪ ярости іпвоей не накажи меняі 

Я вяну у исцѣли меняі
И ужасЪ чувствуютъ мои всѣ нынѣ кости: 

Душа моя страшится.
Доколѣ б у д у  я сію терпѣти мукуі 

Восиомяни меия, о Боже,
И жизнь мою избави I

Стѣсненна грудь моя отЪ тяжкихЪ воздыханій, 
ОтЪ слезЪ мое помѣрило око,

Лосгпеля завсегда слезами окропленна - - -  
услышалЪ ты  молитву днесь мою :
Взираю на враговЪ я бодроj 

Ступайте отЪ меня злодѣи посрамленны.

Господи Боже мой на тя упозахЪ.

КЪ тебѣ всесильный воззываю,
Я горестно стѣня:

На тя я , Боже, уповаю ;
Избави отЪ враговЪ моихЪ меня:

\
\

V II.

ИзЪ 7. Псалма.

К оль
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Кодь шы меня оставитъ,
И огпЪ моихЪ злодѣевЪ не избавитъ j 

Мой врагЪ разинулЪ зевЪ,
ИсшоргиетЪ духЪ мой яко девЪ.

Причины злобы ихЪ постигнуть не умѣю :
Иль сердце я неправедно имѣю!

И что содѣлалЪ яі 
О Боже, ежели скверна душа моя}
Да врагЪ меня воэмегдЪ на жертву злобну нраву,

И устремивЪ неиасытиму мѣстъ,
Отниметъ жизнь и честь}

И вЪ персть мою вселшпЪ и память онЪ и славу I 
Восшачи, Господи, суди враговЪ моихЪ:

Воздвигни гнѣзЪ на нихЪ,
’ И покори злодѣевЪ сихЪ I 

Богопротивный ядЪ во злой врага утробѣ}
Но ты  мнѣ Боже лі^итЪ во правдѣ и вЪ незлобѣ: 

Надежда ты  мод}
Восптани Господи противъ людей безбожныхъ,
И напряги свой лукЪ противъ сердецъ ихЪ ложньіхЪ} 
Невиннымъ ты  покровЪ, злодѣямЪ судія.

Мой врагЪ неправду еѣетЪ,
ГрѣхЪ тяжкій возросшидЪ и беззаконье жнетЪ}
Но вЪ предпріятіи его успѣха нѣтЪ.
Всевышній судія, все то какЪ прахЪ развѣешЪ:
Мой врагЪ противъ меня шедЪ яко шигрЪ на довЪ 

ОнЪ рыдЪ и ископадЪ мнѣ ровЪ,
КЪ бесчесшью моему, ко пагубѣ и сраму:
И самЪ низвержется вЪ содѣ данную яму.
Мой боль кЪ нему прийдешЪ обратно на главу«

ВЪ неправдѣ самЪ пошонвтЪ,
ЗапдачешЪ и засшокепіЪ :

А я кЪ шебѣ сЪ веседьемЪ воззову.

А 4 ѵ ш .
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Господи Господь иаиіЪ, яко нудно имя теое по
осей ъемлн.

Величіе тпвое повсюду Боже явно:
Ты мрачну пустоту прогналЪ и истребилЪ:
ХорЪ Ангельскій тебѣ хваленье вострубилЪ j 
И имя Господа повсюду стало славно.

Тобою естество уставлено исправно,
СвѣтЪ солнца своего пыланья не губилЪ:
А человѣка ты  толико возлюбилЪ,
Что онЪ на всей землѣ твое созданье главно.

Громада передЪ нимЪ покорна вся сія:
НадЪ тварьми далЪ ему господство ты  толико 5 
Что паче всѣхЪ видна щедрота вЪ немЪ твся.

ѵ
Блаженство данное тобою намЪ велико :

А мы благодаримъ вѣнчая и поя,
Что мы твои раби и что намЪ ты  владыко.

VIII.

ИзЪ 8, Псалма.

. КОНЕЦЪ I К Н И Г И .

ЦЩІІ1—4

Л Т



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  II.

I .

ИзЪ первой ч а с т и  Псалма.
JU

■ • ч- • .

Испобѣмсл тсбѣ Господи.
Еозблагодарю шя Господи ВСдмЪ еердцемЪ моимЪ,

И повѣмЪ чудеса твои:
Возвеселюся и возрадуюся о тебѣ,
И воспою имѣни гпвоему вышній.
Когда враги во бѣгсгпЕо обратятся^
ПадушЪ и погибнутъ передЪ лицемЪ твѳимЪ. 
СотворилЪ ты  судЪ и вступился за меня:
СѣлЪ еси на престолѣ яко судія праведный :
ИзобличалЪ ты  народы и каэиилЪ беззаконныхъ,
И истребилЪ на вѣки имя ихЪ:
Развалины обителей вражіихЪ вѣчно не устроятся 
Память ихЪ исчезла.
А ты  Господи пребывавши,
На престолѣ во вѣки,
Судити вселенной по испгиннѣ,
И народамъ по справедливости.
Господи ты  уподобленнымЪпопертому праху прибѣжиіце, 
Прибѣжите во время ихЪ незі^астія.
Познающія имя твое, уповаютЪ на гпебя̂
Ибо ты  ин5уіі£ИхЪ тебя не оставиши.

А ^ Во-
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Возыграйте Господу живучему вЪ Сіонѣ;
Повѣдите во языцѣхЪ дѣла егоІ
Взыскиваетъ онЪ пролитыхъ кровь и памятустЪ о неЙ 
И вопля утѣсненныхЪ не эабываетЪ.
Помилуй мя Господи: зри гоненіе враговЪ моихЪ:
Т ы , который вознесЪ меня отЪ вратЪ смерти!
Да возвѣн$у хвалу тебѣ во вратахЪ Сіона.

II,

ИзЪ %. ч а с т и  Псалма.

Доколѣ, Боже мой,
Не кончится унылость ,

Которую творитЪ лукавый мужЪ и злой?
Престань ему терпѣть, и здѣлай бѣднымЪ милость*

Злочестныя дѣда,
ИмЪ только обычайны,

И правда никогда вЪ ихЪ сонмѣ не была*
Разрушь ихЪ сходбищи и плевелы ихЪ тайны*

ЗабывЪ твой Боже судЪ,
ОнЪ правду презираетъ:

Во сребролюбіи его всей жизни трудЪ ,
Л что Безсовѣстно онЪ деньги собираетъ.

Не цомниіпЪ о тебѣ,
Не помнитЪ онЪ о гробѣ,

Что внидетЪ рнЪ туда по обнови всѣмЪ судьбѣ,
И смотритЪ онЪ на всѣхЪ во гордости и злобѣ:

Н
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Й мнитпЪ онЪ : я богатлЪ ,
И множу мой прибыгпокЪ^

Но не довольствуясь имЪ енидетЪ во адЪ,
На расточеніе оставя свой нажитокЪ.

ЯзыкЪ какЪ острый мечь,
На всѣхЪ употребляя, ч 

НмѣетЪ онЪ одну во всѣхЪ бесѣдахъ рѣчь :
РугаетЪ и клянетЪ всю правду истребляя.

И совѣсть никогда 
Ево не обличаетъ:

СидитЪ наморщься и злобствуетъ всегда,
Что слышитъ, то во вредЪ онЪ людямъ огпм'ѣчаетЪ.

Скрывается какЪ левЪ,
Бесь кровью обагренный ,

И разверзаетЪ онЪ свой хищный алчный эѣвЪ,
Когда безсильнаго изловитъ разЪяренный.

Сей гнусной человѣкъ,
На все тогда дерзаетЪ,

И вЪ когти впадшаго не выпуститъ во вѣкЪ* 
ЗамучитЪ, и еще и мертваго терзаетЪ.

Царь неба и земли,
Востань, воздвигни руку:

Й страждущихъ людей моленіе внемли 1 *
Воздай мучителю сотворшую намЪ муку !

III.
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На. Господа упоелхЪ, како рѣчстс души

Почто
Вѣдаете мнѣ т о ,

Что птицею -душа моя летаетЪ,
Ни гдѣ ни обишаетЪ,
И что вЪ судбинѣ злой,
Сгпрашася кажда стука 
ОтЪ напряженна лука,

ПадетЪ пронзенная стрѣлой?
Я ж изни не л и ш у с я ,

И злыхЪ людей не усгпрашуся^
Моя надежда БогЪ;

Ево ни кто не превозмогъ.
Меня злоіі^астіемЪ БогЪ только испытуетЪ,
И беэзакон никовЪ онЪ только имЪ каэнишЪ:
Не ропіі^етЪ праведникЪ и долю премѣнитЪ 
А нечестивой мужЪ на Б^га негодуетъ,
Я стражду и молчу ото враговЪ моихЪ j

Но БогЪ пошлешЪ на нихЪ 
ГромЪ, молнію, горящу сѣру: 

УжаснымЪ всю огяемЪ вселенну освѣтишЪ, 
Воспламенитъ во гнѣвѣ сферу,

•Л4
И всю природу возмутитЪ.
И есшьли кто кого обидитЪ, 
Всевидящій то видипіЪ,

Й беззаконника во вѣкЪ возненавидитъ.

ИзЪ ю. Псалма.

• •
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IV.

ИзЪ 11. П с а л м а .

Спаси лея Господи, яко аскудЪ преподобный.

На мя о Воже мой нещасгпъя жребіи палЪ,
И всѣхЪ неп^асшняй я на свѣтѣ нынѣ сталЪ: 
Льстецы, обмаияцики безстыдно веселились 
Мои, хоть я не лживЪ, бѣды не утолились.

Двоякія у ст а , сугубыя сердца *
Касаются утѣхЪ и зцаетія вѣнца :
Л ихЪ веселіе всечасно вспоминаю:
А я евце > 110 Днесь * веселія не знаю.

Когда нибудь Господь низломигпЪ оныхЪ рогЪ 
А я возвеселюсь,' когда воетзнетЪ БогЪ*
Довольно чувствія злодѣйски услаждались,
И беззаконія обманомъ насаждались.

Неправедныхъ полки на свѣтѣ зрятся семЪ:
А я чтить истинну сгпараюся во всемЪ J 
Л помню дни когда мои утѣхи были,
А люди мерзкія тѣ  дни на вѣкЪ забыли.

• »
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V.

И з Ъ іа.  П с а л м а .

Доколѣ Господи, ъабудсиіч мя до конца.

Я мучусь день и ночь и рвуся я сшѣня:
Доколѣ Господи забудешЪ ты  меня!
Мѣчусь во всѣ страны, собой не обладаю,
Не помню самЪ себл, терзаюсь и страдаю.

Доколѣ горести мутить мой будутЪ духЪ? 
ОтходитЪ отЪ меня и зрѣніе и слухЪ j »
Внемли моленіе о Боже мой создатель!
Доколѣ мучить мя мой будгтЪ  непріятель !

Исторгни Боже мя изЪ адскаго ты  дна!
ВЪ тебѣ осталася надежда мнѣ одна.
Единыя только БогЪ мнѣ милости покажетъ^
Да мой злодѣй о мнѣ, что л погибЪ не скажетъ.

На тя надѣюся Великій Боже, я :
Почти уже ~о всѣмЪ исчезла жизнь моя.
Сія ли отЪ людей за правду мнѣ награда?
О Боже, вся вЪ тебѣ моя теперь отрада.

VI.



И з Ъ 13. П с а л м а .  

jpevt бсъумснЪ въ сердцѣ сеосмЪ.

Безумный говоритъ : творца вселенной нѣтЪ*
И что состроился собой пространный свѣтЪ.
Такое зданіе устроитсяль собою?
Безумный зри I вездѣ создатель предЪ тобою#

Возри на небеса,
На солнце, на луну, на звѣзды ко ефиру,
И кЪ обитаему намЪ созданному миру,
На горы, на луга, на воды, на лѣса:
Возри и на свое ты  собственное тѣло£
Н езапностиль  одной сіе п р е м у д р о  дѣ ло?

УзрѣвЪ себя и всю грамаду ты  сію ,
Чти п^едраго отца и страшна Судію,

ВЪ создателѣ вселенной,
И узы разорви безумства мысли плѣнной.
Что нѣтЪ создателя, ты  вЪ сердцѣ говоришЪ,
И беззаконіе безЪ трепета творишЪ.
Всевышній сЪ небеси на кругЪ земный взираешЪ,
И очи божества повсюду простираетъ.

Злодѣй !
ВогЪ зритЪ сіе, что всѣ на свѣтѣ стали злобны^ 

Стремяся кЪ пагубѣ своей,
И многія тебѣ вЪ безуміи подобны. ,

Гдѣ страха нѣтЪ, имЪ тамо сяйрахЪ, 
Забывшимъ Господа, предЪ коимЪ мк^Ъ весь прахЪ, 
Во студЪ на свѣтѣ семЪ злодѣю пребыванье :
А праведнику БогЪ и дцитЪ и упованье.

VI.

VII.
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VIL/

Господи^ кто обнтаетЪ бЪ жилнщч тбоемЪ•

Кшо о Боже обитаетЪ,
Во селеніи твоемЪ,
И на гору возлетаетЪ 
ДухомЪ во жилили семЪ?

Той, кто ходитЪ безпороченъ,
Правду мыслитЪ и творитЪ,
ВЪ добродѣтели кто точекъ,
То, что мыслитЪ, говоритъ.

Кто языкомъ не клевеп^етЪ,
Зла не дѣлаетЪ другимЪ,
ВЪ поношеніяхъ не блеіцетЪ,
И мерзя не внемлетЪ имЪ.

Кто злодѣевЪ презираетъ,
Что достойныхъ онЪ людей,
Данныхъ словЪ не попираетЪ,
Клятвы держится своей.

СовѣстенЪ и мзды не емлепіЪ,
ВЪ лихву не даетЪ сребра,
Истиннѣ единой внемдетЪ,
ВЪ ней одной ин̂ а добра.

И з Ъ 14. Псалма.
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Ѵ ІІІ.

Сохрани мл Господи, яко на тл у  по вахЪ»

Забывшу божество, все ітцетно на земли 
КЪ чему уже мое на свѣтѣ имя блеш;етЪ,
Когда моя душа и день и ночь трепѣзцетЪ ?
Меня ни кая страсть отЪ Бога не оіпмѣлцетЪ; 
услышь, мой Боже, гласЪ, моленіе внемли!
КЪ тебѣ усердіемъ я Господи пылаю,
И жити безЪ тебя на свѣтѣ не желаю#
Л жертвы идоламЪ во вѣкЪ не принесу:
Ни сребролюбіе, ни спѣсь, ни протчи страетй$ 
Творязци ближнему вседневныя напасти*
Не могутЪ показать ни малыя мнѣ сласти :
ОтЪ всѣхЪ сихЪ идоловЪ я душу упасу:
Мой жребій истинна, возлюбленна тобою:
Сіе наслѣдіе мнѣ предано судьбою.
Святая правда вЪ вѣкЪ мой будетЪ твердый іцитЪ Г 
БогЪ праведникамЪ путь во жизни сей являетЪ* 
ХранитЪ во жизни сей по смерти прославляетъ.- 
Различной радостью избранныхъ напоитЪ.
БЪ десницѣ держитЪ онЪ различныя забавы.
ЛередЪ лицемЪ его веселье предстоитъ.
Единый Боже ты  источникъ вѣчной славы*

ИзЪ 15. Псалма.

Часть I . в
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IX.

ИзЪ іб. П с а л м а .

Услыгип Гвсподн vjxasfiy мою>

О Боже, Боже мой І т ы  злобу ненавидишЪу 
Вожественной твоей она мерзка судьбѣ:
Открыто все me6 6j мое ты  сердце видишЪ: 
Желанія мои стремятся всѣ кЪ тебѣ.

Единственно мой духЪ питается тобою: 
ЛутемЪ иду прямымъ, и ноги не сКлиэятЪ:
Отврата вЪ кривиэі*у не вижу предЪ собою J 
Меня мои враги безвинно поразятъ.

Избавь отЪ нихЪ меня, ко гибели влекун$ихЪ, 
Яиши, о Господи, ихЪ врѣдньіхЪ дюдямЪ силЪ: 
Удари по пути кривомъ ихЪ ядЪ несуицихЪ,
И здѣлай, чтобы л спокойствіе вкусилЪ.

КОНЕЦЪ II КНИГИ



П Р Е Л  О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ ,

К Н И Г А  ІІГ.
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Й зЪ 17. ix с а л м а і 

ІІдЪАюбЛід ШЯ Гоіііодгі крдпостс моА.

Разгнѣванный всейышній мѣщеіпѢ,rfV *

fiö ярости на землю взорѣ*
Мяггугпея основанья горЪ *
ДроЖагпѢ, и вся земля гирепед};ётѢ;

БсЯ сфера бурно распалекна*
Й пламень огненный ШумиігіЪ^
Подсолнечная вс я гремитЪ*
Й воэдымддетея всеДенна*

Онѣ небо ііреклОнивЪ нисходитѢ$
На крьільяхЪ Btmpa онЪ легпиіпЪ*
Й херувимскій ликѣ блесгпиіпѢ,
Подножье вЪ воздухѣ мракѣ низводи гдѣ*
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ЧертогЪ его изЪ тьмы составленъ,
И иэЪ густыхЪ угрюмыхЪ тучЪ, 
Которы разсѣкаетъ лучЪ,
КакимЪ день жаркій воспрославленЪ.

Тѣ тучи пламенемЪ блистаютъ, 
РеветЪ отЪ сильной бури лѣеЪ,
И грады сыплются сЪ не5есЪ.
ГромЪ грянулЪ, молніи летаютЪ,

Смятенный во свои предѣлы,
БѣжитЪ воюгоіцій народЪ,
ГонимЪ огнемЪ и токомЪ водЪ :
СЪ небесЪ на нихЪ лун^енны стрѣлы.

Со стономЪ, со стыдомЪ и горемЪ, 
БѣгутЪ^ прогнѣванъ ими БогЪ: 
НизломленЪ гордости ихЪ рогЪ :
ИхЪ путь покрытЪ на суши моремЪ. .

ИхЪ гибла память, кровь ихЪ мерзла, 
РокЪ смертный былЪ сопутникЪ имЪ 
За ними огнь, предЪ ними дымЪ,
Земля имЪ пропасти разверзла.

• •



И з Ъ і8* П с а л м а

II.

Небеса, повѣдаютъ славу Божію»
_ 9Г

Вседневно небо возвѣщаетъ ^
КаковЪ ведикЪ небесный Царь,
И солнце, кое освѣщаетЪ 
На всякій день его всю тварь*

День дню его великой мощи,
Величіе благовѣстигпЪ,
И нощь о томЪ вѣщаетЪ нощи,
И вѣсть о томЬ вЪ лунѣ блеститЪ.

Сего вѣщанія исходитъ,
Во всю вселенну, громкій гласЪ,
И кЪ трону божества возводитъ 
Хваленіе, на всякій часЪ.

Исходитъ солнце изЪ чертога,
КакЪ нѣкій быстрый исполикЪ,
Во учрежденный путъ отЪ Бога г 
ЗритЪ тьму морей, рѣкЪ, горъ, долииЪ.

И всю вселенну прелегпаетЪ ,
СЪ востока до краевъ небесЪ,
На мѣсто, вЪ коемЪ обитаетЪ,
Куда творецЪ его вознесЪ»

Ни что укрыться не способно,
ОтЪ свѣтлыхъ солнечныхъ лучей,
Ниже убѣгнугпи удобно,
ОтЪ горнихЪ онаго очей.

В $ 3»«



ЗаконЪ Господень беспороуенЪ ,  
Й души наши веселитЪ :
ВЪ изображеніяхъ онЪ точечЪ,
Л  ясно все* чгпь онЪ велипіЪ.

Кто оный свято наблюдаетъ, 
И здраву слѣдуетЪ ум у*
Себѣ жилище созидаетЪ,
ДЪ которомЪ вѣчно жить ему.

Всего Господь, всего дороже % 
Всея вселенныя странамъ •
Будь милостивЪ, великій Боже, 
5 удь милостивЪ $о в5ки намЪ,

- 1 * - .Л - ". - , il*1 "ГГ'ЧЧЛ

ИзЪ і j). П с а л м а ,

JfcAbtutHnib тя Господь день печали

услышитЪ мя Господь во дни тізоей печалиj 
Дабы потоки сле-зЪ оиеЙ не омочали :

А мы восхвали мся тобой ,
ВраговЪ поверженныхъ мы видя предЪ собой, 
Тебѣ, всевышній днесь во-брани помогаетъ: 

ДраговЪ разигпЪ и низлагаещЪ,
Одончевая бой,



Всесильной крѣпостью десницы: 
ІІйдутЪ ихЪ воины, кони и колесницы 

Ниэлймится ихЪ рогЪ.
Л намЪ надежда БогЪ.

ИзЪ іпогоже Псалма*

УслышитЪ тяжкій стонЪ :
Святыня тя спасетЪ и укрѣпитЪ СіонЬ.
А ты  іцедроты незабуди£
И всесоэженіе твое да тучно буди, ^
И неіцади творцу своихЪ усердныхъ жертвЪ: 
Когда приносятъ ихЪ нечистымъ сердцемЪ люди* 
Молитва суетна и гласЪ ихЪ мертвЪ.
А естьли чистою молитвой ты  пылаешЪ*
СтЪ Бога получишЪ чего ни пожелаешЪ*

Из Ъ а о. Псалма.

Тосподч^ силою теоею еоусссслится Царь

Твоею силою вселенныя владыко, 
Владѣтеля сихЪ странЪ господствге велико, 
Твоею милостью прославился здѣсь онЪ,
fi о Пользѣ общества ты  да лЪ ему сей тронЪ.

Б 4
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ДаешЪ ему тпы все чево ни пожелаетъ, 
НародЪ его кЪ нему усердіемъ пылаегпЪ: 
ВѣнчалЪ т ы , Господи, злашымЪ ево вѣн^емЪ, 
А подданны его, зовушЪ ево оптцемЪ*

Продли его шы дни на щасгпливомЪ престолѣ* 
И имя славное прославь еще и болѣ :
Увеселяй ево на всякій, Боже, день,
И дрнь ошЪ дня взноси на вышшую сшеценьі

Дай обществу вкушать веселы дни покою, 
Рази врагевЪ сихЪ шіранЪ ты  крѣпкою рукою, 
Простри свою на нихЪ со гнѣвомъ сильну длань, 
Н отвращай отЪ насЪ кроваву злую брань!

Бросай ня нихЪ ты  огнь и пламень разЪяренный, 
Й истреби ихЪ родЪ еще неусмиренный,
Низвергни Господи, сихЪ дерзостныхъ т у д а , 
Низвергнути они хотѣли насЪ куда!

Они единыя достойны лютой части •
Явися Боже имЪ во всей своей ты  власти: 
Скажи намЪ Господи! всегда люблю я васЪ:
А сей раздастся твой пѳ всей вселенной гласЪ,

V L



И з Ъ a i .  П с а л м а .  

Боже Боже мойу бонмк ля.

В о л ы  Васански м я  объяли ,

На мя свирепы львы рычатЪ,
Лукавства пышно возсіяли ,
Законы праведны молчашЪ;
Но я надѣюся на Бога;
ЩитЪ онЪ и сира и убога 2 
Надѣюсь твердо на него;
Пускай эіяетЪ дожь и злоба,
И мнѣ отворитЪ двѣри гроба,
Гоня изЪ свѣта мя сего.

VI.

Мя люты тигры окружаютъ,
И разорвать меня хотятЪ ,1 
Гордясь меня уничтожаютъ,
И благу моему претятЪ:
ДѣлятЪ оии мои одежды ,
Стремясь лишить мя всей надежды; 
Но БогЪ отЪ нихЪ меня спасетЪ,
И скоро АнгелЪ ихЪ погонитЪ,
И острый мечЪ на нихЪ преклонитъ, 
Меня всевышній вознесетъ.
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VII.

U з Ъ 2-a. Псалма.

Господь пасстЪ мял я ннчтожс мя лншнтЪ

ОшЪ зла храня,
КакЪ агнца тпакЪ Господь пасетъ меня*

Гуляю чистыми лугами,
И тучную ціраву я вижу подЪ ногами:

ИзЪ свѣжихЪ я источниковъ шю,
И свѣжей я водой весельемъ духЪ пою.

КривыхЪ путей освобождаюсь,
И сЪ именемъ его нигдѣ не заблуждаюсь:

Хотя хожу,
ВЪ пустынѣ,

Опасности не нахожу:
Не ужасаюся во мрачной я долинѣ:

Не жду я участи иной;
МоЙ ІЗогЪ вездѣ со мной:

Й ни чего не ужасаюсь.
Вездѣ твоимЪ жеэломЪ и палицей спасаюсь,_ Æ
Трапезу питіе имѣю отЪ тебя,
Главу мою півоимЪ елеемЪ умаіцаю.
Живу на свѣтѣ с-емЪ всѣмЪ еердцемЪ тя любя, 
Й милости твои всемирно возвѣщаю.

V

ѵ ш .
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ИзЪ аз* П с а л м а .  

Господня ьеяля , я исполненіе ея.

Господень весь сей кругЪ земной,
Моря и суша, вся вселешіа,
Котора временной страной,
КЪ жилищу нпмЪ опредѣленна.

ОнЪ землю твердо основалЪ,
На беэднахЪ и г**:орской пучинѣ,
И во жилизце нгіМЪ давалЪ,
ВЪ семЪ видѣ вЪ коемЪ видимЪ нынѣ.

Но кто на гору т у  взойдетЪ,
Котору вышній освязцаетЪ?
Кого Господь туда взведетЪ?
Кому тамЪ мѣсто обѣіцаетЪ?

Кто сердцемЪ чистЪ и чистЪ душей,
И кто руками неповиненЪ,
Кто клятвы держится своей,
Не дьспійвЪ, не гордЪ и не злочиненЪ.

Кто сердце Господу вручилЪ,
Тому на гору т у  дорога:
Благословенье получилЪ 
МуЖ% той отЪ Господа и Бога.

ЕрусалимЪ такЪ Бога чтитЪ,
Й ѳ творцѣ воспоминаетъ ;
Язычество во мракѣ спитЪ 
И мира Господа на знаетЪ.'

ІМВЫ*



Возвысите свои врата,
Мѣчите вЪ нихЪ цвѣты и травы!
СихЪ вратЪ раздайся широта J
ВЪ нихЪ внидетЪ Царь огромной славы!

Но кто войдетЪ вЪ сіи врата,
И коея сей Царь державы?
Всея вселенной красота,
Есть той сей Царь огромной славы,

Возвысите свои врата,
Мѣчите вЪ нихЪ цвѣты и травы j 
СихЪ вратЪ раздайся широта j 
ВЪ нихЪ внидетЪ Царь огромной славы!

Но кто войдетЪ вЪ сш врата,
И коея сей Царь державы?
ОнЪ силЪ и власти высота,
Всесильный СаваоѳЪ Царь славы».

КОНЕЦЪ III. К Н И ГИ *



П Р И Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  IV.

I .

И з Ъ  24.  П с а л м а .

КЪ тсВЪ Господи »оьдвнгохЪ душу мою.

А. АхЪ Боже! все кЪ тебѣ стремлю мое желанье,
А. А ты  воспріими души моей пыланье ?
Б. БезЪ сей надежды я и жити не могу:
Б. Благословенія иш у, отЪ зла бѣгу.
Б. Бо вѣки человѣкъ погибели не знаетЪ,
Б. Владыку своего когда воспоминаетъ.
Г. Глаза мои всегда стремилися кЪ путлмЪ,
Г. Гдѣ л не зрю стѣзей ко адовымЪ сѣтямъ.
Д. Да посрамятся всѣ незнающій Бога:
Д. ДушамЪ такихЪ людей во адЪ лежитЪ дорога,
Е. Единый только твой хранится мной уставЪ;
Е. Ему подверженъ я , к буду вѣчно правЪ.
Ж. ЖилЪ я во младости средь люта согрѣшенья J 
Ж. Живу днесь каяся для щедраго рѣшенья.
3 . За прежнія дѣла принять я долженЪ казнь:
3 . Законы дѣлаютЪ преступнику боязнь.
И. ИзвѣстенЪ твой мнѣ судЪ, извѣстна мнѣ и милость, 
И. И гонитЪ отЪ меня щедрота всдо унылость#

К.
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ІС. Кпто кается, того т ы  Господи проститъ*
К. Касаніе ему ты  вЪ милость обратитъ.
Л* Любовь твоя ко всѣмЪ, о Боже мой, великаt 
Л. Лишенну милости, и казнь ему толика.
М. МужЪ правый истинной, ко Господу горигпЪ,
М. Мученья никогда онЪ совѣсти не зритѢ,
Н. НезнаетЪ лютости и ближииХЪ не обидитЪ,
Н. Ни гдѣ за то себѣ нещастія невидитЪ.
O. ОтЪ Бога онЪ не ждетЪ отмщенія во вѣкЪ і 
О» ОнЪ естьли и убогЪ: но добрый человѣкъ.
П* Прими, о Господи и мой днесь плачь подобной 
Л. Подай и мнѣ покой, живу Я днесь незлобно 1
P. Разрушь мои бѣды и грусти окончай,
Р. Расторгнувъ узы Мнѣ, мя ЩасШьемЪ уВѣмчай і 
С. Создай мнѣ нову жизнь, отринь мое нестрбйствО* 
С. Спаси меня, и дай душѣ моей спокойствоі 
Т. Терплю и стражду я , тоскую день ночь,
Т. Теряю всѣ часы: и сонЪ бѣжитЪ ужЪ прочь* 
у . Услышь мой гласЪ, меня и солнце убѣгаетЪ; 
у . уже отЪ злыхЪ людей мой дуХ'Ь йзнемогаетЪл 
X. Храни о Господи дыханіе моеі 
X* Хочу вести всегда смиренно житіе.
Ц. Царю и Боже мой, скончай мою мнѣ м уку!
Ц. Цѣлую мыслію божественную руку.
Ч. Часть лютая меня заставила страдатьj 
Ч. ЧевожЪ беэЪ цомощи т в оей мнѣ, Боже ждать?

IÎ♦
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II.

И з Ъ а 5. П с а л м а .  • 

Судк мн Господи-

С уди  мя Господи, я бѣден'Ь маломоченъ j 
Но правЪ и беспороченЪ,
И седцемЪ ілл любя,

Во всѣхЪ моихЪ дѣлахЪ надѣюсь на шебл!

О Воже испытай мой умЪ и всю утробу! 
ОбряіцешЪ ли ты  злобу? 
ПрлмымЪ путемЪ хожу,

И только вЪ истиниѣ блаженство нахожу.

Со беззаконными бесѣды не имѣю, 
Лукавить не умѣю,
ИхЪ сонмиіца бѣгу,

И сЪ нечестивыми ужиться не мзгу*

Невинностью свои я руки омываю, 
ЗлодѣемЪ не бываю,
Не алчу я чужимЪ,

Не жажду кровію, во правдѣ недвижимЪ.

Я лихвы не беру, мздоимство ненавижу, 
Не ссорюсь, не обижу:
Я джи не говорю,

Ц Ілижадго дюблю, творца благодарю.

ш -
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III.

ИзЪ йб. Псалма.

Господь просвѣщеніе мое н спаситель моя.

Гасподь спаситель Мой и св ѣ тЪ  J 
Кого б о я ть с я  б у д у ?

Господь хранитъ mchhj такЪ нѣтЪ 
Мнѣ страха ни откуду.

Злодѣи плоть мою сожрать,
Всей силой, устремлялись* 

Л  невозмогши мя попрать,
упали, истомлялись.

Хоть полкЪ противъ меня Bocm aHbj 

Безстрашенъ пребываю; 
Когда враги воздвигнутъ брань,

На Бога уповаю.

Моя у  Бога прозьба т а ,
ВЪ его чтобЪ жить селеньи, 

И тамо время живота,
Пребыть вЪ увеселеньи.

СкрываещЪ тамо онЪ меня,
Коль злоба мѣняетъ пламень, 

Иль мд отЪ лютости храня
Возноситъ онЪ на камень*

U



И нынѣ онЪ мою главу
БозвысигпЪ, на пресилъиыхЪ: 

А я на небо воззову
Во пѣніяхЪ умильныхъ.

Усдыши Господи мой гласЪ j
Я помоіци не знаю,

И помоги и вЪ сей мнѣ часЪ*
« *

Я вЪ горести стонаю 1

Ищите моего лица,
Твой тако гласЪ вѣщаетЪ* 

Ищу всещедраго творца,
ОнЪ милость обѣщаетъ.

Не отврати своихЪ очей,
П о м о щ н и к ъ  мой вседневенЪ  ̂

Ни сильныя руки своей,
Не буди Боже гнѣвенЪ I

Меня оставилъ мой отецЪ,
Я матерью оставленъ • 

Тобою я приятЪ творецЪ
Тобою я прославленъ.’

ВрагамЪ ругаться воспрети,
И дай мнѣ верьхЪ надЪ ними; 

Яви ты  мнѣ свои пути j
Да шествую я ими.

Часть Іш В Не
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Не дай меня ты  вЪ руки ихЪ£ 
Враги мои безбожны j 

Не наблюдаютъ правЪ твоихЪ,
Свидѣтельства ихЪ ложны#

Л чаю на земли еще,
узрѣти добродѣтель :

ЙхЪ ложны рѣчи всѣ вотще,
Мой правый ты  свидѣтель#

Мужайся ГосподомЪ, терпи,
ОнЪ дастЪ тебѣ успѣхи: 

КЪ нему вЪ печаляхЪ возопи,
И превратитъ вЪ утѣхи#

і ѵ .
«

ЙзЪ й с а д м а і  

КЪ тебЬ Господи боъъову*

КЪ тебѣ я Боже Мой воээываю:
Не буди мной неколебимЪ!
Или уподоблюся я вЪ ровЪ нисходящимЪ#
услыши гласЪ моленія моего, когда воззову кЪ тебѣ*
Когда возведу руки мои ко святынѣ твоей!
Не накажи меня вЪ числѣ людей неправедныхъ и без

законныхъ ,
ГлаголющихЪ дружно,

И



И зло вЪ сердцахъ носяш;ихЪ!
А имЪ воздай по заслугѣ шрудовЪ ихЪ и по злости

ихЪ творенія:
Воздай имЪ по дѣламЪ рукЪ ихЪ!
Дай имЪ достойное возмездіе.
А за шо , что они не взираютЪ ни на установленія

швои, ни на дѣла рукЪ твоихЪ, 
Ты ихЪ сокрушишЪ и не воздвигнетъ.
Благословенъ Господьj яко услышалЪ онЪ моленія моего

гласЪ I
Господь помощникъ и задцигпитель мой,
На него уповаешЪ сердце мое, и мнѣ поможетъ онЪ̂  
Сего ради сердце мое радуется:
Возблагодарю Господа вЪ пѣсняхЪ моихЪ.
Господь крѣпость народа своего ,
И помазанника своего не приступная ограда.
Помоги Боже народу твоему и благослови достояніе твое 
Паси и сохраняй ево непрестанно!

ѵ .

ИзЪ а8* Псалма. 

Принесите Тосподсви сыноее божія.

О чада, подвластныя ложнымЪ богамЪ, 
Узрите владыки вселенныя честь, 
Почувствуйте область его многомочну,
И слышите славное имя его:
Узрите творца и падите предЪ нимЪ: 
Услышите вышняго гласЪ надЪ водами;

ГласЪ сей гремитЪ на великихЪ водахЪ,

В 2 Гдас£

9
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ГласЪ сей по всей раздается вселенной, 
ГласЪ сей преснленЪ, сей гласЪ велелѣпенЪ, 

Ливанскія кедры сей гласЪ исторгаетъ,
ЛиванЪ, ШиріонЪ передЪ нимЪ очень малы, 
Младыя такЪ малы вЪ пустынѣ тельцы.
ГласЪ истинна Бога есть огненный пламень: 
ТрепеіцетЪ пустыня отЪ гласа ceroj 
ДрожитЪ и трясется пустыня Кадешь.
ОтЪ гласа Господня лѣса обнажатся ,
Й жители оныхЪ со страхомЪ бѣгутЪ.
Господь отЪ потопа хранитъ нашу cym yj 
Во храмѣ господнемъ все слава и честь, ^
И царствуетъ вышній во вѣки вѣковЪ.

ѴІ.

ИзЪ Йсалма.

Вознесу тя Господи.

Вознесу тя Господи, яко извлекъ мя есй изЪ глубинѣі, 
Й не возвеселилЪ о мнѣ враговъ моихЪ.
Господи Боже мой, кЪ тебѣ возвахЪ и исцѣлилЪ мя еси* 
Ты Господи возвелЪ отЪ ада душу мою,
И жива отЪ нисходяіцихЪ во рвы.
Пойте Господу преподобныя его,
И хвалите святое имя ero-j 
Яко гнѣвЪ его ' мгновененЪ і 
ИзЪ его благоволѣнія жизнь.
Ввечеру ночь начинается со слезами :
А по утр у  слышно радостное восклицаніе 
ЧадлЪ я , что мое іцасгпіе*
Никогда не поколеблется:

Гору
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Гору мою  Господи у к р ѣ п и л ъ  т ы  м и л о с т ію  твоею 
О т в р а т и л Ъ  лице свое, и уж а со х ся .

КЪ гпебѣ Господи возвахЪ,і
И помолихся :
Кая польза во крови моеЙ,
Когда сниду вЪ ровЪ?
Или персть возблагодаритъ тебя?
Или возвѣститъ истинну твою? 
услыши Господи{ буди мнѣ ПОМОЩНИКЪ,
И помилуй мяі
П р е в р а ти л ъ  еси жалобы мои вЪ л и к и :

Плачевное сЪ меня вретиіі^е совлекЪ,
И облекЪ меня одеждою радости;
Да не умолкну, и воспою тебѣ пѣсни*
Господи, Боже мойі во вѣкЪ тебя благодаригпи буду*

г Т

V II.

И з Ъ  зо. П с а л м а .

На тя Господи уповахЪ•

О владыко вселенной, на тя уповаюІ 
Помрачились отЪ плача днесь очи мои ;
Л кЪ послѣдней защитѣ тебя призываю, 
Ниспошли мнѣ neiTjacmHy п^едроты свои I

Мя невиннаго злоба почти ужЪ разшиблз. 
Воздыхаю стонаю и день я и ночь;
Плоть и кости изсохли и сила погибла£
Не отходигпЪ тоска на мгновеніе прочь.

В з П

»#
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Й еосѣди меня, ахЪ, и всѣ презираютъ : 
КЪ поношенью себя я на свѣтѣ живу,
Мной гнушаются люди, ненастья играютЪ, 
й  едва ужЪ на свѣтѣ живымЪ я слыву.

Порази, о Владыко, ты  лютую злобу: 
ОтЪ враговЪ моихЪ оставііііи животЪ сохраня, 
И невинно гонимаго кЪ темному гробу,
Тѣі избави мой Боже оіпЪ смерти меня.

ѵ ш .

И з Ъ 31. Псалма.

Елажснн ихЪ же оставпиіася бсъъаконія.

БлаженЪ той, чьи грѣхи ошЪ Господа эабвенны. 
й  я передЪ тобой покаялся мой Боже :

Мой долго духЪ терзался,
Меня моя сьядала совѣсть,

И сердце угрызала :
Ошягозцался я всегда твоей рукою,

И вЪ день и вЪ ночь :
Во мнѣ засохли соки ,

КакЪ соки вЪ быліи во время жарка лѣта,
Когда прохлады нѣтЪ лугамЪ.
О Боже Î *лышу гласЪ я твой :

ВѣіцаешЪ тако :
Я вамЪ содѣтель ;

Надѣйтесь на меня J но ч т и т е  добродѣ тель.

КОНЕЦЪ IV К Н И ГИ .



П Р И Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  V.

I.

ИзЪ за. Псалма.  

радунтеся праведніи о Господѣ

Слова творца и Бога правы 9 
И тверды всѣ его уставы :
Хвалы его превознесутъ •
ОнЪ любитЪ истинну и судЪ.

ОнЪ лцедро землю украшаетъ,
ПшпаетЪ ею, ушѣшаетЪ:
ИмЪ зданна горняя страна ,
ЙмЪ солнце, звѣзды и луна*

ДыхнулЪ} и Ангеди воспѣли:
Сказалъ j и водны закипѣли :
Пучина вЪ облакЪ вознеслась, >
И бездна вЪ морѣ затряслась,

В 4 ЯредБ
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ГГредЪ нимЪ земля во страхѣ таетЪ, 
И что на ней ни обитаетЪі 
ВелитЪ; исполнилося іпугпЪ:
РечетЪ^ и совершилсд судЪ»

СовѣтЪ лэыковЪ разрушится, 
И предпріятье сокрушится :
ЛишЪ вѣченЪ вышняго совѣтЪ; 
Премудрости предѣловъ нѣшЪ.

БлаженЪ кто Бога БогомЪ ставитЪ ; 
Всевышній самЪ ево прославитъ.
ОнЪ эритЪ, хотя свой тронБ вознесЪ,
На жителей земли сЪ небесТ̂ .

ОнЪ наши дѣйства примѣчаетъ^ 
Сердца и мысль изобличаетЪ:
Суда его внимаемъ гласЪ,
Мы совѣстью на всякой часЪ#

Царю безЪ Бога слабо войско > 
Оружье воину геройско,
И слабы резкія кони;
СпасутЪ ли скачудце ониі

Господь на тронѣ превысокомЪ^
Но зритЪ не дремдюіцимЪ онЪ окомЪ;
Не скроется предЪ нимЪ и прахЪ,
И вЪ сердцѣ эришЪ онЪ стыдЪ и сшрахЪ*

Жи-
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ЖивошЪ нашЪ можешЪ онЪ простерши, 
Избавить можетЪ насЪ отЪ смерти 9 
И ^ниспуская щедрый взглядъ 5 
ОкончеваетЪ миру гладЪ»

Веселій нашихЪ умноженье,
ВЪ бѣдахЪ и нуждахЪ вспоможенье, 
Всегда отЪ вышняго летиіпЪ j 
ОнЪ намЪ прибѣжите и з&итЪ.

И ,

И з Ъ  зз. П с а л м а .

JSxdгослоблю Господа на всякое вредя*

Хранитъ смиреннаго вдадыко,
КудабЪ ни восхотФлЪ нити,
Й завышеніе велико:
Всегда сЪ нимЪ АкгелЪ на пути,

Во твердой будьте вы надеждѣ,
На всемогущаго творца:
Надѣйтеся, но только прежде 
Очистите свои сердца.

А естьли злоба не отстанетъ,
Молитвы вашей тзцетенЪ гласЪ:
Надежда ваша васЪ обманетЪ:
Не сжалится БогЪ видя васЪ.

ѵ В S Не



Не шронушЪ Бога шоки слезны, 
Коль нѣгпЪ во сердцѣ перемѣнЪ; 
Посты вамЪ ваши безполезны,
И преклоненіе колѣнЪ.

Откинь дѣла, которы грубы, 
И мысли правдой обуздай,
Sдержи огпЪ зла языкЪ и губы ,
И мерзкой лжи не созидай.

ОтЪ всякой злобы отклоняйся * 
И мирный обретай покой :
ПредЪ истинной не обвиняйся,
Ниже и нуждою какой*

Господь на праведна взираетЪ, 
И утѣсненна слышитЪ стонЪ,
И наши дѣйства раэбираетЪ,
И ясно и подробно онЪ.

ѣ

Коль лютое злодѣйство жаждетЪ 
И тя за истинну губитЪ,
Душа твоя хотя и страждетЪ,
Но БогЪ злодѣя истребитЪ.

А ты  и страждущій отраду, 
Во добродѣтели имѣй,
Что БогЪ пошдетЪ тебѣ награду, 
Чего сЪ небесЪ не ждетЪ злодѣй.
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Довольствуйся такой судьбою, 
Какой у  нечестивыхъ нѣтЪ,
Что твой Господь и БогЪ сЪ тобою: 
Пусть рушится и жизнь и свѣтЪ.

Гони отЪ сердца ты  унылость, 
И помни что всесиленЪ БогЪ:
Тебѣ подати можетЪ милость,
Кто весь сей мирЪ создати могЪ.

III .

ИзЪ 34. П с а л м а .

Суди. Господа обндлщія мл.

Смути мою смутившихъ душ у,
И Боже и защитникъ мой! ̂ г
Я ими все спокоиство pyuiyj 
Воздай ты  мзду душѣ ихЪ злой 1

Бозри вЪ сіи сЪ небесЪ предѣлы,
Рцы мнѣ! спасеніе мое,
Прими оружье зцитЪ и стрѣлы,
Бзнеси. десницей копіе!

Враги мои да постыдятся,
Желаюіція мнѣ бѣды,
И ими злы самимЪ родятся.
Насѣянныя мнѣ плоды.

Да
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Да сила ихЪ твоя разгонитъ, 
КакЪ вѣтры размѣ таютЪ прахЪ ,
И АнгелЪ мечь на нихЪ преклонитъ , 
Бросая вЪ нихЪ и смерть и страхЪ.

Да сердце вЪ трепетѣ заноетЪ , 
Людей коварныхъ толь и злыхЪ ;
Да небо тьмой ихЪ путь покроепіЪ,
И АнгелЪ да погонищЪ ихЪ»

Они мнѣ сѣти соплѣталн 9 
И раставляли вЪ сей странѣ : 
Безвинно мнѣ врагами стали,
Глубоки рвы копая мнѣ»

Да мнѣ во сѣти соплегпенны f  
Они нечаянно войдутЪ ,
И мракомЪ небеси смятенны ,
БЪ ископанныя рвы падутЪ I

Мое стѣнанье утолится ,
Когда спасешЪ ты  жизнь мою J 
Мой духЪ тогда возвеселится f 
А л  побѣду воспою*

Воскликну сильную державу, 
Творца и Бога моего ,

возглашу всемирно славу t 
Святаго имени сго.
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IV.
P

И з Ъ  35. П с а л м а .

ТлаголстЪ ѵрсЗсэъакопный. согрдіаатя вЪ сс6Ь9

Скажу, что страха нѣтЪ вЪ сердцахъ такихЪ людей, 
Копіоры истиннѣ ни вЪ ч£мЪ не отвѣчаютъ,
И злодѣяніемъ себя не уличаютЪ:

И мерзокЪ предо мной злодѣй.

СЪ утра до вечера они сплетаютъ ложь,
И гдѣ не сѣяли, снимаютъ тамо жатвы,
Клянутся, никогда не помнятЪ оной клятвы 

Творя злодѣйство іпожЪ й тожЪ.

Проснутся ВЪ мысляхЪ сихЪ, вЪ сихЪ мысляхЪ и
эаснутЪ,

Й злой привычкою ко аду привлеченнЫ 
Со добродѣтелью на вѣки разлученны,

Забыли страшный Божій судЪ.ч
Во Преисподнюю отверсты имЪ врата:

Туда низверженны падуіпЪ и не всстанугпЪ,
Исчезнетъ корень ихЪ и тернія увянутЪ:

КакЪ тѣнь, минется суета*

А M bî хранители твоихЪ о Боже словЪ,
КоторымЪ памятна твоя велика слава,
Й сильная твоя вЪ подсолнечной держава,

Преклонимся подЪ твой покровЪ.

V.



♦ 6

V.

И з Ъ  з<). П с а л м а .

Не ревнуй. луЫлнующчмЪІ

Оставь здодѣевЪ вЪ ихЪ дѣлахЪ, 
Исчезнутъ; не ревнуй лукавымЪ^
ПадутЪ и будутЪ яко прахЪ.
Живи на свѣтѣ сердцемъ правым^ 
Прославится твоя глава:
Они увлнутЪ  какЪ трава*

Не буди ты  жестокосердъ :
Будь щедрЪ, не презирай убога:
Чти истинку и буди твердЪ,
СмиренЪ, и уповай на Бога :
ОнЪ вЪ сердце праведно воидетЪ,
Которое его найдетЪ.

Ниспошлетъ милость онЪ свою,
ВЪ лучахЪ божественнаго свѣта,
А уподобитЪ жизнь півою,
Полудню красну жарка лѣта*
Безумно гордый взноситЪ грудьj 
Господь смиренныхъ правипіЪ путь.

Невиннаго какЪ хищный водкЪ, 
Лукавый хочетЪ растерзаніи.
Пускай встаетЪ ихЪ цѣлой полкЪ,
Не могутЪ ни чево дерэати;
Себя лишЪ лютый повредишЪ,
И вышняго не побудитъ.

Взи-
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Взирая БогЪ со высоты,
На сердце злобой надымленно,
Всея лишенно чистоты,
Й ядомЪ лѣети отравленно,
Ругается зря злости вЪ немЪ, 
успѣха не даетЪ ни вЪ чемЪ.

МужЪ праведный пребудетъ цѣлЪ, 
ЗлЫхЪ крѣпки луки укротятся,
И шмы иэЪ нихЪ пуп^енныхЪ стрѣдЪ, 
ВЪ сердца лукаВыхЪ возвратятся. 
Врѣдна ихЪ хитрость будетЪ имЪ,
И всѣ исчезнутъ яко дымЪ.

Тогда погибнетЪ весь ихЪ трудЪ, 
Дѣла ихЪ станутъ суетою •
Всевышній любитЪ правый судЪ, 
Гнушается нечистотою.
Не жди лукавый мужЪ і^едротЪ, 
Наполнивъ мерзостью животЪ I

Я мужа нечестива зрѣлЪ,
КакЪ кедрЪ высоко вознесенна:
ІСедрЪ вѣтви вЪ облакахЪ имѣлЪ,
ПодЪ нимЪ земля едва спасенна:
Далеко корень простиралъ,
Й воздухЪ грозно раздирадЪ.

ПришелЪ его неэапный рокЪ, 
СраженЪ ужасной силой гнѣва.
ПоверженЪ зброшенЪ кедрЪ высокЪ ,
Не видно больше горда древа,
Забвенно мѣсто гдѣ былЪ кедрЪ.
Й буйный презиралъ онЪ вѣтрЪ.

КОНЕЦЪ V. К Н И Г И .



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  VI.

I .

ИзЪ 37. Псалма.  

Господи да нс яростію твоею.

Безсмертный тварей обладатель, 
Правитель неба и земли,
Всея вселенныя создатель:
Прими молитву, гласЪ внемли t 
Не накажи мя тяжкимЪ гнѣвомЪ^
Да адЪ своимЪ разверстымъ зѣзомЪ ,
Меня ужасно не пожрегпЪ.
Твоя іцедрота всѣмЪ готова,
Когда лишишЪ меня покрова *
ВЪ составахъ духЪ мой весь замретЪ*

Во беззаконьи утопаю:
Грѣхами я отягоіценЪ ;
ОтЪ правЪ закона отступаю,
Тіі^етою свѣта восхиіценЪ :
ДостоинЪ казни и мученья:
Не вижу плоти излѣченья*

МоЙ
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Мой духЪ передъ тобой дрожитЪ.
Душа грѣхи всечасно множитъ,
И тишину мою тревожитъ ,
Спокойсшво отЪ меня бѣжитЪ.

Восходитъ вопль вЪ края небейгы, 
На всякой день изЪ устЪ моихЪ. 
Стѣнанія тебѣ извѣстны j 
Они всегда вЪ ушахЪ швоихЪ,
Тьх таинства сердечны видишЪ, 
Неправду нашу ненавидишЪ,
И правосудно насЪ разишЪ.
Но зримый томными глазами >
Смягчися горькими слезами,
Которы ты  всечасно зришЪ.

Вся внутренна моя м ятется,
ВЪ составахъ больше силы нѣтЪ,
И сердце непрестанно рвется ,
ПомеркЪ вЪ очахЪ прекрасный св^щЪ. 
Которы в^астья мнѣ желали,
И тѣ на мя у  же вспылзли :
Погибла дружба и любовьj 
Враги свирѣпство простираютъ, 
Неп^астіемЪ моимЪ играютЪ;
ЛыластЪ на меня ихЪ кровь.

Наполни вся эміинымЪ ядомЪ, 
Стремитесь дни мои скончать,
И отрыгайте злобно адомЪ,
Враги, чшобЪ жизнь мою промчать. 
Осталась помошь мнѣ премногаг 
На сильнаго надѣюсь Бога.

Часть I. Т СИЛ
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Сн’Ь мнѣ грѣхи мои простпишЪ:
ВЪ рукахЪ мя вашихЪ не оставитъ, 
ОтЪ люіпыхЪ бѢдЪ меня избавитъ; 
■ КакЪ кедрЪ вЪ Ливанѣ возраститъ.

ОнЪ бурно море укрон^аетЪ, 
Высоки горы вержетЪ сЪ мѣсіпЪ. 
ГромЪ, молнію иэЪ рукЪ пуіцастЪ; 
ЛрестолЪ его превышше звѣздЪ. 
д  тамо зря тебя сѣдлзцз,
ВЪ концы вселенныя свйтяіцз 
КЪ тебѣ со страхомЪ вопію;
Кое смятеніе велико ;
Возри на мя сЪ небесЪ владыко 1 
Спаси, мой Боже, жизнь моюі

И .

И з Ъ  38* П с а л м а .

Р$хЪ сохраню пути моя.

По струнамъ извѣщая слово,
ДавыдЪ божественный біетЪ:
Гоне ііе ему не ново.V

ДавылЪ гонимый вопіетЪ;
Д , Боже! мучуся судьбою;
Но не хочу передЪ тсбою,
ВЪ числѣ неправедныхъ я быть ;
ОтЪ беззаконныхъ утекаю,
Не льщу злодѣямЪ, не ласкаю э 
Я де стремлюсь людей губишь*

Но
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Но зря неправду я сержуся* 
Прошивяся моей судьбѣ: 
Локорсгпвоваши я срімжуся > 
ЛодвласшенЪ одному тебѣ. 
Возможно ли неправду видѣть,
И злыхЪ людей не ненавидишьj 
Себя злодѣйствомъ ушЬ'шаіопіЪ, 
ЧужимЪ богатствомъ украшаютЪ* 
Я зрю лукавство й кляну.

t

Или мы то пэзабываемЪ*
Что мы одушевленный прахЪ?
Не долго вЪ жизни пребываемЪ|
Но забываемъ весь сей страхЪ: 
Хоть наше житіе не вѣчно * 
ЖивемЪ мы здѣсь бесчеловѣчно. 
НаШЪ вѣкЪ преходитЪ яко день£ 
Иль мы травѣ подобно вянемЪ *
Й йсѣ минемся яко тѣнь?

III .

ИзЪ Зр. Псалма. '  

Терпя потерпЬхЪ Господа

Сними тяжелыя железы, 
Ты Боже, сЪ сердца моего:
Отри отЪ глазЪ горчаЙши слезы 
Скончай дни гнѣва твоего!
На шя надежду возлагаю, 
къ тебѣ Бладоіко прибѣгаю ;

Г  »

6è



Ко мнѣ ты  ухо приклони I 
ИмѣетЪ ты  довольно средства J 
ТакЪ глы избавь меня отЪ бѣдства,  
И возврати спокойны дниі

Моя душа, тебѣ извѣстна:
Т#*бѣ взношу на жертву духЪ:

жизнь моя мнѣ тѣмЪ предѣстна, 
Что правишЪ ты  мой взорЪ и слухЪ 
И чувства всѣ тебѣ покорны:
А мысли предЪ тобой безспорны,
И нѣтЪ тебѣ противныхъ думЪ. 
Тобой единымъ я пылаю,
Тебя единаго желаю:
Мой весь тобою полоиЪ умЪ#

Но ахЪ! мое незцаетпье строго; 
Нестало стона голосовЪ:
Толико бѣдЪ терплю я много, 
Колико на главѣ власовЪ.
Пройди о лютое ненастье!
О Боже, отлврати ненастье,
Доколѣ жизни не лишусь!
Л стражду день и ночь напрасно: 
На что ни зрю, мнѣ все ужасно:
И тѣни я своей страшусь.
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ИзЪ 4 °* Псалмя*

♦ѵ

ѣлаженЪ раъумЪваяй на нчща н убога.

БлаженЬ в^ираюіцій на бѣдныхЪj 
Господъ возришЪ и на него,
И самЪ огпЪ приключеній врѣдныхЪ,
СпасешЪ любимца своего.

Господъ толь мужа благочестна > 
Невредна вЪ жизни сохранитъ,
И будетЪ жизнь его прелестна,
Коль онЪ ея не пременитЪ.

БраговЪ ево Господь разсѣетЪ: 
Боляіца будетЪ пос ѣлцагпь,
И гдѣ онЪ жительство имѣетЪ,
То мѣсто будетЪ освящать.

И мнѣ остпави согрѣшенье,
И гласЪ прискорбности внемли j 
Содѣлай зцедрое рѣшенье,
Правитель неба и земли I

Враги мои меня злословятъ,
И алчутЪ жизнію моей :
КакЪ хиіцны звѣри агнца ловятЪ, 
Меня вЪ жестокости своей.

Г  3 Дабы
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Дабы меня нешасіш-е сшибло,
Того единаго хошлтЪ,
И имя 5ы мое погибло,
То: о желаютЪ 5 хотя и льстяіпЪ.

Чевр вЪ рѣчахТэ и не обрѣтаютЪ,
ЧеЕо не грезилось во снѣ,
Они и то на мя сплетаютъ,
І.о крайнему ненастью мнѣ*

И другЪ мои кЪ нимЪ же прилѣпился,
Которому л вѣре.чЪ бьхлЪ,
И онЪ неправдой ослѣпился,
И дружество мое эабылЪ*

Не дай врагамЪ ругаться мною,
О Твор^е истинну любя !
Надеждой ободренЪ одною,
Надуюсь Боже на тебд#

V.

г

ИзЪ 4 Ь  Псалма,

Имже оораъонЪ желаетЪ слепьі,

КоимЪ образомъ желаетЪ, 
На источники елень :
ТакЪ душа моя пыла^щЪ, 
Господомъ и вЪ ночь и вЪ день.

Бремя ,
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Бремя, в у дто кікЪ Железы, 
Горестью тягчи гпЪ меня:
Проливаю горьки с л е з ы ,

Стражду вилі.о с тѣня.

- ф ■ 4

Гд^ тѣ дѣлись дни приятны,
КакЪ я вЪ божіи домЪ ходйлЪ!
О часы, часы превратны!
БЪ васЪ я то ли находилЪ.

Перестаньте проливаніи,
Очи теки горькихъ слезЪ:
Данте, дайте .упованіи,
На спасеніе небесЪ.

Затворися вЪ сердце рана,
И утихни сердца етокЪ!
Гдѣ вы бреги Іордана,
Гдѣ ты  днесь гора СіонЪ!

Вы меня увеселяли^ 
Днесь мучительны вы мнѣ: 
АхЪ, почгтто вы у д а л я л и  

Ко противной мя странѣ:

Слезы изЪ очей ліютея,
А враги возносятЪ рогЪ,
И ругая мл смоются:
Гдѣ, гласятъ, ево днесь БогЪ?

Г  4 Не ре#



Нереетианътпе проливати, 
Очи тпоки горькихъ слеэЪ: 
Дайте, дайте уповати,
На спасеніе небевЪ.

*  - ■ »-*—

VI.

ИзЪ 4а* Псалма."

Суди. мн Воже.

Я  г о н й м Ъ  безЪ обороны j  

<Ггпо тв о р ю  злодѣ ямЪ  я ?
РушатЪ истинны законы:
Боже, т ы  будь  судіяI

Дни мои они промчали,
Л вЪ которы щастдийЪ былЪ^ *
Отгони мои печали Î
Иль мл вѣчно ты  забылѢ?

Отгони мою унылость*
И вЪ веселье премѣни :
Ниспошли свою Мнѣ милость:
Возврати мнѣ прежни дни!

Перестаньте проливати,
Очи токи горькпхЪ слеэЪ;

йте, дайте уповати 
На спасеніе небесЪ !

7

ѵ и
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VIL

ИзЪ 43. Псалмаі 

ѣоже, уиіима нашла услышахомЪ.

Слышали мы своими ушами,
И отпцы наши егпо повѣдали намЪ:
ВЪ древности вЪ дни ихЪ во прежнія годы,
Что дѣлалЪ ты  Господи вЪ милости имЪ,
ВыгналЪ живуп^и народы отселѣ:
Ты выгналЪ языки и ихЪ поселидЪ.
Наши отцы не оружіемъ взяли,
Не побѣдой сыскали жиливце себѣ£

• %
Рамо твое и всесильна десница,
И свѣтЪ твоего имЪ то дали лица;
Боже, ты  той же, Іякову той же j
Тобою враговЪ мы и днесь побѣдимъ,
./Гуки намЪ суетны, суетны стрѣлы:
ЛопремЪ н е п р ія те л е й  силой тв о е й ,

ХочешЪ ди, Господи, насЪ посрамигпи,
И хоѵешЪ ли Боже оставити насЪ?
Мы во сраженьи хребетЪ обравцаемЪ:
Непріятель насЪ гонитЪ и грабитЪ онЪ станЪ.
ЙмЪ мы безсильны на жертву даемся,
И будто какЪ овцы огпЪ волка бѣжимЪ.
БудемЪ презрѣнны у  всѣхЪ мы народовъ,
И станутъ сосѣды насЪ наши ругать.
ГибнемЪ, стыдимся возрѣгпи на солнце,
СкрываемЪ лице, потупляемъ глаза.
ТерпимЪ жестокое нынѣ неіцастье,
Хотя не забыли уставовъ твоихЪ.
ІТомнимЪ эав&гпЪ швой, нЪ ілебѣ прилѣпленны:
И «ердце и м ы сл и  сЪ тв б о ю  всегда.

Г  5 |$ог*



Бога инона, мы Боже не экаемЪ :
К.ы любимЪ Создателя, истинну чтимЪ. 
3̂ -»і предаемся врагамЪ на закланье: •' 
Единственно гибнемЪ мы д .есъ зі тебя. 
Господи, сжалься, о сжалься надЪ ними 
Востани, о Боже, спаси свой ка;одЪ.

V III.

И зЪ  44. П с а л м а .

О прыгну сердце лос слово благо.

Не воспою теперь инаго,
И ни чего не возвѣщу:
Скажу лишь только слово благо,
Кошоро вЪ сердцѣ ощуш;у.

Прекрясняй всѣхЪ тьг, вѣжливЪ, честенЪ 
Й зчаешЪ ты и сгпрахЪ и стпыдЪ,
Поступкомъ и лицемЪ п'оел остенЪ,
Очей твоихЪ пріятенЪ видЪ.

Прими свой мечь и препояши*
Ты витязь по бедрѣ своел,
И заіциш̂ ай границы наши,
СіонЪ на памяти имѣй.

БлагословитЪ тебя владыко,
Деѣ сЪ БогомЪ начинай дѣла;
И сердце ты  имѣй велико,
Куда бы должность ни звала.

• «



ПадутЪ отЪ стрѣлЪ острѣйшихъ люди, 
Коль напряженіи свой шы лукЪ:
Ветреп&іцутЪ сопротпив.чЫхЪ груди:
Погибнетъ врагЪ ошЪ нашихЪ рукЪ,

Не коте^имЪ щронЪ Божій вѣчно, 
Й скияетр'Ь відшчяго есть прямЪ.
ОнЪ ліобигпЪ исттсчу сердечно, 
КаходишЪ во злочесгпьи срамЪ.

Ни кто мы сердцемъ не болѣемЪ, 
Что коль почтенЪ шы быти могЪ,
И что шя радости елеемЪ,
ПомазалЪ изобильно БргЪ. ѵ

Твою одежду украшаетъ,
Касія, смирна и алой :
ДомЪ пышный , стѣны воэзышаетЪ, 
И ждешЪ супружницы сЪ тобой.

СіяетЪ ризою златою,
И блескомЪ каменей драгихЪ* 
Невѣста, только красотою, 
СтократЪ сіяетЪ больше ихЪ.

Стоят;а одесную дѣва, 
ВоздюблеЙнаго жениха,
Не ставь судьбы судьбою гнѣва, 
Не сѣтуй и не будь тихаі

Забудь
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Забудь народѣ свой т ы , забудя 
Родительскій ты  нынѣ домЪ;
Взгляни на жениха и буди,
Дѣвица веселяй по томЪ!

И Цат>ъ.сгимЪ будетЪ веселяе,
А тпы гірелѣ-лпняе предЪ нимЪ:
КакЪ о.чЪ тебѣ всево миляе 
КакЪ онЪ миляй очамЪ твоимЪ.

СЪ цвѣтами былія зелены, 
узритЪ для хода своего: 
Преклонятъ предЪ тобой колѣны, 
Народы области его.

Возри на устланны дороги, 
Гдѣ нѣжныя стопы пойдутЪІ 
Они во внутреннія чертоги,
И вЪ царскій одрЪ тебя ведутЪ.

ІГитась родителей, на чада 
Со умиленіемЪ возри •
ЧреэЪ нихЪ произойдутъ отЪ града, 
Тобою Князи и Цари.

IX.
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И зЬ 45. Псалма.

БогЪ намЪ прнВЬжище н сила.

БогЪ намЪ прибѣжище и сила,
ВЪ печзллхЪ іпяжкихЪ помощь онЪ,
КогдабЪ душа ни возносила,
КЪ нему моленіе и сшонЪ.

Пусть горьі эдвинугася отЪ страха, 
Пучина алчна ихЪ пожретЪ,
И мирЪ прейдетЪ во груды праха, 
Боязни мнѣ ни малой нѣтЪ.

Пускай волнуетЪ бурно море, 
И грозны вѣтры возшумдтЪ^
Бѣды погибѣли и горе,
Души моей не утомятЪ.

Пускай хотятЪ валы жестокид 
Во бездну сушу преселить, 
Ерусалимскія потоки,
ГрадЪ Божій будугпЪ веселить*

Господь в© градѣ обитаетъ, 
И пощадитъ святый свой домЪ; 
Пусть молнія вездѣ блиегпаетЪ, 
ГремитЪ, рази'тЪ повсюду громЪ.

Дро*
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ДрогнешЪ земля и понтЪ воеплещетЪ* 
Всевышняго услыша глаеЪ,
НародЬ язычны Й восгпрепѢзцетЪ,
ПадутЪ ихЪ царства вЪ оный часЪ. <

}

Своей йреизобильемЪ части,
Полна земля и небеса:
Воэригпе ко всесильной власти,
Вездѣ Господни чудеса.

ОнЪ брани смертныхъ рсзрушаетЪ,
И колесницы бранны сжеіпЪ,
/у к Ъ , стрѣлы, копья сокгушаетЪ,
Оружье вЪ мѣлки части рветЪ.

Внимайте глаеЪ его народы,
Воздвигши на него свой рогЪ;
Покорна мнѣ земля и всды,
И He6oj я творецЪ и БогЪ.

КОНЕЦЪ VI К Н И ГИ . 
. *

т »
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К Н И Г А  VII.

И з Ъ 46”. Псалма.  

ѣсн яъѵщы восплещите руками.

Нчгоды >сѣ туками восплещите,
И гадостное воздымайте,

Ко Богу восклицанье !
Господъ бо высочайшій,

г

ужаснѣйшій, великій Царь,
ПодЪ насЪ народы покоряетъ,
И подвергаетъ ихЪ подЪ ноги наши:

Наслѣдье раздѣляетъ,
Страну великолѣпиу 

Іякова любимца своего.
ВосходитЪ БогЪ,

При восклицаніи веселомЪ,
Иегова трубы при гласѣ звонкомЪ J 

Играйте Богу вы играйте,
Играйте нашёму Царю играйте I

И '
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Ъслік Господь н хвалснЪ зѣло.

ВеликЪ Господь во градѣ Бога,
И на горѣ его святой,.

Гора Сіояска красошой.
Среди сіянья многа,

ВзираюшртхЪ доводя взглддЪ 
увеселяетъ очи;

КЪ странѣ полночи,
СтоитЪ Царя велика градЪ.

ЧертогамЪ города извѣстно,
Что насЪ хранитъ отЪ бѣдЪ правленіе небесно:
Цари собравшися ко граду подошли,
Великолѣпіе вЪ стѣнахЪ его нашли,
И страхомъ пораженны стали;
Подобіемъ жены родящей вспірепѣтали.

ТаковЪ сей градЪ и зримЪ,
КакЪ слышали о семЪ мы градѣ ;

Тебѣ ЕрусалимЪ
Владыко силЪ гошовЪ во вѣкЪ кЪ отрадѣ.

ЖдемЪ милости мы кЪ намЪ,
Во твой вшедЪ, Боже, храмЪ.

Велика власть твоя, о Боже! и держава:
И на концахъ земли твоя пространна слава:

Вездѣ гремнтЪ ома,
Десница истинны полна.

Е *

ИзЬ 47. Псалма,
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ВЪ веселіи ты  будь гора Сіонска зрима,
И Дідери радуйтесь Ерусалима!

Ступайте вкругЪ гбры, СіонЪ обьягпи весь, 
Исчислите колико башенЪ здѣсь,
КЪ стБнаМЪ ево труды подайте многи, 

Возвысите его чертоги,
И прилежите днесь •
Да бы Хвалы прегромки у 

Услышали о томЪ потомки,
И всякой вѣдалЪ человѣкъ,

Что БогЪ сей есть БогЪ нашЪ и нынѣ и во вѣкЪ.

ш .

ИзЪ 48. Псалма.  

^слышите сія всн ягьщы.

Услышите вЪ природѣ тлѣнной *
О смертныя по всей живунуя вселенной,

Различныя толпы людей, 
Властителей, мирянЪ, ггроевЪ и судей,

И всѣ живучія богато,
СіяетЪ у  кого вЪ дому сребро и злато?

Сіе на время только ваше,
Хотя бы то было луны и солнца краше:

И ншцій и богачЪ умретЪ,
И что произвела земля, земля пожретЪ;

КакЪ тлѣнна плоть моя у вя н етЪ ,  
Имѣніе меня увеселять не станетъ.

Часть I. д
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КЪ чему сокровище нещегпно?
Не надобно оно, и сверьхЪ достатка тщетно 

Потребности одни имѣй,
Одежду, обувь, домЪ, постѣлю, ѣшЪ и пѣй: 

Тщеславная огромна пышность,
Едина твоего ,безумія излишность.

Не всякЪ ли смертный умираетЪ? 
Богатства и чиновЪ сей рокЪ не разбираетЪ: 

Рсему онЪ дѣдаетЪ конецЪ,
Снимаетъ со главы властителя вѣнецЪ,

ВЪ престольномЪ скиптрЪ отьемля градѣ ̂  
КакЪ посохЪ пастуха увядшаго при стадѣ.

Земныя не минемЪ утробы J 
Равно отверсты всѣмЪ рождающимся гробы:

И всѣ предстанемъ мы на судЪ,
Гдѣ только насЪ одни дѣла превознесутъ,

Гдѣ рабЪ и Царь и всѣ мы равны,
И добродѣтелью единой только славны*

IV .

И зЪ  45. П с а л м а .

БогЪ ВоговЪ Господь глагола*

ГлагодетЪ БогЪ и виемлетЪ мирЪ: 
©тЪ запада и до востока,
ОтЪ юга до полночиа тока,
Гдѣ мерзн.етЪ дышущій зефирЪ.

Іди-

VI I
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БлистаетЪ красотой CioнЪ,
И зданія сіяетЪ камень,
ПредЪ господомъ и огнь и пламень * 
И подЪ ногами бурный стонЪ.

Весь кругЪ земной и небеса 9 
ВнимаютЪ віэішняго уставу ,
И вознося Господню славу, 
ВнимаютЪ Божьи словеса г

t

Зберипге ‘мнѣ свлтыхЪ молхЪ, 
ЗавѣтЪ мой чтуіцихЪ и законы, 
Превыше нежель я^ертвы оны, 
Которы емдю я отЪ нихЪі

Воскликнетъ небо т о , кто я : 
Мой духЪ неправду ненавидитЪ: 
Израиль и весь миръ увидитЪ,
Что я огпецЪ и судія*

Не жертвы только отЪ тебя* 
Котора предо мной пылаетЪ, 
Владыко твоЙ и БогЪ желаетЪ * 
Каѣ сердцемъ жертвуй отЪ себя.

КЪ чему тельцы и агнцы мнѣ? 
И скотЪ и звѣри мнѣ готовы,
Мои луга мои дубровы,
Н быстры рѣки вЪ сей странѣ*

/

д  * Не



6g

Не мой ли весь сей кругЪ земной, 
И вся пространная вселенна?
Алчба не мнѣ опредѣленна5 
Л жертвы требую иной.

Кто можетЪ мысль имѣть сію, 
Что жертвы ваши отбирая,
ТельцовЪ и агнцовЪ пожирая, 
МладыхЪ коздовЪ я кровь гто.

Благодаренье принеси :
Души мнѣ жертвуй чистотою: 
Довольствуяся жертвой moioj 
Она приятна небеси.

Коль ею славишЪ ты  меня, 
БЪ награду я тебя прославлю, 
СтЪ бѣдЪ и горестей избавлю, 
Когда взовешЪ ко мнѣ стѣня.

А ты  злочестный человѣкъ, 
Какія мнѣ подашЪ отвѣты? 
МолчиI ты  чтишЪ мои завѣты, 
И ихЪ не держишься во вѣкЪ.

Слова мои огпкинувЪ прочь, 
ЗаконЪ ты  мой уничтожаетъ,
И злодѣянье умножаешЪ,
На всякій день, на всяку ночь.

Иэ Ъ



69

ИзЪ устЪ тпвоихЪ исходитъ лдЪ, 
ЛзьікЪ лукавство соплетаетЪ,
Еражда во сердцѣ обитаетъ,
И дому отрыгаетЪ адЪ.

А я тебѣ терплю еш;е,
Тебя толико видя злобнаІ 
Не мни себѣ мя быть подобна,
И что завѣтЪ мои данЪ во ти$ѣ.

Коль ты  во мнѣ эабылЪ отца, 
Не знзвЪ ко ближнему пріязни J 
Готовься ко жестокой казни ,
И гнѣвна зри во мнѣ творца»

V.

ИзЪ 50. Псалма.
\

Помилуй мл Боже по велицЬн милости твоей•

Помилуй Боже мя по милости твоей,
По М н о ж е с тв у  зцедрогпЪ твоихЪ д у ш ѣ  моей^  

Грызенья совѣсти избави,
И беззаконье мнѣ содѣланно естави !

Внемли мой томный гласЪ, о Боже, Боже мой! 
Внемли моленіе мое и грѣхЪ омой j

Я тяжкой покровенЪ виною,
И грѣхЪ содѣланный всегда передо мною#

Д 3 Улики
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Улики грудь мою какЪ аспиды сосушЪ^
Я грѣшенЪ предЪ тпобой, и праведенЪ твой судЪ : 

Мой духЪ исполненъ огорченьяj 
ДостоинЪ казни я и смерти и мученья.

ОтЪ крови грѣшничьеЙ зачатЪ вЪ утробѣ я ,  

И во грѣхахЪ меня ігосила мать моя,
ВЪ грѣхахЪ она меня рождала,

И грѣшничьимЪ млекомЪ она меня питала.

Ты любииіЪ иогпинну, а я пгебя гиѣвилЪ, 
За то , что мнѣ пути премудрости явиаЪ 

Я таинства ея измѣрилъ,
Позналъ ея уставЪ безвѣстному првѣрилЪ.-

КЪ тебѣ взываю я и каясь и стѣня,
Да окропиши гпы исопомЪ днесь меня, 

Отторгни мя отЪ адска брѣга: 
Очисть и буду бѣлЪ тобою паче снѣга.

Преобрагпи во свѣтЪ ты  тьму печальныхъ думЪ, 
Кацллни радостьми, весе-ііемЪ мой умЪ,

Мнѣ грусти преврати вЪ забавы,
И успокой мои сгпрадаклци составы.

Очисти сердце мнѣ и мысли просвѣти, 
й отЪ грѣховЪ мсихЪ ты  очи отврати: 

Не брось мольбы моей отЪ слуха, 
И не лиши меня божественнаго духа 1

Утѣшь

• »
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утѣшь мя помощью и духомЪ мя святымЪ£ 
И н а у ч у  другихЪ законамъ я твоимЪ •

Да люди, кои ложью льстятся,
Ко добродѣтели и правдѣ возвратятся!

Сними моЙ кровный долгЪ, я плану и прошу: 
Я милости твои повсюду возглашу:

Я жертвы бы принесЪ  ̂ но жртпвы 
И всесозженія почто, коль мысли мертвы?

ДухЪ чистЪ и сокрушенЪ и искренности жзрЪ, 
Единый истинный шебѣ на жертву дарЪ:

За то ты  милость посылзешЪ,
И жертвы никогда иныя не желаешЪ.

*

VI.

И з Ъ  51. П с а л м а .

ÜT/7Z0 хвалниічся во ълооЬ скльпЪ?

Ты сильный хвалишься злодѣй,
ПредЪ всѣми злобою своей,
ЯзыкЪ имѣя яко бритву? ;
Ты сердце яростно рвешЪ,
И люту душу предаетъ,
Мученью вѣчному вЪ ловитву.

Д 4 Гнѣви
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Гнѣви всемощнаго творца:
И сокрушишься до конца;
ИсторгнетЪ БогЪ, твой лухЪ изЪ тѣла» 
РаэвѣетЪ оскверненный прахЪ,
ЛвитЪ тебѣ подобнымъ страхЪ*
Того твоя душа хотѣла*

СразитЪ уларомЪ силЪ своихЪ: 
ЕосшоргнешЪ отЪ земли живыхЪ 
Во мрачну ввержегпЪ бездну ада.
Туда не входитЪ сладкій еонЪ,
ТамЪ позденЪ беззаконныхъ стоиЪ 9 
Безвѣстна страждущимъ отрада»

И кто тогда твой прахЪ попретЪ, 
Смѣяся о тебѣ речешЪ:
Се мужЪ, который живЪ богато,
На Господа не уповалЪ,
Ко злату сердце приковалЪ:
Гдѣ дѣдосд ево днесь злато?

Се той, кто Бога позабылЪ,
И всѣмЪ какЪ тигрЪ ужасенЪ былЪ: 
ИэчеэЪ: смерть злость его разшибла. 
Довольно БогЪ ему терпѣлЪ£
Когда во злобѣ онЪ кипѣлЪ.
Днесь мершвЪ; дуща ев© погибла»

с

VII.
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VII.

ИзЪ шого же Псалма*

Смертный ядЪ нося вЪ утробѣ,
Не хвались тираннЪ во злобѣ,
Беэзаконетвуя  всегда.
Ты невинности бЪ ловитву,
ИзострилЪ языкЪ какЪ бритву,
Ради общаго вреда.

Злобу только вЪ сердцѣ вндишЪ , 
Благосіпыню неиавидишЪ :
Ты не правду возрастивъ,
Добродѣтель отметаешЪ;
Рѣчи лживо соплѣтаешЪ,
Тв$етенЪ твой языкЪ и льстивЪ.

ІГьстецЪ и истинный предатель! 
За сіе тебя создатель,
СтлучитЪ ошЪ селЪ таоихЪ:
За безчеловѣчно дѣло,
Разрушитъ восшоргнетЪ тѣло, 
СвержешЪ отЪ земли живыхЪ.

Станутъ видя то бояться, 
А боясь тебя смѣяться,
И рекутЪ между себя:
Сей среди богатства многа,
На него а не на Бога,
УповалЪ людей губя.

д  $ ЛяЛ
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ЯжЪ какЪ маслины зелены, 
И не жду себѣ премѣньі,
ВЪ БожіемЪ дому цвѣтя.
СЪ преподобными твоими,
ВсѢМИ МЫСЛЯМИ м о и м и ,

Боже, ч ту надеждой тя .

VIII.

ЙзЪ 53. Псалма.

Боже 60 имя твое спаси мл.

Внуши мои глаголы Боже?
Спаси мя милостью своею!
Мои враги губятЪ мя нынѣ,
И жизнь они мою отЪемлютЪ.
О Боже обрати неи^астье,
На злыхЪ людей ево творящихЪ:
А я взову кЪ тебѣ на небо,
Что ты  избавилъ мя отЪ бѣдства ?
Й на враговЪ моихЪ безсильныхъ,
Бозрю тогда веселымЪ окомЪ.

з х .



ИзТ> 54. П са л м а ^

Внуши Боже молитву мою.
Продли мои о Боже лѣты ,

И злаго сонмгщі разрушь на мя совѣты!
Едины мерзости творить 

Браги мои искусны :
Обманывать людей и грабить и морить,

И граду гнусны :
Во златѣ плавая, терпя вЪ богатствѣ гладЪ,
Забыли истинну и всѣ уставы чести;

.Уста ихЪ полны лѣсти,
ВЪ умѣ коварство, вЪ сердцѣ ядЪ:
Злочестье всякое отЪ иихЪ уже не дивно£

А мнѣ противно,
КакЪ пропасть и жилище ихЪ ,

И смрадно кажется оно вЪ очахЪ моихЪ.
Пускай бы мнѣ другой былЪ нынѣ непріятель,
А мнѣ сталЪ вѣрный другЪ и врагЪ мой и предатель 

Забгецна имЪ и дружба и любовь,
Знакомства древность,

И совязующа ближайшая насЪ кровь,
Моя усерднѣнша неслыханная рѣвносіпь.
ТакихЪ ли за сіе я жд.п’Ь себѣ наградЪТ- 
Скоси незапно смерть ихЪ острою косою,

И окропи ихЪ тартара росою,
Иль разверзись адЪ,

Когда имЪ истинны и имя не извѣстно,
И погдоти живыхЪ ихЪ сонмище злочестноI

IX.

КОНЕЦЪ VII К Н И Г И .

и



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  VIII.

I ,

ИзЪ 5$. П с а л м а .

Помилуй мл розкс, яко попра мл челоеЪкЪ.

О Боже ты  меня помилуй Î 
ЛопралЪ бо человѣкъ меня:
Злодѣй весъ день меня смулцаетЪ,
И утѣсняетЪ онЪ меня*

Весъ день терзаюся попранной ошЪ злодѣевЪ 9 
Велико ихЪ число,
Высоки предо мною :

Сшрашася ихЪ, нз шя надежду возлагаю.
Я вЪ Вогѣ похвалю слова .Господни:

На Бога уповаю.
Не ycm p a i i tyca j

Какое бѣдство плоть содѣлати мнѣ можетЪ. 
Гнушаются весь день они словесЪ моихЪ,
Й кЪ пагубѣ моей всѣ мысли устремляютъ 

Збираются, хитрятЪ,
И всѣ мой стѣзи прилежно примѣчаютъ,

ЧтобЪ мой животЪ искоренить.
Что дѣлали они, то имЪ отпущено j

Низ~

• о
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Низвержи Боже ихЪ во гнѣвѣ шы своемЪ \
ОтЪ нихЪ бѣгущаго стопы исчислилЪ ты  Г 

ИсчислилЪ ты  мои и слезы: 
Нечисленно тобою все.

Да возвратятся вспять мои враги,
БЪ день той, когда вэову:

Се знаю Бога моего :
Я вЪ Богѣ слово восхвалю:

Я слово восхвалю 
Во Еговѣ:

На Бога уповаіО
И не страшуся;

Не можетЪ человѣкъ мнѣ здѣлать ни чего* 
Тобою, Боже, я хвалюся:
Тебя благодарити б у д у ;

Избавилъ душу ты  мою отЪ смерти, 
й отЪ попользновенья ноги^

Да шествую предЪ БогомЪ,
Во свѣтѣ я живыхЪ.

и.

И зЪ  56". П с а л м а .

Помилуй мл Боже, помилуй мя:

Помилуй мя, великій Боже,
Отрини отЪ меня напасть;
Мнѣ истинна всего дороже;
Избавь меня, не дай мнѣ пасть\
Лукавство мя превозмогаетъj 
Услышь молитву ты  мою,

И
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И милость ниспосли свою:
Мой духЪ ко Вогу прибѣгаетъ.
Л гибну посреди звѣрей,
Брегу едва дни жизни сей»
ОгнемЪ на мя злодѣй пылаетЪ,
ЖивотЪ мой онЪ отнять желаегпЪ:
Едва мученіе терплю. л ^ г
ІГреостры мя терзаютЪ зубы ; *
Отверсты жадны звѣрски губы:
Между огня вЪ ночи я сплю,
И очи лютыя стремятся,
Лютѣйшій мнѣ извергнуть ядЪ.
УжЪ чувствія мои томятся,
И гаснетЪ мой оіпЪ скорби взгллдЪ:
Мнѣ сѣти нынѣ соплетенньт;
Л правЪ но мысли всѣ смятенны.

I I I .

Изѣ  57. Псалма.

Аще бонстннну уЗо правду глаголете.

Почто вы истинну таи те,
Творя вседневно тожЪ и тожЪ,
И твердо во грѣхѣ стоите,
Предпочитая правдѣ ложЪ?

Сердца развратны вы и гнѣвны,
СЪ собой изЪ чрева принесли:
И беззаконія вседневны, t
усилились и возрасли.

Сви-
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Свирепсгпво ваше непомѣрно, 
А добродѣтель ваша лѣсть,
И слово данное не вѣрно,
ЯзыкЪ неправду плоится плесгпь.

Во злости злый змѣѣ подобенъ, 
ВЪ себѣ имѣя тигровЪ духЪ,
И какЪ свирепый левЪ онЪ злобенЪ, 
КакЪ люгпый аспидЪ люгаЪ и глухЪ.

Не слышишЪ онЪ молвы гласящей,
О пагубной душѣ своей,
И повеленье поносящей,
Предписанное адомЪ ей.

Разверзутся злодѣйски губы, 
Господь отмщеніе найдетЪ,
ЙэЪ челюстей исторгнетъ зубы:. 
Злодѣй подЪ бременемЪ падетЪ.

А праведникЪ возвеселится, 
УвидѣвЪ беззаконнымъ казнь:
ОпіЪ странЪ неправда удалится, 
-Злодѣй почувствуетъ боязнь.

Сіе отмщенье зря ужасно, 
Реку передЪ народомъ я ,
И весь народЪ со мной согласно:
И здѣсь Царь горній, судія.

IV .
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IV.

И з Ъ  58* П с а л м а .

Иэмн м л  ошЪ врагЪ монхЪ Вѳжещ

Избавь меня огпЪ рукЪ злодѣя, 
Й жизнь огпЪ смерти ты  спаси *
И милостью о мнѣ радѣя,
Меня отЪ гроба вознеси;
Отринь на кровь мою злу жажду J 
Ты знаешЪ, я безвинно стражду, 
Безвинно мучась день и ночь; 
Лротиву совѣсти мнѣ спорятЪ,
И только лишЪ уста растворлтЪ, 
БѣжшпЪ мое спокойство прочь*

Псы алчущая тако рыіцутЪ, 
Стремяся кЪ добычѣ своей ;
Мои меня злодѣи ишутЪ,
Лишити жизни мя моей.
Всечасно вЪ трепѣтѣ бываю •
На тя лишЪ только уповаю,
Или исчезну скоро я.
Взгляни кЪ сему о Творче граду, 
Подай о Боже мнѣ отраду; 
уже преходитъ жизнь моя !

V.



V.

И з Ъ 59. Псалма.

Т)0 жс отринулЪ нп есн.

ТЯ , Боже, сокрушилъ насЪ прежде и отринулЪ,
Ты гнѣвался на насЪ: днесь паки умягчился.
ПривелЪ гпы землю вЪ дрожь и растерзалъ ее*
Цѣли ей трещины • шатается; онаі
ПустилЪ народЪ т ы  сбои жестокости вкуси ти ,
И влилЪ ты  намЪ вино, насЪ шумными творліцеі 
Боящимся тебя, ты  бѣгство подалЪ намЪ,

ОтЪ лука утекаши ,
СвоихЪ иэбавигпи любимцовЪ,
Пошли своей десницей помоіць ,

Й воэотвѣтствуй намЪ!
ГлаголетЪ во святынѣ БогЪ ;

А я возвеселился.
И буду раздѣлять СихемЪ:
СукотЪ долину л измѣрю :

Мой нынѣ ГиліЯдЪ, Манасій мой *
ЕфремЪ мсей главы шеломЪ,
Іюда мой эакОнодавецЪ,
МоавЪ мой нынѣ рукомойннкЪі 
А на ЕдомЪ сапогЪ мои вергну,
НадЪ филястянскою страною,
Вспою побѣдоносны пѣсни.

КѣмЪ буду приведенъ ко твердому я граду,
Й кто привелъ меня кЪ Едому!

*То здѣлалЪ, Боже, ты  который насЪ отринулЪ,
Не исходя во наши войски.
Подай противъ враговъ намЪ помогъ*

Пасть I* . Е Л



А помолчи опіЪ человѣка çt 
Не сшоягпЪ ни чево!

Со БогомЪ дѣиегпвоваши будемъ, 
ПротивЪ оиЪ :іасЪ восгпавшихЪ попираетъ.

VI.

И з Ъ  6о -  П с а л м а .  

лУслпшч Боже моленіе мое.

услыши о Божг мпй жалобный гласЪ, 
ВнеМли, о всевышній, моленье мое 1 
Печальное сердце уже ослабѣло ; 
угпѣшЪ мои мысли и духЪ ободри!
Колико я стражду, ты видишь, мой Боже! 
Смутился мой раэумЪ и духЪ укываетЪ. 
ВЪ тебѣ лишЪ едИномЪ вся помсздь моя:
И ты  мнѣ единый, о Боже, покровЪj 
Вели милосердію мя собліодаіпи,
И здѣлай несиосну страданью предѣлы!

V II.

И з Ь  б"і. П сал м а*

Не Богу лн повннется АУШЛ моя.

М о л чи  д у ш а ,

И только кЪ одному ты Богу обраіцаЙся5 
Мнѣ помочь отЪ него единаго приходитЪ! 
Твердѣйшій камень онЪ и помоздь онЪ мод»



И мѣато крѣпкое ; такѣ тяжко не палу:
Противъ единаго доколѣ крикЪ военный,

Вы будете вздымати,
И 06115e сокрушать уже вислщу стѣну,

КЪ паденію готову 1
Совѣтуютъ они какѣ имЪ изЪ высоты,

НизВергнути ево.
ИмЪ ложЪ угодна: 

устами*
Они благословляютъ*

А вЪ сердцБ*
КлянутЪ оий*
Молчи дуиіа*

И кЪ Богу обращайся!
Мнѣ помочь' огпЪ него единаго гіриходитѢ« 
Твердѣйшій камень онЪ и помощь онЪ моя*
И мѣсто крѣпкое * такѣ тяжко не паду*.
Спасеніе и честь моя Вручёяньі Богу:

Мнѣ Богѣ непобѣдимый камень*
Прибѣжище MoeJ

Надѣйся на него народЪ во всяко время!
Разсыпьте сердце передЪ нимЪ;* г

Прибѣжище онЪ наше:
À человѣки *

Суть легкія изЪ устЪ и кратки дыхновенья, 
ВельможамЪ ради лѣсти.

Когда возложишЪ ихЪ на ВѣсЪ^
ТакЪ лишЪ ничто одно подымется на верьхѢ.
Не уповай ни кто на силу и на наглость S 
Брегитесь сами вы сЪ негіраведнЫмѢ ймѣньемѢ, 

Подобно чаду разлетѣться !
Коль васЪ премѣнный бѣгЪ вещей когда снабжаешЪ, 

Ht сЪ лишкомЪ вы вЪ имѣніе вперяйтесь*
Я слышалЪ то :

Единожды БогЪ рекЪ:
Е г Испол-
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Исполнилось то дважды j 
Господь бо силенЪ 

О Господи 1 сЪ тобою милость •
Ты кажда по дѣламЪ достойно награждаетъ.

VIII.

ИзЪ 6%. Псалма.

Ѣоже Ѣоже мои кЪ тебѣ уѵіреннюю.

Воже ! шы мой БогЪ : сЪ тобою утреннюю :
Тобою жаждетѢ душа моя, плоть моя странствуетъ

устремляяся кЪ шебѣ,
Во странѣ сухой, раегпресканной и безводной. 
Воображаю, какЪ видѣлЪ я тебя во святынѣ,
Имѣя предЪ очами величіе и великолѣпіе твое.
Ибо милость твоя лутче живота: 
уста мои возвышаютъ тебя.
Тако восхвалю тя вЪ животѣ моемЪ :
И когда изреку имя твое, возведу руки мои:
И будто драгоцѣнной трапезой насыш;усь изобильно. 
ГласомЪ яснЫМЪ воспоютЪ уста мои похвальныя пѣсни. 
Когда воспомню, тебя на моей постелѣ^
Во всю ночь во бденіи мысли, мои сЪ тобою*
Ты былЪ моя помочь:
ПодЪ твоими крылами вЪ восторгѣ іпебя радостно вос

клицаю
Прильпе душа моя кЪ тебѣ, и тебѣ повсюду слѣдуетъ j 
Ибо меня твоя поддерживаетъ рука.
!Меня илцутЪ убити :
И нисходлтЪ во преисподнія земли мѣста,

Cé



Со обнаженнымъ мечемЪ :
Но будутъ сами пищею живущихъ тамо звѣрей.
А Царь возвеселится о Богѣ:
Похвалится всякЪ клянущійся имЪ^
А нынѣ уста глаголющихъ неправду, ко истиннѣ за«

градидись#

I X .

ИзЪ Цсалма,'

JfÇAiiuiu Боже гласЪ мой.

О Боже Боже мой, спаси меня.отЪ злобы j 
Беэстыдну прекрати враговЪ моихЪ ты  рѣчь,
Отринь эіяющи ихЪ лютыя утробы!
Желчь нссятЪ во сердцахъ, вЪ устахЪ ихЪ острый мечв.

Ехицо совѣсть ихЪ, грызя, ни уличаетЪ, 
ПылаюгпЪ на меня они всегда какЪ адЪ:
ОтЪ лука крѣпка духЪ мой стрѣлы примѣчаетЪ; 
Минуту каждую кроцитЪ ихЪ стрѣлы ядЪ.

И естьдибЪ мя тобой спасенье не держало j 
Ловила бы всегда мя смерти злой коса:
УвялЪ бы я на вѣкЪ: а сердце бы дрожало,
И до послѣдняго терзало мя часа.

КОНЕЦЪ ѴІЦ К Ц И ГИ .



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  IX.
ч ...  и

I .

ИзЪ 6*4- Псалма.
*I

Тебѣ подобаетъ пѣснь.
Тебѣ похвальна пѣснь молч^іцая надежда?

МолчишЪ и хвалиніЪ тя СіонЪ.
Насыть насЪ Господи, свдгпьінею твоеюI 
О Боже, ты  всея прибѣжите вселенной,

КонцевЪ земли и отдаленнз моря:
ВостркЪ и западѣ, югЪ и сѣверЪ,

Тебѣ послушны*
Мы іцастливыя ждемЪ тобою вЪ cerç годЪ жатвы 
О Боже, наводни посѣянныя нивы!

И колесницы твоея}
Стѣзя да тучностію каплетЪ;
Да востекаетЪ жирный сокЪ,

На нивы иэЪ пустыни:
Да холмы и долины,
Во радрсть облачатся.
Овны скотину да умножатЪ^

И да покроются поля плодами:
А веселяіцисд сердца,
ЛрославятЪ Бога и Творцаі

II .

• t
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ИзЪ 6*5. Псалма. 

Ъосклнкннтс Господсвк вся ъснляь
Воскликните вселенныя владыку,

Народы всѣхЪ на свѣтѣ етранЪ!
Сей свѣтЪ гпворцемЪ премудро эданЪ, 

й управляемъ имЪ к7> торжественному клику* 
Гласите славѣ похвалы,

Которою полна и суша и валы:
Возрите на дѣла чудесны,

На зданія небесны,
На горы, и лѣса, и на луга прелѣсны!
ОнЪ далЪ питаніе всея земли странамъ, 
Преображаетъ онЪ потоки водны вЪ суш у,
И отверзаетЪ путъ по сушѣ онЪ волнамЪ,

А намЪ
ВдохнулЪ разу мну душу ;

На всякій Господа превозносите часЪІ 
Раздайся похвалы по всей вселенной гдасЪ!

ВЪ бѣдахЪ за прегрѣшенье насЪ,
Не вѣчно онЪ оставилъ,

НасЪ правдой накаэалЪ и милостью избавилъ-. 
Смужалися сердца вЪ насЪ чувства и ум ы , 

КакЪ были мы,
Свободы отлученны,

ВЪ темницѣ страждуже, вЪ оковы эакдюченнЫ, 
И были то ішаны рабовЪ его главы,

Подобіемъ травы.
Повергли насЪ тогда грѣхи во огнь и воды^
Но онЪ изЪ пламени и волнЪ извлекъ народы,
И паки превоэнесЪ главы онЪ града рогЪ*
БлагоедовенЪ Господь поможннкЪ нашЪ и БогЪ.

Б 4



III.

Боже ущсдрн ны,

Уіцедри мя великій Боже, 
Благослови мои шьх л ѣ та ,
Лице твое да возсідетЪ,
Пути мои да просвѣтятся}
Тебя народы Боже ?сваляіпЪ, 
Тобой народы веселятся :*■
Ты судишЪ истинной одною, 
ВладѣешЪ милостиво нами :
Тя праведники Боже любятЪ, 
Злодѣи, Боже , тя боятся :
Тѣ эрягпЪ тя помощью еврею,
Сіи престрашнымъ судіею.

ИзЪ бб. псалма,

IV.

Из„Ъ 67* Псалма.

£ а  воскреснетъ БогЪ.

ВостанетЪ БогЪ^
И нензвидліци ево какЪ прахЪ промчатся, 
Разсѣются ево враги и растонагпся.
Всевышній дерзостныхъ вЪ минуту сломитЪ рогЪ, 
ТТредЪ БогомЪ чз^деса на всякій день творлщимЪ 
РасіпаютЪ яко воскЪ передЪ огнемЪ горян^имЪ,
И вЪ беззаконіяхъ явившеся предЪ нимЪ, 

Исчезнутъ яко дымЪ:

А

• t
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А тлѣ, которыя отЪ грѣшныхъ удалятся,
Во добродѣтели тогда возвеселятся.
Защитникъ бѣдныхЪ онЪ и сирыхЪ онЪ отецЪ, 

И покровитель,
Вдовицѣ судія, Царь неба и правитель, 

Вселенныя творецЪ :
За добродѣтель онЪ богатствомъ оеыпаегпЪ,
И плѣнникъ имЪ изЪ плѣна выступаетъ. 
Десницею твоей спасался враговЪ,
Ведомыя тобой отЪ НиловыхЪ бреговЪ, 
Могущество твое мы Боже зрѣли :
По сферѣ молніи летающе горѣли,
Пучина вЪ ОкіянЪ со трепетомъ неслась, 
Дрожали горы, лѣсЪ и вся земля тряслась;
ОтЪ вс&хЪ тогда сторонЪ Египту .было горе 
Лидося сЪ небеси на нихЪ пущенно море, 
ГонящимЪ иасЪ сталЪ весь уяисенЪ оризонтЪ 
Долины вЪ вязкія имЪ блата превращенны,
И чистыя луга всѣ грязыо помощеиньі:
И возвращался ихЪ пожрати бурный поитЪ; 
Синайская гора, горою бывЪ унылой, 

Возвеселилася Господней силой.
Господь возвелЪ на шя свой взорЪj 

И стала ты всѣхЪ горЪ,
Царица.

Спустилась на тебя Господня колесница,
Сс шъма темЪ АнгелоцЪ сілютЪ вкругЪ ея 5 
НисходитЪ на тебя вселенныя создатель,

И мира обладательj
Почтенна ты  гора: блаяшша часть твоя!

Е $

*• 
W «
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Из!Ь Cf8« Пс а л ма .  

ÇnaçH мя, Боже,
Спаси опіЪ бурныя погоды,

Меня создатель мой и БогЪ*
Меня вокругъ обЪяли воды*
Со всѣмЪ духЪ томный иэиемогЪ!

БЪ глубокомъ блатѣ увязаю,
И покрываетъ мя потокЪ,
О Боже, Боже і исчезаю*
ПришелЪ ко мнѣ, прищелЪ мой рокЪ.

Воспоможеньд ожидая,
КЪ тебѣ вопилЪ я много разЪ?
Гортань, ахЪ! сердцу сострадая.
Осипла и погибЪ мои гласЪ.

Мое неп$аспгіе велико*
Й нѣгпЪ отрадныхЪ мнѣ часовЪ J 
БраговЪ имѣю я толико,
Колико на главѣ вларовЪ-

Имѣніе мое отЪемлютЪ,
ЭабывЪ твой правый, Боже, судЪ: 
Святыя истинны не внемлютЪ,
Й жадно кровь мою сосутЪ.

Во злобѣ людямъ утвержденнымъ,  
МоихЪ уже не видно нуждЪ:
И матерью моей рожденнымЪ,
Цротизе нЪ нынѣ я и чуждЪ.

4

Избавь



‘ Избавь меня огпЪ потопленья,
И ненависти братъевЪ сихЪ^
ВЪ нихЪ нѣтЪ Господня повелѣнья, 
И совѣсти не вижу вЪ нихЪ.

Да не прийдетЪ моя кончина, 
Когда растворитъ пропасть ротЪ;
Да не пожретЪ меня пучина,
И не потопитЪ буря водЪІ

Сѣдяхцій вЪ небѣ на престолѣ, 
Вонми сгпѣнанію сему :
Не дай, не дай терзаться бодѣ, 
Безвинно сердцу моему ;

VI.
ИзЪ Псалма.

Боже $Ъ помощь мою еонмн
Не хочешЪ ты  меня оставить 

Отрешь моихЪ потоки сдезЪ *
Не мѣдли Боже мя избавить !
Яэгдяни, взгляни ко мнѣ сЪ небесЪ Î 
Или мнѣ горькій вѣкЪ насдѣденЪ?
О Боже! я убогЪ и бѣденЪ,
БеэвиненЪ, руганЪ и гонимЪ,,
Наполненъ я всякЪ день боязни,
Ни огпЪ ково не жду пріязни,
Крѣплю себя тобой однимЪ.

КОНЕЦЪ IX К Н И Г И .

« •
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ИзЪ 7 о* Псалма* 

На тя Господи упова%Ъ*

На шя, о Боже! уповая*.
Не постъикуся я во вѣкЪ.
Л вЪ сей надеждѣ пребывая *
Колико іцастдивЪ человѣкъ і

Избавь мя правдою твоею*
Владыко отЪ враговЪ моихЪ:
Подвигнись прозьбою моею:
Разрушь на мя совѣты ихЪ.

Будь мнѣ зан^итникЪ и отрада* 
ОтЪ напоенныхъ зломЪ сердецЪ •
Ты крѣпость мнѣ, ты  мнѣ ограда*
Т к  мой создатель и отецЪ.

■ *■

€паен
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Спаси меня руки злодѣя, 

Рушиптеля свяіценныхЪ правЪ, 
Который лесть и злобу сѣя, 
Стремится на меня врставЪ.

ОтЪ юности моеЙ терпѣнье, 
Мнѣ ты  во всѣхЪ моихЪ бѣдахЪ: 
Ты мнѣ надежда, кЪ лирѣ пѣнье, 
И утѣшенье во слеэахЪ.

Ты мой единый покровитель, 
ОтЪ чрева матери моей.
Пою всегда хвалу, спаситель, 
Премногой милости твоей.

Дивлся на меня вэираютЪ, 
Что злоба не губитЪ меня: 
РукЪ силу крѣпну разбираютъ, 
Котора держитЪ мя храня.

Твою я славу повсечасно
И избавленіе тобой,
Гласити буду велегласно, 
КакЪ нѣкой громкою трубой#

БЪ дни дряхла вѣка скоротечна, 
КакЪ буду вЪ близости конца,
Не отврати іцедрота вѣчна,
ОтЪ своего меня лицаі

HycKuüt
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Пускай враги во зло вселятся,

Меня кЪ погиболи привлечь:
УспзхомЪ мнимымЪ веселятся,
Я слышу ихЪ безстыдну рѣчь?

Пмитеі кгііобЪ его йэбавилЪ, 
Надежды нѣтЪ ни на H ö r o j  

ужЪ БогЪ его со всѣмЪ оставилъ, 
ПришелЪ теперь конецЪ его.

Ты Боже мой, помойникъ твердыйï 
КЪ тебѣ взываю я сгпѣня :
Помилуй Боже милосердый І 
Не удалися отЪ меня!

Которьі йа меня клебѣіцутЪ 
Да облекутся ВЪ срамЪ и спгудЪ; 
И зло вЪ Меня* когпоро мѣщутЪ, 
Себѣ вЪ погибель пОнесутЪ.

А я надежду возлагаю, 
На т я , о Боже мойІ всегда: 
Тобою ихЪ Превозмогаю 
И не погибну никогда.

Наполню миръ твоей хвалою, 
Твоею правдой всѣ мѣсіра:
Не тронутЪ хитростью д злою£
А. шо гласятъ мои уста.

Твоею
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Твоею силой крѣпокЪ буду* 
Не усгпгашуся ни кого:
Твоей щедроты не забуду*

Тебя прославлю одного.

Колико Боже тпы прославленъ* 
Глашу опіЪ юныхЪ дней моихЪ: 
Глашу тобою не оставленъ, 
Вселенной о дѣлахЪ твоихЪ.

О Боже* укрѣпи природу* 
Когда я силы исп угу*
Доколь грядущему я роду 
ТвоихЪ чудесЪ не возв ѣіцу*

Тобой я истпинну и славу, 
Взнесу до самыхЪ горнихЪ мЪстЪ*
И сильную твою державу,
Превышше самыхЪ дальныхЪ эвѣэдЪ»

Меня напасти окружали, 
Разверзлась бездна подо m h o & j 

Твои мя руки удержали,
НадЪ самой пропастью земной»

Ты очи сЪ высоты небесной 
На мя стенліда обратилъ, '
И вынявЪ стонЪ изЪ груди тѣсной* 
Мой плачь весельемъ прекратилъ»

Ха
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На гусляхЪ громко возыграю,
И предЪ народомъ воспою:
Л гласЪ тобою простираю:
Ты спасЪ, о Боже, жизнь мою.

Душа моя наЙдешЪ успѣхи 
Во славномЪ имени твоемЪ:
А я опять найду утѣхи  
Во избавленіи моемЪ.

КакЪ станешЪ злоба отлучаться* 
Твоей низверженна рукой :
ДухЪ правдѣ будетъ научаться, 
СыскавЪ отраду и покой«

ИэЪ 71. Псалма.  

ѣозке судЪ теон Царсен даждъ*

Подай Царю о Боже судЪ,
Й истинну твою ты  сыну дай цареву:
Да праведны предЪ нимЪ себя превознесутъ, 
Подвергнутся его пгворядци злое гнѣву! 
Вражду и клевету во градѣ прекратитъ,
Й время райское народу возвратитъ, 

Безсильныхъ ззлцититЪ,
ДастЪ помозць онЪ убогимЪ:

Ни кто невиннаго души не возмутитЪ, 
Нечестіе падетЪ узаконеньемъ спірогимЪ:

ПодЪ
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ЛодЪ скипешромЪ его вэыграетЪ весь народЪ ,
Едемской онЪ росой людей да наполетЪ 1 

Затмится ложь и правда возсіяетЪ:
И благочестіе пойдетЪ иэЪ рода вЪ родЪ,
Доколь не разрушитъ Господь природу тлѣнну,
И будетЪ освѣщать лучъ солнечный вселенну:
Друзей превознесетъ и поразитъ враговЪ*
Не сЫщетЪ у  себя во градѣ слезЪ и горя*
И будетЪ обладать отЪ моря и до моря, 
й  до концевЪ земли отЪ крайнихъ береговъ.
Народы дикія зло дѣйствующи нынѣ,
ПадутЪ кЪ стопамъ его зря мечь его вЪ пустынѣ? 
барсіЙскія Цари и областей другихЪ,
КЪ намЪ множество взнесутъ во градЪ даровЪ драгихЪ# 

Бездѣ его прострется слава.
Аравія и Сава,

Преклонятся предЪ нимЪ и дзни подадутЪ:
ПредЪ нимЪ язычники со трепѣтомЪ падутЪ,
И разныхъ странЪ Цари прегнутЪ предЪ нимЪ кодѣніц

И вмѣсто плѣна,
ЛодЪ скипетромъ его охотно будутъ жить,
И вЪ вѣрности ему сЪ усердіемъ служить.
Не будутЪ чувствовать во дни его досады: 
Просящимъ помощи подастЪ онЪ всѣмЪ отрады:
Не проліется кровь невинна имЪ во вѣкЪ,
Не будетЪ утѣсненЪ имЪ правый человѣкъ:
На версѣхЪ нивы горЪ плодомъ отяготятся:
Подобно жатвою долы обогатятся:
Луга покроются сладчайшею травой,

Лужайки мягкой муравой.
Под солнечна во вѣкЪ ево не позабудетъ,
И память дѣлЪ его ЦарямЪ примѣромъ будетЪ/

V a c m »  I . ж  ш .
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ИзЪ 7а- Псалма.

Коль благЪ ЪогЪ ІнсранлсеЪ.

БогЪ самЪ Израильскимъ народомъ обладаетъ, 
На исіпиннѣ уставы соэидаетЪ,

И правды ни чему не подвергаетъ онЪ̂
Но правой совѣсти подверженъ и законъ.

Законы писаны держать вЪ уздѣ природу,
Не кЪ пагубѣ спокойному народу,

*

И не кЪ тому дабы невинныхъ погублять£
Но чтобЪ безсовѣстныхъ злодѣевЪ истреблять.

Когда мои дѣла по совѣсти порочны,
А я имѣвЪ коварства многомочньг, 

Подладивъ подЪ законЪ обиду сотворю,  
Какой сылцу отвѣтЪ я Богу и Царю?

6  праведный МонархЪ! птя видя предЪ собою,.
Скажуль тогда я правЪ передЪ тобою. 

Внемли и разбери хранилъ ди я уставъ, 
Злочестье здѣдалЪ я*  но не преніедЪ я правЪ.

Какими Царь воэритЪ тогда на мя глазами:
Не тронется ль сбидимыхЪ слезами,

Й не пожретЪ ли мя и сЪ еонмиіцемЪ мо& домЪ, 
Земля, какЪ мерзостяу Гоморру и СодомЪ 1

Осыпай-
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О с ы п а н н ы й  еребромЪ злодѣй суду не в н е м д е п Л *  

И у  другихЪ послѣднее ошЪемлегпЪ,
И наглою ногой онЪ исшинну пОпретЪ j 
Но БОгЪ и мудрый Царь неправду разберетЪ#

Ке дрогнегпЪ ли когда неправду ненавидя *
МужЪ праведный злодѣя вЪ силѣ видд^ 

Й утѣсняема вЪ досадахъ вѣкЪ круша $
Не возмутится ли невинная душа*

Когда вЪ унынш л мучуся и стражду ,
И вЪ бѣдности терплю я алчЪ и жажду*

А варварЪ ошорветЪ сухарь ошЪ адчныхЪ усгпЪ, 
ВсшрепѣщешЪ грудв моя и разумЪ станетъ пустЪ#

Почто ты  іцасппе невинного отмѣщешЪ*
Й во грѣхахЪ неправеднаго блѣн^ещЪ* 

Во изобиліи людей доводя зДыхЪ? 
Блаженство вышнему угодно не для нихЪ*

ВЪ богатствѣ плавая какЪ вЪ озерѣ широкомъ* 
На бѣднаго они эрятЪ гордымЪ окомЪ*

Й неимущаго какЪ подлу видятЪ тВарь»
^ево не дѣлаещЪ и Милосердый Царь*

Друзей противъ друзей безстыдно возбуждаютъ* 
Свои дѣла вЪ невинномЪ осуждаютъ,

И на неправедныхъ надѣлся судей,
ВдочестіемЪ своимЪ другихЪ язвятЪ людей»

Ж » А
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А  чернь попранная ихЪ гордыми ногами«
ИзверговЪ сихЪ, дрожа, зовеглЪ богамиt 

Премудростью полна пустзя мня глава,
И что божественны ихЪ дутыя слова.

И мыслятЪ нѣтЪ грѣха лжи, правдѣ во препятствѣ, 
Когда злодѣй во щастьи и богатствѣ:

Й есть ли щастдивѣе злодѣи • гаакЪ и намЪ,
О добродѣтели потребно ли вѣрить снамЪ I

Коль нѣтЪ за истинну на свѣтѣ награжденья J  

Презрѣнны всѣ о правдѣ учрежденья}
И ежели цвѣтетЪ мучитель жизнь твоя 
КЪ чему невинность мнѣ и истинна моя?

Й я речетЪ тогда мужЪ простъ, неутвержденный,
И обраэцемЪ грѣшити понужденный,

Начну неправдою богатство собирать,
И безЪ труда труды чужія пожирать

Но я увижу злыхЪ презрѣнными во градѣ,
По правости вЪ достойной имЪ наградѣ t 

У слы ш у  поэдное раскаянье и стонЪ,
КакЪ жадоба моя взойдешЪ предЪ вышній тронЪ.

ПодЪ сенью истинну зрю Божьей я десницы,
ПодЪ именемъ премудрыя Царицы,

Повелѣвающей Израильской странѣ,
И избавленіе пошлется ею мнѣ.
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ИзЪ 73. Псалма.

Бскую Боже отрннулЪ есч до конц&*

Почто оставлены тобою,
Свергаемы во адскій зѣвЪ,
И лютой мучимся судьбою?
ПылаетЪ кЪ намЪ твой, Боже гнѣвЪ»

Воспомдни великій Боже, 
Что ты  вЪ Сіонѣ обиталЪ!
ОнЪ былЪ тебѣ всево дороже; 
Воэри, каковЪ онЪ нынѣ сшалЪ*

Попри яэычниковЪ ногами', 
И изЪ святила изгони :
Повергни ихЪ и сЪ ихЪ богами J 
Дабы исчезли всѣ они.

Твое святило разоренно,
Во градѣ идолы стояшЪ: 
Враждебныхъ сердце рззЪяренно: 
Повсюду смертный мѣи^етЪ ядЪ.

Мѣста Господни пожираетЪ 
Огонь, святилил^е горитЪ,
И пламень страшный простираетъ ;  
СіонЪ густою мглой покрытъ.

ж а Вспгу-.
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Вегпупйея шы за насЪ владыко, 
Вступись за имя ты  cßoej 
Ненастье наше превелико^
Спаси наслѣдіе твое!

Врзря вЪ сія сЪ небесЪ границы! 
СтрадалЪ ли такЪ чей градЪ когда? 
Не стврати своей десницы,
ОтЪ насЪ о ІЗоЖе на всегда!

Ты бурно море раздвигаешь % 
Разишь ты  китовЪ на водахЪ, 
Драконовъ сильныхъ премогаешь* 
ИэЪ бездны зримыхъ на вадзхф»

ВЪ пусшьіняхЪ ты  питалЪ народы* 
Дабы ихЪ жизни не лишить:
Ты можешЪ проливати воды,
Ты можещЪ рѣки иссущигпв*

ВелишЪ ты  солнцу воскатигпься* 
ОтЪ утреннихъ далекихъ странѣ , 
Свѣтить и паки возвратиться)
К$ отдохновенью вЪ окіянЪ»

Тебѣ послушна вся природа* 
И вее покорно велцество:
Четыре времени намЪ года*
Трое же дало божество.



Тобой ошЪ солнечнаго свѣта ,  
ЛинуетЪ на лугахЪ весна:
Тобою посрединѣ лѣта, 0
Земля торжественно красна.

Обогап^аетЪ осень нивы,
И украшаетъ вертоградЪ:
Дни зимнія хотя гнѣвливы, 
Землѣ, зимы потребенЪ хдадЪ.

И червь тобою услаждаетъ 
Дыханіе ползя вЪ травѣ:
Единый днесь СіонЪ бпрадаетЪ,
И сталЪ у  асѣхЪ во злой молвѣ*

Сей градЪ подобенъ сталЪ пустынѣ 
Его исчезла красота:
И вражій повседневно нынѣ,

_ S

бнимаютЪ градски шумЪ врата.

Ярится элыхЪ людей утроба, 
На всякой умножаясь день: 
ВосходитЪ варварская злоба,
На саму вышшую, степень.
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V.

ИзЪ 74.  Псалма.

Йсповѣмсл me6Ъ Боже.

Благодаримъ тя Боже,
Благодаримъ тебя:
Твое намЪ имя близко :

Твои вѣщаются премноги чудеса.

С л о в а  Т о с п о д н я .

Когда мое приидегпЪ время ,
Тогда я самЪ судити буду.

Земля трепѣщетЪ ,
И жители ея дрожатЪ ;
Л твердыя столпы ей ставлю г 

Глаголю кЪ развращеннымъ :
Престаньте развращаться :

Неправеднымъ скажу : не воздыхайте pota : 
Толино высоко ,

* Не воздымайте рога ,
Бы вашего толико ,

И уготовленной гортанью ,
СловЪ наглыхЪ не вѣщайте.

Ни ошЪ востока :
Ниже отЪ запада, ниже и ошЪ пустыни,

Ни кто не возвышайся.
Все вамЪ да судишЪ БогЪ : ед иного возвыситъ 

Другова онЪ унизишЪ.
Wb рукѣ Господь имѣетъ чашу ;

Полна она
ВияомЪ преукрѣпленнымЪ 
Багрово темноватымъ,



Неправедныя на земли,
Такія чаши пиши будут Ъ ,
И ихЪ сосагпи станутъ»

Слова, отЪ сочинителя.
А я твое знать б у д у  имя вѣчно,

И Богу я играть Іяковлеву пѣсни.
Л роги сокрушу неправедныхъ людей :
А роги праведныхъ возвысимъ! да будутЪ!

VI.
ИзЪ 75. Псалма.

БЬдомЪ во Іудеи БозЪ,
ПочтенЪ во Іюдеи БогЪ:

ВЪ Израили его велико имя:
ПресіполЪ его вЪ Салимѣ,
И жительство вЪ Сіонѣ:
ОнЪ тамо сокрушаетъ,

ДукЪ мечь и брань.
Великолѣпняй ты  превысочайшихЪ горъ#
Имуш;и сильный духЪ , слабѣя засыпаютЪ,

И браноносцы рукЪ не могутЪ воздымать.
О Боже, БогЪ Іяковльі 

ОтЪ угроженья твоего,
ВоздремлетпЪ конь и всадникЪ j 

Ты страшенЪ 1 кто тебѣ противостанетЪ!
Когда твой гнѣвЪ кипитЪ,

Когда шебѣ на судЪ востати,
II бѣдныхЪ на земли подати помощь;

Тогда сЪ небесной высоты,
Рѣшенье твоего суда,

На землю сиидетЪ:
Ж 5 З е м л я



Земля страшится и молчитЪ. 
НадЪ человѣками упорными тебѣ,

Твоя побѣда торжествуетъ# 
Молитесь Господу,
И Богу нашему:
И дары приносите,

Ужасному своею силой,
Князей отЪемлющему бодрость,

И страшну паче всѣхЪ Царей земныхЪ.

V II.

ИзЪ ^6. Псалма."
ГласомЪ монмЪ ко Господу боъъвахЪ.

Твой путь о Боже во святынѣ: 
Могуществу предѣловъ нѣтЪ£
Ты создалъ сей пространный свѣтЪ,
И все твое, что видимЪ нынѣ.

Вся тварь тебя превозносила:
Ты БогЪ творящій чудеса:
Ты создалъ землю, небеса*
Твоя извѣстна миру сила*

Египта нашЪ народЪ избавилъ,
О Господи, ты  силой сей:
И сЪ АарономЪ Моисей,
Ему предшествуя т я  славилЪ.

Египтяня ихЪ гнати льстились^
#о  понтЪ т я  зря боязнью полнЪ,
Не смѣлЪ вознесть ревущихЪ воднЪ,
Н бездны моря возмутились.
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ИзЪ облакЪ рѣки вЪ ниэЪ влекутся 9
Дубровы и лѣса шумятЪ ,
И громы грозныя гремятЪ,
Со сферой молніи сѣкутся.

Весь воэдухЪ вылЪ, земля трепѣщетЪ, 
И понтЪ бѣжитЪ во окія’нЪ,
Тобой отЪ устрашенныхъ странЪ:
ОтЪ молній вся вселенна блевцетЪ.

Оставилъ понтЪ свои границы:
Гдѣ были водьг, суша тамЪ, 
й шесгавуютЪ по симЪ мѣстамъ,
И всадники и колесницы.

ПреходитЪ море 6езЪ урона J 
Господня ихЪ рука ведетЪ,
И имЪ сопутниковЪ даетЪ 9 
Со МоисеемЪ Аарона.

і

КОНЕЦЪ X  К Н И Г И .



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ѣ

К Н И Г А  XI.

I .

ИзЪ 77. Псалма.

Внемлите людіе мои закону моему•
НзродЪ моЙ, внемли мое наставленіе,

Преклони ухо швое ко словамъ моимЪ 1 
Отверзу уста мои изображеніями,
РГ возвѣшу сказаніе древняго времени:
Которое мы слышали и энаемЪ,
И которое расказывали намЪ отцы наши^
Дабы мы о томЪ будущему не умолчали роду£
Но возвѣстили бы имЪ, похвалу Богу, его могущество

и чудеса его.
ОнЪ далЪ учрежденія во Іяковѣ,
И положилъ законЪ во Израилѣ,
Которому научати дѣтей, повелѣлЪ онЪ отцамЪ нашимЪj 
Дабы будущій родЪ, дѣти рождающіяся сіе знали, 
Бозростили , и своимЪ паки расказывали то чадамЪ:
А они бы на Бога свое полагали упованіе :
ДѣлЪ его не забывали,
Й заповѣди его хранили :
Дабы они не были, каковы отцы ихЪ,
Злочинный и строптивый родЪ ,
Не имущій утвержденнаго сердца,

И



И коего душа не хранила кЪ Богу вѣрности.'
Сыны Ефремовы носящія ъЪ порядкѣ сраженія колчанвг,
ВЪ день битвы обратили хребты cbohj

Ибо сотворшаго сЪ БогомЪ завѣта они не сохранили,
И не желали ходити по путямЪ его :
Дѣла его забыли ,
й чудеса, которы показалъ онЪ имЪ.
ПредЪ отцами ихЪ творилЪ онЪ чудеса*
Во Египтѣ, вЪ поляхЪ ЗоянскихЪ.
ОнЪ разверэЪ море и провелЪ ихЪ:
Востали воды яко песчаныя холмы.
ВЪ день повелѣлЪ онЪ облаку,
И во всю ночь ихЪ препровождати свѣтлому пламени. 
РазіцепилЪ онЪ во пустынѣ камень
Й напоилЪ ихЪ изобильно будто бы тамЪ моря были* 
ИзЪ камней источники поли лися j 
Й воды яко рѣки стремительно протекали.
А они не престали согрѣшагпи предЪ нимЪ 
И преслушаться предЪ вышнимЪ во землѣ безводной.
ВЪ сердцѣ своемЪ искушали Бога,
Й требовали пиіцу по своему вкусу.
Говорили противъ Бога и рекли:
МожетЪ ли БогЪ угогповати намЪ трапезу во пустынѣ I 
УдарилЪ онЪ во камень и потекли воды,
И разлилися рѣки j
Но можетЪ ли онЪ намЪ дати пизцу,
И сыскати мяса своему народу?
Сіе услышалЪ Господь и прогнѣвался:
Возгорѣлся огнь во Іяковѣ, и взыде гнѣвЪ на Израиля j  
Ибо они Богу не вѣрили,
И на помовцъ его не уповали.
ПовелѣлЪ онЪ на высотѣ обдакамЪ,
И двери небеси отверзЪ.
Низдіяся дождемЪ имЪ манна,
С  д а дЪ Господь имЪ дствіе небесное#

К а ж д ы й
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~КаждыЙ луптчею наслаждался пищею:
ПослалЪ Господь имЪ корму изобильно.
ПовелѣлЪ восточному вѣтру воэлетѣти на небеса*
И далЪ могуществомъ своимЪ вѣяши югу.
Дабы мяса, яко пыль ихЪ, одождили,
Й яко песокЪ морскія, птицы крылаты.
Посреди стана ихЪ, вокругъ ихЪ палатокЪ падали они. 
А они ѣли ихЪ и насыщадиея довольно*
Исполнилъ онЪ желаніе ихЪ,
Но они отЪ него еще не отстали во требованіяхъ*
ЙхЪ уста вѣщали еще о пищѣ.
И гнѣвЪ Божій постигЪ ихЪ:
УмертвилЪ Господь обжиравшихся*
И икорчилЪ юношей НзраилевыхЪ.
По всемЪ шомЪ грѣшили они еще далѣ,
И не вѣровали чудесамЪ его.
Подобно чаду исчезали дни ихЪ,
И дѣта ихЪ незапными наполнядися страхами.
Когда онЪ умерщвлялъ ихЪ£ они ево искали: 
Покаялися, и воээывали и по у тр у  и вЪ сумерки кЪ Богу: 
Подумали ©ни тогда, онЪ имЪ крѣпкій камень,
И вышній ихЪ избавитель:
Уста ихЪ вѣщали ему обманства,
И лжи яэыкЪ ихЪ
Сердце ихЪ не было кЪ нему утвержденно,
И вЪ завѣтѣ сЪ нимЪ они прямодушны не были.
ОнЪ изЪ милосердія грѣхи отпустилъ имЪ и не истре-

билЪ ихЪ.
Ч[асто призывалЪ онЪ свой гнѣвЪ обратно, и всего сво

его отомщенія на нихЪ не воздвигалъ. 
ДумалЪ онЪ т о , что они человѣки,
Дохнсвеніе погибающее и не возвращающееся.
Коль часто были они строптивы во пустынѣ,
Й раздражали ево во стѣпи 1
Колико снова искушали они Бога» :

И
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й  тщилисл истощати Господа святаго Израилева не«*
имущаго себѣ подобнмхЪІ 

Не думали они болѣе о сильной рукѣ его.
БЪ день ихЪ отЪ ига враговЪ освобожденія:
Когда знаменія лвлялЪ онЪ во Египтѣ,
И чудеса на поляхЪ ЗоянекихЪ.
рѣки враговЪ ихЪ превратилъ онЪ во кровь:
И не могли они пиши во своихЪ источникахъ.
ІТослалЪ на нихЪ песій м ухи,
И жабы, и опустошилЪ ихЪ.
Быліл ихЪ предалЪ онЪ земной гадинѣ,
И работу ихЪ стреказамЪ,
ГрадЪ побилЪ виноградЪ ихЪ:
А муравьи погубили ихЪ сикоморы.
Падшему граду предалъ онЪ на убіеніе скотину ихЪ, 
И трупы стадЪ ихЪ на снѣденіе птицамЪ.
ПослалЪ свѳй гнѣвЪ на нихЪ, проклятіе и нужды,
Й цѣлыя толпы АнгеловЪ ко нещастію ихЪ:
Простеръ пути гнѣву своему:
Не отрекЪ отЪ смерти дыханія ихЪ,
И предалЪ животЪ ихЪ моровой заразѣ.
Всякой поразилъ первородное во Египтѣ,
Й вЪ жилиіцахЪ ХамовыхЪ:
ВывелЪ людей своихЪ яко овецЪ£
ВелЪ ихЪ яко стадо вЪ пустынѣ:
Й препровождалъ ихЪ безопасно : а они ни чево не боялись. 
ВраговЪ ихЪ покрыло море.
ПривелЪ людей своихЪ ко святой своей границѣ,
На покоренныя его рукою городы:
ОтогналЪ отЪ нихЪ народы,
И вервіемЪ далЪ размѣршпи и раздѣлити землю ихЪ. 
Гдѣ жили они, далЪ онЪ тамо жити племенамъ

ИэраилевымЪ.
Но они еще не вѣря, искушали Бога и вышняго,
И заповѣдей er# не храни**.

Одіедеу-
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Отступали они и отпали, яко отцы ихЪ: 
Обратилися, яко лукЪ обманчивый, вЪ сторону#
Ево на своихЪ вышинахъ раздражили.
И возбудили ево идолами своими ко ревности.
БогЪ услышадЪ сіе и прогнѣвался,
И презрѣлЪ Израиля.
ОтринулЪ жилище Силоямское,
Хижину, вЪ которой жилЪ онЪ между человѣками: 
ДопустилЪ велелѣпіе свое вести во плѣнЪ,
И предалъ пышности свои вЪ руку непріятеля.
Свой народЪ уступилъ онЪ мечу,
И на свое наслѣдіе разгнѣвался.
Юношь ихЪ поѣлЪ огонь,
А дѣвЪ не воспѣвала брачная пѣснь*
Священники пали подЪ мечемЪ:
А вдовы мужей своихЪ не оплакивали#
Но Господь воздвигся, яко спавшій,
И воэопіялЪ яко хмѣлемЪ востревоженный витязь, 
ГналЪ и побивалъ враговЪ своихЪ,
И оставилъ имЪ стыдЪ вѣчный.
ОтринулЪ хижину Іосифову,
И колѣна Ефремова не избрадЪ,
Но Іюду и возлюбленную гору СіонЪ.
Яко высокое небо, созидалЪ онЪ себѣ, святыню,
И основалЪ ее вѣчно, яко землю.
ИзбрадЪ Давыда раба своего,
И взялЪ его отЪ стадЪ овчихЪ,
ВзялЪ ево онЪ отЪ овецЪ доящихЪ,
Пасти Іякова свой народЪ и Изряиля достояніе свое# 
ОнЪ пасЪ ево прямымъ сердцемъ,
И правительствовалъ имЪ разумно.

II.
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II.

ИзЪ 78. Пс а л ма .

Боже,. пріндоша яуыцы вЪ достояніе твое.

Пришли яэыцы, Боже 5 
Во доешолніе твое : .

Й что всего дороже,
ВЪ нечистотѣ отЪ нихЪ погрязло и сіе: ».
'Твоей святыни храмЪ яэыцы возмутили!
Й твой священный градЪ во прахЪ преобрапшди* 

ТвоихЪ рабовЪ окончивъ житіе:
ИхЪ трупы лети допустили,
Летающихъ подЪ небеса:
И преподобныхъ тѣлеса,

Повергли для звѣрей стремящихся вЪ лѣса*
Кровь яко воду лили,
И ею обагрили,

ОкругЪ ЕрусалимскихЪ стѣнЪ:
И всякЪ оставленъ былЪ , ни кѣмЪ не погребенЪ. 
СосѣдамЪ будемЪ мы во смѣхѣ упражненье: 
Живущимъ окрестЪ насЪ, мы срамЪ и подражнвнье* 
Доколѣ, Господи, ты  будешЪ раздраженЪ!
Доколь на насЪ твой гнѣвЪ тодико разозженЪ!

Иль ярости твоей конца не будетЪ;
И милость насЪ твоя во вѣкЪ забудетЪ!

На тѣхЪ людей,
Свой гнѣвЪ пролѣй,

Которы о тебѣ вЪ незнаньи пребываютъ?
На царства и на тѣхЪ Царей,

Которы никогда тебя не призываютЪ!
Они вЪ суровости своей,

Іякова пожрали,
И обиталище его попрали.

~Часть I. Я  Не



Не помяни прошивныхЪ нашихЪ дѣлЪ, 
Кошоры были прежде :

И дай во сладкой быть надеждѣ,
Что ты  помилуешЪ нашЪ градЪ и сей предѣлъ * 
ЧшобЪ части ожидать мы впредь иныя тщились V 
Со всѣмЪ мы, Господи, страдая истощились..
О Боже нашЪ, возри колика скорбь сія:

Подай ты  помощи намЪ Руку,
И окончай неснослу м у к у ,

Для славы твоея!
Избави насЪ: оставь намЪ наше согрѣшенье,

И здѣлай. бѣдности рѣшенье,
Для имени всещедраго творца,

И милосердаго владыки и отца !
Да не рекутЪ когда языцы:

Скажите, гдѣ ихЪ БогЪ.
Простри молву ты  вЪ ихЪ границыj 
ЧтобЪ тамо всякЪ увѣдать могЪ,

Что кровь рабовЪ твоихЪ тобой не упущенна,
И передЪ нашими очами отомщенна,
ОкованныхЪ рабовЪ стѣнаніе внемли г 
Прими вЪ объятіе ты  взятыхЪ отЪ земли! 
Воздай, о Господи, злодѣямЪ то обратно,
И чувствовати дай скорбь нашу имЪ стократно5 

А мы , о Боже, твой народъ,
Тобой пасома агнцы стада,
И жители святаго града,

Во вѣкЪ тебя хвалить потщимся вЪ родЪ и родЪ.

іи .



Пасый Іньраиля еонмн.

Пастырь ЙзраилевЪ ,
Пасшій Іосифа, яко стадо овче,
Сѣдядцій на огненной грома колесницѣ, я вися!
ПредЪ ЕфремомЪ, ВеніяМиномЪ и МанасіемЪ, Воздви

гни силу твою,*
Й прииди кЪ намЪ на помочь!
Воже возврати насЪ, просвѣти лице твое и помоги намЪІ 
Господи Боже СаваоѳЪ!
Доколѣ курится гнѣвЪ твой, при молитвѣ народѣ

твбего?
ДалЪ еси намЪ ясти хлѣбЪ окропленный слезами,
И со слезами смѣшалЪ еси питіе наше.
БросилЪ насЪ сосѣдамЪ нашимЪ ко раздору сЪ ними: 
Враги наши ругаются нами.
Воже СаваоѳЪ, возврати насЪ, прбсвѣти лице твое й

помоги наМЪІ
ЙзЪ Египта преиесЪ ты  виноградѣ,
Изгналъ языки, и насадилъ ево.
Распростеръ ему мѣсто* да укоренится*
И распространился по странѣ той.
.Тѣнь его покрыла горы,
И вѣтви его стали божественными кедрами.
ПростерЪ розги его до моря и до Ефрата.
ПочтожЪ разрушилъ тьі окружавшую Оный Стѣну £ 
Дабы всѣ мимоходяіція отторгали остатки ея?
Вепрь виноградныя топчетЪ сады и глубоко разрываетъ»

ихЪ копытами своими $ 
И дикія звѣри опустошаютъ ево.

3  2 Вожё
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Боже СаваоѳЪ возврати наеЪ,
Возри сЪ небеси, виждь и призри виноградЪ се»Й ! 
Зазцити т о , что твоя насадила рукз,
И мужа, его же избралъ и усыновилъ еси !
ВиноградЪ твой поэженЪ, и пепелЪ его развѣянЪ вѣ

тромъ :
Чада твои разсѣяны гнѣвомЪ твоимЪ.
Защити мужа, ему же клялась десница твоя,
И сына человѣческаго, его же иэбралЪ еси.
Не отвержи наеЪ,
Оживи наеЪ : и призовемъ имя твое!
Господи Боже СаваоѳЪ, возврати наеЪ, просвѣти лице

твое, и помоги намЪ!

IV.

ИзЪ 80. Псалма.

Радуйтеся Богу помощчніу нашему.

Возрадуйтесь БогомЪ и силой его,
Воскликните кЪ Богу сЪ веселіемЪ вы,
Взыграй me на цитрахЪ, гпимпакахЪ и арфахЪ,
Ударьте вЪ тимпаны, трубите вЪ трубы!
Се новое лѣто и нова луна,
И скоро послѣдуетъ лнствія праздникъ,
КакЪ мы украшали свои шалаши.
Израиль нзэначенны дни торжествуетъj 
Ідкова БогомЪ намЪ данЪ сей уставъ,
Когда шелЪ Іосифовъ родЪ иэЪ Египта,
И слышали се& мы огаЪ Господа гласЪ.

Я
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Я скинулЪ нынѣ ваше бремя, 
ОтЪ и t'a васЪ освободилъ, 
Свободы радостное время, 
й ваше благо учредилъ.
Лучи свѣтила померькаютЪ,
И мрачны тучи кроюпіЪ васЪ:
Се страшны молніи сверькаштЪ: 
Внимайте мой во громѣ гласЪ,
Я БогЪ и вещества создашель, 
Мнѣ вся моя подвластна тварь » 
Я всей вселенной обладатель,
И вѣчно властвующій Царь : 
Храните всѣ вы тѣ уставы, 
Хоторы изреку я вамЪ,
Й исправляйте ими нравы,
Д я за то блаженство дамЪ.

ѵ .

И зЪ  8 і .  П с а л м а .

ВогЬ ста &Ъ сонмѣ БогобЪ.
\

Во сонмѣ стать судей ,
Была Господня воля.
ВощаетЪ вышній возглаголя,
Толпѣ неправедныхъ людей.

Доколѣ судите судьи,
Людей не по закону сгпрасно, 
И обвиняете напрасно , 
Прибытки множаще свои.

а 5 къ
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КЪ вамЪ тщетно ходягпЪ bö врали» , 
Дишаяея вседневной пищи,
ПредЪ судЪ идущія кЪ вамЪ нии$и, 
Вдова и бѣдный сирота.

Отвергли испхинну суды*
Да вами ложь превознесется :
Вселенна вами вся трясется 9 
И ею властвуютъ бБды,

О Господи, внемли, внемли; 
Востани кЪ нашему покою: 
Спаси насЪ сильною рукою; 
Йосшани -и суди земли!

Из Ъ 8^* Псалма* 

Боже, кто уподобится тс6Ьч

Исторгни иамЪ готову м уку:
Услыщи вЪ небѣ града гласЪ,
И вознеси всесильну руку?
Востань 9 избави Боже насЪ \

Йротиву твоего народа,
ЙдутЪ народы разныхъ странЪ : 
Хотя различна ихЪ порода *
Не мечЪ на насЪ имЪ обще данЪ9

Совѣ-
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Совііцеваются сердечно, 
Единодушно насЪ губишь: 
Йзраилеао имя вѣчно, 
Стремятся нынѣ истребишь.

Да будешЪ то имЪ сильный, Воже, 
Что прежде видѣлЪ МидіямЪ,
Й что Сисара, зрѣла тоже,
И страхЪ КиооновымЪ брегамЪ!

ГГоверженны тпэбою вскорѣ,
О Боже, всѣ враги твои: 
КакЪ тѣ погибли во Ендорѣ, 
ПогибяутЪ таю и сіи.

Срази ихЪ вождя горделива, 
И копіе вЪ него вонзи :
Срази ихЪ Боже какЪ Орива, 
Й яко Зива поразлі

Греми, блистай , дай бурно время,
Пошли на нихЪ и іихрЪ и вѣтрЪ:
Разсыпь и возмѣти ихЪ племя,
КакЪ прахЪ сЪ земныхЪ на воздухЪ нѢдрЪ Î

КакЪ огнь дубравы пожираетЪ,
И пламень лютый- верьхи горЪ,
Й дымЪ до облакЪ простираетъ, 
ТакЪ ихЪ рази, смятя ихЪ^зорЪ!

* 4
С м л т и
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Смлти ихЪ бурею твоею, 
И страшной молніей гони: 
А намЪ побѣдою ты  сею, 
Подай спокойны Ложе днй!

VIL

ИзЪ 82- Псалма*

Коль возлюбленна селенія твоя Господи снлЪ•

ЩастливЪ живущей вЪ селеньи прелѢсномЬ* 
Тамо гдѣ гррствуетЪ вѣчный покой,
Гдѣ при Царѣ и владыкѣ небесномЪ ,
Грудь не терзается часто тоской.

Тамо веселье слезамЪ не причастно,
Тамо обиды, гонѣнія нѣтЪ,
ТамЪ наше чувство лишЪ Богу подвластно, 
Сильный безсильнаго тамо не жметЪ.

НѣтЪ разной власти; единЪ тамЪ содѣтель, 
НѣтЪ и вельможей; единЪ только Царь:
СанЪ и богатство, одна добродѣтель:
Всѣ мы тамЪ равны и равная тварь»

Тамо прибытка пристрастія чужды,
ТамЪ приклоняясь другЪ другу не льстимЪ 
НѣтЪ во покорствѣ ни малой тамЪ нужды 9 
ДругЪ друга любимЪ, создателя чтимЪ»

V III

• о
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V III.

И з Ъ  §4- П с а л м а .

ВллгоболчлЪ есч Господи эеллю теокк

КЪ живучимъ на тебя вЪ надеждѣ,
Изведшій изЪ плѣненья насЪ,
БылЪ милостивъ ты  Боже преждѣ£
И многажды народЪ сей спасЪ.

Злочестна мужа ты  исправилъ,
И грѣшнику грѣхи простилЪ,
ГяѣвЪ праведный и мѣстъ оставилъ-, 
Й во л^едрошы превратилъ.

Будь зі̂ едрЪ и вЪ настоязце время, 
И праву ярость умягчи;
Сними несносное сЪ насЪ бремя 
Или хоть мало облегчи !

Возри кЪ сему незцастну граду, 
Возри сЪ небесЪ небесный Царь, 
И дай хоть малую отраду : 
Спаси свою ты  Боже тварь!

Скончай народныя напасти,
И мирный возврати покой,
И градЪ во нестерпимой части, 
Покрой всесильною рукой!

3 5 НародЪ
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НародЪ вЪ отчаяніи тонегпЪ, 
ГГадетЪ божественный эаконЪ , 
ЕрусалимЪ дрожитЪ, и стоиетЪ^ 
Трясется страждущій СіонЪ.

Благослови державу,
Людей отЪ смерти злой спаси, 
Умножи области сей славу 
Й рогЪ до ©блакЪ вознеси 1

Да вЪ семЪ стѣнящемЪ градѣ еиромЪ, 
Не видно будетЪ бѣднымЪ у з Ъ ,
Й правосудіе со миромЪ,
Да вступитъ вЪ искренній союзЪ.

Войди во градЪ спокойство наше, 
И всѣ напасти прекрати,
Й возсіяй ты  солнце краше 9 
Луна ясняе возблестиі

К О Н Е Ц Ъ  X I  К Н И Г И .



П Р И Л О Ж Е Н І Е  П С А Л МО В Ъ .

К Н И Г А  XII.

I.

ИзЪ 85» Псалма.

Приклони Господи ухо тбос.
Насгпави мя Боже на путь беспороченЪ,
И умЪ мой сЪ закономъ своимЪ сопряги •
Да б у д у  во правдѣ вседневно я гноченЪ,
И сердце безвиннымъ мое собрѣги.

Пустъ истинны вЪ мирѣ исево мнѣ дороже •
БЪ немЪ чувствія совѣсть во вѣкЪ не грызетЪ.
О буди моимЪ покровителемъ Боже*
Да ложь мя прельстившз мя вЪ адЪ не вонзетЪ!

Хотя мя губити злодѣи востанутЪ,
Ты господи будешЪ мой крѣпкій покровЪ 9 
И естьли они мя губя не увянутЪ,
Sa правду умрети я б у д у  готовъ.

О Боже отрини жестоки напасти,
Которы мнѣ сердце вседневно крушатЪ:
Отрини ихЪ силою вышнія власти ь 
Доколѣ мя жизни они не лишатЪ!
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ИзЪ 86". Псалма.  

Основанія сго на горахЪ святыхЪ.

ОснозаиЪ на свягпыхЪ градЪ Господа горахЪ: 
Вселенныя избралъ жнлиш;е вЪ немЪ содѣтель. 
ПріяглеиЪ городЪ сей хранящимъ добродѣтель, 
А беэзаконникамЪ противность онЪ и стрзхЪ. 
Когда неправда вЪ насЪ во вѣкЪ неутолима,
Не будсмЪ вышняго мы зрѣть Ерусалима: 
Лишимся на всегда Господня мы лица,
И вѢ*іяо не уэримЪ тоскѣ своей конца*

ш .

И з Ъ  87. Псалма.

Господи Боже спасенія моего»

КЪ шебѣ и вЪ день и вЪ ночь я Боже воззываю*і

КЪ тебѣ моленіе лію^ 
усдыши Господи молитву т ы  мою!
На т я  единаго владмко уповаю.
Ко воплю моему вЪ ненастнѣйшія дни,
Во дни стѣианія, т ы  ухо приклони,
И удостой меня божественнаго взгляда!
Душа моя вЪ тоскѣ , животЪ мой близко ада£
О Боже, разЪ хотя о мнѣ воспомяни !

СилЪ нѣтЪ терпѣніи бодѣ:
А помоги «ебѣ не вижу ни отколѣ.

КакЪ
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КакѢ между тѣлЪ лежу побитыхъ на войнѣ, 
Израненный, во стать, подняться не способенъ:
Й нисходяп^имЪ вЪ адЪ я нынѣ сталЪ подобенъ. 

Т ы , Боже, обо мнѣ 
Ке мыслишь,

И ужЪ меня между живыхЪ не числишь.
Остави, Боже, мнѣ содѣланны вины!
Свергаюся во рвы, во т ь м ы , во глубины.
ОгпЪ ярости твоей стѣсненный духЪ моЙ вопитЪ: 
И грозный вплЪ меня свирепой бурей топитЪ.

Разсѣялись мои друзья :
ОтЪ всѣхЪ безЪ помощи оставленъ нынѣ я г 
ПремѣненЪ сталЪ той зракЪ, всечасно обмираю,
И суетно кЪ тебѣ я руки простираю.

IV.

ИзЪ 88. Псалма.

Лилостн твоя Господи so вЬкЪ воспою:

Пою Господню милость вѣчну,
Я вЪ родЪ и родЪ,

Й чисту истинну его и безконечну,
КакЪ токи чистыхЪ вѣчныхЪ водЪ,

И возглашаю пѣснь предЪ ГосподемЪ сердечну. 
НиспошлешЪ, Господи, т ы  благо симЪ странамъ, 

И милость обѣщанну намЪ,
Свою божестаенну щедроту намЪ покажешь,

И скажешь:

Л
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Я ВогЪ и праведный вселенной Судія:
На благости мои основанны совѣты,
И данны сохраню избранымЪ я обѣты,
Которы подтвердилъ еш;е Давыду л :

Твое произрастится сѣмя,
Кму я рекЪ,

Умножится твое на свѣтѣ племя,
И на лицѣ земли не истребится вЪ вѣкЪ;
Возвышу твой престолъ и украшу корону.

Моя рука тебѣ во оборочу.
Ни кто не устоитЪ владыко предЪ тобой,
Твое всесиліе увидя предЪ собой:
И занцииценіе твое всево дороже:

Величіе твое,
Всесильный Боже,

Воображеніе мое
Далеко превосходитЪ:

ЯзыкЪ тебѣ мой словЪ ко славѣ не находитъ. 
Ревузцій ОкіянЪ хоть облакЪ бы достигъ,
Ты можешЪ усмирить ево вЪ единый mhi’Ï j 
Свирепыя валы свирепости лишатся,

И власти твоея страшатся*
Ты только руку преклонилъj 

Воздвигнулась РаавЪ и возмутился НилЪ :
И вскорѣ

Царя и воинство пожрало море.
Твое созданіе всевышній Царь,

И небо, и земля, и вся. животна тварь:
Со югомЪ сѣверъ твой намЪ землю составляютъ: 
ѲаворЪ, ЕрмонЪ тебя ликуя прославляютъ:
Твой судЪ и истинна, швой вЪ небѣ держатЪ тронЪ 

Не поколеблется во вѣки онЪ.
ТамЪ радость вѣчная, безвѣстна тамЪ унылость,
И правда предстоитъ передЪ піобой и милость.

Бла-

4« 
•
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Блаженны люди т ѣ ,
Которы вЪ красотѣ,
Божественнаго свѣта,

Препровождаютъ дни и лѣта,
И подЪ твоей рукой 

БкусятЪ покой,
И жизни сладость,

Веселіе и радость.
ИмЪ крѣпость и надежда БэгЪ :

И вознесется ихЪ твоею славой рогЪ;
И для того спокойства наше строя 

Избралъ ты  намЪ героя,
ЧтобЪ не былЪ твой народЪ забытЪ,

И рекЪ: се вамЪ ДавыдЪ.
ПомазалЪ я ево елеемЪ освященнымЪ:
Возригпе на Царя вы взоромЪ восхищеннымъ :
Моя десница сЪ нимЪ, во всяки времена,
ЛукЪ* стрѣлы, мечь и щитЪ и сильны рамена. 

Враги его не тронутЪ,
И сопротивники востонутЪ.

Гоненье прекращу, злодѣевЪ погублю,
И ненавистниковъ сражу и истреблю.

ОтЪ всѣхЪ враговЪ спасется :
И имя мной ево на вѣкЪ превознесется.
Окрестнымъ областямъ дамЪ трепѣтЪ я и страхЪ* 

И сохраню ево границу:
Простру его я руку на моряхЪ,

И на рѣкахЪ десницу.
ОтЪ всякихЪ бѣдЪ ево спасу,

И выше всѣхЪ Царей земныхЪ превознесу,
Любя его какЪ чадо мной рожденно,
ПрестолЪ его толико будет ъ  твердЪ,
Колико я Давыду милосердъ.

Кодико солнце утвержденно,
ТакЪ имя »Ъ вѣкЪ его не будетъ поврѣжденно#

А
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А ежели сыны его, эабмвЪ законЬ,
И учрежденное что предписуетЪ онЪ,
И заповѣди мной имЪ данныя забудутЪ,

И гнѣва моего достойны будутЪ*
5а прегрѣшеніе я ррзгой ихЪ смирю,
За беззаконіе имЪ казни сотворю#

Но милости моей не разорю.
Неправды я вѣи^ать не стану 

Й что единожды я рѣкЪ,
Не отмѣнится то во вѣкЪ,

И во словахъ моихЪ не можетЪ быть обману»
Его прострутся племена,

Во вѣчны времена:
ПрестолЪ его не исгпоіцаетЪ :

Доколѣ, сЪ небеси мирЪ солнце освѣгцаетЪ,
И звѣзды свѣтятЪ и луна,

И будетЪ вЪ облакахЪ дуга,сей мой свидѣтель , 
КакЪ гибЪ неблагодарный родЪ,

А я преобрззцалЪ мой гнѣвЪ во благодѣтель, 
ПокрывЪ весь кругЪ земной пучиной мксгихЪ водЪ, 
Н раздраженный -зломЪ творимымЪ предо мною, 
МирЪ вѣчный утвердилЪ и возвѣстилъ то Ною.
А днесь забвенна вся тобой сія страна?
На іполь избраннаго Давыда ты  прославилъ?

Давыда ты  оставилъ.*
Его поверженЪ тронЪ,

Й града красота пропала: .
ПомеркЪ СіонЪ,

И скипетръ и корона пала:
ЕрусадимЪ перемѣнилъ свой видЪ:
Враги вставшую намЪ силу нынѣ сдаблтІ,

И домы наши грабятЪ:
А слава наша стала стыдЪ. 

вещами нашими тд молитЪ днесь ДавыдЪ:

Мы
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j/[bt плачемЪ, а враги слезами веселятся? 
Д околь отЪ нашихЪ стѣнЪ они не удалятся?

Доколь Давыдовъ мечь 
ВрагамЪ его безврѣденЪ,
Й ихЪ не станетъ сѣчь: 
Доколѣ градЪ сей бѣденЪ?

Хотя однажды наеЪ, о Боже, вспомяни!
Сними несносно бремя,
И горестное время,

О ицедрый, Боже, примѣни 
На радостныя дни !

ѵ .

ИзЪ 8j). Псалма.

Господи прибѣжище былЪ сси намЪ•

Господи отЪ рода вЪ родЪ былЪ ты  наша помоіці«. 
Прежде нежели родилися горы,
И рождая ихЪ земля чувствовала болѣзни,
Ты БогЪ, не было тебѣ начала и не будетЪ конца.
Ты человѣка паки во прахЪ претворявши,
И глаголеши: сыны Адамли! будьте то* что вы были* 
Тысяча лѣтЪ во очахЪ твоихЪ,
Яко вчераіііній день,
И яко стража новцная.
ІГѢгпа наши яко сонЪ проХодятЪ:
По утр у  они яко зѣленѣюдцая трава!
По утр у она цвѣтетЪ и зеленѣетъ,
И сгарая отЪ солнца, ввѣчеру засыхаетЪ.
ЖивемЪ, тебя гнѣвимЪ и разрушаемся!

Часть I ,  и и



И вдругЪ ошЪ ярости твоея исчезаемъ*
Представлявши предЪ себя беззаконія наши,
И сокровенныя наши прегрѣшенія предЪ свѣтомЪ лица

твоего.
Сего ради дни наши погибаютъ предо гнѣвомЪ твоимЪ, 
ОкончаемЪ лѣта наши , яко краткій разговоръ.
Бремя жизни нашея у  нѣкоторыхъ семьдесятъ лѣтЪ: 
А у  крѣпкихъ людей осмьдесять лѣтЪ:
Да и сія толь краткая жизнь иаполненна попеченіями и

горестьми.
ТакЪ резко по морю бѣжишЪ корабль и отлетаетъ отЪ

него.
Кто поэнаваетЪ величіе втоего гнѣва,
И ярость твою тако, чтобы онЪ боятися тебя научился ? 
Научи насЪ исправно исчисляти дни наши£
Дабы мы премудрое получили сердце!
Доколѣ не обратишися кЪ намЪ ? о доколѣ?
Обратися и сжалься надЪ рабами твоими.
Басыти насЪ во утріи лѣтЪ нашихЪ *
Дабы мы во всей жизни радовались и веселилися! 
увеселяй насЪ толь долго, коль долго ты  печалилЪ насЪ, 
И сколько лѣтЪ мы во неіцастіи прожили!
Дай рабамЪ твоимЪ видѣти дѣла твои,
А сынамЪ ихЪ видѣти твое великолѣпіе !
Буди надЪ нами милость Господа Бога нашего!
Дай Господи дѣламЪ нашихЪ рукЪ удачу,
И успѣхи творенію рукЪ нашихЪ!
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VI.

ИзЪ 90. Псалма»

Жиеин еЪ помощи еыишяго'.

ПодЪ тѣнью вышняго живуіцЪ,
И подЪ божественнымъ покровомЪ,

БлаженЪ и треблаженЪ: а все сіе имуіцЪ,
Всегда во іцастіи онЪ новомъ.

Избавленъ онЪ гонительскихЪ сѣтей :
Спасется истинной отЪ лютыхЪ онЪ людей : 
БезЪ заіцилценія не будетъ онЪ оставленъ.

Его покоенЪ будетъ сонЪ:
Не устрашится онЪ 

Ночнаго мрака,
И не смутятЪ ево, летяіци стрѣлы, зрака.
Не устрашится онЪ и язвы вЪ темпу ночь:

И полудневна скорбь отступитъ прочь. 
Хотя все воинство вЪ крови своей потонетЪj 

Ево ни что не тронетЪ.
СЪ нимЪ будетЪ за всегда веселье обитать,
И очи разными утѣхами питать.

Не взадчетЪ, не воэжаждепіЪ:
И будетЪ видѣніи, элочесгпье како страждетЪ, 
Ему надежда БогЪ, прибБжиіце творецЪ, 
Небесный судія возлюбленный отецЪ.
КЪ покою онЪ заснетЪ: кЪ веселію проснется: 

Ни кое зло кЪ нему не прикоснется:
Не поразитъ ево ни молнія ни громЪ:
Не внидутЪ никогда кЪ нему болѣзни вЪ домЪ. 
Всевышній АнгеламЪ велитЪ его хранипш,
И всѣ его стопы святыней осѣнити:

Б *И з
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Во всѣхЪ пугпяхЪ они ево спасутЪ,
И на своихЪ рукахЪ безвредна понесутЪ.
Не тронетЪ, никогда, ни мразЪ ево ни пламень 
И не преткнетЪ во вЯкЪ ноги своей о камень»

Змія и льва попретЪ,
И жало аспида притупитъ:
На василиска онЪ наступитъ»
Когда на небо воэзоветЪ,

ВЪ тотЪ часЪ,
^слышится его на небеси и гласЪ»
ОтЪ сердца чистаго онЪ Бога призываетъ •

ТакЪ БогЪ ево не забываетъ.
Исторгнетъ онЪ ево изЪ пропастей -злыхЪ бѣдЪ 
И славы, надЪ главой его, явится свБтЪ»
Во изобиліи презцедрыя природы,
Продлится в^кЪ его блаженно многи годы»

КОНЕЦЪ X II К Н И Г И .

«•



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ

К Н И Г А  XIII.

1.
\И

ИзЪ' д і 4 Псалма.

Благо есть яспоеЪдатнся Господевп.

Хвалигпи Бога должно j 
* Дѣла его великолѣпны,

И мысли не посшижны. 
Премудрости его не знаетЪ безразсудный? 
Безумный человѣкъ ево не понимаетъ.
А я возвышуся, какЪ дикихЪ рогЪ воловЪ ̂

И яко во Ливанѣ кедрЪ ,
И процвѣту какЪ финиково древо.

Ты Боже милосердЪ :
А я хону пребыть во благочестьи твердъ.
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II.

ИзЪ $2. Псалма.  

Tocnofib еоца^ися.

Господь ееть Царь : высокостью облекся ,
И ризы на себя онЪ Царски возложилЪ , 
Великолѣпіемъ перепоясалЪ ихЪ ,
И не шатается полЪ твердый днесь земли.

ПрестолЪ твой крѣпокЪ искони 
А ты  о Боже вѣченЪ 1 

ВозносятЪ рѣки у 
ВозносятЪ рѣки гласЪ 

ВозносятЪ рѣки ,
Свои текучи холмы.

Валы морскія 9
Великолѣпняе великихЪ гласа водЪ :
А БогЪ на высотѣ великолѣпняй ихЪ.

Твои опредѣленья 9 
ПребудутЪ Боже постоянны >
Й храму твоему пристойна у 
Единому святыня вѣчно.

ш .

ИзЪ $ 3. Псалма.

ЪогЪ отмщеній. Господь. V
Лвися праведный во гнѣвѣ нынѣ мститель j 
Явися Господи , вселенныя властитель :
Воздвигнися , всстань , о грозный судія І 
Да вознесется днесь рука твоя ,

На



На злыхЪ людей и нечестивыхъ ,* 
Неправедныхъ и льстивыхЪ і 

Они предЪ тобой ,
Себя не унижаютъ ,

И вЪ полномъ іцастіи довольствуясь судьбой , 
Твой судЪ и гнѣвЪ уничтожаютъ :

Не помнятЪ о тебѣ во іцастіи своемЪ :
КакЪ алчны волки рышутЪ ,

И праведныхъ людей во звѣрскомъ алчѣ семЪ ,
Ко разоренію и кЪ погубленью изі^утЪ. 
РаздвигнувЪ челюсти , разинувЪ мерзкой ротЪ , 
Стремятся все сожрать и поглотить народЪ , 
ПрибытокЪ божества держа вЪ чести дороже ,
И мнятЪ себя оии богами величать.

Доколь великій Боже ,
Ты будешь имЪ молчать ?

ПришельцовЪ и вдовицЪ терзаютЪ безЪ повцадЫс 
ЛишаютЪ бѣдного послѣднія отрады.
Или не видипіЪ БогЪ или не слышитЪ онЪ :
Не грѣзигпся ли вамЪ такой злодѣи сонЪ ?

То истинна, что троцЪ 
СозлателевЪ высоко ;

Но давшему и ухо намЪ и око ,
Удобно ль мудрому создателю сему,
Веемѣстна не имѣть и зрѣнія и слуха,

И проницательнаго духа?
Извѣстно все ему.

Когда нибудь Господь злодѣю то потсажетЪ,
Коль страшенЪ раздраженный БогЪ,

И совѣсти ево іпо язственло онЪ скажетЪ:
Я могЪ гпебѣ терпѣть; шы каяться не могЪ; 
Теперь ты  каешься, но каешься ты  поэію;

Пришло ужЪ время грозно:
Стѣнанія меня твои не убѣдятЪ,
Н милости мои тебя не пош;здятЪ;

И 4 Не



Не сжалюсь на тебя, т я  видя вЪ горькомъ плачѣ J 
Погибшія тобой слезЪ токи лили паче : 
уми'достивигпи меня твой ппцетенЪ трудЪ •
Д милости храня, храню и правый судЪ.
О мира судіи, храните правду вѣчну,

И истребляйте ложь беэчедовѣчну,
И мужа праведна старайтеся любить,
Заблуждшаго спасти, злодѣя истребить,
И помните что я злодѣйство ненавижу,
И ясно сЪ небеси и ложь и правду вижу.

IV,

ИзЪ £4. Псалма.

Пріидите возрадуемся Господевн,

Приидите возвати Господа,
И принести непобѣдимому защитнику радостное вос

клицаніе I
Приступимъ со благодареніемъ передЪ лице его,
И воспоеМЪ ему торжественныя пѣсни J 
Ибо Господь нашЪ есть БогЪ великій,
Й Царь великій по всей землѣ.
Сокровизци земли вЪ рукѣ его?
И горная работа принадлежитъ ему.
Его море J онЪ сотворилЪ ево,
И твердь земли его образиди руки.
ПриидемЪ и повержемся предЪ нимЪ:
И предЪ Господомъ сотворшимЪ насЪ преклонимъ ко

лѣна и главы наши

Ибо

• »
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Ибо онЪ БогЪ нашЪ,
А мы пасомый имЪ народЪ и сптадо руки его! 
О естьли бы мы гласу ево повиновалися!

Не ожесточайте сердецъ вашихЪ, яко вЪ Мерибѣ:
Яко вЪ день искушенія вЪ пустынѣ:
ЕЪ который искушали меня отцы ваши,
И видѣли дѣйствія моего исполненіе!
Четыредесягпь лѣтЪ гнушался я всѣмЪ родомЪ вашимЪ 
И рекЪ: сіи люди суть народЪ, коего сердце всегда за

блуждается
И не знаютЪ они путей моихЪ,
Того ради кляхся во гнѣвѣ,
Что они во уготованный мною имЪ «покой не внидутЪ*

V»

ИзЪ Псалма.

"Воспойте Господсвк пѣснь небу.

Воспойте Господу пѣснь нову,
Еоспой ему ты  вся земля,
И силы благовѣстну слову,
Придайте вышняго хваля!

О помогли себѣ просите,
Чадолюбиваго отца,
И день отЪ дня превозносите,
Вы имя Бога и творца.

И 5 Его

#• 
f 

іі



Его огромну рцыгпе славу, 
Народамъ по лицу земли,
И полную чудесЪ державу: 
Подсолнечная вся внемли 1 ,

Владычествуетъ БогЪ сей вЪ вѣки 
Его велики чудеса:
БоговЪ тѣхЪ  здали человѣки,
Сей создалъ мирЪ и небеса*

Вы должны всѣ творцу природы, 
Благодареніе принесгпь,
Воздайте всѣ ему народы, 
Достойную хвалу и честь.

Воздайте похвалу велику, 
Святому имени его,
И приступите храма кЪ дику 
Вы для моленья своего!

Во одѣяніи богатомЪ,
Вступ и те вЪ освященный домЪ, 
Сіяюще сребромЪ и златомЪ,
Во храмѣ Господа святомЪ.

Скажите миру: онЪ владѣетъ,
И всей подсолнечной онЪ Царь: 
Что праведны онЪ судЪ имѣетЪ, 
И что мы всѣ Господня шварь.



Земля птогда возвеселится, 
Возрадуются небеса, 
ВосплеіцетЪ море, и вселится 
Вездѣ сей гласЪ и словеса.

ВозликовствуетЪ лугЪ и поле, 
Лѣса и роіі£И возшумятЪ, 
ВзыграютЪ облаки вЪ сей долѣ, 
И торжествуя возгремятЪ.

Тосподъ нисходитЪ судіею, 
Судити истинной людей : 
Представитъ вышній передЪ нею, 
Й вѣнценосцевъ и судей.

VI.

ИзЪ $б. Псалма.

Господь боцарнся, да радуется земля

Великій Егова владѣетЪ,
Возвеселися вся земля,
Когда на понтЪ сей гласЪ повѣетЪ, 
Взыграйте острова внемля і

ВЪ округъ его престола пламенъ, 
И подЪ ногами облака,
ВЪ округЪ сіянье яко камень, 
Замерзлая изЪ тьмы рѣка.
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БЪ путяхъ вѣтрЪ бурю раэдувйетЪ,
И огнь предшествуетъ предЪ нимЪ: 
КакЪ прахЪ БогЪ войски разсѣваетЪ, 
ГоритЪ ихЪ станЪ, ихЪ кроетЪ дымЪ«

ужасны молніи блистаютъ, 
Земля nto видитЪ и дрожитЪ, 
Громовы стрѣлы низлетаютЪ, 
РазятЪ и окіянЪ бѣжитЪ.

Всесильнаго побѣды скоры , 
Десницѣ и мечу даютЪ: 
Растопленныя имЪ горы,
ТокЪ сЪ ревомЪ огненный лттЪ *

Его суд’Ь правый возвѣіцаютЪ, 
ИмЪ созданныя небеса,
И всѣ народы оіцуіцаютЪ,
И милости и чудеса.

VII.

ИзЪ j)?. Псалма.

Ѣоспонте Господсвн пѣснь нову.

Воспойте Богу пѣсни :
Воскликните тимпаны,
Гласите арфы, цитры,
Трубы, псалтырь и рогиі

ЛикуЙ
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Ликуй земля и море,
ДолЪ, горы, лѣсЪ и рѣка 
Источники и роіци! 
Ликуйте тучны нивы,
И вы луга эѣленыі 
НамЪ онЪ грѣхи оставилъ, 
Израиля прославилъ*

VIII.

ИзЪ 9$. Псалма.

Господъ еоцарнся,  да гнѣваются людіе.

Владѣетъ Егова;
Смущаются народы:
СѣдитЪ на херувимахЪ*
Да движется земля.

ВЪ Сіонѣ Егова великЪ,
И надо всѣми онЪ народами высокЪ.

Да славится твое велико имя,
И да святится.

Ты любишЪ истинну:
И во Іяковѣ уставилЪ правый судЪ.
Возславьте Егову и Бога нашего,
И покландйтеся подножью ногЪ его*

ОнЪ святЪ.
Со' АарономЪ Моисей,

И сЪ ними Іерей ихЪ,
И СамуилЪ£

Господне имя призываютЪ,
И внемлетЪ оный гласЪ Господь.

Во обдачкомЪ столпѣ глаголалЪ сЪ ними:
Его
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Его устпавЪ они хранили,
И данное БогомЪ поведеніе.
НашЪ, Боже Егова, ты  ихЪ послушалЪ: 

Оставилъ имЪ грѣхи,
И ихЪ освободилъ отЪ наказанья* 

Возславьте Егову и Бога нашего.
И покланяйтеся ему вЪ горѣ его святыни j 

Господь бо святЪ нашЪ БогЪ.

IX.

ИзЪ jp> П с а л м а .  

Воскликните Всгобн есл ъемля.

Воскликни Господу вся радостна земля j 
ОнЪ создалъ мирЪ,
И миромЪ празигпЪ :

А мы его народЪ ;
Благословенъ Господь ты  буди вЪ родЪ и родЪ.

X .

ИзЪ іоо. Псалма.

Лнлость н судЪ воспою тбЬ Господи :

Я милость воспою и судЪ,
Й восхвалю тебя владыко.
Хожу дорогами прямыми,
И вЪ домѣ я живу незлобно:

Не



Яе представлялъ себѣ предЪ очи, 
Противныя закону вещи :
Преступниковъ возненавидѣлъ :
КЪ строптиву сердцу не прильпнусд 

Зла знати не хочу,
Не внемлю клевѣты :
И отгоняю тѣхЪ ,

Которы тайно мнѣ на ближняго клевѣщутЪ.
Не собесѣдую сЪ имущимЪ гордо око.

И сердце ненасытно:
Мои для праведника очи,

И сЪ нимЪ моя бесѣда*
ПутемЪ ходящи непорочнымЪ:

Мои слуги:
ВЪ моемЪ лукавый домѣ.

Не обитаетЪ:
И лжецЪ предЪ очи мнѣ не смѣетЪ приступить 
По утру злыхЪ людей карая истребляю,

Й очищаю градЪ Господень,
ОтЪ сотворяющихъ во ономЪ беззаконье.

КОНЕЦЪ XIII К Н И ГИ .



П Р Е Д О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  ХІѴ\

I .

ИзЪ і оі .  Пс а л ма .

Господи усльши молитву мою.

Услышь мою молитву Боже !
Мой вопль передЪ тебя да прийдетЪ!

Не скрой вЪ день горести ты  зрака отЪ меня*
И ухо приклонивъ, когда кЪ тебѣ взову,
Рѣшенье сотвори молѣнью моему I

Исчезла жизнь моя какЪ дымЪ,
И кости тлѣютЪ :

Увяло сердце, какЪ трава:
Забвѣнна пиш;а мной, при тяжкомЪ воздыханьи :  

Прилипли кости кЪ кожѣ.
Подобенъ тодцей стадЪ я птицѣ во пустынѣ ,
И врану во стѣнахЪ жилидца разоренна.
Подобно бдѣю я уединенной птицѣ,

Которая на кровляхЪ обитаетЪ:
Враги мои меня ругаютЪ ежеднѣвно.

ѢмЪ пепелЪ яко хлѣбЪ,
И сЪ питіемЪ мѣшаю слезы,

И стражду отЪ того, что ты  мнѣ нынѣ гнѣвенЪ,
Что ты  меня оставилъ,

Что
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Что поднялъ шы меня и кЪ полу шы повергнулъ.
КакЪ быліе я вяі:у *  

уже моя ослабла сила*
И ноги утомились;
Дни скоро прекратятся.

О Боже, не лиши во половинѣ вѣка,
Меня ты жизни !

Ты землю основалЪ: земля и небеса,
Дѣла суть рукЪ твоихЪ;

Они прейдутЪ, а ты  пребудешь:
Они какЪ риза обвѣтшаютЪ,

А ты  низложишь ихЪ и вЪ новы облечешься*
И вѣчно будешь той же*
Твои не имутЪ лѣта,
Во вѣки окончанья :
Ты Боже вЪ вѣкЪ на тронѣ:

Твое огаЪ рода вЪ родЪ пребудетъ имя вѣчна*
Востани, и Сіону 
Яви свою ты  милость •

Пришло помилованья времяJ 
Кошоро обj&igaHHo !
Раби твои усердно,

О разрушеньи стѣнЪ СіонскихЪ вспоминаютъ j
Дабы народы чужды,
И всей земли Цари,

Страшились твоего господства*
И твоего

Святаго имени великій Боже.
Воздвигни Господи СіонЪ ты  п.жи намЪ^

И вЪ прежней славѣ вЪ немЪ явися :
Возри со высоты кЪ намЪ жалостно на землю*
Й связанныхъ людей гласЪ радостный усдьіши:

И разрѣши ты  у зы ,
Ко смерти осужденныхъ 

Дабы они рекли'швое Сіону имя,

Часть Г* х н



Й возвѣстили бы хвалу всесильна Бога»
Они вЪ Ерусалимѣ,
КакЪ царства и народы, 

КЪ служенію тебѣ во градѣ собѣрутся»

II.

И з Ь  юа- Псалма*  

"Благослови, душс моя Господа.
Благослови душе моя,
Творца вселенной имя свято,
Когпоро кЪ красотѣ всея 
Природы, выше звѣздЪ возьягпоІ

Не завывай шы влагЪ eroj 
Ты ихЪ имѣлЪ число велико:
Не забывай при піомЪ того,
ТвомхЪ предЪ ннмЪ грѣховъ колякоі

ОнЪ жизнь мою всегда храня, 
Мнѣ горькія часы кончаетъ,
И соблюдая онЪ Меня,
Главу дцедротой мнѣ вѣнчаетЪ/ .

Его суда жестокій гнѣвЪ,
Для каюіцихся екорогпечечЪ:
А праведника онЪ узрѣвЪ,
Бо всемЪ ему поборникЪ вѣченЪ#
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Чадолюбиваго огпца 
Очами, человѣка видитЪ:
А кто гнѣвитЪ когда творца, 
Того не любитЪ, ненавидитъ#

Не треЯуегпЪ отЪ существа :
Себѣ онъ точна совершенства, 
Толико какЪ отЪ божества:
За слабость не лишитЪ блаженства#

Вездѣ насЪ эыблетЪ грусть и страхЪ, 
Н колебаться не престанемЪ;
БогЪ знаетЪ то , что всѣ мы прахЪ,
И что цвѣтамъ подобно вянемЪ,

\

АишЪ только дунетЪ бурный вѣтрЪ, 
Цвѣтка и мѣста не находимЪ: 
Исходимъ изЪ земныхЪ мы нѣдіЪ,
И паки вЪ землю мы нисходимЪ#

Душа пойдетЪ, отколь пришла, 
ВЪ объятье всемогуща Бога,
Кодь правый путь она нашла:
А элымЪ душамЪ во адЪ дорога#

Во злодѣяньи гнусны м ы , 
Возрѣнію Царя вселенны, 
ИмѣвЪ намЪ данныя ум ы , 
Хотя и слабы мы и тлѣнны#

I  2 Злодѣй



Злодѣй не рцы тпого: я слабЪ j 
Не оправдишься сей судьбой^ 
Ты злобѣ самовольный рабЪ,
И умЪ йе царствовалъ тобою.

Иль ты  суда не вспоминалъ,
ВЪ весельи, вЪ радости, вЪ довольствѣ 
Или и Бога ты  не зналЪ,
И прожилЪ вѣкЪ во своевольствѣ?

Его превышше солнца тронЪ,
И кругЪ земной его подножье: 
КаковЪ великЪ и славенЪ онЪ,
Возри вЪ верьхи, вЪ селенье Божье}

ТамЪ Ангели вЪ округЪ его, 
Архангели и Херувими^ 
Страшися воинства ceroj 
Господь шебя низвержетЪ ими!

Хвалите вышняго Царя,
И зданія его прелесны,
Поя сіяя и горя, 
Пресильны воины небесны !

Хвали его мой гласЪ внемля, 
Природа возвышая взоры : 
Хвалите небо и земля,
Моря, лѣса, долы и горы!

I I I .
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III.

ИзЪ 103. Псалма.

Ъл аг о слови. дуиіе моя Господа : Господъ
Боже мон.

Благослови душе моя,
Всесильна Бога и Владыку^
Господсшвіе его поя,
Красу и славу превелику і

Твоя одежда гпворче, свѣтЪ , 
КовромЪ тлы небо простираешь, 
А полЪ подЪ сей коверЪ даетЪ 
Вода, котору собираешь.

Тебѣ прозрачны облака, 
Великолѣпна колесница:
ВЪ кругЪ оной пламенна рѣка, 
Горяіци Ангельскія лица.

За колесницей пеплЪ и дымЪ, 
А ты  на вѣтрахЪ низлетаешь, 
И огнь предЪ лицемЪ гпвоимЪ: 
Свѣтляе солнца ты  блистаешь.

Земля не превратится вЪ прахЪ, 
БезЪ воли твоея конченой :
Й воды стали на горахЪ •
Ты шарЪ земной покрылЪ пучиной.

I 5 Когда
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Когда пты только повелишь,
СЪ горЪ водны шоки поліются: 
Лишь только вЪ кебѣ возгремишь 
Луга водами яапіхотся.

Долины пали и цвѣтутЪ ,
А гогы кЪ н е б у  в о э н е с е н н Ы ,

И гдѣ опредѣленно т у т Ъ ,
БЪ своихЪ границахъ упасенны.

БоламЪ уставили предѣлъ,
Твои божественныя взоры,
И возвратиться вадЪ не смѣлЪ, 
ИзЪ дола на высоки горы.

И яко солнечны лучи,
Спускаются сЪ иебесЪ во вѣки, 
ТакЪ вѣчно сЪ горъ біютЪ ключи : 
МежЪ горЪ источники и рѣки.

Ты горы и долы росой,
И влажностію наполешь:
ЛучЪ станетъ зрѣнію красой:
На нивахЪ пышный плодЪ являешь,

Трава родится для скота,
А колосЪ намЪ ростетЪ отЪ вѣка: 
Елей, дѣвичья красота,
Вино скрѣпляетъ человѣка.

Сшощъ



Obohjb приносятъ древеса,
Н наполняютъ иѣжнымЪ сокомЪ Г 
Стремятся кедры вЪ небеса, 
Стоя на мѣстѣ превысокомЪ.

Числомъ небесныхЪ тамо эвѣздЪ,
Тма птицЪ ко кедрамЪ прилетаетЪ: 
Толпы птенцовЪ ихЪ тамЪ и гнѣздЪ 
На соснахЪ дстребЪ обитаетъ*

ВЪ кустахЪ себѣ не иіцетЪ розЪ  ̂
ІТредЪ нимЪ цвѣты прекрасны гпмяшея 
ВЪ горахЪ жилилце дикихЪ козЪ,
Ко камню кролики стремятся.

Луну ты  миру учреждалъ, 
Для раздѣленья ею года:
ОтЪ солнца кое ты создалЪ, 
Различна на земли погода.

Тобою созданЪ, Боже, мракЪ,
И звѣзды блескЪ тогда находяшЪг 
Тогда являютЪ звѣри эракЪ,
И изЪ лѣеовЪ они выходятЪ.

I

Когда явится только свѣтЪ, 
Гулянья бросишЪ зв&рь заботу: 
На дѣло человѣкъ пойдетЪ,
И на вседневную работу.

t •'



Колико много дѣлЪ швоихЪІ 
И всѣ они всево дороже- 
Во всѣхЪ твореніяхъ * своихЪ, 
Всемои^енЪ и великЪ ты  Боже!

Рука твоя вЪ моря снесла, 
Животныхъ разностей толикихЪ: 
Толпы ихЪ тамо безЪ числа, 
МалѣйшихЪ, среднихъ и великихЪ.

И всѣ пространныя моря, 
Живою сею тварью полны; 
Тебя владыку и Царя, 
Гласятъ во окіянѣ волны.

ЛетаютЪ тамо корабли:
ВЪ пучину имЪ пути пробиты: 
И отдаленны отЪ земли 
ВЪ валахЪ играютЪ тамо киты.

Дыхзнье всяко отЪ тебя, 
Вседневной пид^и ожидаетЪ: 
ИхЪ создалЪ милости любя, 
Кто ими зцедро обладаетъ.

Отнимешь духЪ ихЪ^ будутъ прахЪ: 
Дыхнешь* они возобновятся:
Небытія забудутЪ страхЪ,
Опять во естествѣ явятся.

Когда
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Когда воэришь со гнѣвомЪ гпы$ 
'ХрожитЪ земля, дубровы шьмягпся  ̂
Л у іа лишенны красоты:
ГорамЪ коснешься, и дымятся.

IV.

ИзЪ 104. Псалма.

ИспобЪдантеся Господебн.
Благодарите Господа, призывайте имя его,
Возвѣстите дѣла его во языкахъі 
Воспойте ем у, возыграйте ему,
Размышляйте о всѣхЪ чудесахъ его!
Воэиоситеся святымЪ его именемЪ:
Да возвеселится сердце иіцуіцихЪ Господа!
Йіците Господа и обретайте прибѣжилце :
Изципіе лица его непрестанно !
Воспоминайте о чудесахъ, копгоры сотворилЪ онЪ,
Во знаменіяхЪ своего вамЪ наказанія и во рѣшитель

ныхъ суда его изЪ устЪ его словахъ! 
Потомки Авраама раба его,
Сыны Іяковли избранныя его!
СеЙ Господь есть БогЪ нашЪ:
Суды его по всей землѣ.
О завѣтѣ своемЪ помнитЪ онЪ вѣчно,
И до тысячнаго рода утвержденное слово,
О завѣтѣ, его же сотворилЪ онЪ со АвраамомЪ,
О клятвѣ данной Исааку,
И оправдѣ сей сказанной Іякову,
Ради вѣчнаго союза со Израилемъ.
Тебѣ, рекЪ онЪ, дамЪ я землю Ханаанову вЪ наслѣдство, 
Когда были они enje
Малочисленны и пришельцы во странѣ той.

I S Ш есгаво-



Шествовали они отЪ чужихЪ народовъ во чужія народы,
О т Ъ  единаго царства ко другому.
Би кого не допустилЪ онЪ ихЪ угнетати,
И за нихЪ изобличалъ Царей.
Не црикаеайтеся, рекЪ онЪ, моимЪ помазаннымЪ,
И іге обижайте моихЪ ПророковЪІ 
ЛризвалЪ во страну т у  гладЪ,
И подпору хлеба расторгъ.
ПослалЪ передЪ ними мужа:
БЪ раба проданЪ быдЪ Іосифъ.
Іосифовы ноги заключилися во оковы, '
Т&ло его лежало во железахъ,
До того времени, доколѣ не исполнилося его слово, 
Доколѣ не изЪяснилося Божіе обѣщаніе.
ПослалЪ Царь и разрѣшилъ ево:
Владыко народовъ узы сЪ него снялЪ: 
учинидЪ его вельможею во своихЪ черіпогахЪІ 
И правителемъ имѣнія своего *
Да бы повелѣвалъ онЪ его Князьями по своему благоволенію, 
И начальниковъ на^чалЪ премудрости.
ПришедЪ Израиль во ЕгипетЪ:
И сталЪ ІяковЪ пришлемъ во странѣ Хамовой.
БогЪ народЪ свой зѣло размножилъ,
И учинилЪ ево многочисленняе враговЪ его,
КошорыхЪ сердце превратилося J народЪ его они воз

ненавидѣли ,
Й поступали со слугами его коварно.
ПоемалЪ онЪ Моисея раба своего,
И Ааоона сго же избралъ.
Творили они повелѣнныя меЖду ими знаменія,
И исполняли чудеса во странѣ Хамовой:
Посла iribMyj и прииде:
И не сумнѣвались они о словахъ его.
Воду ЕгиптянЪ превратилъ онЪ во кровь,
И рыбы ихЪ поморилЪ.

! Страна



Страна ихЪ наполнилася жабами,
Даже до самыхЪ влутречнихЪ Паря ихЪ чертоговЪ. 
ПовелѣлЪ ; и ябилися пееіи м ухи,
И во всѣхЪ предѣлахъ ихЪ гпучи комаровЪ.
Вмѣсто дождей мѣтадЪ огЪ градЪі , \
Ц л а  с т р а н у  ихЪ броеадЪ о лЪ п л а м е н н ы я  м о л н і я .

И поразилъ ихЪ винограды и смоквы,
У  древеса во предѣпикЪ ихЪ переломадЪ.
I I  о  :: г  ». ù Ъ • и  л в и л и ся с трекаэ ы .
II Hij'Kif беечисленно:
Г і о ж г м л  всякое быліе страны то й ,
И всѣ плоды поле л ихЪ.
Всякое первородное потаэилЪ онЪ,
К изэелЪ Израиля со сребромЪ и златомЪ:
Кх кто ке былЪ томенЪ во племенахъ ихЪ. 
Возрадовался К г :  петЪ о исхожденіи ихЪ^
Ибо страну ихЪ постигалЪ ими ужасЪ.
РаспростетЪ Господь во покровЪ имЪ облакЪ,
И огнь осіягпи нощь.
Требовали они млсЪ^ такЪ онЪ послалЪ имЪ пеяепелокЪ, 
И насытилЪ ихЪ пищею небесною.
РазверзЪ камень, и потекли воды,
И пролилися во пустынѣ рѣки.
Ибо онЪ воспомянулЪ о святомЪ своемЪ словѣ, 
Изреченномъ рабу своему Аврааму.
ИзвелЪ онЪ свой народЪ со радостію,
И избранныхъ своихЪ со ликованіемЪ.
ДалЪ имЪ страны яэыковЪ:
И наслѣдовали они труды другихЪ народовъ.
За сіе должны они его заповѣди держати и законЪ are

хранити.

К ОНЕ ЦЪ XI V К Н И Г И
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ИзЪ 105. П с а л м а .  

Исповѣдантсся Господеен.

Благодарите человѣки,
Всегда всеіцедраго творца j
Его іцедротз сЪ нами вЪ вѣки,
Числу благЪ БожьихЪ нѣтЪ конца!

Премудрость Божья совершенна, 
Неизгдагоданны дѣда,
Природа вся преукрашенна, 
Неизре^енна похвала#

Но мы твою о Боже милость 
Забыли, нѣтЪ грѣхамЪ концовъ • 
Исторгни изЪ сердецЪ унылость^ 
ПростидЪ и нашихЪ ты  отцовЪ.

Онн
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Они вЪ Египтѣ позабыли,
Твои Господни чудеса, 
Бесчувствениы, безумны были, 
Закрывъ и слухЪ и очеса.

Прошли не мокрыми слѣдами, 
Гонимы отЪ своихЪ врзговЪ,
Не омочаяся водами,
Спусіпивея со морскихъ бреговЪ.

ЙмЪ нѣдры море отверзало 
Дая походу ихЪ п ути ,
И возвратиться не дерзало, 
Доколѣ имЪ по дну ниши.

Но только фараонЪ спустился,
СЪ бреговЪ Израиля гоня,
ПоитЪ паки еЪ шумомЪ возвратился9 
Жестокой яростью сшѣня.

И во свои вступивъ границы, 
Брега, подвигнутъ бурей, дралЪ 
И всадниковЪ и колесницы,
И беэЪ остатка все пожралЪ.

ПришедЪ Израиль Чермно море,
АлкалЪ опять, негодовалъ*
БЪ пустыняхъ имЪ всевышній вскорѣ  
Довольно пяп^и подавалЪ.

ПотомЪ
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ПотомЪ ядЪ новый паки сѣя, 
Среди упрямства своего, 
Противъ воетали Моисея,
И брата вождя имЪ сего.

Спасдися вышняго рукою,
ВЪ стану со братомЪ АарочЪ, 
И кЪ общему людей покою, 
ИсчезЪ ДаоанЪ и  АвиронЪ.

Земля разверзлась и Дзѳача, 
Во преисподнюю брала,
И Авирона средь ихЪ стана 
Пылая вЪ сонмѣ пожрала.

Со АвирочомЪ нечестивыхъ,
Огонь пожегЪ и попалилЪ:
МятежЪ между людей правдивыхъ 
Начальствующій утолилЪ.

Не долго мирно пребывали, 
ВЪ покорсгпвБ вождю своему, 
Тельца вЪ Хоривѣ изваяли,
И поклонялися ему.

Тогда всевыпічій разозженный,
ВоэнѣлЪ со яростью сЪ небесЪ,
И бросить пламень разоэженный,
Уже десницу онЪ вознесЪ.

Яа



Bö гнѣвѣ праведномъ и сгпрогомЪ, 
уже Израиль упюпалЪ^
Но Моисей тогда предЪ БогомЪ, 
ВоздѣвЪ на небо руки палЪ.

Исполненъ трепѣгпноЙ боязни,
КакЪ адЪ на нихЪ раэинулЪ зѣвЪ, 
ЪіоленьемЪ отвратилЪ онЪ казни,
И умягчилЪ онЪ Божій гнѣвЪ*

Не бывЪ на вышняго вЪ надеждѣ »
Они довольствуяся всѣмЪ, 
Злочествовали какЪ и преждѣ,
ВЪ ожесточеніи своемЪ.

И вмѣсто Бога, боги мертвы,
Влекли кЪ себѣ ихЪ тусклый взорЪ: 
Они сЪѣдали оныхЪ жертвы, 
ЛочтенЪ былЪ ими ВедьфегорЪ*

За злодѣянье заражались,
Болѣзнью лютою они •
Болѣзни оны умножались,
ІІресѣкЪ тѣ  злы ПинехЪ имЪ дни#

ІТинехЪ ихЪ былЪ благотворитель, 
ЗдержалЪ ихЪ зыблюлційся вѣкЪ : 
А за сіе ево всеэритель 
СвоимЪ угодникомЪ нарекЪ,

СЪ
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СЪ язычниками сообщались, 
Пристали кЪ БожіимЪ врагамЪ, 
ЗабывЪ какЪ Богу обѣщались 
И кіанялися ихЪ богамЪ.

Дѣтей имЪ вЪ жертву приносили, 
Себѣ готовя вѣчный адЪ,
И жеотвенники оросили,
СвоихЪ невинной кровью чадЪ,

Сіе позорище увидѣвЪ,
ОтЪ нихЪ БогЪ очи отвратилЪ, 
И гнусной родЪ возненавидѣвъ, 
На нихЪ лэычниковЪ пусшидЪ.

Не восхошѣлЪ терпѣти бодѣ, 
ТоликихЪ беззаконій ихЪ,
И предадЪ весь народЪ неволѣ, 
Отвергнувъ оіиЪ очей своихЪ»

ПознавЪ вину свою велику, 
Нося несносны бремена, 
Познали Бога и Владыку, 
Израилева племена»

Вступившихъ сЪ истинной вЪ союзы,'
ВЪ покровЪ Господь ихЪ паки взялЪ;
СнялЪ бремя сЪ нихЪ, расторгъ ихЪ узм£
И имЪ свободу паки дадЪ»

Стрв*



Стремились предки наши злобно,
ТвоЙ правый гнѣвЪ на сд свести: 
ПростилЪ ихЪ ты  j какЪ ихЪ, подобно, 
Великій Боже насЪ прости!

IL

И зЪ ю(Г. Псалма.

И отвѣдайте с я Госпощеен яко благЪ

Благодарите человѣки,
Всегда всещедраго творца!
Его щедрота сЪ нами вЪ вѣки:
Числу  благЪ БожьихЪ нѣтЪ Конца.

Для окончанія вамЪ горя£
ОнЪ собралЪ васЪ, скончавЪ свой рокЪ, 
ОтЪ хладна сѣвера и моря,
ОтЪ западовЪ и отЪ востокЪ.

ВЪ пустыняхЪ по мѣстамъ безводнымъ, 
Терпѣли жажду вы и гладЪ,
И по дорогамъ непроходнымЪ
ВасЪ м^чилЪ дождь и жарЪ и хладЪ.

Страдали вы и унывали,
Пустыя преходя мѣста,
И плача кЪ Господу взывали •
ОнЪ ввелЪ во градски васЪ врата.

Часть I. к



Его могущество велико: 
Премудростію созданъ свѣтЪ, 
И милосердіе гполико,
Что полонЪ имЪ его совѣтъ.

ОнЪ алчЪ и жажду утоляетЪ, 
Невинныхъ узы разрѣшитъ, 
Печаль и горесть удаляетъ, 
Злодѣя щастія лишитЪ*

ИмЪ слезы бѣдныхЪ осушатся, 
Когда востанетЪ онЪ на судЪ: 
Врата имЪ мѣдны сокрушатся,. 
Желѣзны вереи падутЪ.

ВЪ одрѣ болящихЪ исцѣляетЪ.
И ободряя томный духЪ,
ОнЪ слабы чувства укрѣпляетъ, 
Раскроетъ взорЪ, раздвинетъ слухЪ

ЙмЪ тварь бездушныхъ оживленна,
Й воэнееенны небеса:
Полна премудростью вселенна:і *
Вездѣ Господни чудеса.

ЧудесЪ его и бездны полны, 
КакЪ небо и страны земли: 
То зрѣли попирая волны, 
Плывущи вЪ море корабли.



РечетпЪ; и море потрясется, 
ВозвыситЪ грозный валЪ изЪ нѣдрЪ£ 
Пучина вЪ облакЪ вознесется,
И возщумитЪ ужасный вѣтрЪ.

Ревуща буря воздвигаетъ, 
ПлывуідихЪ подЪ небесный сводЪ, 
И паки кЪ аду низвергаетъ, 
Оттоль, угрюмыхъ горы водЪ#

ТрепѢіцутЪ люди, ждутЪ кончины, 
ГустымЪ обЪяты мракомЪ тучЪ : 
ОтЪ ярости морской пучины, 
СкрываетЪ солнце свѣтлый лучЪ*

ВЪ тоскѣ валится сЪ плечѣ одежда, 
И страхЪ вздымаетЪ имЪ власы : 
Господь едина имЪ надежда,
ВЪ такія лютыя часы*

КЪ нему вЪ семЪ бѣдствѣ ВОззыВйютЪ 
КЪ нему на небо вопіютЪ :
На Бога только уйоваютЪ,
Й слезы передЪ нимЪ ліютЪ«

ВнимаетЪ онЪ молитвы слезны j 
И укротится глубина;
УмолкнетЪ вихрь и ярость безны, 
И возвратится тишина«



ОнЪ милостію изобиленЪ;
Но сколько благЪ, іполико строгЪ 
ОнЪ праведенЪ, премудрЪ и силенЪ, 
Создатель мира, Царь и БогЪ.

III.

ИзЪ тог оже Псалма.

Твою великій Боже славу,
И сильную твою державу,
ЯвляетЪ все намЪ вещество» 
Вселенной зданіе прекрасно,
БогЪ есть, вѣіцаетЪ намЪ согласно, 
Хоть непостижно существо.

Земля и море представляетъ, 
Что нѣчто нами обладаетъ, 
Повсюду видны чудеса*
Тобою естество крѣпится, 
Тобой оно вЪ порядкѣ зрится, 
ПресшолЪ твой Боже небеса.

Повсюду славенЪ ты  дѣлами: 
Носимы грозными валами,
ВЪ водахЪ пространныхъ корабли, 
Твоей спасаются рукою,
Тобой приносятся кЪ покою, 
Касадсь радостно земли.

«•



Когда восхозцетЪ, громы грянутЪ.
Р четЪ^ и волны вдругЪ возстанутъ 
Воздвигнется ревуний вѣгпрЪ,
До облакЪ корабли вздымаещЪ^
До ада вЪ пропасть низвергаетъ,
И мѣіі^етЪ между водныхъ нѣдръ.

І^акЪ суднР безнадежно мчется,
ТамЪ мореплаватель мятется,
И хитрость дѣйства не творитЪ : 
ОнЪ все искуство погубляетЪ,
На шя надежду возлагаетъ,
И гнѣвно море усмирипіЪ.

Ты страшенЪ вѣтрамЪ раэЪяренньшЪ 
ужасенЪ бурямЪ дерзновеннымъ.
Ты перстомЪ движешЪ глубину*
Ты лютость моря укроіцаешЪ,
И треволненье обраіі£аепіЪ,
Судамъ вЪ желанну тишину.

ЧрезЪ многіе шумящее вѣки,
Текул^ія вЪ долинахЪ рѣки,
Ты Боже вЪ сушу превратилъ. 
Пустыни озерами стали,
Гдѣ киты плеі&уізце играли,
Ты тамо грады населилЪ.

Отверзлось небо, мысль взлешаешЪ, 
ПронзаетЪ дальность, погибаетЪ,
Не обрѣтая ей конца,
И нѣкимЪ мракомЪ преткновенна, 
Свергается оттоль смузценна,
И сдавитЪ мудраго Творца.

К з
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ТамЪ множество свѣтилЪ горязцихЪ, 
Подсолнечнымъ своимЪ свѣтяіцихЪ, 
И тьма великихЪ твердыхъ тѣлЪ. 
Ты царствуешЪ, владыко, вѣчно,
И все пространство безконечно, 
Господства твоего предѣлъ.

Когда сердитый вихрь приходитъ,
И воздухЪ вЪ безпорядокъ вводитъ, 
Пески смузцаетЪ, прахЪ мятетЪ: 
ТакЪ мысль моя смятенна, 
Открывшаяся мнѣ вселенна,
ЯвляешЪ что конца ей нѣтЪ.

Я свѣтЪ на свѣтЪ постановляю, 
И миліоны вображаю 
ИхЪ, вЪ смутной мысли я своей* 
ТоликожЪ ихЪ взношу надЪ оны 
И паки паки ми ліоны:
Леш;инка то вселѣнной всей.

Твоя премудрость совершенна, 
Всесильна власть неизреченна, 
Господь всей твари и творецЪ! 
Ты истинны святой хранитель, 
Невинныхъ крѣпкій покровитель, 
И бѣднымЪ еиротамЪ отецЪ.

IV .



I V .

ИзЪ іо8.  Псалма.  

ѣоже хвалы моея не лрсмолчн.

О Боже мой? вЪ тебѣ хвала моя!
Не премолчи ея!

Злодѣй на мя рыгаетЪ ядомЪ,
И правосудія ни мало не храня,

ТерзаегпЪ безЪ вины меня,
Й безэаконникЪ дышегпЪ адомЪ:

И вмѣсто, чтобЪ являть достойну мнѣ любовь, 
КлпитЪ, горитЪ ево, пылаетЪ мерена кровь.

Зз благо,
Премножество имѣю злаго. :

И вЪ воздаяніе, что истинну люблю,
Вседневно отЪ него гоненіе терплю.

Да щастіе ево увянетЪ,
И одесную сЪ нимЪ діяволЪ станетъ?

Да будетъ осужденъ судимый ото всѣхЪ;
Его моленія во грѣхЪ 

Да превратятся,* і
И дни его да сократятся:

Да ин£
Его прииметЪ чинЪ,

И чада будутЪ сиротами,
Жена вдовой,

И предЪ чужими воротами,
Да будутъ видимы сЪ сумоЙ,

Йэгнанны изЪ домовЪ, презренны, нищи, 
Таскался себѣ дневной просяще пищи,

К 4 д*



Да иэЪ нажитпка онЪ ни части не спасетЪ,
И все имѣніе соперникъ изсосетЪ:
Сокровизци его и вся казна погибнутЪ:

Й домЪ его покинутЪ:
Прибѣживца имѣть не будеіпЪ ни кЪ кому,
И вЪ вѣкЪ заступника не сыплется ему:
Да всякЪ кЪ нему всегда имѣетъ сердце твердо, 
И на сиротЪ его не взглянетъ милосердо:
Да родЪ его судьба во внукахЪ истребитЪ,
И имя вЪ нихЪ его на вѣки погубитъ: 
Злодѣйства БогЪ отцевЪ его да не забудетЪ 
ГрѣхЪ матери его грѣхомЪ во вѣкЪ да будетЪ : 
Да Бога не смягчитЪ сей гнусный ни коли,
И памлть онаго исчезнетъ на земли?

КОНЕЦЪ XV К Н И Г И .



П Р И Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ

КНИГА XVI.

I .

И з Ъ і о5 * п с я л м а*

£сче Господь Господсен моему :
ГекЪ Господу Господь :
Мнѣ сяди одесную,

Доколѣ положу враговЪ тебѣ кЪ подножью: 
ВозвысишЪ скипетрЪ БогЪ простертый отЪ Сіона» 

Владычествуй среди враговЪ твоихЪ: 
В о с к л и к н и  ты  кЪ народу»
Денницы иэЪ утробы,
Тебѣ роса родится,
Младое эдѣлать войско.

Я клялся вЪ томЪ тебѣ и каяться не буду: 
Священникъ ты  во вѣкЪ, 

Мельхиседековой святыни.
Тебѣ всевышній одесную,
ПопретЪ Царей во время гнѣва.
Господь народовъ судія :

Коль хочетЪ трупами наполнитъ вышній землю, 
НападшихЪ онЪ чело злодѣевъ попираетъ.

К *



ІІ .

ИзЪ н о .  Псалма.

ЛспобЪмся тебЬ Господи есЪмЪ сердцемъ монмЪ.

ПО н а ч а л ь н ы м ъ  л и т е р а м ъ * .  

Е К А Т Е Р И Н А  В Е Л И К А Я .

Есгпъли Божій страхЪ вЪ сердцѣ обитаетъ,
КЪ вышнему умомЪ кто всегда взлетаетъ,
Адаманта сей чище много разЪ,
Тверд Ь какЪ камень той вЪ честности всякЪ часЪ*

Ежели не зримЪ Божья мы величья,
Газна чудеси многова отличья,
Й порядка вЪ нихЪ пышна естества *
Не узримЪ во вѣкЪ мы и божества*

АхЪ! когда бЪ ево мы не забывали,
ВЪ добродѣтели бЪ тверды пребывали:
Ей вЪ насЪ мѣсто есть, только корень слабЪ: 
Лютости страстей рѣдкой вЪ насЪ не рабЪ.

Истинна одна насЪ путемЪ да водитЪ і 
КЪ трону вЪ небеси ложь и не подходитЪ. 
Ангели Царя держапіЪ тамо тронЪ:
Л погибЪ, когда мной погибЪ законЪ.



III.

ИзЪ і и .  Псалма.  

ВлаженЪ мужЪ бояііся Tocnofia

БлаженЪ небесныя державы,
Бояся смертный человѣкъ,
И чтуіцій оныя уставы ,
Не нарушая ихЪ во вѣкЪ*

Блаженнаго на свѣтѣ сѣмя, 
умножится и возрастетъ:
Его благословится племя:
Богатство вЪ домѣ процвѣшешЪ*

Во мракѣ солнце возсіяетъ, 
Ему отЪ лцедраго творца, 
И духЪ его успокояетЪ, 
ХГокровЪ владыки и отца*

Блаженны люди милЬсерды,
Коль бѣднымЪ помодць подаютЪ ! 
Й вЪ исполненіяхъ сихЪ тверды, 
Благодѣянія ліюшЪ*

Коль жалостливъ такой мужЪ будетъ 
'КзкЪ началЪ быти на всегдаJ 
СамЪ БогЪ ево не позабудетъ,
Зл добродѣтель никогда.

• в
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ВЪ день скорби онЪ. не унываегаЪ, 
И не страшится ни чево:
На Бота крѣпко уповаетЪ:
Л вышній сохранитъ ево.

Злочестный зря ево скрежеіцетЪ, 
Что лцастіе и слава сЪ нимЪ;
Но онЪ во правдолюбьи блеіцетЪ, 
А тотЪ исчезнетъ яко дымЪ.

IV.

ИзЪ п а .  Псалма." 

Хбалнте отроцы Господа9

Хвалите вы слуги Господни,
Хвалите имя Божье !

Благословенно будь Господне имя,
ОтЪ нынѣ и до вѣка!

До запада до восхожденья солнца,
Да славится Господне имя!

ГремитЪ на небесахъ его велика'слава.
СЪ толикой высоты, взираетЪ онЪ оттолѣ, 

ВЪ толикую пространства глубину.
ВЪ безмѣрной высотѣ вселенныя создатель *
Но твари на низу вседцедрый благЪ податель.

ѵ .



V.

ИзЪ і і ■5 . Псалма.J

Во исходѣ Ісранлсвѣ отЪ Египта.

КакЪ домЪ ИэраидевЪ изЪ странЪ Египта шедЪ, 
ОтЪ запада, кЪ востоку,

И родЪ Іякова сЪ собой начальникъ велЪ,
* Ко окіянову затоку,

ОтЪ тѣхЪ бреговЪ, вЪ которы плеіз^етЪ НилЪ,
И иго Моисей вЪ свободу премѣнилЪ,

Іюда стадЪ святынею вЪ то время, 
Господствуемъ Израилево племя,

Отверстый путь имЪ данЪ;
Всевышня сила все превозмогала:

Смутилися валы, пучина убѣгала,
И возвратился ІорданЪ:
Почто, о море ты  дрожало,

И прочь бѣжало,
ПокинувЪ прежній станЪ?
А ты  о ІорданЪ,
Почто не возмутился,

И ко источнику ліяся возвратился ? 
Взыгрались холмы зря ихЪ ходЪ, 

Возвеселились горы,
Что БогЪ кЪ Израилю спустялЪ на землю взоры, 
Й ниспослалъ онЪ имЪ благословенный годЪ:
ОтЪ радости тогда земля вострепѣтала,
Й новой красотой вселенная блистала:
ИзЪ твердыя горы струи тогда текли:
ИзЪ камня кЪ питію тутЪ  воду извлекли.
А вы язычники для адской васЪ ловитвы:

— 17 3 —
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« И каковы
Тѣ Боги, таковы 
Безчувственны и вы ,

Пре д ночи таю дце тварь мертвую и тлѣнну, 
Царю и Господу сотворшему вселенну.

VI.
ИзЪ 114. Псалма.  ».

ВоулюбихЪ , яко услшиитЪ Господь гласЪ
моленія моего.

Не престану щедрый Боже,
Никогда тебя любить.
Я терзаемЪ былЪ напасгпьми ,
Мнѣ грозила злая смерть :
Я гласилъ тогда кЪ тебѣ:
Ты меня помилуй Боже£
Ты помиловалЪ меня. 
ужЪ не мучится душа:
ЖивЪ я веселЪ и спокоенЪ,
Ноги больше не склизятЪ,
Сердце больше не шрепѣщетЪ,
Очи больше слеэЪ не льютЪ.

VII.
ИзЪ 115. Псалма. 

ВЬровахЪ, тЬмЪ же боъглаголахЪ.
Лжи до смерти я  не буду 
Н лукавства почитать:
Щастія искати стану,
ВЪ добродѣтели одной,
И за истицну святую,
Не страшуся умереть :

VIII.



ИзЪ ііб". Псалма. 

Хвалите Господа вен яіыцьи
Славьте Бога о народы,
Небеса гласите тожь 
Суша воздухЪ огнь и воды,
И погибни вЪ мирѣ ложь!

V III .

I X .

ИзЪ І17. Псалма. 

ИсповЬдантеся Тосподеви, яко блааЪ.
Отверзите во храмЪ мнѣ Господа врата:
Да. вниду божеству я .вЪ нихЪ бдагодарити!

0

Священны вереи, дорога кЪ нимЪ свята.
ВЪ нихЪ шедши должны ли бездѣльствіе творити? 
Бе вниди вЪ нихЪ тотЪ мужЪ, чья совѣсть отнята 
Се день, вЪ который насЪ Господь благосдовляетЪ, 
Избранный свой народЪ собою прославляетъ.

Блаженны люди т ѣ ,
Которы не хотятЪ быть жертгой суетѣ ,
Во добродѣтели не движны пребываютъ,

И помнятЪ только то,
Что весь сей миръ ничто,

Уставы правды чтутЪ на Бога уповаютЪ.

КОНЕЦЪ XVÏ К Н И Г И .



П Р И Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  XVII.

і .

ИзЪ і і 8* Псалма.

ѣлажснн непорочны вЪ путь•

A.
АхЪ, кодь незцаептяивЪ человѣкѣ, 
Пуши себѣ имуіцій кривы,
Котораго пороченЪ вѣкЪ,
Не чисто сердце, мысли лживы.

Б.
Блаженны вЪ мирѣ люди т ѣ ,
Которы Бога почишаютЪ,
И вЪ наглой гордой суетѣ ,
Превыше смертныхъ не взлетаюгпЪ,

B.
Великій Боже просвѣти,
Души моей помѣркше зрѣнье,
Й то іпворити воспрети,
ЧѣмЪ можетЪ рушиться смиренье?

Г,
Глаза мои да продпотЪ 
ПередЪ тобой потоки слезны,
Коль беззаконья вопіютЪj 
Кдторы были мнѣ любезны.

Д
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Д.
Дай мнѣ храниши твой эаконЪ, 
Отвергни отЪ -меня унылость! 
Исполню что предпишетъ опЪ:
А ты  пошли свою мнѣ милость

Е.

Единой я свои у с т а ,
Наполню истинной святою J 
И булетЪ  мысль моя чиста,
И сердце полно чистотою.

Ж.

Жить буду я на свѣтѣ еемЪ,
Коли ко можно, безпорочно,
И добродѣтель я во всемЪ,
Храня вседневно и всеночнв.

а.

Земля, свѣтЪ солнца, небеса,
Наполненные твоей добротой,
И вся подсолнечной краса,
Питается твоей зцедротой.

И#

Йли не эиземЪ мы того,
Что ясно зримЪ, не только вѣримЪ,
Хотя величія сего.,
Ни чемЪ во вѣки нс измѣримъ.

К.

Кодико Боже я тобой,
И самЪ во всемЪ преизобилеиЪ !
Но льэя ль гордиться мнѣ собой *
Л слаба тварь, а ты  ВсесиленЪ.
Часть I . л Л.
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Лишенный злобой на всегда, 
Злодѣй божественна покрова, 
БлаженЪ не будегпЪ никогда, 
ОтставЪ отЪ Божіяго слова..

З У Г .

Коя надежда Боже т ы :
Пребуди мнѣ надеждой вѣяной ! 
Одни на свѣтѣ суеты :
ВЪ немЪ нѣтЪ утѣхи бесконеянои.

Н.

Не льзя ни какЪ себѣ ласкать,
Что жить беэЪ Божьей воли можно: 
И іцастья безЪ него искать,
ТрудЪ празденЪ, умствованье ложно.

О.

ОтЪ бѣдствія я имЪ спасусь,
Й поврѣждекЪ ни кѣмЪ не б уду:
Ко ихЪ сты ду превознесусь,
Й ихЪ гоненіе забуду.

П.

Побѣда Господи моя,
И зциітіЪ мой ты  во всяко время: 
Всесильная рука твоя,
НизложитЪ и тяжнайше бремя.

Ѵш

Рука твоя покроетъ мя,
И врагЪ ко мнѣ не прикоснется.
ВЪ пуши злоеердого томя,
Лвится толькоj и споткнется.



с.
Спаси мя Господи отЪ mlïx’bj 
Котпоры на меня пылаютЪ,
Й преврати ихЪ весь успѣхЪ, 
Котораго они желаютЪ !

Т.
ТвоЙ праведечЪ во вѣки судЪ,
И правдѣ нѣтЪ твоей предѣла: 
Злодѣи кровь мою сосутЪ,
Но имЪ не будетЪ больше дѣла.

У-
утиХнутЪ^ ты  имЪ сломишь гогЪ 
Й умягчатся по неволѣ ,
ВоспомнятЪ то, коль силенЪ БогЪ*
Й ужЪ меня не шронутЪ болѣ.

X.
Храни меня отЪ сѣти ихЪ^
Ты мнѣ и помощь и ограда,
БЪ печали вЪ горестяхЪ моихЪ* 
Единая мнѣ ты  отрада.

ц*
Царю, отцу вручидся я ,
Ьоторому вся тварь подвластна: 
Врученна Богу часть моя£
Душа напастямЪ не причастна.

Ч.
Что вЪ истиннѣ всевышній твердЪ, 
Сего на часЪ не забываю,
Й сколь ты  Боже милосердЪ,
На шя толь твердо уповаю.

КОНЕЦЪ XVII К Н И ГИ .



П Р Е Д О  Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  X VIII.і

і .

ИзЪ і і  ̂ Псалма.

Ко Господу, внегда. скорбѣтн ми.

Глашу ко Господу стѣня:
Господь избавитъ I 

ОшЪ ложныхЪ усшЪ меня,
И дьстиву языку на жертву не оставитъ :

Сія стрѣла,
ЯэыкЪ лукавый,
И судЪ неправый,

!Мнѣ много приключаетЪ зла.
Стремленіе на мя элодѣевЪ беспредѣльно,

И яко пламя можжевельно.
ВЪ Месехѣ я пришлецЪ: увы , у в ы , то мнѣ!
Живу во шалашѣ, вЪ Кидарской я странѣ,
И преселеніе мое мнѣ долго нынѣ,
Едва не се звѣрьми живучему вЪ пустынѣ:

И вся ихЪ жизни дань,
Бесперестаниа брань:

А разговоры,
КрикЪ, шумЪ и ссоры.

ПротквенЪ имЪ покой * согласіе и мирЪ.
Колико, Боже мой, я бѣденЪ здѣеь л сирЪІ

СЪ
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СЪ немиролюбцами живу миролюбива ,
И сЪ ними какЪ они подобно не кричу:

Молч^
Но лишЪ раскрою ротЪ, всшаюшЪ на мя бурхиф»

и .

ИзЪ іго.  Псалма.  

Ъоьве^охЪ очи мѳн бЪ горьи

Я  очи возвожу,
И воэвергаю взоры 
На превысоки горы,

Огпкуду помочь я вседневно наложу,
И руки кЪ Господу подЪемло, 

Соптворшу небеса и давшему намЪ землю, 
Бугристыя поля мнѣ, гладкія луга :

Ни гдѣ не посклизнетЪ моя нога:
Храня Израиля, всевышній гласЪ мсй внемлетЪ, 

И не заснетЪ, ниже воэдремлетЪ,
Ни вЪ ночь, ни вЪ день:

И покрываетъ мя его святая сѣнь:
ВЪ жары лучЪ солнечный меня не опаллетЪ; 
Господь и жарЪ и мразЪ и вьюгу утоляегаЪ:

И мя храня,
Господь меня

ОтЪ всякихЪ золЪ избавитъ,
И ни вЪ какомЪ нел^астьи не оставитъ#

На всякой мнѣ стези энакЪ милости лвигпЪ,
Мой входЪ и мой исходЪ во вѣкЪ благосдовитЪ.

Ä 3 т .



III.

ИзЪ ха ь  Псалма.  

Ъоъбсилчхся о рскшхЪ мн'Ь :

Колико іцзстливЪ человѣкъ,
Отечество свое изЪ плѣна зря иэшедше!

ш
И какЪ тогда онЪ веселЪ,
Когда ему рекутЪ,
Во храмЪ мы Божій внидемЪ, 

Избавленъ городЪ нашЪ иноплеменной chamj 
Не ихЪ подверженны мы болѣе су д у ,

Подсудны нашимЪ мы гражданамъ, 
Свободны мы и вышли изЪ неволи,

ГрадЪ паки нащЪ устроенЪ,
И стѣны больше насЪ не вЪ узахЪ окружаютЪІ 
БлагословенЪ Господь, во вѣки нами буди,
И будьте города благословенны людиі

IV.

ИзЪ хаа. Псалма.

КЪ тсбѣ еоъведохЪ очн моя,

Превышше горЪ,
Живучій вЪ небеси, кЪ тебѣ взвожу я взорЪ

О ты  великій Боже І 
Бсево ты  мнѣ дороже:

Ты мнѣ,
Во всей странѣ

В*

Щ*
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Во всей подсолнечной; во всякомЪ мнѣ народѣ,
Надежчяе веево;
Не вижу ни чево,

Любеэняе тебя, мой шворче  ̂ я вЪ природѣ*
Я для тебя ийти на всѣ бѣды готовЪ:

Ты мнѣ надежда и покровЪ.

Vt

ИзЪ іаз« Псалма.1 

Яко аще не Господь 5ы 6ыаЪ еЪ насЪ>

АхЪ! естьли бы не ты  великій Боже насЪ,
ОтЪ погубленья спасЪ,

ПришелЪ бы нашЪ послѣдній часЪг 
Израиль вѣчно бы угасЪ:

ЖивыхЪ бы варвары насЪ хищно поглотили,
И кровью 6Ъ нашею здѣсь рѣки возмутили,

ПогибЪ бы весь народЪ,
И нашу 6Ъ жизнь покрыли токи водЪ. 

Едва ужЪ мы не пали, 
й ужЪ почти со всѣмЪ вЪ пучинѣ утопали • 
ИзвлекЪ изЪ челюстей, извлекъ изЪ зѣва ихЪ,

О Божеі ты  людей своихЪ.
Ко помощи твоя намЪ сила позвалася£

СЪ небесЪ она далася:
Й спасЪ насЪ, Господи, ты  будто какЪ дѣтей 

Спасается такЪ птичка изЪ сѣтей; 
Трепещется вЪ сѣти^ но сѣть когда прорвется: 
Она освободясь на воздухъ воэвіется*

Л  4 VI
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VI.
ИзЪ iü4 * Псалма. 

Надѣющійся на Господа.
Надѣющіяся на Бога,
КогпорыхЪ охрацяегпЪ онЪ,
Не ужаснутся бѣдства многа,
И тверды какЪ гора СіонЪ.

ВЪ округЪ Ерусалима горы:
Господь вЪ округЪ людей своихЪ; 
Его божественныя взоры,
Всегда оберегаютЪ ихЪ.

Не даспгся скипетръ нечесгпиву,
КЪ нещасптну жребію людей,
ВЪ дорогу имЪ простерши льстиву, 
Стопы для пагубы своей#

О Боже, ублажи смиренныхъj 
И дай благимЪ сердцамЪ покой,
Л адской мыслью разЪяренныхЪ, 
Повергни сильною рукой I

VII.
ИзЪ 10.5. Псалма.

Внегда еоьвратнтн Господу плѢнЪ Сіонъ•
Когда освоводипіЪ отЪ плѣна БогЪ СіонЪ,

Мы щзстье наше зряще,
Подумаемъ еще, что видимЪ оно спяще,
Что то мѣчтаніе и радосщкый намЪ сонЪ:

Вэм-



ВзыграетЪ сердце вЪ насЪ; тонкой не страждя злою, 
Наполнятся уста ко вышнему хвалою.

Подай спонойство намЪ,
Прослави вЪ насЪ себя языческимЪ странамъ,
О Госиодиі спаси спіѣнявція народы:
Ты зритель каждой вЪ нас-Ъ ненастныя души ;
Избавь отЪ плѣна: токЪ сдезЪ гсръкихЪ осуши,
КакЪ вЪ полдень ты  сушишь нігсладши сЪ неба водж 1 
Доколѣ вЪ узахЪ насЪ злымЪ варварамъ держать I 
Мы плача сѣяли, дай вЪ радости намЪ жать :
Кропили сѣмена мы горькими слезами,
И взгдянемЪ на серьпы веселыми глазами.

V III .

И з Ъ і%6. Псалма.

' Лще не Господь соьчждшЪ домЪ\

Строитель не взведетЪ строенія прекрасна,
Коль воли Божьей нѣтЪ;
Работа вся напрасна,

И стража безЪ него градЪ суетно брежетЪ. 
Воспоможенія у  Бога кто не проситЪ,
Тому дня цѣлаго трудЪ пользы не приноситЪ:

И нѣглЪ ему спокойныхъ мѣсшЪ:
Со попеченіемъ вЪ обѣдѣ пивцу ѣсшЪ,
СЪ неудовольствіемъ ко сну вЪ ночи отходитЪ,
И сна пріятностей вЪ постелѣ не находитЪ,
Кто бога слушаетъ, дѣтей онЪ зритЪ какЪ дарЪ, 
КоторыхѢ произвелъ ему любовный жарЪ,

ИхЪ далЪ ему содѣтель
Sa добродѣтель;

Л 1 какъ



КакЪ стрѣлы сильнаго бойца,
ТакЪ дѣти крѣпкаго отца,

Быть острыми родятся!
Й кЪ пользѣ рождшаго и общества плодятся:

Й не сты дятся,
КакЪ ихЪ дѣла вЪ судѣ касаются конца.

I X .

Из Ъ і а 7 * Псалма.  
ѣлаженн всн боящійся Господа.
БдаженЪ кто любитЪ Бога^
То больше щастья миога :

ОнЪ совѣстью спокоенЪ завсегда,
И вЪ самы тѣ часы страдаетЪ онЪ когда:
КакЪ общая судьба духЪ сЪ тѣломЪ разлучаетъ, 
Грыэенье совѣсти езо не обличаетъ,

ОнЪ Бога величаетЪ,
И вЪ страшный смертный часЪ сЪ надеждой вопіетЪ, 
Я ск-ро существо тѣлесное разрушу,
Прими, о Боже мой, прими мою ты  душу : 
й  данный БогомЪ духЪ, онЪ Богу отдаетЪ.

х .

ИзЪ іа8.  Цсалма.
Множнцсю брапися со мною отЪ юности моея•

Скажи Израиль т ы ,
Колико я терпѣлЪ отЪ злыхЪ людей гоненья,

ОтЪ самой юности моей.
Однако мя премочь злодѣи не могли :
Пахали на моихЪ и сѣяли хлѣбЪ нивахЪ,

СЪ моихЪ нивЪ жали.
Но



Но БогЪ меня ошЪ нихЪ избавилъ j 
И посгпыдилися гонящ'я СіонЪ : 
увяли какЪ трава ' растущая на кровдяхЪ.
Не скажутъ сѢющимЪ симЪ людямЪ мимошедшк
благословеніе Господне буди сЪ вами.

*

XI.

ИзЪ ій_9. Псалма.

И^Ъ глубинп боъъбахЪ кЪ тед'Ь Господи

ИзЪ глубины кЪ тебѣ зову£
Енемли моленье Боже вѣчный,
И мой усдыши гласЪ сердечный J 
Я грудь мою напастьми рву.

Когда мои вины тебя,
Ко казни праведной подвигли, 
И отпомщенія достигли •
Не извиняю я шебя.

Но кто изЪ смертныхЪ будетЪ правЪ, 
И кто. похвалится собою!
Мы винны всѣ передЪ тобою,
И всѣхЪ святый винитЪ уешавЪ.

Но ты  судящій намЪ огаецЪ, 
ДушамЪ ниспошлешь очищенье ;
Тобою получимЪ прощенье:
Мм слаба тварь, т м  благЪ ТворецЪі



ѲгпЪ стражи утренней душа,
До сгпражи утренней другія,
Себѣ ждетЪ помоги драгія,
Мою пс нальну грудь суша.

Покинь,, покинь, Израиль сшонЪ, 
Покинь и уповай на Бога,
И на спасенія премнога,
Которыми обнленЪ онЪ.

ПроидутЪ печальны дни cffc : 
Господь грѣхи тебѣ оставитъ,
ОтЪ всякихЪ зодЪ тебя избавитъ, 
ФшвержетЪ горести твои.

хи.
ИзЪ 130.  Пс а л ма .  

Господи не еоьнесеся сердце мое.

Не воснеслася грудь моя: 
Высокомѣрнаго я духа не имѣю,
И гордо на людей вэирати не умѣю: 
Премерзкой страсти сей всегда гнушался я. 
Рождается ли кто на свѣтѣ жить во вѣки: 
Мы смертны всѣ и всѣ не боги, человѣки 

Рожденный каждый мретЪ,
И ни чево ни кто вЪ могилу не берешЪ :
И ти тла, кои намЪ кЪ отличію даются,

По смерти остаются.
А по том у,

Пристойно ли когда гордитнся кому}

W 
•
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А мнѣ, о Боже, дай прямой искатпи сдави,
ЧтобЪ только совѣсти внимать одной уставы, 
Любити ближняго, тебя благодарить,
Молчати, или т о , что мышлю, говорить:
Й. только почитать ' елипу добродѣтель j 
А совѣсть бы во всемЪ была мнѣ мой свидѣтель.

х ш .

йзЪ і з і .  Псалма.

Помяни. Господи Давида.

Воспомни Господи Давыдово стремленье ,
КакЪ клялся онЪ тебѣ Іяковлеву Богу*

ОнЪ тако обѣщался :
Не вниду я вЪ свой домЪ,
На свой не лягу одрЪ,
Не дамЪ очамЪ я сна,

Ниже дреманія очей моихЪ ресницамЪ,
Доколѣ Господу я мѣста не сыщ у,
И Богу не найду Іяковлю жилища,
О коемЪ слышали мы бывше во Ефратѣ,
И кое на поляхЪ ЯарскихЪ мвс еыскали.

ПрийдемЪ ко симЪ жилищамЪ,
ПадемЪ кЪ подножію Господню,

Востпани Господи кЪ престолу твоему,
Гдѣ будешь ты  и гдѣ кивотЪ святыни будетЪ! 
Священники твои да вЪ правду облекутся!
Да всѣ избранныя твои возвеселятся 1 

И для Давыдовыхъ заслугЪ,
Не отпусти не внемля,

Помазанна тобою *
ДавыдЪ тебѣ божился правдой,

И



Jï не раскается, что клялся.
Ты тако рекЪ :

ОтЪ крови твоея потомковъ изберу,
И посажу на твой престолЪ:

И естъли сохранятъ сыны твои завѣтЪ,
И предписанія мои держаніи б уд утъ , 

КоторымЪ научу я ихЪ£
ТакЪ будутъ на твоемЪ престолѣ 

ЙхЪ вѣчно и потомки.
Из.брадЪ ты  Господи СігнЪ,

И взялЪ себѣ вЪ жилище.
Ты рекЪ: пресіполЪ вЪ Сіонѣ мой на вѣки :

Здѣсь буду ж и ть, сюда вселихся. 
Здѣсь пищу я благословлю.

, И насыщу убогихЪ ; 
Священниковъ его вЪ спасенье облеку,

Святыя вЪ немЪ возвеселятся, 
Взрощу Давыдовъ рогЪ,

Его помазанну готовлю я свБтильникЪ,
PÏ облеку врзговЪ его стыдомЪ,

А на главѣ его вѣнецЪ сіяти будепіЪ.

X IV .

ИзЪ іза.  Псалма.

Се кто добро, или. что красно•

Согласіе всевышнему любезно,
И обществу полезно:
Когда гдѣ нѣтЪ ево,

ТамЪ добраго не сыщешь ни чево:
И люди вЪ горести вЪ жилище то вселятся 
Гдѣ силы общія на части раздѣлятся:
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И что одна рука произведетъ,
Другою то рукой вЪ нетлѣніе падетЪ.
Гдѣ обще дружество^ участка н&тЪ урона 
То балъсамЪ со брады текущій Аарона: 
Ермонская роса падуща на ГіснЪ,
И окропляюща и градЪ и Царскій тронЪ.

XV.

И з Ъ 133. Псалма.

Се Нынѣ благословите Господа.

Благослови ты  всякой человѣкъ, 
Творца вселенныя, отЪ нынѣ и во вѣкЪ-1 

Противься мерзости, бесчестію и сраму,
И приступивъ кЪ его божественному храму, 

ВЪ полудни, вЪ полуночи бди 
Й руки возводи,

Для окончанія и горести и стона ,
КЪ создателю и неба и земли!

О Боже, ты  мое моленіе внемли:
Благослови меня Владыко отЪ Сіона!

КОНЕЦЪ XV III К Н И Г И .



П Р Е Л О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  XIX. *

I .

ИзЪ 134. Псалма. 

дСбйлнтпе имя Господне•

Хвалите имя Божье,
Хвалите вы ево слуги Господни, 
Стоящія вЪ ГосподиемЪ домѣ,

ВЪ преддверьяхъ храма Божья; 
Хвалите, яко благЪ Господь, 

Взыграйте имени его вы пѣсни j
Его приятно имя!

Господь Іякова избралЪ, 
й вЪ достояніе всевышній усмотрѣлъ,

Израиля себѣ.
Я знаю, коль Господь Владыко нашЪ великЪ,

И что восхоз^етЪ, то творитЪ,
На небѣ, на земли, вЪ озерахЪ онЪ и вЪ морѣ£ 

СЪ концевЪ земли возводитъ облака* 
НиэмѣіцешЪ при дождяхЪ онЪ молніи сЪ небесЪ: 
ОнЪ силой поразилъ вЪ Египтѣ перьвородныхЪ, 

ВЪ скотѣ и человѣкахЪ:
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Гдѣ онЪ и знаменья явилЪ и чудеса:
Лрошиву фараона 
И подданныхъ его,

ЛобидЪ великія народы,
И сильныхъ поразилъ Царей :
Царя Сіона Аморейска,

Царя Васанска Ога,
СразилЪ онЪ силою всѣ царешва Ханаански,

И предалъ тѣ господства 
ВЪ наслѣдье своему,
Иэраильеку народу.
ОнЪ свой народъ спасаешЪ, 

й милуетЪ онЪ тѣхЪ , ему кошоры служагаЪ: 
Языковъ идолы сушь злато и сребро,
И человѣческой руки они работа :

уста имѣя не глаголятЪ,
Имѣютъ очи и* не видятЪ,
ИмѣютЪ уши и не слышатъ, 
ИмѣютЪ носЪ, не обоняютЪ, '
ИзЪ устЪ дыханье не изводятЪ * 

Подобны имЪ создавшія ихЪ люди, 
Которыд на нихЪ надежду возлагаютЪ:

#

ИзЪ ізб^ Псалма.

На рѢкахЪ ѣаеглонскихЪ.

На Вавилонскихъ рѣкЪ сѣдяіце мы брегахЪ, 
ВЪ уныньи при водахЪ,
Мы плакали, стонали ,
СіоиЪ воспоминали.

Часть І щ М Воз-
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воздвигли на себя мы правый Божій гнѣвЪ:
И у  прирѣчныхЪ древЪ,
ПодЪ коими мы сѣли,

Органы наши всѣ на вѣгпвіяхЪ висѣли.
Злодѣи ко своимЪ насЪ ведшія странамъ,
НасЪ видѣли вЪ слезахЪ и говорили намЪ,

„ ВЪ минуты тяжка стона:
Воспойте нѣчто вы изЪ пѣсней намЪ Сіона.

Возможно ль намЪ воспѣти здѣсь,
ВЪ чужой землѣ, Господни пѣсни днесь!

Когда ЕрусалимЪ и вся твоя граница,
СЪ возлюбленной страной,
Забвенна будетЪ m h o h j  

Забвенна будь моя предЪ ГосподомЪ десница.
Когда устами я тебя не вспомяну,
И мыслью на твои я стѣны не взгляну,

ВоздѣвЪ на небо длани j 
Прильпни языкЪ моей гортани.

Воспомни, Боже мой, ЕдомлянЪ голосЪ чадЪ,
ВЪ день той, когда нашЪ гибЪ великолѣпный і*радЪ! 
Пограбьте, грабьте все, отЪ самаго престола,

До обнаженна пола.
Когда бы кто губя,

О окаянная діцерь злая Вавилона,
Для намЪ подобна стона,

КакЪ ты  повергла насЪ, повергнулъ и тебя,
II жительство твое пожралЪ бы лютый пламень 
БлаженЪ той, кто побьетъ дѣтей твоихЪ о камень»

III.

• і
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III.

ИзЪ 137. Псалма.

Ксповѣмся тсбЬ Господи есЪмЪ сердцемъ хонмЪ.

Правитель естества, о ты  всесильный Боже,
Возвыси душу ты  мою!
Ты ей всево что есть дороже.

ПредЪ Ангелами я тя нынѣ воспою, .
И образцу* мою днесь лиру,
КЪ тому кто жизнь даруетЪ миру.

Ко храму твоея святыни я предстану,
И твой увидя пышный храмЪ,
Ко пѣнью гласомЪ не увяну:

Йсполнюся тобой и возыграю тамЪ,
ПередЪ твоимЪ Господнимъ слухомЪ,
Я гласомЪ свѣжимЪ чистымЪ духомЪ.

Но можно ли о томЪ мнѣ Боже и помыслить,
ЧтобЪ я достойно тя воспѣлЪ,
Иль могЪ дѣла твои исчислить J

Не можно, что бы. я вЪ томЪ Господи успѣдЪ J 
Сіе всѣ мысли превосходитъ:
КЪ сему умЪ рѣчи не находитЪ.

Восторженъ я паду во нѣкую унылость:
Смотрю, куд^а ни погляжу,
Твою повсюду вижу милость:

Вездѣ могущество и мудрость нахожу,
Которы зрю и надЪ собою j 
Я прахЪ и оживленЪ тобою.

М 2
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IV.

ИзЪ 138. Псалма. 

Господи нскусилЪ мл ссн.

Меня ты  Боже испыталЪ:
Мои извѣстны положенья,
И всѣ души моей движенья,
ЧтобЪ чувствовапш я ни сталЪ.

Стою ль я гдѣ или хожу,
Сижу ль или вЪ моемЪ я ложѣ, 
Ты все то зришь, великій Боже 1 
Тебд повсюду нахожу.

Вездѣ сЪ тобой моя глава,
И дѣйства сердца повсемѣстны, 
Тебѣ мои стези извѣстны,
И внятны всѣ мои слова.

Присутствіе твое вездѣ,
И пребываніе не ложно, 
Сокрыться, Господи, не можно 
ОтЪ зрака твоего нигдѣ.

Коснувся небу, долженъ пасть, 
Касаясь Ангельскому граду:
А естьли свергнуся ко аду: 
Твоя ц вЪ преисподней власть#

КЪ
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КЪ кошорымЪ убѣ гу  мѣстамъ I 
Летя ль на крыліяхЪ аѵроры, 
Простру ко окіяну взоры 1 
Твое владычество и тамЪ.

Хотя меня сокроетЪ мракЪ •
Когда твой образЪ возсіяетъ,
И ночь тогда свѣтла бываетъ^
Свѣтляй сто кратЪ твой солнца зракЪ.

О Боже, естьли предЪ тобой, 
Разсудкомъ дѣйствую нездравымЪ, 
И шествую путемъ неправымъ, 
Исправь мой п уть, своей судьбойі

V.

ИзЪ 13^. Псалма.

Иъни ня Господи отЪ человѣка лукава•

О Боже сотвори ты  новое мнѣ благо:
Избавь меня отЪ наглыхЪ рукЪ:

Освободи меня отЪ человѣка злаго,
Творяіца много мнѣ безвинно разныхъ мукЪ, 

Которы онЪ вседневно умножаетЪ,
И истинну поправЪ ее уничтожаетъ І

М з КакЪ



КакЪ лютая змѣя и аспидЪ ядовитЪ,
ОнЪ кровь мою сосетЪ и грудь мою яэвитЪ:
ОнЪ зря меня пышишЪ, ярится и блѣднѣетъ 

ВЪ немЪ сердце каменѣетъ.
Мои злодѣи сЪ нимЪ невинного виня ,

Сожрать хотятЪ меня:
ВсякЪ день, хитря, они мнѣ сѣти сопдетпаютЪ 
ИхЪ стрѣлы острыя мнѣ вЪ сердце прилетаютъ • 

Вонми моленью моему 
И покажи свѳй судЪ ты  варвару сему!
ЖиветЪ безЪ совѣсти злодѣй и безЪ боязни,

И помнитЪ только о себѣ,
Не зная милости щедроты и пріязни •
Не ждетЪ ни временной себѣ, ни вѣчной казни,
И прямо никогда не мыслитЪ о тебѣ^

ЧтобЪ мысль его не возмутилась,
И совѣсть обличать ево не возвратилась, 

Достоинства лишенЪ,
Богатствомъ возвышенъ,

Ни лихоимствовать, ни грабить не стыдится,
И пагубнымЪ грѣхомЪ возносится, гордится,

И никогда не рдится.
О Боже, усмири злодѣя моево,
И обрати имЪ злость пущенну на нево!
Ударь, о Господи, вЪ нево огнемЪ и громомЪj 
Да свержется во адЪ сЪ сокровищемъ и домомЪ! 
Разрушь ихЪ сонмище и снидетЪ смерть и страхЪ 
Повергни ихЪ тѣла, разсыпь, развѣй ихЪ прахЪ:
Во преисподнюю ихЪ души да вселятся,
Пускай помрутЪ, другихЪ которыя морятЪ ! 
ВстрепещугпЪ грѣшники, когда сіе узрятЪ,
А праведники всѣ тогда возвеселятся.
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VI.«
И зЪ 140. Псалма. 

Господи. боъвахЪ кЪ тсбЬ.

КЪ тебѣ я Боже воэзываю:
Внемли молитву ты  мою 1 
Я стражду рвусь и унываю,
Со стономЪ мучась вопію*

Моленіе во стонѣ многомЪ,
Да будетъ яко ѳиміямЪ,
И воздѣянье рукЪ предЪ БогомЪ, 
Вечерней жертвой небесамъ І

Уста мои да оградятся,
И ложь не внидетЪ во у ст а ,
Всѣ мысли вЪ правдѣ утвердятся, 
Душа останется чиста*

Не приклони кЪ словамъ лукавымЪ,
О Боже, мысли ты  моей:
Дай жить на свѣтѣ сердцемъ правымъ, 
Не лети пиіци злыхЪ людей!

Да зла не буду я наслѣдникъ, 
Грѣхи сопгворшихЪ предЪ тобой, 
И нечестивыхъ собесѣдникъ,
Всегда наполненныхъ враждой!

«

М 4 К0Л
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Колъ праведникЪ меня накажетъ, 
Мой духЪ того не отомститЪ: 
Главу слезами мнѣ помажетЪ, 
Власы бальсамомЪ умаститЪ.

А ихЪ наставники на камень, 
Достойны свергнуться вЪ низЪ горЪ, 
Илъ быть поверженные во пламень,
И затворить лукавый взоръ.

Раз сѣя лися наши члѣны,
КакЪ будто нисходящихъ вЪ адЪ: 
Свергаютъ тако градски стѣны і  
Враги, и земли пустошатЪ.

, ѵ.і
На тя мои взираюгпЪ они,
На тя надѣюсь, Боже мой !
ВраговЪ моихЪ не станетъ мочи, 
Коль буду покровенЪ тобой.

ОтЪ положенной верьви ими, 
Мои невинности храня, 
Избавь судьбами мя своими, 
И сохрани отЪ нихЪ меня 1

Да вЪ сѣти попадутъ тѣ сами, 
Сплетали кои мнѣ вЪ бѣду:
А я хранимый небесами,
£езЪ пагубы чреэЪ нихЪ прейду.

V II.
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VII.

ИзЪ 141. Псалма. 

t: ГласомЪ монмЪ іо Господу соъъбахЪ.

ЖаромЪ я свягпымЪ пылаю,
ГласЪ мой кЪ небу возсылаю: 

Милосердому Владыкѣ возвѣщу печаль мою,
И предЪ Господамъ молитвы сокрушенно пролію.

КакЪ ужЪ чувства исчезаютъ,
Томны ноги увязаютЪ,

На пути, мнѣ вЪ сокровенной лютою сѣти враждой, 
Помощи себѣ не вижу и терзаюся бѣдой. .

Рвуся, мучусь, унываю,
И вЪ печали воззываю:

Бо&е ты  моя надежда вЪ здополучіяхЪ моихЪ,
Насть моя лишЪ ты  едина творче на земли живыхЪ.

Бѣдство грудь мою разшибло 
Все терпѣніе погибло J

Ты избавь мя отЪ гоненья: я тебя молю стѣня^ 
Яростны мои злодѣи: и сидьняй они меня!

Злоба всѣ прешла границы j 
Изведи мя изЪ темницы,

Принести благодаренье за спасеніе тебѣ : 
Праведники ожидаютъ мя избавленна кЪ себѣ!

М f ѴІІГ.
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VIII.

ИзЪ 14а. Псалма.
♦

Господи услышя молитву мою.

Надѣюсь Господи на милость я maoioj 
^сдыши, Боже мой , молитву ты  мою :
Не привлеки меня кЪ суду передЪ собою!

Я грѣшный человѣкъ,
И пагубенЪ мой вѣкЪ :

Я вйненЪ* ахЪ, но rfmo не виненЪ предЪ тобою!
. Меня злодѣй 

Ежеминутно гонитЪ,
И вЪ горькой жизни сей,
Меня ко смерти кдонитЪ.
Всегдашній вижу страхЪ:

И вЪ нѣдра возврачусь земныя я^утробы,
ВЪ пезцеры мрачныя, гдѣ смертныхъ только ігро£Ы> 

И исшлѣваетЪ прахЪ •
Дрожу и трепѣіцу, вЪ безсильи упадаю :
Тревожусь, мучуся, кончаюсь , пропадаю J 
Но вобразивЪ себѣ благополучны дни,

Хотя прошли они,
Й прегрѣшеніе мое велико ,

КЪ шебѣ взываю я мой Боже и Владыко!
Едва на небеса,
ВзираютЪ очеса:
ВЪ безсиліи взираю f 
Томлюся, умираю:

ВЪ послѣднія кЪ тебѣ я руки простираю.
ТупѣетЪ зрѣніе и сдухЪ,

И исчезаетъ духЪ.

Ил*
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*
Иль ужЪ противенЪ я божественному виду,

Колико ни глашу стѣня!
Не сокрывай лица, ты  Боже, ошЪ меня,

Доколь во гробЪ не спиду!
Хотя вЪ единый часЪ, 
услыши ты  мой гласЪ;
Скончай мою тревогу,
И покажи дорогу,
Спасенья моево!

Помилуй, Господи, неіцастного сего!
Коль горько мнѣ мое на свѣтѣ пребыванье,
Толь сладко на тебя невластныхъ упованье.
О Боже, ты  меня единый не оставь,
И отЪ злодѣевЪ ты  единЪ меня избавь :
Творити научи свою меня ты  волю,
И премѣни мою несносную мнѣ долю:
Дай шествовати мнѣ вЪ покойныя мѣста*

И загради враговЪ моихЪ у ст а :
Разсѣй ихЪ ты  какЪ пыль! пыль бурей разнесется 
А швой хранимый рабЪ отЪ бѣдЪ тобЪи спасется.

КОНЕЦЪ XI X К Н И Г И .

і



П Р Е Я О Ж Е Н І Е  П С А Л М О В Ъ .

К Н И Г А  XX.

1.

ИзЪ 143. П с а л м а . 

"Благословенъ Господь БогЪ мой,
Благословенъ Господь, ко брани
ДавЪ стрѣлы мнѣ, скрѣпивЪ мой лукЪ$
МоихЪ умноживЪ силу рукЪ,
СЪ успѣхомъ простирати длани#

Мнѣ ты  заіцитникЪ покровитель,
Й упованіе мое :
Ты царство мнѣ вручилЪ сіе :
Тобою л его правитель,

О существующій до вѣка,
Великій всей природы Царь!
За что толико любишь тварь:
И превозносишь человѣка?

Толь скоро жизнь его преходитъ,
И исчезаетъ л ко тѣнь:
ВѣкЪ весь ево ' есть краткій день,
И скоро вЪ мрачный гробЪ низводитъ.

Враги



Враги мои да утомятся!
Нагни о Боже небеса,
Спусти на землю очеса,
Коснись горамЪ, и воздымятсяI

Бросай Громовы сЪ небесЪ стрѣлы, 
И грозну молнію  на нихЪ:
Разсыпь, разсѣй враговЪ моихЪ,
И дай покой вЪ мои предѣлы 1

Меня всечасно сохраняя, 
Избавитель мои Боже mbij 
Простри десницу сЪ высоты 
ВраговЪ отЪ града отгоняя I

ОстрЪ мечЪ на мя подЪятый злобно 
Ты Боже отвратилЪ тотчасЪ, ’ 
ОтЪ рукЪ убійственныхъ мя спасЪj 
Спаси мя и отЪ нихЪ подобно*

Да возвратятся во безсильи, 
Иноплеменники кЪ себѣ I 
А мы благодаря тебѣ,
Здѣсь будемЪ жить во изобильи*

Не двигнется спокойство наше,
И здраво отроки взростутЪ, 
Дѣвицы наши процвѣтутЪ,
Сто кратЪ весенней розы краше*
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Не будемЪ во трудахъ лѣнивы, 
умножимЪ тучныя стада,
И послѣ пота и труда, 
Обогатятся наши нивы.

Скончай бурливую погоду,
И беспокойство прекрати,
И з^едро очи' обрати,
КЪ Царю и KÔ всему народу!

и.

ИзЪ т о г о  же Псалма*

Благословенъ ТворецЪ вселенны,
КѣмЪ я кЪ побѣдѣ ополченЪ:
Се руки нынѣ вознесенны,
И духЪ ко брани устремленЪ!
КЪ тебѣ всю мысль надежда правитЪ, 
Твоя рука меня прославитъ.

Защитникъ слабыя сей груди, 
Невидимой своей рукой!
Тобой почтутЪ мя люди, 
Подверженны подЪ скипетрЪ мой. 
Источникъ безконечна Вѣка,
Кого ты  помнишЪ! человѣка.

Его



20  7

Его весь вѣкЪ какЪ пгбнь преходитЪ:
Его всѣ лѣта суета.
КакЪ вѣтеръ пыль вЪ ничто преводитЪ, 
ТакЪ гибнетпЪ наша красота.
Кого т ы , творче, воспоминаетъ !
Кого толико прославляетъ і

О Боже! рцы мѣстамъ небеснымъ,
Гдѣ твой божественный престолъ, 
Лревышше звѣэдЪ верьхамЪ безвѣснымЪ: 
Да преклонятся вЪ низкій долЪ; 
Спустисьj да долы освѣтятся!
Коснись горамЪ, и воздымятся!

Да снидетЪ огнь и громЪ да грянетЪ, 
Да взыдетЪ вихрь изЪ земныхЪ нѣдрЪ: 
Рази врага, и не востанетЪ^
Пронзи огнемЪ ревулцій вѣтрЪ:
Смяти врага пуская стрѣлы j 
И дай покой вЪ мои предѣлы!

Простри сЪ небесЪ свою зѣницу, 
Избавь меня отЪ врагЪ моихЪj 
Подай мнѣ крѣпкую десницу, 
Изми мя отЪ сыновЪ чужихЪ, 
Смири, грозязція мнѣ, воды^ 
Разрушь бунтуюіци народы.

Не



Не преклони кЪ ихЪ уха слову: 
Дѣла ихЪ гнусны предЪ тобой»
Л воспою тебѣ пѣснь нову, Ш 
Взнесу до облакЪ голосЪ мой,
Й восхвалю -лпя пѣснью ъЪ мирѣ, 
Во многострунной я псалтирѣ.

Дающій области,' державу,
И Царскій на главу вѣнецЪ,
ЦарямЪ спасеніе и славу, 
Премудрый всѣхЪ судебЪ ТворецЪ! 
Ты грознаго меча спасаешЪ,
ДаешЪ побѣды, низлагаешЪ.

КакЪ грозды тучно напоенны, 
Сыны ихЪ вЪ юности своей,
И дщери ихЪ преукрашенны, 
Подобьемъ красощы церквей, 
Богаты, славны, благородны • 
Стада ихЪ, овчи, многоплодны«

Волы вЪ лугахЪ благоуханныхъ,
Во множествѣ сладчайшихЪ травЪ, 
Нз паству и на пищу данныхъ,
Й весь ихЪ скотЪ пасомый здравЪ: 
НѣтЪ вопля, слезЪ, и нѣтЪ печали 
Когпоры бЪ ихЪ не миновали.
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Благополучны вы народы,
Имуі^и таковую часть j 
Послушны вамЪ земля и воды,
НадЪ всѣмЪ, что зрите, ваша власть* 
Но кто жнветЪ по Творчей волѣ.
Eige стократно дцастливЪ болѣ.

ІИ.

ИзЪ 144. Псалйа*

Воінесу тя Воже мон Царга мой.

Тебя владѣтеля природы,
И что тебѣ твоя рука произвела,

Сіи премудрыя дѣла,
Восхвалятъ вЪ вѣкЪ и вЪ вѣкЪ всея земли народы: 

Величество твое рекутЪ,
И кЪ новой славѣ притекутЪ*

Всевышній всякихЪ бдагЪ податель I 
БезЪ исключенія сію ты  любишь тварь, 

Которой ты  покровЪ и ЭДарь, . 
Которой пастырь т ы , начальникъ и создатель. 

БласовѣсшяшЪ тебя дѣла:
А отЪ святыхЪ тебѣ хвала*

ОлиЗдстг> I . н
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Они восхвалятъ силу властиі 
И царствіе твое вездѣ превознесутЪ: 

Прославятъ правый судЪ,
Ко безопасности хранящій отЪ напасти: 

ВосхвадятЪ Бога и творца 
И милосердаго отца.

Твое господство бесконечно,
И царствіе швсе пойдешЪ изЪ рода вЪ родЪ, 

ТакЪ плавно какЪ потоки водЪ: 
Твое всевышняго владычество предвѣчно,

• И прежде нежели сей свѣшЪ:
Тебѣ конца, начала нѣтЪ.

ПадузцихЪ держиши ты  твердо, ч 
Своей надеждою и сильною рукой,

И возвращаешь имЪ покой : 
(НизверженныхЪ людей подЪемдешь милосердо: 

Вся тварь блаженствуя судьбой, 
ОднимЪ питаема тобой.

Тебя кто сердцемъ призываетъ,
t

Не презришь никогда іпы, Господи, ево, 
Достойна взора твоего:

ОнЪ стонетЪ предЪ тобой и слезы изливаещЪ, 
КЪ тебѣ прибѣгнувъ одному J 
Ты помощь подаешь ему.

Людей
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Людей злочесгпныхЪ ненавидишь^
И ихЪ моленію не внемлешь ни когда:

А я тебя хвалю всегда:
Ты слышишь голссЪ мой,мое ты  сердце видишь* 

Хвали и каждый чеяозѣкЪ,
Творца вселенныя во вѣкЪ.

IV.

ИзЪ 145. Псалма.'

Хваля душа ноя Господа.

Не уповайте на Князей,
Они рожденны отЪ людей,

Й всякЪ по естеству на свѣтѣ честью равенЪ, 
Земля родіітЪ, земля пожретЪ: 
Рожденный всякЪ, рожденЪ умретЪ, 

БогатЪ и низцЪ презрѣнЪ и славенЪ.

Тогда исчезнутъ лѣсти т ѣ ,
Когпоры данны суетѣ,

И чемЪ родилися, безстыдно, человѣки:
Скончаются ихЪ кратки дни,
И вѣчно протекутЪ они, .

КакЪ гордыя, шумя, текугци быстро рѣки.

Н 2 Когда
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Когда изЪ нихЪ изыдешЪ духЪ,
О нихЪ пребудетЪ только слухЪ, 

ЛежаіцихЪ у  земли безчувственно вЪ утробѣ г 
* "Лишатся гордостей своихЪ, 

ЯогибнутЪ помышленья ихЪ,
И пышны ши шла всѣ сокроются во гробѣ.

V.

ИзЪ 146Ѵ Псалма. 

ОСбалнте Господа, лко благЪ:

Претрудно праведныхъ исканіи намЪ судей : 
Надѣяться еіце трудняе на людей.
Желанье собственно угодно имЪ, приятно, 
Желаніе другихЪ противно и не внятно.

Но БогЪ,
БозвыситЪ намЪ великолѣпно рогЪ :

ВЪ сердца онЪ наши • входнтЪ,
И вЪ нашемЪ гцастіи пріятности находитЪ: 

Ему нашЪ внягпенЪ гласЪ :
Коль славимЪ мы ево не оставляетъ насЪ* 
Хоть онЪ и без'Ъ того себя довольно славитЪ£ 
И небомЪ и землей и окіяномЪ пралитЪ,

И имена даетЪ,
Всему чѣмЪ весь наполненъ свѣтЪ;

Звѣзда



2 I 3

Звѣздами и луной владѣетЪ:
ПодвласшенЪ бурный вѣтрЪ ему и шихЪ зефирЪ. 

Бо солнцѣ вышній бдѣетЪ ,
И огрѣваетъ мирЪ.

ОтЪ силЪ его земля плодится, .
ОтЪ силЪ животное родится,
ПитаетЪ онЪ и птицЪ и скотЪ :

СвѣжѣютЪ нивы имЪ, трава и токи водЪ, 
Просуществуетъ мирЪ до окончанья вѣка,
И любитЪ вышній тварь, а паче человѣка.

VI.

ИзЪ і 4 7 * Псалма.

Похвали Іерусалима Господа.

Хвали ты  Господа Іерусалимъ,
Славь Бога твоего СіонЪ^

ОнЪ вратЪ твоихЪ крѣпигпЪ претвердо вереи,
ВЪ тебѣ живущихъ чадЪ твоихЪ благословляетЪ 
Границы странЪ твоихЪ имЪ стали безопасны: 
ОнЪ лутчею тебя пшеницей насыщаеіпЪ:
Тебѣ на землю шлетЪ свои Господь обѣты,
Й рѣзко кЪ намЪ его збѣгаетЪ повелѣнье.

ОнЪ снѣгЪ какЪ волну разсѣваетЪ,
И иней яко пепелЪ,

Н 9 Льда

• »
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Льда глыбы низмѣтаегпЪ ;
ЬХкщо не устоитЪ его обЪятый мразомЪ,

Й таетЪ ледЪ, коль онЪ прикажетЪ 
ВѣтрЪ дунетЪ и- помчатся воды.

Іякову онЪ слово ,
Израилю законЪ в&іцаетЪ,

И правила даетЪ неслыханныя ими,
Сего не дѣлалЪ онЪ ни коему народу*

V II.

ІізЪ 148» Псалма.  

Хвалите Господа сЪ неоесЪ.

Хвалите Господа небесЪ,
Хвалите Бога вЪ высотѣ,

Хвалите Господа всѣ Ангели его,
Хвалите вышняго, его небесны рати,

Хвалите солнце и луна,
Хвалите вы его, сіяющія звѣзды,

Хвали его надЪ иебомЪ каждо небо,
И ты  вода носима небомЪ :
Да всѣ они восхвалятъ Бога.

Всевышній ловелѣлЪ имЪ здаться; и создались:
ОнЪ ихЪ на вѣки утвердилЪ,

И далЪ онЪ имЪ законЪ, котораго не прейдутЪ.
Хвалите отЪ земли вы Бога,

Морскія чудеса  и всѣ разливы водны,
ГрадЪ, молнія, туманЪ и снѣгЪ,

*



И бурный вѣтрЪ его творяшрй волю, 
Всѣ холмы и всѣ горы,

Древа носяіци плодЪ и кедры ,
И звѣри и скоты,
И ползуюіци черви,
И вы крылаты птицы Î 

Хвалите Господа Цари и всѣ народы,
Вы Князи и земли начальства,

Вы отроки и дѣвы,
Младенцы, старики сѣдинами покрыты! 
Коль имя Господа толико вознесенно,
И кое вЪ небесахъ и на земли простерто,

Народу своему,
ДастЪ онЪ и силу и побѣду,

И приближенному себѣ народу славу.

Ѵ И І.

ИзЪ 145). Пеалма.  

Воспойте Господсвн пѣснь ноеу.

Еоепойпге Б :гу нову пѣснь, 
Раздайся похвала его,

Во сонмѣ преподобныхъ :J
Возвеселись о немЪ Израиль ,

Его народЪ избранный : 
Возрадуйтесь сыны Сіона о Царѣ,

И вЪ пляскѣ
При цитрахЪ и тимпанахъ,

Его хвалите имя J
Господь бо милостивъ народу своему,

Н 4 И



И покаряемыхЪ побѣдами вѣнчаетЪ I 
Его любимцы жнутЪ 
СЪ своихЪ дѣлЪ добрмхЪ славу,
И веселятся ею:

БЪ бесѣдахъ радостны они вспѣваютЪ пѣсни: 
Превозвышенныя хвалы,

О Богѣ вЪ ихЪ устахЪ:
ВЪ рукахЪ ихЪ острыя мечи,

КЪ отмщенью иностранцамъ.
И нЪ наказанію народовъ j 
Дабы на ихЪ Царей взложити узы  

На благородныхъ ихЪ л елѣэныя оковы, 
Содѣлати имЪ т о , что писано вЪ законѣ.

IX.

ИзЪ 150. Псалма. 

Хвалите Бога во свлтыхЪ сго.

Хвалите Господа во святости его,
Великой власти вЪ силахЪ равныхъ,

И обладателя сего,
БЪ величествѣ отЪ дѣлЪ его преславньіхЪ.

Хвалите Господа сЪ святой его судьбою, 
И хоромЪ и трубою, 

Псалтирью, гуслями, вЪ тимпанѣ: 
Хвалите Господа на струнахЪ и органѣ.
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Хвалите Господа небеснаго Царя,
ВЪ кимвалѣхЪ ясныхЪ,

И во усердіи горя,
Хвалите Господа вЪ кимвалѣхЪ громогласныхъ.

ВоспрославимЪ оби̂ е тако, 
Господа, отца,

Й хвали дыханье всяко, 
Бога и творца I

X .

ИзЪ Псалма сверьхЪ 150.

НалЪ &ЪхЪ вЪ братія мосн.
Я малЪ во братствѣ былЪ, * былЪ юншій : и отецЪ, 
ВелѣлЬ пасти мнѣ скотЪ • я пасЪ его овецЪ:
И чтобы ко творцу глаеЪ пѣсенЪ я направилъ,
Я перстами псалтырь, рукой органЪ составилъ. 
Кому о пастухѣ вѣіцати небесамъ 1 
Во іцедрый БогЪ мои гласЪ услышалЪ тамо самЪ 

ОнЪ самЪ ко мнѣ послалЪ изЪ горня града:
И взяти Ангелу велѣдЪ меня изЪ стада£

Н 5 ЧтобЪ

t •
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ЧтобЪ онЪ,
ЕлеемЪ освятивЪ, возвелъ меня на тронЪ.
Хогая природою тѣ братья безобидны,

Велики, видны:
А я хоть былЪ и малЪ*У

Не ихЪ, меня, Господъ избралъ.
А

КЪ иноплеменнику я шелЪ: ево я встрѣтилъ.
Браня
Меня

ОнЪ клятвой идоловЪ вЪ мою погибель мѣтилЪ: 
А я ево исторгнулъ мѣчь,

Й лютаго врага сразилъ и обезглавилъ,
И обЪ Израилѣ отнявЪ покосну рѣчь,

^Израиля прославилъ.

КОНЕЦЪ

Нрслсженію ПсялмобЪ.
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другія духовныя
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другія СОЧИНЕНІЯ

О Д Ы
и

духовныя
и

ПРЕЛ О Ж Е Н І Я .

I .

О Д А

О бслнчестбЪ ѣожісмЪ.

^^шверзлось небо, мысль взлешаетЪ, 
ПронзаешЪ дальность погибаетЪ,

Ке обретая ей конца,
И нѣкимЪ мраксмЪ преткновенна, 
Свергается оттоль смущенна,
И славятЪ мудраго Творца.

ТамЪ множество свѣтилЪ гордіцихЪ, 
Подсолнечнымъ своимЪ свѣгпягцихЪ, 
И тьма великихЪ твердыхъ гпѣлЪ. 
Ты царствуешЪ, Владыко, вѣчно,
И все пространство бесконечно, 
Господства твоего предѣлъ.-

9 Когда



2 2 2

Когда сердитый вихрь приходитЪ,
И воздухЪ вЪ беспорядокЪ вводитъ* 
Пески смущаетъ, прахЪ мягпетЪ; 
ТакЪ мысль моя теперь смятенна£ 
Открывшаяся мнѣ вседеина, ѵ
ЯвляетЪ то : конца ей нѣтЪ.

Я свѣтЪ на свѣтЪ постановляю,
И миліоны предъявляю 
ИхЪ смутной мысли я своеЙ. 
ТоликожЪ ихЪ взношу надЪ оный, 
И паки , паки миліоны :
Пекинка то вселенной всей.

и.
О Д А

На суету лира.

Среди игры, среди забавы,
Среди благополучныхъ дней,
Среди богатства, чести, славьг,
И вЪ полной радости своей,
Что все сіе какЪ дымЪ преходитЪ, 
Природа кЪ смерти иасЪ приводитъ, 
Воспоминай о человѣкъ і 
умрешь, хоть смерти ненавидишь ,
И все , что ты  теперь не видишь* 
Исчезнетъ отЪ тебя на в-БкЪ.

Пс*
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Покинешь магперьню утробу :
Твои перьвый гласЪ есть горькій стонЪ: 
И отходя огпсель ко гробу,
Отходишь ты стеня и вонЪ*
Предписано то смертньгхЪ части,
ЧтобЪ ты прсшелЪ бѣды, напасти,
И разны мира суеты :
ВкусилЪ бы горесть ты  и сладость, 
Печаль, у т ѣ х у , грусть и радасть;
И все бы то окончилъ ты .

Во всемЪ на свѣтѣ семЪ премѣна,
И все непостоянно вЪ немЪ:
И все составленно изЪ гплѣна:
Не зримЪ мы твердости ни вЪ чемЪ  ̂
ПремѣноЙ естество играетЪ,
Оно даруетЪ, опібираетЪ*
СвѣтЪ только образЪ колеса.
Не грянешЪ громЪ и вѣтрЪ не дохнещЪ9 
Земля падетЪ, вода иссохнетЪ,
И разрушатся небеса.

Зри кзкЪ животныхъ гйбкушЪ роды,
На собственный свой родЪ возри,
Возри на красоты природы,
И коловратность разбери;
Зимой дуга покрыты снѣгомЪ,
Рѣка спрягается со брегомЪ,
Творя изЪ струй крѣпчайшій мостЪ;
Прекрасны благовонны розы,
Едины оставляютъ лозы,
И обнаженный только гроздЪ.

Пм
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ПочтемЪ мы жизнь и свѣтЪ мѣчгпою : 
Что мы ни дѣлаемЪ, шо сонЪ, 
ЖивемЪ, родимся сЪ суетою,
ИзЪ свѣта сЪ ней выходимЪ вонЪ, 
Достигнемъ роскоши, забавы, 
Великолѣпія и славы,
ЛройдемЪ печаль, досаду, страхЪ, 
Достигнемъ крайняго богатства, 
Преодолѣемъ всѣ препятства,
Й послѣ превратимся вЪ ирахЪ.

Оставимъ лишнее желаньеJ 
О чемЪ излишно намЪ туж ить? 
умѣримЪ мы страстей пыланье5 
Не вѣчно намЪ на свѣтѣ жить, 
ОтЪ смерти убѣжать нев можно, 
умрѣти смертнымъ не отложно, 
И свѣтЪ покинуть на всегда.
На свѣтѣ жизни нѣтЪ миляе,
И нѣтЪ на свѣтѣ смерти зляе * 
Но смерть послѣдняя бѣда.

ш .

О Д А

О добродѣтели.

Все вЪ пустомЪ лииіЪ только цвѣтѣ,
Что ни видимЪ, суета:
Добродѣтель ты на свѣтѣ,
НамЪ едина красота I

Кпіі



Кшо сшрасшямЪ себя ввѣряетЪ, 
Только время онЪ іпердетпЪ,
И ругательство влечетЪ^
ВЪ той безчестіе забавѣ,
Кая не причастна славѣ;
Щастье сЪ славою течетЪ.

Чувствуютъ сердца то наши, 
Что природа намЪ дала:
Строги Стоики 1 не ваши 
Проповѣдаю дѣла.
Я эабзвЪ не отмѣтаю;
Выше смертігыхЪ не взлетаю: 
Беззаконія бѣгу,
И когда ево гдѣ вижу,
Паче смерти ненавижу,
И молчати не могу..

СмертнымЪ слабости природны, 
Трудно сердцу повелѣть,
И старанія бесплодны,
Всю природу одолѣть:
А неправда сЪ перьда вѣка,
Ни когда для человѣка,
ОтЪ судбины не дана:І 
Естьли честность мы имѣемъ. 
Побѣждать ее умѣемЪ,
Не вселится вЪ насЪ она.

Не сЪ пристрастіемъ, но здраво, 
Разсуждайте обо всемЪ: 
Предпишите оно право, 
Утверждаитеся на немЪ:

Пасть I о Не



Не желай другому доли,
Ни какой прогпиву воли,
Тако будт о бы  себѣ:
Беспорочна добродѣтель,
Совѣсти твоей свидѣтель,

~ Правда су д ія  тебѣ.

Не люби злодѣйства, лѣсти, 
Сребролюбіе гони :
Жертвуй всѣмЪ, и жизнью чести, 
Посвящая всѣ ей дни :
КЪ вѣчности нашЪ вѣкЪ дорога * 
Помни ты  себя и Бога,
Гласу истинны внемли:
ДухЪ не будетЪ вѣчно вЪ тѣдѣ£ 
Возвратимся всѣ отселѣ,
Скоро вЪ нѣдра мы земли.

IV.

г и м н ъ

О премудрости Божіей бЪ солнцѣ.

Свѣтило гордое, всего питатель мира! 
Блистающее кЪ намЪ сЪ небесной высоты !
О естьли бы взыграть могла моя мнѣ лира, 

Твои достойно красоты!

Но трудно на лице твое возрѣгли onyj 
Трудняе иамЪ еще посіпигнути тебя^
Погружено, творз^емЪ, ты  вЪ бездну преглубоку 

Ео мракѣ зря густомЪ себя.



Вострепетала тьма, лишЪ только лучЪ  пустился 
.ЯишЪ только вЪ высотѣ подвигнулся сЪ небесЪ, 
Горячею стрѣлой домЪ смертныхъ освѣтился,

И мракЪ передЪ тобой изчезЪ.

О солнце, ты  животЪ и красота природы, 
Источникъ вѣчности и образЪ божества I 
ТобоЙ жива земля, живЪ воздухъ, живы воды, 

Душа временЪ и вещества I

Чистѣйшій бурный огнь, лампада передЪ вѣчнымъ 
Пылающа, предЪ нимЪ, изЪ темноты густой, 
Волнующаяся стремленьемъ быстротечнымъ, 

Висяща вЪ широтѣ пустой !

Тобою всякое дыханье диковстпвуетЪ, 
Встрѣчаетъ радостно лиде твое вся тварь, 
Пришествіе твое вседневно торжествуетъj

НебесныхЪ піѣдЪ ты  вождь и Царь \

ОбЪемля взоромЪ всю пространную державу, 
Во вѣки бодро бдя, не дрѣмля николи, 
Великолѣпствуя, вѣщаешь Божью славу, 

Хваля Творцз по всей земли.
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V.

М О Л И Т В А  I.

Отчс нашЪ.

Отче нашЪ, небесный Царь, 
Коему подвластна вся на свѣтѣ тварь, 
Коему послушна суша, море, рѣки,

Горы и лѣса,
Солнце и луна: звѣзды, небеса,

Да твое святится Боже имя вЪ вѣки,
Да приидетЪ царствіе твое,
И вЪ твоей да будепіЪ волѣ,

Все селеніе сіе,
Й тебя увидитЪ на твоемЪ престолѣ!

ХлѣбЪ насущный дай намЪ днесь, 
И оставь намЪ долги здѣсь,

Яко мы своихЪ должниковъ прот^емЪ :
И не отоміцаемЪ :

ОтЪ искуса охраняй всякЪ чаеЪ, *
И ошЪ зла избави насЪІ

VI.

МОЛИТВА II.

Боже неба и земли,
Жалобу мою внемли,

И спаси меня своей с льною рукою!
Я гонимЪ безЪ оборонЪ,
День и ночь отЪ всѣхЪ сторонЪ, 

И душѣ моей ужЪ нѣтЪ ни отколь покою.
СтраяѴ»
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Стражду мучуся стѣня^
Всѣ случаи на меня,

БЪ жаркой ярости своей устремленны злобно. 
КакЪ вЪ оковахЪ человѣкъ,
Горько проживая в ѣкЪ,

ЪТучится по всякой часЪ, мучусь я подобно.

Во всегдашнихъ я бѣдахЪ^
Тако кормп^икЪ на водахЪ,

Страждетъ, какЪ уже вЪ корабль грозны волны плещутЪ. 
И когда вЪ полудни зракЪ,
ВидитЪ лишЪ единый мракЪ,

И единЪ отЪ молній свѣтЪ , кои вЪ мракѣ блещутЪ.

VIL

М О Л И Т В А  III.

Не терпи, о Боже, влзсти , 
Беззаконныхъ т ы  людей,
Кои дѣлаюгпЪ напасти,
Только силою своей !
Сколько злоба возвышенна, 
Столько правда устрашенна.

Не на Тпо даны дни вѣка,
ЧгпобЪ другЪ друга намЪ губишь j 
Человѣку человѣка,
Творче, т ы  велѣлЪ любить:
Кто какЪ титлами ни слазенЪ, 
ПредЪ тобой сЪ послѣднимъ равеиЪ.

•ч5О Т и тлі
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Титла громкаго содѣгпель, 
Часто развращенный свѣтЪ: 
ІГишЪ едина добродѣтель, 
Преимущество даетЪ:
И она всево дороже • 
Защищай ее ты  Боже!

V III.

М О Л И Т В А  IV.

КЪ тебѣ, о Боже мой ! я нынѣ вопію ,
И возвѣщаю днесь гпебѣ печаль мою!
КЪ тебѣ, помощи лишенный, прибѣгаю,
И только на тебя надежду полагаю.
Проникни небеса повсеминутный стонЪ!
Взлетите жалобы передЪ небесный піронЪ, 
Создатель мой ! кЪ тебѣ взвожу и взорЪ и руки Z 
Возри и умягчи мои несносны муки !
Грущу и день и ночь, вздыхаю завсегда, 
Спокойствія себѣ не вижу никогда.
ВздыханіемЪ моимЪ мученіе исчисли !
РазсѣянЪ весь мой умЪ, изчезли ясны мысли, 
Минута всякая мнѣ новый боль несетЪ,
Тоска стѣсняя грудь иэЪ сердца кговь сосетЪ 
Той часЪ напастію мнѣ новой угрожаетъ,
Другой ужЪ дѣйствуетъ и ею поражаетЪ:
КакЪ пюкомЪ водЪ волна играетЪ за волной,
И скорбь за скорбію играетЪ тако мной.
На что ни погляжу, все душу устрашаетъ»
И только, на тебя, надежда утѣшаетЪ,

IX.

4«
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IX.

М О Л И Т В А  V.

Правосудное небо возри,
Милосердіе мнѣ сотвори,
И всѣ дѣйства мои разбери!
Во всей жизни, минуту я кзж ду, 
Утѣсняюсь гонимый и стражду, 
Многократно я алчу и жажду.
Иль на свѣтЪ я рожденЪ для тово, 
ЧтобЪ гонимЪ былЪ не знавЪ для чево» 
И не трогалЪ мой стонЪ ни ново ?
Мной тоска день и ночь обладаетъ, 
КакЪ змѣя мое сердце сЪядаетЪ,
Томно сердце всечасно рыдаетЪ,
Иль не будетЪ напастямЪ конца?
Вопію ко престолу Творца:
Умягчи, Боже, злыя сердца!

X .

М О Л И Т В А  VI.

Которая н по перьвымЪ лнтсрамЪ молитва*

Боже милостивъ мнѣ буди:
У  тебя мой іцитЪ, покровЪ,
Да услышатЪ ето люди,
Л моихЪ пріятье сдовЪ.

О 4 В /Д *
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В уди  помощь и подпора, 
Отврати мои бѣды ;
Жить хочу я беэЪ раздора , 
Есгпьли получу слѣды.

Мнѣ разгласіе противно,
И не вниду вЪ. брань и ШумЪ; 
Лишь бы сердце мнѣ унывно , 
Огорчать не стало думЪ.

Страсти мной не дамЪ владѣти ;
Ты надежда вЪ томЪ моя:
И пороки страсти дѣ ти ,
Вижу сЪ отвращеньемъ я.

/

Грозный судія вселенной,
Отче милосердый намЪ,
Созидатель твари тлѣнной,
ЛрямЪ твой скнптрЪ и святЪ твой храмЪ!

Очи сЪ небеси на землю, 
Дальнимъ Боже шлешЪ путемЪ: 
ИзЪ исподней вижу, внемлю, 
Правду я твою во всемЪ.

О всесильный Царь небесный,
Милуй мя мой духЪ храня,
И для сердца груди тѣсной 
ЛучЪ пошли и на меняі

Утоли
I



утоли мои ты  страсти 
И печали отгони ,
Мнѣ, терзая мя напасти, 
Лены помрачили дни.

XI.

О любленін 4о6роА$тсля.

О люты человѣки !
Преобратили вы златыя вѣки,

ВЪ желѣзны времена, .
И жизни легкости вЪ несносны бремена j 

Сокроюся вЪ лѣсахЪ я темныхЪ,
Или во пропастяхъ подземныхъ : 
уй ду отЪ васЪ и убѣ гу•

Я свѣтской наглости терпѣніи не могу: 
ОтЪ васЪ и день и ночь я мучуся и рвуся 
Со львами, тиграми способняй уживуся.
На свѣтѣ семЪ живу я исшинну храня:
Не трогаю другихЪ^ не трогай и меня:
Не прикасайся мнѣ; коль я не прикасаюсь, 

Хотя и ни ново не ужасаюсь :
Л всякую себѣ могу обиду снесть^
Но оной не снесу, котору терпитЪ честь * 
Л ею совѣсти грызенія спасаюсь:
А ежели она кѣмЪ тронута когда 

Не устрашусь тогда,
Л всей природы :

И ду,
На всякую бѣду:

Пускай меня потопятЪ воды.
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Иль остры стрѣлы грудъ мою насквозь пронзятЪ 
Пусть м олнія  заблеіцетЪ,

Й изо мрачныхъ тучЪ мя громы поразятъ :
Мой духЪ не вострепѣіцетЪ,

И буду я на смерть безЪ огорченія зрѣть, 
Восиомня т о , что мнѣ за истинну умрѣть. 
Великій Боже ! ты  души моей свидѣтель 
Кояико чтитЪ она святую добродѣтель,
Не гнѣвайся, что мнѣ противенъ человѣкъ, 
Котораго течетЪ во беззаконьи вѣкЪ;
Мы плѣнны слабостьми, пороки намЪ природны^ 
Но отЪ безстыдныхъ дѣдЪ и смертныя свободны

И ежели хотимЪ,
Безстыдно жить себѣ удобно запрѣгпимЪ.

XI L

КЪ неправеднымъ судьямъ.

О вы хранители уставовъ и суда,
Для отвращенія отЪ общества врѣда,
Которы силою и должностію власти,
Удобны отвраіцать и приключать напасти,
И не жалѣете невинныхъ поражать І 
Случалось ли себѣ вамЪ то воображать,
Колико тягостно вамЪ кланяться напрасно, 
Молитвы принося какЪ Богу повсечасно,
Противъ васЪ яростью по правости кипѣть,
И вЪ сердцѣ то скрывать, сердиться и терпѣть? 
Иль вы не помните, вЪ ожесточеньи тверды,
Что вышній справедливъ • а вы не милосерды і.

Иль

іа
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Иль вы не вѣрите, что БогЪ неправду мститЪ ,
И вамЪ стенаніе невинныхъ отплатитъ?
Иль вы забыли то , что время скоротечно,
И что и на земли мамЪ іцастіе не вѣчно?
Неправду видитЪ БогЪ, и внемлетЪ бѣдныхЪ стонЪ, 
Что вы ни Мыслите, о всемЪ извѣстенъ онЪ,
А что творите вы , такЪ то и люди зиаютЪ, 
Которыя отЪ ва«Ъ отчаянно сгпонаютЪ.

XIII.

Лротнеу ълоДЬебЪ Г.

Т ы , Ямбическія стихЪ во цвѣтѣ, 
ЖестокихЪ кЪ изЪясненью дѣлЪ 
ЯвилЪ, о АрхилохЪ, на свѣтѣ,
И перьвыи слогомЪ симЪ воспѣлЪ!
Я зляся воспою сЪ тобою,
Не вЪ томной нѣжности cnrôHBj 
Суровой возглашу mpy6oioj 
Трохей сокройся отЪ меня,
О нравы грубыя ! о вѣки !
Доколѣ будутЪ человѣки,
ДругЪ друга мучить и губить,
И станутъ ли когда любить,
Не внемля праву мыслей злобныхЪ, 
Свой родЪ и всѣмЪ себѣ подобныхъ, 
БезЪ лѣсти почитая вЪ нихЪ,
Свой образЪ и себя самихЪ?
ВЪ пустыняхъ дикихЪ обитая, 
Нравоученій не читая,

Имѣя
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Имѣя меншія умы ,
Свирѣпы звѣри, нежель мы,
ДругЪ друга больше почитая,
Хотя не мудро говорятЪ:
Все насЪ разумнѣе творятЪ:
Ни страшный судЪ, ни мрачность вѣчні$ 
Ни срамЪ, ни мука бесконечна,
Ни совѣсти горячей гласЪ,
Не могутЪ воздержатй насЪ.
Злодѣи, бойтесь, бойтесь Бога,
И всемогущаго Творца:
Страшитеся судьи вЪ немЪ строга, 
Когда забыли вЪ немЪ отца!

X IV .

Протнву ълодЪебЪ I I .

На морскихъ берегахъ я сижу,
Не вЪ пространное море гляжу ,
Но на небо глаза возвожу.
На враговЪ, кои мучатЪ нахально, 
СтонЪ пуская вЪ селеніе дально,
Сердце жалобы взноситЪ печально. 
Милосердіе мнѣ сотвори,
Правосудное небо возри,
И всѣ дѣйства мои разбери !
Во всей жизни, минуту я кажду, 
утѣсняюсь гонимый и стражду, 
Многократно я алчу и жажду.
Иль на свѣтЪ я рожденЪ для тово, 
ЧтобЪ гонимЪ былЪ не знавЪ для чево, 
И не трогалЪ мой стонЪ никово?

Мной
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Мной тоска день и ночь обладаетъ, 
КакЪ змѣя мое сердце сЪядаетЪ, 
Томно сердце всечасно рыдаетЪ.
Иль не будетЪ напастямЪ конца! 
Вопію ко престолу Творца: 
умягчи Боже злыя сердца.

XV.

На суету человѣка.
СуетенЪ будешь,
Ты человѣкъ *
Естьли забудешь 
Краткой свой вѣкЪ.
Время проходитъ,
Время летитЪ,
Время проводитъ,
Все, что ни льститЪ. 
ІЦастье, забава,
Свѣтлость коронЪ, 
Пышность и слава,
Все только сонЪ.
КакЪ ударяетЪ 
КолоколЪ часЪ,
ОнЪ повторяетъ 
ЗвономЪ, сей гласЪ: 
Смертный будь ниже 
ВЪ жизни ты  cewj 
СталЪ ты  поближе 
КЪ смерти своей.

XVI .
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'іасЪ смерти.

О мысли люты I 
Кончается Мое ,
На свѣтѣ бытіе ,
ПреходитЪ житіе,

Пришли послѣднія минуты, 
ПришелЪ ко мнѣ той часЪ, 

Который преселяетЪ насЪ,
Во мрачну бесконечность.

Отверста моему смятенну духу вѣчность: 
ЛогаснутЪ данныя мнѣ искры божества, 
ПотухнутЪ мысли всѣ и чувство вещества, 
ВЪ ничто преображусь на вѣкЪ иэЪ сужества:

Престрашною судьбою,
Разсѣкусь на всегда,
Со свѣтомЪ и сЪ собою:

Засну, и не просиуся никогда:
На толь я , Боже мой, произведенъ тобою, 

ЧтобЪ сей вкусилЪ я страхЪ,
И претворился вЪ прахЪ! 

ІЦедролюбивая и всемогуж^ сила,
Не льзя, чтобЪ дѣйствіе лютѣйшее сносилаJ 

Востану я опять j
Но, ахЪ, возможно ли исчезнуть и востатьі 

Когда есть БогЪ, возможно:
А БогЪ конечно есть, мы знаемЪ то неложно*

X V I I .
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X V I I .

Послѣдній, жнънн часѣ.

Я тлѣнный мои составъ разстроенный днесь руш у, 
Земля устроивЪ плоть, отЪемлетЪ плоть moioj 
А отЪ небесЪ прилвЪ во тлѣнно тѣло д уш у,
Я душу небесамъ обратно отдаю.

XVIII.

О страшномъ судѣ.

Когда придетЪ кончина мира, 
Послѣдній день и ,страшный судЪ, 

ВострубятЪ Ангели, восплеіцетЪ море, 
Лѣса и горы вострепѣіі^утЪ,

Й спянци во гробахЪ востанутЪ изЪ гробовЪ : 
ОтЪ мрачнаго забвенія воспрянутъ,

И паки свѣтЪ узряпіЪ,
Не зрѣли коего иныя многи вѣки,

И коихЪ плоть разсѣяна была 
МалѣйшимЪ и очамЪ непостижимымъ прахсмЪ.

И се на облакахЪ,
Й окружаемый огнемЪ свѣтляе солнца,

Вселенныя правитель,
Явится жителямъ земли.

Я слышу гласЪ его:
О беззаконники !

Вы видѣли мою премудрость,
Во устроенномъ мной пространствѣ, 
И вЪ распорядкѣ вещества:
Вы видѣли , мою и силу^

Рука
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Рука моя вседениу дсржишЪ;
Бы видѣли мою и милость^

Я васЪ кормилЪ, поилЪ и огрѣвалЪ,
И многочисленны я вамЪ давалЪ утѣ хи :
ИзЪ ничего я васЪ во бытіе привелъ :

ДалЪ разумЪ вамЪ и волю,1 
Не здѣлавЪ только васЪ богами,

ВамЪ не далЪ совершенства:
Не требуйте даровЪ противу естества,

Противъ согласія разсудка,
Противу разума, противу всѣхЪ понятій j 

Не могутЪ отросли быть корнемъ,
Ни человѣки богомЪ.

Хотя судебЪ моихЪ и свойства моего,
ВсѣхЪ точностей и не постигли вы ,

Но видѣли меня:
Вы видѣли меня,

И слышали мой гласЪ вамЪ совѣстью вѣнчанный j 
Но вы ему внимати не хотѣли:
За ложь имѣли щаспгъе вы^

За истинну страдайте:
Ступайте вЪ вѣчный огнь :

А вы мои любезны чада,
Которы истинну хранили на земли,

Ступайте вЪ райское селенье,
И будьте моего веселія и славы,

Причастны вѣчно :
Откроется вамЪ часть судебЪ моихЪ и таинствЪ, 
И все постигнете, что вѣдать вамЪ потребно,
КЪ успокоенію сердецЪ и любопытства:

Узнаете причину,
Непостижимости моей:

Узнаете вину своей вы краткой жизни 
И слабаго состава:

Узнаете вину, почто л смертныхъ родЪ,
Под



Подвергъ болѣзнямъ и печалямЪ:
И не входя,

Во глубину судебЪ моихЪ,  
lia совершенства у тверждалсь.  

Довольны будете своимЪ несовершенствомъ. 
Ступайш^ вЪ вѣчну .жизнь и вЪ бееконечну радос

XVIII.

Стихиры пресеятоп ДЬвЬ*

і .

СовѣтЪ предв&чный,
Отроковицѣ БогЪ, Царь мира бссконечный, 
Открміпи повелѣлЬ, созданіе любя,
И примиреніе онЪ смеріпнымЪ сС îiiiçaemb.
О Дѣва! ГавріилЪ предсталЪ передЪ тебя»

И се Архистратигъ тебѣ ВліцаетЪ : 
Возрадуйся, слова мои внемля,
Возрадуйся кесѣлнаа земля!

Ты зцастьл глубина, всѣмЪ радости твог;іш ^ 
ВЪ рай п уть, и лѣсшвица на небо возьодлзца, 

И купина безЪ тлѣнія горяча ;
Ты манна сЪ небеси земнымЪ родамЪ 

Тобой клятва пала,
ВЪ когпороЙ прежде вся вселениа утопала:  

Тобою вссгпансБленЪ АдамЪ.
Возрадуйся сей лцастливоЙ судьбою!

Царь неба и земли сЪ тобою.

т ь .

*іасть I, П %
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Лвляешися Мнѣ пты яко человѣкъ ,
И непостижныя ты  чинѣ слова изрекЪ,
Она отвѣ тствуетъ , рѣкЪ ты , что БогЪ со мнох* 

И что ТворецЪ и горьней Царь странѣ, 
Вселится во утробу мнѣ,

Не погнушается оцЪ смертною женою.
ВЪ себѣ ли мѣсто мнѣ свяш;енія найти,
И херувимскую мнѣ славу превзойти :
И невмѣсгпимаго вЪ себѣ ли мнѣ вмѣстити?
Не тлцися лестію ты  сей меня прельстити.

КЪ пороку дѣвЪ я чувствую вражду,
Н непорочности всегда была подвластна, '

А браку не причастна^
ТакЪ коимЪ, отроча, я способомъ рожду?

з*
Колико все сіе ни чудно J 

Не трудно
Безмѣрной силѣ божества,

По Волѣ побѣдить пОрядокЪ естества.
Святая Дѣва! ты  надежно можешь вѣрить * 

Не ложному глаголу моему; 
Пренепорочная 1 йзЪ смертныхЪ ни кому 
Не льзя премудрости всевышнія измѣрить. 

ТакЪ буди мнѣ по слову твоему, 
Пречиста вопіетЪ см у,

Й да исполнится сіе велико дѣло ;
Рожду бесплотнаго , мое приимша гпѣло *
Да обновится тѣмЪ блаженный оный вѣкЪ^ 
Который погубилъ »Ъ Едемѣ человѣкъ \ 

Слова твои приемлю;
НерезЪ рабу свою нисход^пЪ БогЪ на зем лю «

XIX.
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Стихиры с  Александру Невскому*

х.

Ликуйте вы ІТешроіы егііѣиь* *
Играйте НеЕскіл брегй,
И торжествуйте быстры воды*
Кропяш;и Александровъ домЪ*
ПошомокЪ РоссКа Константина ^
ПотомокЪ Росскія Елены,
ОтецЪ начавшаго Москву,
Святаго Князя Даніила,
Сему великолѣпну граду,
Побѣдой славу основалЪ.

ч -

Петропол» нынѣ вееедисл*
ВЪ себѣ Монаршій видя тронЪ,
И на брегу потоковъ НевскихЪ $
Святаго Александра гробЪ j
При сей рѣкѣ разилЪ онЪ ГогповЪ̂
ВЪ поборники Бориса, Глѣба,
СошедшнхЪ со небесЪ имѣвЪ,
А Петръ Великій Александра,
ПоборникомЪ себѣ имѣя,
РазилЪ потомковЪ ГотовЪ тѣхЪё

з .

Со градомЪ симЪ порфироноснымъ,
Сорадуйся Владимиръ градЪ •

Л а ТобоЙ/
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Тобой произроіценЪ Россіи,
Ко славѣ сей Едемскій кринЪ:
ОнЪ райской напоенЪ росою,
Цвѣтя предЪ вышняго престоломъ, 
Превышше соінцз и луны,
Листы прекрасны благовонны,
КЪ странамъ Россійскимъ наклоняетъ, 
Храня МонзрховЪ и народЪ.

X X .

Всемирную слаеу.

Прозябшую отЪ человѣкъ,
Произведенную г.о вышнему уставу,
Родившую на св&гпЪ рожденна прежде вѣкЪ,
Врата, ко небесаічЪ и окончанье гнѣву,

Согласно воспоемЪ Марію Дѣву,
БесплотныхЪ пѣнія ежеминутный видЪ.
И смертнымъ эівсегда покрѳвЪ и крѣпкій яципіЪ.
Се небо, се и храмЪ Творца всей твари Бога, 
Вражды конецЪ, покой и кЪ царствію дорога:
Ея имугце мы , вЪ насЪ вѣру утвердимъ,
И сыномЪ мы ея геенну заградимъ j 
Д е р з а й т е  убо вы, дерзайте Божьи люди£
Мы сЪ симЪ поборниксмЪ конечно побѣдимъ:
Коль сиденХ Боже ты  , толь милостивъ намЪ будіг#

XXI.
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X X L

П л а ч у  и рыдаю.

Плачу и рыдзю,
Рвуся и страдаю.

Только лишЪ воспомню смерти часЪ,
И когда увижу, потерявша гласЪ,
Лотер.явша обраэЪ, по окончаньи вѣка,
ВЪ преужзсномЪ гробѣ, мертва человѣка«
Не постигнутъ, Боже І тайны сей умы»

Что кЪ такой злой долѣ,
По всевышней волѢі ,

Сотворенны м ы ,
Божества рукою*

Но великій Боже! ты  и зцедрЪ и правЪ,
Сколько намЪ ни страшенЪ смертнымъ сей уставЪ* 

Дверь, минута смерти, кЪ вѣчному покою«

XXII.

Зряще ля безгласна.

Непреминуемой поверженна судьбою ,
Безгласна зря меня лежап^а предЪ собою, 
Восплачиіпе о мнѣ, знакомыя друзья,
Всѣ сродники мои, всѣ, кѣмЪ любимЪ бЫлЪ я!

Вчера бесѣдовалъ я сЪ вами,
И вдругЪ я смерть узрѣлЪ передЪ очами: 
ЯришелЪ ко мнѣ престрашный смертный часЬ 

На вокЪ лишаюсь васЪ^

П 5 H#



Ко приидите всѣ предЪ вѣчнымЪ раставанЬемЪ# 
Цѣлуйте мя уже послѣднимъ цѣдованьемЪ;
Нс буду сЪ вами я сообщества имѣть,

Ниже бесѣдовагпи впредьj 
/уш а пристала быть во тлѣнномъ тѣлѣ;

^же отселѣ
Иду

КЪ нелицемѣрному су д у ,
Гдѣ вкупѣ предстоятъ, владыко, рабЪ, царь, воинЪ, 
БогатЪ или убогЪ, гдѣ равно всякЪ достоинЪ •
ОпіЪ дѣлЪ бо только всякЪ награду получитЪ,

И славу тамЪ и стыдЪ j 
Не ?сѣхЪ прошу, молю, чгпобЪ очи возносили,

КЪ небесной сторонѣ,
И чтобы обо мнѣ 
Беѣ Господа просили,
ЧтобЪ л не сверженЪ былЪ,

По дни отЪ васЪ моей разлуки,
5а согрѣшенія мои на мѣсто муки.

Но чтобы я встуилЪ,
ВЪ сіе жилище вѣчно,

Гдѣ жизни свѣтЪ,веселье бесконечноJ

m *4 S ~г
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XXIII-

ИзЬ і главы исаіи.

Внуши земля, рекЪ БогЪг внемлите небеса, 
И горы, и долы, и море и лѣса 1 
Отторглись отЪ меня своею злой виною, 

Воспитанныя мною#
Иеред*
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ПвредЪ паеущими скотина ихЪ ти ха,
И агнцы и волы всѣ знаюшЪ пастуха J 
Меня Израильскій народЪ не познаваетЪ, 

Не чгпипіЪ и за^ываешЪ.

Ѳ беээаконнини, лукавства сѣмена!
Противны ваши мнѣ и жалки племена:
Забыли вы , что я могузцЪ и вамЪ содѣтедь, 

ОтецЪ и благодѣтель«

угасла вЪ васЪ любовь, исчезХа вЪ васЪ боязнь* 
Но кою учиню еще вамЪ люшу казнь!
И не довольно ли вы нынѣ сокрушенны I 

Всего, всего лшнениы«

Страну родшпельску пустыней очи зрятЪ: 
ПылаетЪ вЪ облакахЪ огнь, грады всѣ горятЪ, 
Валятся стѣны ихЪ бьівЪ прежде горделивы, 

Пришельцы граблтЪ нивы«

Во крайней бѣдности такую зря еудьбу, 
Едва вы можете ушолевать алчбу г 
Имѣнье ваше все вЪ чуж ія  руки пало, 

Сокровище пропало.

П 4 Когда
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Когда бы не имѣ.іЪ остатковъ сихЪ СіонЪ J 
Ко пропитанію куча бы дѣлся опЪ?
Содому бы тогда, Гоморрѣ былЪ подобенъ * 

ПодЪдтьсл не способенъ.

На что вы множество приносите мнѣ жертвЪ 
И агнецЪ предо мнол лежишЪ убитый мертвЪ? 
Во всесожженіи кЪ чему вашЪ огнь пылаетЪ? 

Того ли £огЪ желаетЪ?

Не обращу очей кЪ закланнымъ я скотамЪ: 
Кадила вашего мнѣ мерзокЪ ѳлмілмЪ, 
Торжествованія колъ вы толико злосны,

И праздники не сносны.

КЪ вамЪ больше ни на что очей не обращу,
И воздѣянья ГукЪ я видѣть не хощу,
Усердья нѣтЪ ко мнѣ, ни кЪ ближнему дюбови, 

И руки полны крови.

Омойте совѣсть вы , очистите свой духЪ , 
Й отвративЪ отЪ зла и зрѣніе и слухЪ, 
Престаньте ложныя вы рѣчи говорить,

И злы дѣла творишь*

Я
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И отвергаю всѣ я ваши жертвы прочь • 
Когда не хощегпе вы бѣдному помочь: 
Спасите сироту, вдовицу собрегите, 

Гониму помогите.

Когда смягчитесь вы , смягчусь тогда и я , 
й буду вамЪ отецЪ: а нынѣ судія:
Тогда мой праведный на васЪ я гнѣвЪ оставлю* 

И васЪ оглЪ бѣдЪ избавлю*

XXIV.

ИзЪ і главы плача і еремі ина.

Многонародный весь опусіпошенЪ сей градЪ:
Ъіы мѣняемъ на него уже печальный взглядЪ:
БЪ окрестныхъ областяхъ былЪ градовЪ онЪ царицей* 
И сіпалЪ оставленной вЪ уныніи вдовицей,

И тзл;етный испуская стонЪ,
Томится непрестанно онЪ,
На небо простирая длани:

Господствующій градЪ, приноситъ нынѣ дани,
Во весь онЬ день 

СтрадаетЪ :
Когда покроетъ небо тѣнь,

Во всю онЪ ночь рыдаетЪ^
Тоски, вздыханіе на всякой часЪ влекутЪ,
И слезы иэЪ очей ево р у чвемЪ текутъ :

П S Друзъ*



Друзья сихЪ слезЪ не огпираюшѢ:
Знакомыя и стонЪ и слезы презираютъ*

Іюда во птрудахЪ,
Во бѣдности и вЪ потѣ,
Во узахЪ и бѣдахЪ,

И мучится всегда во тяжкой онЪ работѣ.
Схо гЪ сіпалЪ пустЪ и всѣ Сіонскія nynmj 
ужЪ некому туда на праздники иЙти:

Священники стонаютЪ,
Дѣвицы радостей СіонскихЪ ужЪ не энаютЪ,

ИхЪ вянетЪ красота:
Не входитЪ ужЪ ни кто кЪ Сіону во врата.
ВЪ обиліи пришлецЪ и града врагЪ ликуетЪ, 

НародЪ тоскуетъ,
Лишенный всѣхЪ отрадЪ.

Родители своихЪ лишились плѣнныхъ чадЪ: 
Вельможи нг̂ ши всѣ состра^дя другЪ со другомЪ,1 

Во недостаткѣ здѣсь,
Î7 будто какЪ овны кормясь сношеннымъ лутодеЪ: 

НашЪ градЪ ограбленЪ весь.
СнЪ преждне щастіе свое воспоминаетІ,

Колико онЪ блисталЪ,
И вЪ горести стонаетЪ,
То зря, каковЪ онЪ сталЪ,

Враги ругаютЪ и смѣются:
На поношенье здѣсь имЪ люди предаются.
Sa преступленіе свое и зц вины,

Во прегрѣшеньи многомъ,
ТворимомЪ передЪ БогомЪ,

СтрадаетЪ городЪ сей подобіемъ жены, 
Любодѣяньемъ оскверненной,

И нзЪ ночтенныя вЪ презрѣнну премѣненноЙ.
ЕрусалимЪ,

Подобьемъ женщины той рдшпрд:



ВоепомншпЪ похвалу и честь красамЪ своимЪ,
И веѣхЪ людей стыдится.

Язычники взошли вЪ домЪ вышняго на срамЪ,
И Божій грабили великолѣпный храмЪ.
Стояающій народЪ не зритЪ во плачѣ неба,
И за куски даютЪ изЪ собственнаго хлѣба, 
Оставшія свои сокровиіци врагамЪ:
Еозрите на него мимоходян^и нынѣ,
БывалЪ ли градЪ когда вЪ подобной сеЙ судьбинѣ* 

Толико согрѣшить я могЪ,
ГрадЪ тако вопіетЪ подобяся пустынѣ.
Толико раздраженъ создатель мой и БогЪІ 

БздожилЪ на сердце камень,
Н вЪ кости влилЪ жестокой пламень;
НогамЪ моимЪ поставилъ сѣть,

Й показалъ на мнѣ лютѣйшу року мѣть»
Томлюся я и вяну,

ДоверженЪ за грѣхи и больше не востачу.

XXV,

ИзЪ 5 главы варуха*

Сложи КрусалимЪ днесь ризы ты  плачевны, 
И облекись одѣждою драгой *

НасталЪ ужЪ вѣкЪ другой : 
Скончалися минуты гнѣвны:

ПришедЪ твоимЪ бѣдамЪ конецЪ;
Н жаки на главу вздожи златой вѣнецЪ \

Откик*



Откинь стѣнаиіе свое отЪ груди тѣсной !
Прославитъ тя Господь днесь паки вЪ поднебесной* 
Твой грозный судія, сталЪ щедрый твой отецЪ:
Со истинной твое спряжется бдагоденство.
И сиидешЪ на тебя мирЪ, слава и блаженство,
Востань Кр^гсалимЪ, взойди на высоту,
Являя прежнюю вселенной красоту!
Взнесися на степень изЪ бѣдности высоку:

Взгляни ко западу, воэри кЪ востоку J 
ОтЪ всохЪ сіпороиЪ,

КЪ стѣнамЪ гпвоимЪ, кЪ стѣнамЪ священна града» 
Збираются твои любезны чада,
И полны радости спѣшатЪ узрѣть СіонЪ.
СЪ ругашеіьствомЪ во плѣаЪ отсѣлъ они влекдисл:
А возвращался во славу облеклися:

Гос-юдствецно коснутся вратЪ,
И сЪ велелѣпіемЪ войдутЪ они во градЪ.
СЪ иебесЪ простретъ Господь на тя градЪ Божій взоры* 

ВозригпЪ на твой пресіподЪ ,
Исправитъ долЪ,
УпизитЪ горы ,

И гладки учредитъ п ути ,
Которыми кЪ тебѣ со дружествомъ ийти.

Лучи  тя солнечны согрѣютЪ,
БлагоуханіемЪ наполнятся лБса,

Сладчайшія плоды созрѣютЪ,
Прохладцу тѣнь дадутЪ высоки древеса:

Печаль и горесть удалится,
СіонЪ возвеселится:

Ни кто не будеіпЪ унывать,
Израиль станетЪ ликовать.

Всевышній дастЪ тебѣ во всѣхЪ дѣлахЪ успѣхи, 
СтонЪ вЪ радость обратитъ и горесть во утѣхи.

X X V I .
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ИзЪ 3 главы с праха.

Колико будешь вознесеиЪ,
Толино буди ты  смиренЪ J 
БогЪ души горды ненавидитъ,
И зря сЪ небесной высоты,
На нашу жизнь и суеты ,
Все дѣйство здѣшне ясно видишЪ.

Хотя бЪ ты  выше всѣхЪ возшедЪ,
И судіею мига сѣлЪ,
Всея вселенной на престолѣ^
Не помня жизни сей конца,
И л^едрабЪ разгнѣвилЪ творца,
Тебя БогЪ евержетЪ и огптодѣ.

То помни, что твой кратокъ вѣкЪ, 
Что ты  и славясь, человѣкъ,
Что насЪ пришедшій иэЪ утробы,
И насьпцаясь здѣшнихЪ благЪ,
Опять отсель отЪидетЪ нагЪ  ̂
Богатства не беруіпЪ во гробы.

Тогда погибнешЪ та хвала,
Котору грубо лѣсть плела,
И плоть червямЪ отдастся вЪ пиіцу 
Вэносися; только не забудь,
Что всѣмЪ необходимъ сей п уть, 
Царю, рабу, богату, ншцу.
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ИзЪ $ главы сираха*'

Бѣги о смертный суеты ,
Не чванься множествомъ излишняго богатства *
Й наполняя жизнь различна тмой ириятства*

Не уповай на деньги ты  t 
Не слѣдуй своего желанной сердца сласти *

Й утоляй ты  страсти :
Не говори: я то творю, что мышлю я :
Кому меня судитъ^ но БогЪ тебѣ судьяі 

ОнЪ душу злую ненавидитъ,
Й яаши всѣ дѣла и помышленья ѣидигПЪ*
Не говори, грѣхи твои не отмщены :
Они не на всегда тебѣ упущены.
Терпѣніе Господъ злодѣю хоть и кажетЪ J 
Однако онѣ ево когда нибудь накажетЪ,
На очищеніе такой надежды нѣтЪ,
Что все, что здѣлалЪ шы  ̂ безЪ мѣсти то МйнёпіѢ* 
Когда ты  казнь достойную забудешь,
Й ко грѣХамЪ грѣхи приумножати будешь!

Не говори того 
На щедраго ты  Бога!

Его
Щедрота многа*

Sa беззаконье мнѣ не будетЪ ни чего.
Во беззаконіи, кодь грѣшникЪ ты  вседиевенѢ}

Тебя Господь не пощадитъ,
И ярости его ни что не побѣдитЪ^

ОнЪ милостивЪ и гяѣвенЪj 
Васкаявайся т ы , ко Богу прибѣгай,

И день отЪ дня того не отлагай#
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СойдетЪ и поразитЪ внеззпу гнѣвЪ пгл грозно Î 
Раскаешься тогда 5 но то ужЪ будетъ поэно.

Цгпо собралЪ ты  неправдою своей ,
Безстыдно , безЪ боязни »

Воспоможенгл не дастЪ душѣ твоей,
Когда наступитъ день твоей достойной казни ,
Не шествуй т ы , куда захочетЪ вѣтаерЪ д у т ь ,

Ниже во всякій путь.
Когда кЪ тому не будешь ты  привыченЪ j

Не будешь двуяэыченЪ.
Во словѣ постояненъ будь,

И тверды мысли,
Похвальнымъ дѣломЪ числи.

Когда тъ* слушаешь, рѣчей не уп утай ,
И сЪ разсужденьемъ отвѣивай!

Когда что знаешь т ы , на то отвѣтствуй ясно» 
Кодь нѣтЪ, молчи, не трать рѣчей напрасноJ 

ВЪ рѣчахЪ бес.чеспііе и честь,
И моЖетЪ нашѢ языкЪ погибель намЪ принесть.
Не буди шепотыикЪ, лэыкомЪ поврѣждатель,
Но буди клѣветы ты  страшный непридтель.
Тать мерэокЪ во очахЪ, и срамЪ ему великЪ j 
Но мерзче и татьбы еіце двойной языкЪ.
Хотя велико что, или хотя что мало,
Старайся» чтобы мысль и сердце вс.е внимало/

*

ХХѴ П І.
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И с т о р і я  сосанны.

БьілЪ нѣкто ІякимЪ во Вавилонѣ градѣ,
Имущій множество и злата и сребра,

Скота во стадѣ 
И вЪ домѣ всякаго добра.

ВЪ жену себѣ поялЪ дѣвицу онЪ прекрасну, 
Богобояздиву, кЪ нему любовью сгпраску:
Во добродѣтели отецЪ ея бдисталЪ 
И вЪ истинномъ ее заколѣ воспитадЪ,

СіпрахЪ Божій вЪ ней посѣя 
И научилЪ ее закону Моисея.
ЕвреевЪ ІлкимЪ быдЪ вЪ домѣ видѣть радЪ ? 
Сходидися они кЪ нему: онЪ быіЪ пріятенЪ,
ЛочтенЪ, богатЪ и щедръ, и  паче всѣхЪ ихЪ энатенЪ* 
При домѣ онЪ имѣдЪ прекрасный вергпоградЪ:

Широкія іпамЪ ходы,
Не воспрещали зрѣть очамЪ на небеса,

А тамЪ спдетеины древеса,
Не допускали вЪ низЪ полдневнаго часа.
ЙграютЪ гпамЪ ключи: кидая кЪ верьху воды, 

увеселяя сд^хЪ и взорЪ:
ЁѣгутЪ шумя потоки сЪ горЪ,
Й быстрымъ шумомЪ утѣшаютЪ;
Пруды лужайки украшаютъ,

Й сладкимЪ пѣніемЪ сЪ древЪ птички возглашаютъ.
ВЪ пространномъ цвѣтникѣ различныя цвѣты, 

Различнаго благоуханья,
Различной красоты,

И нѣжностью зефирова дыханья,



Сладчайшій произносятъ духЪ.
Во вертоградѣ семЪ вкусЪ, зрѣніе и слухЪ,
Со обоняніемъ приятности находятЪ,
И вображеніе далеко превосходятъ.
ТамЪ разныя плоды на вѣтвідхЪ висятЪ, 
Отягощаются ошЪ винограда лозьг : *
ТамЪ спѣютЪ персики и эрѣютЪ априкозы: 
ТаковЪ прекрасенъ былЪ Едемскій прёждѣ садЪ* 
Сосанна вЪ семЪ саду купалася и мылась,

Когда отЪ жаркихЪ дней томилась,
Л удалялся кЪ закрытымъ шушЪ мѣстамъ,
Ни кѣмЪ не видима была нагая тамЪ.
Лишь только тамЪ ее, ея служанки зрѣли*

На шотЪ
Неправедны судьи избранны были годЪ,
И вЪ восхищеніи кЪ ней страстію горѣли,
И зря, сходяся вЪ домЪ, всегда ея красу,
Раз горяча лися оии с Ъ часа кЪ часу.
Ко добродѣтельной привязаны супругѣ,
Не вѣдали они сей страсти другЪ о другѣ,
И оба нѣкогда сойдясь они вЪ саду,
ВЪ часы, вЪ которы токЪ красавицу мхЪ моетЪ^ 
И тайну обЪлвивЪ, чѣмЪ сердцё равно новпгЪ, 
МежЪ вѣтвія древесЪ сокрылися кЪ пруду:

Ея пришествія желаюшЪ,
ТрепѣщушЪ и пылаюшЯЕи 

ВЪ намѣреніи семЪ безумство ихЪ крѢпишЪ,
И совѣсть ихЪ и умЪ желаніе сдѣпишЪ.

Тревожится ихЪ кровь, багрѣюшЪ лицы: 
ПриходитЪ и она; но сЪ нею двѣ дѣвицы,

Ко услуженью ей.
Служанки шушЪ; прошивенЪ видЪ имЪ сей: 

Они етрадаютЪ,
И щасшливой себѣ минуты ожидаютъ.

Я аст * 1• р



Прекрасная сЪ себя одежды совлекла %
И дѣвушкамъ рѣкла:

Сьпците мнѣ бальсамЪ и мыло,
И возвратясь сюда заприте садЪ вы мой ,
Доколѣ не пойду помывся здѣсь домой.

СосаннЫ слово то злодѣямЪ мнло£
Касаются они желаннаго часа ,
ПередЪ очами ихЪ Сосаннина краса,

Повсюду обнаженка *
Злодѣйская ихЪ страсть симЪ паче разоэженна*

Служанки отошли:
Минуту варвары способную нашли:
ВыходятЪ изЪ задревЪ, томясь изнемогаютъ ,

Томятся и горятЪ :
Незапностію сей красавицу пугаютЪ ,

И дерзко говорятъ :
ВЪ тебя влюбились мы j смягчи ты  нашу долю

Исполни нашу волю j
КогдажЪ не склонишься , подобно насЪ любя J 

ТакЪ скажемъ мы неправду на тебя j 
Застали мы , речемЪ , любовника сЪ тобою ,  
Ксторый видя насЪ отселѣ убѣжалЪ.

Такой наказанны судьбою ,
ВЪ Сосаннѣ духЪ дрожалЪ.

Сосанна говоритъ : невластна я отвсюду j 
Умру, когда я вамЪ сопротивляться б у д у :

А естьли сЪ вами соглашусь,
КЪ супругу вѣрности лишусь ,

И прогнѣвлю тѣмЪ Бога.
О злая часть моя, колико ты  мнѣ строга Î 
Но лушче умерѣть , какЪ Бога прогнѣвить 
И мужу своему невѣрности явить ,

Попрати добродѣтель.
Умру за мужню честь и эа тебя Содѣшель і
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Я смерть хочу приять ,
И стала вопіять.

А варварм вЪ своей отчаянной печали ,
И громче воскричали.

Слуги , бѣгуще вЪ садЪ , крикЪ худомЪ заключали , 
Жезлы и палицы ко мѣсту крика мчали.
Сплетается зла ложь сперва слугамЪ сія ,
Которы крыли взорЪ отЪ наготы ея.

Служанки ей одѣжды подавали,
И о&ице всѣ почти безЪ чувства пребывали,
Казалось имЪ, что вЪ ней не обитала лѣсшь,
И что бы вѣрности она не погубила,
КЪ супругу, коего люлико возлюбила.
Не вѣроятна имЪ была сплетенна вѣсть.
ВЪ послѣдующій день минувшу лишЪ разсвѣту, 
Евреи собрались во ІякимовЪ домЪ:
ВЪ домЪ молнію несутЪ и преужасный громЪ.
Ко злочестивому идутЪ они совѣту:

А лютыя судьи злой ядЪ несутЪ,
Сосаннѣ повелѣвЪ предстать на ложный судЪ.
Какая вѣдомость любезному ихЪ другу,
ХогпятЪ судить на смерть они ево cynpyryî 
Она ему всево на свѣтѣ семЪ мидяй*
И можетЪ ли что быть сея напасти зляй !
И говоритъ онЪ такЪ: я вамЪ не лицемѣрю:

Сію вину,
Вэложили вы на вѣрную жену:

Я етому не вѣрю^
Была Сосанна честь Еврейской сторонѣ î

А мнѣ была всево дороже.
О всемогущій Боже \

Когда Винна она, когда я толь нещаетенЪ*
Во казни сЪ нею быть хочу и я участенЪ|
Я жиши не могу на свѣтѣ безЪ нея£
Срази обѣихЪ насЪ! готова грудь моя.

Р 2
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Соааяну передЪ судЪ неправедный приводятъ:
КЪ ней чада, сгодники, отецЪ и мать приходятъ* 
ТемнѣетЪ солнца лучь вЪ СосанникыхЪ глазахЪ: 
Родители и весь во го-рькихЪ домЪ слезахЪ.
Младенцы вопіюгпЪ лишенныя надежды,
Хватаясь жалостно за матерни одѣжды,
Рыдая и глася: расшались мы сЪ тобой,
Кто будетъ нѣжить ласЪ, кто будетъ утѣшатн*
И златотканною одѣждой украшати?
Отходишь ты  во гробЪ j возми и насЪ сЪ собой * 
СупругЪ ея зря часЪ сЪ ней вѣчныя разлуки,

И посреди неизреченной муки ,
ВоздѣвЪ на небо руки :

Создатель мой ! одно сіе воэопіялЪ *
Й на ногахЪ едва, Сосанну зря , сіпоялЪ^
ОіпецЪ ея нѣмелЪ и крылЪ огаЪ солнца очи,
Желая быть во мглѣ густѣйшей самой ночи.
Теряла мать ея и зрѣніе и слухЪ ,
И сердце все стѣснивъ вЪ слезахЪ не утопала J 
Вскричала только то : прими мой Боже духЪ ,

И пала.
Рыдали всѣ слуги , во злы сіи часы ,
Служанки рвали вонЪ растрепанны власы,
Евреи плакали , иныя каменѣли ,

Судьи блѣднѣли j
Но лжесвидѣтельства оставить не могли j 
Не исгпинну они, но видЪ -ея брегли :
И правда на судѣ неправдой побѣждеина.
Судьи оправились : Сосанна осужденна.
Ни кто не могЪ отЪ глаэЪ текущихъ слезЪ отертъ , 
Ни воспротивиться предписанну уставу j 
ТѣряетЪ красоту Сосанна жизнь и славу j 

Выводится на торжище и смерть j 
ВедутЪ j весь домЪ страдаеліЪ ,

Н ВавилАнЪ рыдаешЪ.
1ылѴ>
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$ылЪ  ошрокЪ ДаніилЪ: сего Господъ »бэдвит’Ь: 
й гласЪ его вЪ толпы достигЪ:

ОнЪ тако вопіялЪ : я громко воззываю :
Что рукЪ вЪ невинной сей крови не омываю !

О соплеменники мои !
Не праведны суды сіи *

Судили вы ее безумственно и злобно j 
Изслѣдуйте вину ея подробно.

НародЪ поворошясь назаіЪ Сосанну велЗ,
И отрока просилЪ, чтобЪ онЪ судити ШелЪ,

И Даніилъ судити сѣлЪ. 
устами отрока спасаетЪ самЪ Содѣтель,
И хочетЪ поразить соплетшихЪ клевету, 

Тѣлесную поправшихъ красоту,
И сЪ ней душезну добродѣтель.

Сей отрокЪ лсвелѣлЪ злодѣевЪ развести,
Й порознь предЪ гобою улику принести.

СпросилЪ у  перваго со гнѣвомЪ:
ЛодЪ коимЪ ты  засталЪ Сосанну древомЪ ?

ІТодЪ липой , отвѣчалъ.
А отрокЪ рекЪ; другой теперь бы обличалъ.

СпросилЪ и у  того сЪ такимЪ же гнѣвомЪ : 
ПодЪ коимЪ ты  застпадЪ Сосанну древомЪ 

ІТодЪ дубомЪ , отвѣчалъ.
А отрокЪ рекЪ: васЪ самЪ Господь изобличалъ. 
Открылась нагла страсть и лютая ихЪ злоба:
И сЪ трепѣтомЪ стоятЪ предЪ Даніиломъ о6я*

А сѣдшіЙ судіею рекЪ :
Коль истинну судяіцій разрушаетъ,

Судья презрѣнный человѣкъ,
И  паче татя онЪ предЪ БогомЪ согрѣшаетъ.

А беэзаконники сіи,
Во собственномъ своемЪ элочестьи нынѣ сами,

И лжесвидѣтели и судіи,
Клянуіцгсд землей и небесами^

Р Ъ И
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И клавЪ свой тяжкій грѣхЪ разинувше у ста ,
На душу такову, которая чиста,
И кою осквѣрнитъ стремясь они хотѣли.
Уставы Моисей давалЪ на судЪ имЪ тѣ ли I 
ІТризналися они и пали передЪ нимЪ.
Выводятся на смерть: исчезли яко дымЪ.
Сосанна, ІякимЪ слезЪ токи отирали,

ОтецЪ и мать ея,
Й благодарный гласЪ на небо простирали :
А сей воздвиженный отЪ Бога судія,
ВозвышенЪ домомЪ тѣмЪ и всенароднымъ кликомЪ 
И у  народа сталЪ вЪ почтеніи великомЪ.
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КЪ статуи Государя Императора Петра ЪелчЫгв.

ІѴ/Тонарха Русскихъ странъ металлъ eeä яредстак 
АУА ляетЪ,
ЗракЪ мужа славнаго потомкамъ оставляетъ.
Се есть Великій ПЕТРЪ, отечества ОтецЪ, 
благополучія Россійскаго творецЪ.
Весь вѣкЪ трудилася глава его и руки:
ПосѣялЪ, возрасшидЪ, художества, науки*
ОнЪ войско обучилЪ, состроилЪ корабли,
БьілЪ страшенЪ на водахЪ, былЪ страшёнЪ на земли* 
Полезнѣйшіе далЪ народу онЪ уставы ,
Побѣды одержавъ, спокойство утвердилЪ,
ЗЗрадЪ грады, распростеръ концы своей державы,
И Императоромъ вЪ Россіи первый былЪ.
ВЪ храмЪ славы показалЪ онЪ подданнымъ дорогу.
Й яаче смертнаго онЪ былЪ подобенъ Богу.

*  S I I .



II.

Епнтафіл Государынѣ Царицѣ Наталіи
Кнрнловнѣ•

ПодЪ камнемЪ симЪ лежитЪ шоя Царицы тѣло, 
ВЪ которомЪ вѣчное Россійско зцастье спѣло* 
Превысила Она Геройскія дѣла;
Великаго ПЕТРА на свѣтЪ родила*

III.

Еттафія Карлу X II , Королю
Шведскому.

Едва отЪ ужаса сей камень не 'дрсжитЪ j 
Полночный Александръ зарытЪ подЪ нимЪ лежитЪ* 
Восточный Александръ сЪ побѣдою велЪ ГрсковЪ, 
Гдѣ нѣтЪ ужЪ и звѣрей , не только человѣковЪ j 
Но не былЪ бы и сей какЪ оный побѣжденъ,

Когда бы не быдЪ ПЕТРЪ во время то рожденЪ



IV .

КЪ столпу на НолтавскомЪ
полѣ.

На сихЪ поляхЪ имѣлЪ сраженье сЪ КарломЪ ПЕТРЪ, 
И ШведовЪ размегпалЪ какЪ прахЪ бурливый вѣтрЪ, 
Вселенну устрашилЪ Россійскою державой,
И шелЪ отселѣ вспять €Ь побѣдою и славой.

V.

КЪ ботику.
Сей ботикЪ далЪ ПЕТРУ вЪ моря ступить охоту. 
СеЙ ботикЪ есть отецЪ всему Россійску флоту.
ПодЪ Императорскимъ онЪ ГербомЪ на водахЪ.
Се гарс-цЪ Россійскаго Нептуна, Бельту сшрахЪ.

------ - г  ■ ------ ■*

VI.
КЪ домику Н ЕТрЛ Великаго.

ВЪ пусшыняхЪ хижинка состроена сія:
Не для затворника состроили е я у
ВЪ порфирѣ, сЪ скипетромъ, сЪ державой и короной, 
Великій Государь имѣлЪ жилище вЪ оной.
Льзя ль пышный было градЪ симЪ домомЪ обѣщать f 
Ни кто не могЪ того вЪ то время предвѣщать j 
Но то исполнилось* сталЪ городЪ скоро вЪ цвѣтѣ.. 
КаковЪ сей домикЪ малЪ, такЪ ПЕТРЪ великЪ на

свѣтѣ.

VII.



КЪ образу ÏIETр л  Великаго Императора
6 се я Россіи.

Свободны хитрости, вЪ страны твоей державы,
Сей МужЪ Россія ввелЪ, исправилъ ими нравы, 

Старинны грубости искоренялъ ,
Я широту твою еіце распространялъ,

Гражданамъ далЪ полезны правы,
ДалЪ войнамъ порядочны уставы ,

JTo сушѣ, по водамЪ, враговЪ твоихЪ гонялЪ,
КЪ союзникамъ твоимЪ любви не отмѣнялъ. 
ЗЗлагодѣянія, ПЕТРЪ! Твои вЪ числѣ премногомЪ: 

Когда бы вЪ древній вѣкЪ,
КаковЪ бмлЪ Т ы , такой явился человѣкъ^
СтцемЪ ли 6Ъ  Тя народъ, ВеликимЪ ли 6Ъ  нарекЪ? 

Ты названЪ былЪ бы БогомЪ.

VIII.

Ко статуи Государя ТІЕТрЛ
Великаго.

Изображаетъ мѣдь сія черты лица 
Великаго ПЕТРА, Отечества Отца,
СоэижделЪ градЪ онЪ сей, уетроилЪ фдотЪ и boSckhj 
ВознесЪ Россію онЪ чрезЪ подвиги Геройски,
ЖЪ знакЪ благодарности *кЪ нему Россіи всей, 
ЕКАТЕРИНОЮ воздвигнутъ, образЪ сей.
Но есдибЪ ПЕТРЪ воскресЪ опять вЪ Россія нынѣ,
ОнЪ краше бЪ монумеятЪ воздвигЪ ЕКАТЕРИНѢ. 
ПЕТРЪ внутреннихъ враговЪ л внѣшцихЪ побѣдилъ, 
ОбЪялЪ владычествомъ и море онЪ и суш у,
Прославя Россіянъ богатствомъ наградилъ.
ПЕТРЪ далЪ намЪ бытіе, ЕКАТЕРИНА душу*



IX

Ко статуи Государя Истра Великагол

П Е Т Р У

I

В о з д в и г л а

II

Е К А Т Е Р И Н А .

х .

КЪ портрету Государя Петра Великаго.
ТрудомЪ своимЪ явилЪ Россію онЪ во цвѣтѣ,
1і  паче всѣхЪ царей прославился на свѣтѣ.

XI .
Во трудолюбіи каковЪ Ея ОтецЪ: 
Толико Дилеръ Его Владычица сердецЪ.

XI L
Начатъ на мѣстѣ еемЪ ЕКАТЕРИНИНЪ домЪ, 
Которой имя днесь на свѣтѣ яих> громЪ,
Когда онЪ силою весь воэдухЪ проницаетЪ; 
Вселенна всд ЕД корону восклицаетъ*

ХЩ .
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X M L

Низвержена гора монаршескою вѳлѣй,
И Кремль украсится своею новой долѣй :
Со славою придетЪ Паллада кЪ симЪ мѣстамъ, 
И будетЪ обитать, ко славѣ РоссовЪ, тамЪ.

X IV ,

Пишите сходныя художники портреты;
Но вЪ живописи нѣтЪ нигдѣ ЕЛИСАВЕТЫ: 
Когда явить хочу вЪ природѣ хитрость Л * 
Неподражаема, БогЪ рекЪ, рука Моя.

Г

XV.

Здѣсь Имя оное пгы Слава воэвышаешЪ, 
КоторымЪ ты  враговЪ Россіи устрашаешЪ. 
ИмЪ СѣверЪ украшенЪ, Россія имЪ цвѣтетЪj 
Оно ей радости и зцастье подаетЪ.
Ликуй пространная Россійская держава!
А ты  симЪ ЙменемЪ греми во в^ки Слава 1

♦

Доколѣ простоитЪ по вышнѣй волѣ свѣтЪ , 
ЦарямЪ во образецъ тверди ЕЛИСАВЕТЪ: 
Гласи : блистаніе короны умножайте.
ПЕТРУ и дочери ПЕТРОВОЙ подражайте!

XVI.



X V I .

ЙЪ ИсакІевЪ день дацЪ Великій РоссаМЪ ПЕТРЪ,
ВЪ сей лцасшливый былЪ день БогЪ царству Росску

“$едрЪ,
Сей здаши пышный храмЪ была сія причина, 
ВоздвиженЪ создала ево ЕКАТЕРИНА.

X V I I ,

Сіе жилиіце, 

П о с в я т и л а ,

В Т О Р А Я  Е К А Т Е Р И Н А ,

ДѣвамЪ,
Дабы ,

Воспитанныя вЪ немЪ,
Нау чився добродѣтели,

и
СтавЪ

Достойными дверями 
Отечества своего,

Были послѣ матерями, 
Достойныхъ сыновЪ отечества •

Ко славѣ,
Нашего вѣка, 

и
Ко славѣ 

Имени

В Е Л И К І Я  Е К А Т Е Р И Н Ы .

XVIII.



X V I I I .

Да иамящуетЪ mp, Европа и вселенна,
КѣмЪ честь на мѣстѣ семЪ для НимфЪ опредѣленна, 
Котору возвѣстилЪ БалыпійскіЙ миру валЪ,
Монаршей мудростью то Бетской оснювалЪ.

X I X .

Здѣсь дѣвы Роееіпя, какЪ Нимфы, обитаютъ,
И Вѣнценосицу Богиней почишаюшЪ,
Которая сихЪ дѣвЪ печется обучишь,
И смертньіхЪ сихЪ дѣвицЪ отЪ смершныхЪ отличишь

X X .

Царица Сѣвера вЪ пространномъ оризоктѣ ,
Гонящая враговЪ на сушѣ и на понтѣ.
Являющая имЪ по правосудью гнѣвЪ,
ЛодЪ сѣнью милости здѣсь держитЪ РосскихЪ дѣвЪ.

X X I .
I

•Здѣсь дѣвы Росскія брегЪ Невскій украишотЪ, 
И Самодержицы величье возвышаютъ,
Которы славу Ей стремятся воздымать,
Ä вошюгаЪ: Ты камЪ ЕКАТЕРИНА Мать,
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XXII.

Родившася вЪ сей день,
Ко просвѣщенью свѣта,
Сложиишая сЪ Россіи тѣнь,
Да здравствуетъ на многи лѣта!

X X I I I .

Безсмертныхъ дѣйствіемъ Сей МужЪ наполнивъ вѣкЪ, 
Что смергпенЪ, по тому ОнЪ только человѣкЪ:
Сію хвалу Ему Богиня соплегпаетЪ,
Которая, трубя, вселенну пролетаетъ.

XXIV.

Политику, войну, доходы онЪ умомЪ,
ВЪ единый правитЪ часЪ, вникая вЪ то глубокоJ 
Рука ево раэитЪ бросая новый громЪ,
Недремлюще ево хранитъ уставы ©ко.

\

Часть Ï, G XXV*



X X V

Йсакію день кЪ славѣ учрежденъ,
ВЪ день памяти его Великій Петръ рожденЪ: 

Сіе брегЪ Невскій восклицаетъ:
А сЪ стѣнЪ Петровыхъ громЪ,
Весь воздухЪ проницаетЪ •

П р е м у д р о с т ь  Б о ж е с т в у  с о о р у ж а е тъ  домЪ,
Ц  воэсіяетЪ онЪ подобьемъ райскэ кринаJ 

Великолѣпіе вЪ честь дню сему,
ДаетЪ ему,
Великая ЕКАТЕРИНА.

ÉÊ ¥

XXVI.

Сія Россія всей дражайшая отрада,
Астрея и Паллада:

ВЪ Россію щедрой БогЪ послалЪ ЕЯ сЪ небесЪ, 
И на престолъ вознесЪ :

ОНА превознесетъ Россію до небесЪ.

XXVII-
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На Воыиестбіе на престолъ ЕКЛТЕрИНЪІ
Великія.

Р о с с і и  М а т ь  
в з о ш л а  н а т  р о н Ъ 
с п а с ш и  л ю д е й ,

Т о г д а  в з ы г р а л и  Н е в с к и  в о л н ы ,  
В а л ы Б а л ь г о і й с к и  л и к о в а л и ,  
П е т р о п о л ь  в о с к л и ц а л ъ  до неба.  

Р о с с і я  в с я  
М о с к в а  и К р е м л ь  
г л а с и л а  т  о ж Ъ.

X X V I I .

XXVIII.

КЪ ВЪ снѣ.
ЦвѣтутЪ сіяюіци вЪ мои дни тако крины? 
КакЪ Росскія страны во дни ЕКАТЕРИНЫ.

XXIX .

КЪ лѣту.

Какой вЪ мои дни жарЪ вЪ полудни обитаетъ, 
КЪ своей такЪ Матери вЪ жару Россія таетЪ.

С а
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X X X .
\

КЪ ОсЪНн.
СнабжаешЪ, какЪ я всю подсолнечну плодами: 
Своими РоссовЪ такЪ Монархиня трудами.

X X X I.

КЪ Зимѣ.
Во дни мои вЪ поляхЪ колико снѣги бѣлы:
Во дни Монархини вЪ поляхЪ такЪ Россы смѣлы.

X X X I I .

КЪ Ль  іи.
Взлетая на востокЪ ОрелЪ Россійскій блещетъ, 
Колеблется Стамбулъ и Азія трепещетъ.

XXXIII.

КЪ Л  ф рнкѣ.
флотЪ Росскій сЪ именемъ Монархини несется! 
И Карфагены брегЪ и Африка трясется 1

X X X I V .

КЪ Л  ме рнкд.
Сі>ли мои 6регаэ Америка вѣп^аегпЪ, 
Богиня 1 коя всю Россію освѣ^аешЪ.

X X X V
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КЪ Es  р o n t .

Гласитъ Европа іпакЪ: ужасно РоссовЪ войско, 
Премудра Матерь ихЪ и сердце вЪ ней геройско.

X X X V .

X X X V I .

Ц а р и ц ы  с ынЪ 
Россійскихъ странъ 
уже  в о з р о с ъ ,

П р е м у д р о й  м а т е р ь ю  р о ж д е н н ы й  
ОнЪ Е ю в о з р а щ е н ъ  п р е м у д р о ,  
Р о с с і и  с л а д к у  д а в Ъ н а д е ж д у ,  

Зря М а т е р ь  ОнЪ 
вЪ Ней зришЪ примѣръ 
дс ржашис кипш рЪ.

XXXVII.

КЪ В о ъ д у х у »

Се чудо новое 1 а Россы то творявци,
ЗритЪ воздухъ на себѣ; морскн суда горя щ и .

С $ X X X  ѴПІ.
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К Ъ  О г н ю .
Се чудо новое! иль ПоншЪ пришелЪ кЪ кончинѣ? 
ОгнемЪ РоссЪ дѣйствуетъ вЪ валахЪ и во пучинѣ.

X X X V I I I ,

X X X I X .

КЪ Б о а Ѣ.
Се чудо новое! весь мирЪ на то взираетЪ, 
Россійскій С^ипіонЪ взлЪ юяяный попнраетЪ.

XL,

КЪ Землѣ.
Се чу до.новое! подЪ неприступнымъ градомЪ, 
Нвивлнилаеь земля разверстымъ нынѣ адомЪ.

XLI,

Р а з б и г а Ь  В и з и р ь  
и п р о ч ь  б ѣ жи шЪ 
п о д Ь е м л я  п ы л ь ,

БЪ п у ши  з н а м е н а  и х Ъ в а л я т с я ,  
П р е д Ъ  н ими м г л а  и с м е р т ь  з а  н и ми ,  
По д Ъ н и ми  п р о п а с ши  р а з в е р с т ы ,  

ВЪ пу ши п а д у т Ъ  
к о п ь е  и ,м ѣ ч ѣ  
с Ѣ д о к Ъ и к о н ь .

ХШ,
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XLII.

Да процвфгпетпЪ Москва подобьемъ райека крина
Возобновляетъ Кремль и градЪ ЕКАТЕРИНА. 
Народы радостно на небо вопіютЪ,
Младенцы изЪ гробовЪ то зрЗшш востаютЪ.

XLIIL

Стамбулъ не ожидалЪ сего ужасна вида,
ВЪ когпоромЪ Росская явидася Ѳетида.
Покрыла пламенемъ весь бездна горизонтъ, 
Пучина рыжетЪ огнь и сшонетЪ ГеллеспонтЪ.

XL1V.

Герои Росскія вы то изобразили,
КакЪ Боги дерзостныхъ Гигантовъ поразили. 
Визирь отЪ имени Минервина бѣжитЪ:
ПодЪ ВаддеромЪ земля иылаетЪ и дрожитЪ.

С 4 X L V ,
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XLV.

И с т о р г н у л ъ  p о кЪ 
из Ъ л ю т ы х Ъ  с ил Ъ 
пре т в е рд ый г р а д Ъ,

Г о р я т Ъ  е в о ,  п ы л а ю т Ъ  с т ѣ н ы ,  
С р а ц и н с к а  с и л а  о с л а б ѣ л а ,  
М Ѣ ч и их Ъ о с т р ы  п р и т у п и л и с ь ,  

Л и к у е т Ъ  Р о с с Ъ 
с т р а ш и т с я д н е с т р Ъ  
и стонешЪ ТуркЪ.

XLVI.

ТрепеіцетЪ ПонтЪ 
вЪ в о д а х Ъ  о г о н ь  
и ф л о т ѣ  г о р и т Ъ ,

П о б ѣ д о н о с н ы  ф л а г и  в ѣ ю т Ъ ,  
Т р и т о н ы  ш р у б я т Ъ  в е л е г л а с н о ,  
И с л а в я т Ъ  с ѣ в е р н у  Ѳ е т и д у »  

В Ѣ щ а е т Ъ  П е т р Ъ  
зря Росскі й фл&тЪ:  
се трудЪ Петровъ.

XLVII.



х г ш .

КакЪ твердый столпЪ , 
m а к Ъ правый с у д ѣ ,  
у в и д и т Ъ  Р о с с ѣ ;

З л а т ы я  дни в о з о б н о в я т с я  
А с ш р е я  сЪ н е б а  в о з в р а т и т с я  
М е г е р а  с в е р ж е т с я  вЪ г е е н у  

В д о в и ц а  с л е з ѣ  
не б у д е т Ъ  л и т ь ,  
ни с ир Ъ с т о н а т ь .

XLVIIL

П т е н ц ы  росшутЪ 
и з ъ я т ы  в о н Ъ  
изЪихЪ гробовЪ,

О н и  ко щ а с т ь ю  в о з р а с т а ю  га Ъ 
И с л а в я т Ъ  д ни Е К А Т Е Р И Н Ы  
Их Ъ л ю т у ю  о т в е р г ш у  у ч а с т ь  

Г л а с я т ъ  о н и :
О б о ж е  д а й  
Ей д о л г і й  в ѣ к ѣ !

С 1 XLIX
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XLIX.

На м ѣ с т ѣ  с е мЪ 

Ц а р и ц а  д о м Ъ 

стремится зд ать,

М о с к в а  г л а в у  е щ е  в о з в ы с и т ь ,  

И б р е г Ъ  я в и т с я  вЪ н о в о й  с л а в ѣ ,

К о  с л а в ѣ  с в о е я  Ц а р и ц ы !  

Л т ы  г о р а ,

ПР е бу Д и вЪ вѣкЪ 

г о р а  С і о н Ь.

Чіе ты  эришЪ лице, помощникомъ былЪ онЪ, 
Спѣшащей Исгпиннѣ, спасши Россійскій шронЪ:
Не мсшишеленЪ, не гордЪ, не золЪ ве лицемѣренъ 9 
Имперіей дюбимЪ , ИМПЕРАТРИЦѢ вѣренЪ.

LI*
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LI.

БезЪ страха шествовалъ подЪ новую ты  Трою 
Но жалостливымъ быть никакЪ не льзя Герою.

Лѣй слезы и стѣни,
Да то воспомяни 

Ты нынѣ,
Что должность намЪ велигпЪ покорствовать судбинѣ.

Стѣни и слезы лѣй,
Но ради общества и о себѣ жалѣй,
И сколько льзя тебѣ себя преодолѣй.

LII.

Сего рука Москву освободила 
И Тизифону побѣдила^

За то Отечество вЪ иемЪ вѣрна сына эритЪ, 
Москва благодаритъ.

LUI.

РумянцовЪ! ЛачинЪ! вы сіе изобразили,
КакЪ Боги дерзостныхъ Гигантовъ поразили; 
Визирь ошЪ имени Минервина бѣжитъ, 
ПодЪ БендеромЪ земля пылаетЪ и дрожитЪ.

LIV.

• •
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LIV.
Гора содвигнуласъ: а мѣсто премѣня,
И видя своево стоянія кончину,

Прешла Балыпійскую пучину,
И пала подЪ ноги Петрова , здѣсь, коня.

LV*

Сія гора не хлебЪ, иэЪ камня, не иэЪ тѣ ста, 
И трудно сдвигнуться со своево ей мѣста j 
Однако сдвинулась: а мѣсто премѣня,
Упала ко хвосту, здѣсь, мѣднаго коня.



О Т Р Ы В К И .





О T Р Ы B R If.
î .

ЖьЪ Тита Ливія.

КоріоданЪ будучи изгнанъ изЪ Рима, пошедЪ кЪ 
ВолскамЪ, и избранъ ими вЪ полководцы. Со

единясь сЪ войсками прочихЪ народовъ ,  отнялъ у  Рим- 
лянЪ мѣстечечЪ болѣе десяти, на конецъ приближил- 
ся кЪ Риму : иэЪ города высланы были кЪ нему пос
лы  ̂ просить о мирѣ , но свирепыЙ отвѣтъ получили^ 
а вЪ другой разЪ онЪ ихЪ кЪ себѣ не допустилъ • 
жрецы по семЪ вЪ своихЪ уборахЪ вышли вЪ его станЪу 
*о и тѣ безЪ успѣха возвратились: на послѣдокЪ
Ветурія мать Коріоланова  ̂ Волумнія жена его, нося на 
обЪятіяхЪ двухЪ маленькихъ сыновей, рожденныхъ 
МаркіемЪ КоріоланомЪ , и множество другихЪ женЪ 
пошли вЪ непріятельскій станЪ ,  чтобЪ тотЪ городъ ,  
котораго му;ки не могли защитить оружіемъ, про
шеніемъ своимЪ защитить и слезами. ОбЪязлено бы
ло Коріолану, что пришло великое сонмиіце Римскихъ 
женЪ^ онЪ сперьва , сіе уелышавЪ, еіце больше оже
сточился ,  по томЪ какЪ нѣкто изЪ ближнихЪ ему 
скаэалЪ: развѣ меня глаза мои обманываютъ^ мать 
твоя и жена сЪ дѣтьми сюда пришли: КоріоланЪ ^
почти внѣ себя будучи огпЪ уж аса, выбѣжалъ изЪ 
шатра на встрѣчу матери, и хотѣлъ ее обнять, но 
Ветурія прошеніе премѣнивЪ ш  гнѣвЪ^ начала гово
ришь шало : Йо-
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Постой! не вѣдаю люблю иль ненавижу:
Скажи, врага ли я вЪ птебѣ иль сына вижу.
Не прикасался миѣ стремясь меня обнять :
Скажи вЪ стану твоемЪ я плѣнница иль мать.
О рока лютаго неслыханная ярость!
КЪ томуль меня вели, вѣкЪ долгій, бѣдна старость# 
ЧіггобЪ я увидѣла вЪ сей горести себя *
Изгнанникомъ, врагомЪ отечества тебя?
Рука твоя страну опустошати стала,
Котора родила тебя и воспитала!
ГласЪ совѣсти кЪ тебѣ тогда не возопилЪ,
Когда вЪ предѣлы ты  отечества вступилЪ?
Не вспомнилЪ посреди лютѣйшія измѣны,
Когда увидѣлЪ ты приближась Рима стѣны,
Что вЪ сихЪ стѣнахЪ тэойдомЪ, домашни боги, мать, 

Жена и чада?
И ежели бы я не возмогла рождать •

ТакЪ не былобЪ осады града#
Когда бы матерью я сыну не была£
ВЪ свободной бы землѣ, свободна умерла.
Мнѣ большей нѣтЪ бѣды, рЪ которой я страдаю,
Ни большаго гпебѣ стыда не ожидаю.
Хотя невцасшняй всѣхЪ иэЪ смертныхЪ мать твэя£
Но скоро кончится плачевна жизнь ея :
На сихЪ воззри (*) ! когда ты  жалостью не тронутЪ£ 

Какая имЪ судьба грозипіЪ ?
Безвременна ихЪ смерть незапно поразитъ,
Или отдашнися во плѣнЪ на вѣкЪ эастонутЪ.

* Указывая на жену и дѣтей ево.



II.

ЦдбѢсШбованія ТерйМсна, Теъсю, о сМсртн Ни- 
полита ) юЪ федры раснпобон•

ЛиіііЪ выступили мы за градЪ изЪ стѣнѣ трезенскихЪ* 
Печальныя стражи вокругъ ево текли,
И горесть іпакЪ какЪ окЪ вЪ молчаніи влекли, 
Микенскій путь, ево наполненъ былЪ тоскою.
Вождями правилѣ онЪ коней своей рукою,
Коней строптивыхъ сихЪ* что были иногда*
Взыванію ево послушны завсегда.
Склоненная глава, и очи возмущенны,
СЪ плачевной мыслью быть являлись согдаПіенньі.
Тогда ужасный вопль изшелЪ на насЪ изЪ волнЪ*
Весь воздухъ воэмутилЪ , и воздухЪ сталЪ имѢ

полнЪ
Земля изЪ чреслЪ своихЪ подобно восклицала*
И гласу глубины стоная отвѣчала.
Злой трепетЪ засшужалЪ вЪ насЪ кровь во злы часы} 
ОтЪ страха, конскихъ гривЪ вздымалися власы. 
Воздвиглась на хребтѣ текущія долины*
Кипящая гора, изЪ водныя средины.
ВалЪ ближится* біетЪ, разитЪ ломаясь вЪ брегЪ*
И вЪ пенѣ на брега чудовище извергЪ.
Широкое чело рогами воруженно*
И желтой коркою вее тѣло покровеннО.
Дичайшій былЪ то волѣ, прегрозный былЪ то імѣй* 
ОнЪ хвостѣ віющійся, віяся влекЪ землей.
Дрожали берега* ево пречуднымЪ ревомЪ,
И небо на него гнушаясь зрѣло сЪ гнѣвомЪ.
Земля пугалась имЪ, испорченъ воздухЪ стадѣ* 

валѣ, что несЪ ево, со страхомъ утекалЪч
\

Члстъ î* 1 Іе з -
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Неэпяодну храбрость в с*, вЪ чзсЪ оный оставляли,
И вЪ храмѣ близкомъ тутЪ  убѣжіицз искали.
ЛишЪ пребыдЪ ИпполитЪ достойный сынЪ швой смѣдЪ, 
Хватаетъ лукЪ , здерЖівЪ коней , и иіцетЪ стрѣлЪ. 
СпірѣлилЪ вЪ нево , рука яе здѣлала обману 9 
И учинилЪ ему вЪ боку глубоку рану.
ВЪ свирѣпство, бол^, ево безпамятна бросалЪ,
Бросаясь онЪ , взревѣлЪ* и пре/Ъ конями палЪ.
Валяясь , пламенну гортань , имЪ разверзаетЪ ,
ИхЪ кровью и огнемЪ и дымомЪ покрываетъ.,
ИхЪ трепетЪ поразилЪ, летятЪ во оный часЪ,
КачЪ необузданны  ̂ невпятенЪ сталЪ имЪ гласЪ. 
Кровавы вЪ ихЪ усщахЪ желѣзо мочатЪ пѣны ,
И тибетку подаютЪ , здержать ихЪ , силу члены. 
ВѣіцаютЪ , что еіце былЪ видимЪ нѣкій богЪ ,
И гналЪ коней , чтобЪ Князь здержапш ихЪ не

могЪ.
На камни набѣжавЪ они низверглись сЪ страхомъ,
Ось преломилася , великимЪ симЪ раэмахомЪ 
И колесница вся летела по кускамЪ.
Смятенный ИпполитЪ падетЪ інутЪ вЪ вожди самЪ. 
Не гнѣвайся! сей видЪ , вина мнѣ мукЪ сердечныхъ , 
Мнѣ будетЪ , Государь , источникомъ сдезЪ вѣчныхЪ. 
Л зрѣлЪ , увы , я зрѣлЪ , что онЪ отЪ тѣхЪ коней , 
КоторыхЪ самЪ питалЪ , влачимЪ вЪ бѣдѣ быдЪ сей. 
ВзываетЪ ихЪ • но гласЪ ево ихЪ устрашаетъ.
ВѣгутЪ. Влаченіе все тѣло изЪязвляеіпЪ.
Весь долЪ , нашЪ скорбный вопль, вЪ отзывахъ раз

глашалъ,
ВпослѣдокЪ яростный скокЪ конскій утихалЪ.
ВЪ близи старинныхъ сихЪ гробовЪ остановились ,
Гдѣ праотце вЪ ево тѣла Царей сокрылись.
Л бѣгЪ стевя кЪ нему , и стража вся птуды.
Ево дражайша кровь казала намЪ слѣды.

СталЪ
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СталЪ камень ек> мокрЪ, игольными кустпіми, 
удержанЪ кровной эиакЪ, вЪ нихЪ зримЪ быдЪ со

власами«
ІТрибѣгЪ, воэвадЪ ево, онЪ руку подаетпЪ,
Ошворшг.Ъ лишЪ глаза, опять скрываетЪ свѣтЪ: 
ОтЪемлетЪ, говоритъ, мой, Небо, вѣкЪ безвредной j 
О другЪ мой, нс оставь ты  Арисіи бѣдной!
Когда родитель моЙ узнзетЪ, что я правЪ,
И будетъ сожалѣть ложЪ правдой почитавЪ^ 
Смягчить, пролчту кровь, тѣнь жалобы гласяш;у, 
Скажи, чтобЪ онЪ имѣдЪ кЪ ней мысль уже немстящу, 
И возвратилъ бы ей ---С и м Ъ  словомъ вѣкЪ скончалЪ. 
Л тѣло лишЪ ево беэзрачно удержалЪ,
Плачевный видЪ чѣмЪ гнѣвЪ боговЪ явленЪ жестоко,
И что ужЪ и твое узнать не можетЪ око.
Тогда болэненна приходитъ Арисія.
Пришла бѣгущая огпЪ гнѣва твоево,
Прияти отЪ боговЪ вЪ супружество ево.
Приближидася, зритЪ траву дымлщусь красну,
И зритЪ ево, о видЪ, видЪ лютый, оку страсну! 

40безображенна, лишенна живота.
Не ХочетЪ, чтобЪ ее увѣрила мысль т » .
Возлюбленнаго зря уже не узнзваетЪ,
И зря ево. enje о Князѣ вопрошаетъ.
Увѣрясь наконецъ, что то предЪ нею онЪ,
ВзорЪ мечетЪ на БоговЪ пуская тяжкій стонЪ,
И охладѣвЪ, когда почти бездушна стала,
КЪ ногамЪ любовника, вЪ безсиліи упала.
Йемена тугпЪ при ней, Йемена слезы льетЪ:
И вЪ жизнь, ее, стенл, иль паче вЪ скорбь зовешЪ.

ПГ.Т  2
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III*
Йг>Ъ ф е д р ы ,  ß a си новой Т р а г е д і и »  

Дѣйствія  IV. Я в л е н і е  VI.

ф е  др  л ѵ Ено на» 
ф  е Ара.

Кто чаялЪ то когда, что страстенѢ ЙпполитЪ?
Казалося, ни кгпо итого не раепалитЪ,
Кого моей любви смущало попеченье,
КѣмЪ я плѣнилася на грусти и мученье :
А сей жестокій тигръ 1 обузданъ, побѣжденъ*
И Арйсію ОнЪ любити возбужденъ. . •

Ее ?
Е нона.

ф е д р а .
Подобной, я тоски еще не ощущала:

*

М е я ,  мнѣ муки сей, судьба не предвѣщала:
Все, что терпѣла я , восторги, страховъ видЪ* 
Жестокой сердца огнь, улику чести, стыдЪ,
Суро вы тщетнаго отказа ожиданья ,
Вое слабый опытЪ то теперишня страданья!
Любились! КакЪ могло то крыться отЪ меня?
КакЪ видѣдися? Гдѣ? Когда, то Все храня?
Ты знала moj почто вЪ обманЪ Меня пустила ?
О тайномЪ жарѣ ихЪ , почто не возвѣстила ? .
Бывали ль куііно сЪ кѣмЪ? Бывали ли одни?
Или вЪ срединѣ рощЪ сходилися Они?
АхЪ! НѣіпЪ! Они вездѣ, безЪ скрытія, видались! 
Грызеній совѣсти не Вѣдали горя,
Всегда дни свѣтлые и ясные творя.
А я, отринутый извергЪ всея природы,
Скрывалась свѣтлыхъ дней и ясныя погоды*

Мнѣ



ЪТнѣ только смерть одна, вЪ тоскѣ, покровѣ была!
КЪ издохковѳніга минуты я ждала,
Питаясь горестью, и ‘мояея слезами,
Боясь и зрима быть вЪ томЪ близкими глазами j 
Не смѣя и лица по волѣ орошать,
Старалась духЪ и тѣмЪ я робко утѣшать • 
й бравЪ веселыя видЪ, тая вЪ себѣ отравы,
Лишалась часто я уже и сей забавы. . .

Е  н она .
Когда имЪ должно вЪ вѣкЪ утѣхи погубить j 
Какой- вЪ любви имЪ плодЪ?

ф е д р а .
ДругЪ друга вЪ вѣкЪ любить 

Клянутся, можетЪ б ы ть, вЪ тѣ самыя минуты, 
КакЪ ето говорю тебѣ^ о мысли лютьі !
И зря, что ссылкѣ, рокЪ стремится ихЪ предать, 
ДругЪ друга вЪ вѣкЪ хотятЪ, кденясь не покидать! 
НѣтЪ I видя счастье ихЪ, терпѣнья не имѣю!
Енона! сжалься іпы надЪ яростью моею!
Совмѣстницу свою сражу и погублю!
Супружній гнѣвЪ на кровь ея усугублю,
ЛредЪ братіевЪ, виной, вины сестры умножу,
И духЪ ТеэѣевЪ весь противЪ нея встревожу,
И вЪ восхищеніи воздвигну новый шумЪ. . .
Что мьшідю! Что іпворю! Гдѣ дѣлся, т ы , мой умЪ 
Ревную, и ей гнѣвЪ ТезѣвЪ возвѣщаю!
СупругЪ мой живЪ: а я сей пламень ощущаю!
КЪ кому любви такой желанья таковы!
ВздымастЪ всяка рѣчь власы моея главы*
И беззаконія мои прешли всѣ мѣры!
Кровосмѣшенія, обмана здѣсь примѣры*



Убійственная мстя рука, разя любовь,
Стремится и горитЪ пролить невинну кровь:
А я , еще живу ! А я , еще взираю 
На солнце, коего я племя простираю!
Здѣсь предокЪ мой и вся небесная страна,
Моими предками и вся земля полна.
Гдѣ скроюсь бѣдная? уйдемЪ во мрачность ада!
Но тамЪ родитель мой! ТакЪ кая мнѣ отрада? 
Противная скудель ему врученна тамЪ :
ОнЪ судитЪ тѣни всѣ, идущи кЪ тѣмЪ мѣстамъ j 
ЕстрепещетЪ духЪ ево во мракѣ темной ночи,
Когда предстанетъ дочь ево ему предЪ очи,
Во злодѣяніяхъ признался предЪ нимЪ,
Безвѣстныхъ, можетЪ быть, жилищамЪ тѣмЪ самимЪ! 
Что скажетъ, отче мой, мой зракЪ возненавидя? 
УронишЪ ты  скудель, чудовище увидя^
И всю ко мнѣ забывЪ родительску пріязнь,
Ты сыщешЪ новую дочерней тѣни казнь.
Прости мнѣ! БогЪ любви родЪ весь твой погубляетЪ! 
Зри мѣсть ево на мнѣ! мной всю оиЪ мѣстъ лвляетЪ! 
У  вы! вЪ нечестіи, вЪ которо я вошла,
Яечальну чувствію какой я плодЪ нашла!
До издыханія, ни чемЪ не утѣшаюсь,
И жизни лютыя сшрадающа лишаюсь!



Д И М. И Т Р I Л д ы.
К Н И Г А  П Е Р В А Я  (« ) .

IV.

Пою оружіе и храбраго Героя,
Который воинство Россійское устроя,
ЛодвигнутЪ истинной, для нужныхъ оборонЪ, 
Противу шелЪ ТапіарЪ, туда гдѣ плещетЪ ДонЪ, 
И по сраженіи со наглою державой,
Бст^пидЪ во градЪ Москву сЪ побѣдою и славой.
О №уза, все сіе ты миру раскажи,
И повѣсти мнѣ сей дорогу покажиJ
Дабы мои стихи цвѣли какЪ райски крины, ‘
Достойны чтенія ВТОРОЙ ЕКАТЕРИНЫ !
Великій градЪ Москва сідти начала,
И силы будущей надежду подала:
Смиреннымъ Калитой воздвиженныя стѣны,
На хладномъ Сѣверѣ готовили премѣпы^
Во Скандинавіи о шіхЪ разнесся слухЪ,
И вЪ Польшѣ возмущецЪ народа ими духЪ.
Молва о градѣ семЪ воеленну пролетала:
УслышалЪ то весь свѣтЪ, Орда вострепетала,
И славу Росскую на сей взирая градЪ,
ВЪ подземной глубинѣ уже предвидѣлъ адЪ:
И се изЪ пропастей во скважины отверсты,
Зла адска женщина свои грызуна персты,
Котора рыжетЪ ядЪ на всѣхЪ во всѣ часы,
ИзЪ змѣй зіяющихъ имущая власы,
И вЪ доль по блѣдному лизіу морщины жилы, 
Страшняе мертвеца воставша изЪ могилы,
Оставивъ огненный волнующійся ПонтЪ,
ИзЪ преисподнія взошла на готигзочтЪ. (*)

( * )  âawiio Ноября 20 дня 1769. __ Москва.
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v,

З А И Р А

Т Р А Г Е Д І Я ,

Д Ѣ Й С Т В І Е  I.

Я В Л Е Н І Е  I,

Заира н флтима. 
фатима.

JJ| c ожидала я , чтобЪ здѣшня града сгпѣны,
' Во мнѣніяхъ швоихЪ содѣлали премѣны.

Какая лестпиа мысль, какой и̂ асгпливой рскЪ,
ДавЪ радости тсбѣ, иресекли слезный гпокЪ? 
Спокойствія души твое пріятство множатъ,
ТГѣчали красоты твоей ужЪ не тревожатъ.
Не обращаетъ ты  кЪ драгимЪ мѣстамъ очей,
БЪ которы проводить сулилЪ французъ насЪ сей?
Ты мнѣ не говорищЪ о той странѣ прекрасной,
Гдѣ читанный народЪ красавицамъ подвласной,
ТвоихЪ достойну глазЪ, приноситъ жертву имЪ,
Гдѣ равны, не рабы, жены мужьямЪ своимЪ, 
Боздержны не боясь, свободны не бесчинно,
Не страхомъ, честностью вѣдутЪ свой вѣкЪ безвиннр. 
Иль ты не чувствуешЪ вЪ неволѣ больше мукЪ?
Или Султановъ домЪ, тьму строгостей и скукЪ#
Ço именемъ рабы, ты  ныА возлюбила,
И СенскимЪ ^ерегцмЪ Солиму иредпочтида?

■ $аира.
Мог удь того желать, чево не знаю я .
На Іорд^новыхъ водахЪ вся часть моя#

•тЪ



ОшЪ самыхЪ лѣтЪ младыхЪ вЪ семЪ домѣ заклю- 
уединеніе щерпѣгпь я приученна. ченца,
Живущей мнѣ вЪ плѣну, вЪ Султановой страну, 
Остатокъ всей земли и вЪ мысль не входитЪ мнѣ. 
Моя надежда быть подвластной Оросману:
Я знаю лишЪ ево, и свѣта знать не стану:
Все протчее мнѣ сояЪ.

ф а т н м а *
ТакЪ ты  могла забыть,

Что слово дадЪ Французъ, намЪ узы разрѣшить, 
Великодушіемъ и дружбой укрѣпленный , 
й вЪ смѣльствѣ похвалой отЪ насЪ превознесенный* 
Какую сдаву олЪ вЪ сраженіяхъ имѣлЪ,
КакЪ, кЪ бѣдству намЪ, Дамаскъ оружіемъ грѣмелЪ? 
И побѣжденному СултанЪ ему дивился:
ПустилЪ ево: не мнитЪ чтобЪ рнЪ не возвратился* 
ОнЪ выкупЪ принесетъ за н с̂Ъ страны гпоя£
Me тщетно ждемЪ мы сЪ кимЪ свободы своея.
Иль думаетъ что намЪ надежда только льстила?

$йЯра%
ДосулЪ ево великЪ j но не велика сила. 
ужЪ два года прошло, а онЪ не возвращеиЪ: 
НевольникЪ вольностью своею былЪ предыценЪ*
Хотя свобода быть казалась намЪ готова:
Но мнртся по всему, что онЪ не здержитЪ слова.
ОнЪ десять плѣнниковъ. хотѣлЪ освободить,
Иль самЪ себя оаягаь вЪ. неволю возвратить,
Такой я ревцости дивилася не мало,
ПрестанемЪ ждать ево.

ф й т н м а .
А естьли бы такЪ стало?

Ѵ у  ежели когда онЪ клятву сохранитъ •
Хотѣла ли бы ты . • .\ч •

Т 5 З а и р а ,



З а н р а .
Ѣ

Не шо ужЪ предлежптЪ.
Все примѣнилось« • •

фати н а .
Мнѣ мысль швоя не внятна.

З а и р а •
Знай т ы , что вся моя судьбина днесь превратна* 
Хотъ тайна скрыта быть Султанова должна •
Но сер-це я ітбо сшкрыть принуждена«
Три мѣсяца какЪ ты  сЪ пл&яеиными другими,
Не видима была глазами здѣсь моими :
ВЪ то время рокЪ судилЪ пресѣчь мои бѣды,
И сильной отвратить рукад ихЪ и слѣды.
Сей гордый ОросманЪ. . . .

ф а т и н а .
Изрядно ?

З а и р а *
ОнЪ войною

РаэилЪ яасЪ . • • нынѣ онЪ • . . фагпима., стра
стенъ мною. • • ,

Ты эакраснѣлася . • . не думай ты  тово,
ЧтобЪ снить я кЪ подлости хотѣла для нево, 
Прегордой нѣжности монаршей подчиненна,
Старалась быть вЪ число наложницЪ я вмѣіценна 
ЧтобЪ я вЪ опасности и вЪ поношенье шла,
И вЪ краткомъ іцаспии напасти я нашла.
Та спѣсь которая женЪ чеспіь остерегаетъ,
ЙзЪ серца моево, тверда , не убѣгаетЪ.
Не мысли чтобы я склонилася кЪ тому:
Скоряе узы , казнь, и смерть восприиму.
Внемли т ы , и дивись моей, фзтима, части; 
Чистѣйшу жертву онЪ моей приноситъ страсти.

МежЪ
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МежЪ многихЪ видовЪ женЪ ни чей ему не милЪ 
ОнЪ взорЪ свой на меня едину устремилЪ.
БракЪ всѣ ихЪ промыслы лукавыя смѣшаетЪ j 
Любовь, мнѣ сердце давЪ, на тронЪ мя возвышаетъ#

<ра тчма.

За добродѣтели свои и красоты,
Я знаю то сама, . . • достойна ты . 
Благополучіе пребудь весь вВкЪ сЪ тобою. 
Я сЪ радостью хочу твоею быть рабою*

3  аира»

Я тіі^уся равенствомъ тебя увеселять, 
ЧтобЪ іл^астіе свое сЪ тобою раздѣлять*

<р атнма.

ЛишЪ браку бЪ небеса сему соизволяли!
И естьли бЪ радости, которыя настали,
Которы иногда имѣютЪ звукЪ пустой,
Во внутренней твоей оставили покой!
Не возмуицаешея ль, и вЪ сладкой ты  надѣждѣ» 
Что Христіанкою была Заира преждѣ?

V I .

• •
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V I.

И уЪ А н д р о м а х и  Т р а г е д і и  Р а с н н о в о н .  

Дѣйствія I . Явленія I I .  перьвая половина•

П и р р Ъ  « О р е с т Ъ ♦

О рестЪ-

Вся Греція меня вЪ посольство избрала,
И поздравленіе вЪ уста мои дала,
Великаго отца тебѣ преславну сыну,
КотороіЙ окончилъ Троянскую судьбину*
ИмЪ палЪ Гекторъ, тобой поверженЪ ИліоиЪ,
ОнЪ начидЪ, ты скоччалЪ Пергамскіл рушить тронЪ. 
Ты мужествомъ лвилЪ вЪ признакахъ неигцеіпныхЪ, 
Чгпо только сынЪ ево ем;у подобенъ вЪ смершныхЪ, 
Но Греція на тя смуіцешгымЪ окомЪ зригпЪ,
Что милосердіе твое ея скорбитЪ,
КоторымЪ кровь враговЪ ея ты соблюдаетъ,
И послѣ пламени вЪ нѣи искры сохраняетъ,
Чево по злѣйшій часЪ раэ’нѣванныхЪ нсбесЪ,
Не дѣдадЪ ни когда великій АхилдееЪ.
Иль ПлррЪ, каковЪ ГекторЪ быдЪ нынѣ забываетЪ? 
Лея Греція ево сте воспоминаетъ,
ЛдовицЪ и матерей оставшихЪ во слезахЪ,
Едино имя то еще приводитъ вЪ страхЪ.
Колико чадЪ, мужей, рука езо сразила!
ВЪ чьемЪ родѣ на него 6Ъ кровь мѣегпи не просила? 
Но вЪ сынѣ мы ево подобна зримЪ врага,
И мржетЪ быть взойдетъ на наши онЪ брега,

ТаковЪ
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ТаковЪ какѣ. былЪ ошецЪ, какЪ наши гналЪ народы *
И сЪ пламенемЪ вЪ рукахЪ послѣдовалъ имЪ вЪ воды* 
Ты вЪ милисшяхЪ евоихЪ гошозишЪ намЪ бѣды,
Krhö знаетЪ для какой змѣю ты  вскормишЪ мзды? 
Брегися государь, когда ей дастся сила,
ЧгпобЪ нерьваго тебя она не ураЗила.
Исполнь желаніе просяз^ихЪ ГрековЪ всѣхЪ,
И сохрани себя и ихЪ отЪ бѣдЪ ты  тѣхЪ.
Искорени врага, который имЪ опасенЪ.
КакЪ ты  иогибнешЪ имЪ, онЪ будетЪ имЪ ужасенЪ# 
Когда онЪ мужество надЪ ПирромЪ искуситЪ ,
Прошиву ихЪ себя безстрашно ополчитЪ.

Л  и р р ъ.

Напрасно Греція о Пиррѣ такЪ жддѣетЪ.
Я мнилЪ ѣто больше сихЪ ПосодЪ дѣла имѣетѢ :
КглобЪ вѣридЪ, чтобЪ для толь не важныхъ имѢ

притчинЪ,
ВЪ посредство избранъ былЪ АгамемноновЪ сынЪ:
ЧтобЪ цѣлый размышлялъ народЪ побѣдоносный,

%* « 9

Привлѣчь младенцу рокѣ, на вѣки имЪ поносный?
Но есть ли область есть надЪ плѣнными другимЪ* 
Мнѣдь только власти нѣшЪ надЪ плѣнникомъ сбоимЪ? 
Когда скончалась брань за красоту Гелены,
Когда дымилися горячей Трои стѣны,
И побѣдители дѣлились мѣжЪ собой,
Мнѣ часть дала, ево сЪ Гекшоровой женой.
Гекуба при концѣ улису вЪ руки впала,
Касандра путь вЪ АргосЪ сЪ отцемЪ твоимЪ пріяіа. 
ДавалЪ ли правы я на плѣнныхъ имЪ когда?
ИскалЪ ли я вЪ чужихЪ трудахЪ себѣ плода? 
Страшатся потерять надеждны дни покою,
И мняшЪ что сей Гекторъ опять йсэдвигнетЪ Трою.

ІЬдиш*
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Излишно слабому препятствовать врагу,
Я такЪ далѣкихЪ бѣдЪ предвидѣть не могу.
Я помню ИліонЪ, еіце не взятый нами,
Коль воинствомЪ былЪ полнЪ, коль гордЪ онЪ былЪ

стѣнами ,
Владыко Азіи, и кто бы предсказалъ,
Такой ему коиецЪ? Но что онЪ нынѣ сталЪ?
Я только башни зрю всѣ пѣпломЪ покровенны, 
Пустыни и брега рѣки окровавленны,
Младенца взята вЪ плѣнЪ: кто можетЪ то сказатьf 
ЧтобЪ Троя намЪ посемЪ еще могла отмякать.

VD



V II.

П E P С E Й,

О П Е Р А .

Д Ѣ Й С Т В І Е  I.

Я В Л Е Н І Е  I.

Театръ представляетъ храмЪ Юноны н 
площадь предЪ онымЪ•

Пе р с е я .
Священныя мѣста! мой гай дражайшій рай,
Гдѣ, мнится мнѣ, сгпруіт млека текутЪ и меда: 

О требдаженкый край!
ВЪ тебѣ прекрасная родилась Андромеда:
Ты благо иерьвое во всей моей судьбѣ.
О градЪ, любезный градЪ, душз моя вЪ тебѣ. 
СимЪ воздухомъ она дыхая грудь гіитаетЪ,

ВЪ семЪ домѣ обитаетъ,
На мягкихЪ муравахЪ гуляя часто спитЪ,
Водой сихЪ чистыхЪ рѣкЪ дице свое кропитЪ• 
Вездѣ на сихЪ мѣсіпахЪ ко мнѣ любовью шаетЪ# 
И ожидая мя минуты всѣ считаетъ.

Цѣлую васЪ любезныя брега,
Цѣлую васЪ цвѣтущія луга,
Цѣлую васЪ потоки, долы, горы^

И рощи тучныя плѣняющія взоры.
Мѣста,



ЗО ста, мнѣ мило все, что я ни вижу вЪ васЪ 
Ö возвращенія благословенный часЪ;

Йграй гпы о сердце, 

Играйте вы очи,
ІТо темной мнѣ ночй* 

5 рю паки я денВ.

Скончалися скуки* 
Скончалися муки, 
Й время разлуки* 

Й горесШей тѣнѣ*

VÜL

И



V III.

ИъЪ Т р а г е д і и  Петра К о р н е л і я .

П о л іе ектЪ.

ОпремиШся роскошь шы источникъ лютой ѵасти* 
ПрелыценьемЪ пагубнЫмЪ мои воздвигнуть страсгпй*
О притяженія плошскихЪ мирскихЪ заразЪ I 
Оставьте вы меня* кодь я оставилъ васЪ:
Ступайте йъінѣ прочь играніе и смѣхи*
И честь и іцаетіе и всѣ мои у т ѣ х и J 
Искагпи ВасЪ мое же ланье протекло,
Ѣьі свѣтлы таковы и Ломки какЪ стекло*
Не буду воздыхать о васЪ на свѣтѣ болѣ і 
Не подвергайся я больше вашей волѣ.
Вы гтцетно силитесь принудить сердце пасть *
Яѣляя божіихЪ враговЪ и честь и власть,
На нихЪ БогЪ яростно десницу простираетъ,
И беззаконниковЪ ногами попираетЪ.
Хотя не мнятЪ они, что правда имЪ грозитЪ*
Незапкый ихЪ ударЪ поверж^тЪ й сразитъ. 
Ненасытимый ТигрЪ, МонархЪ немилосердый 1 
Пготиву божіихЪ рабовЪ нЪ гоненьи твердый *
Ты скоро зцаетливой судьбы узришЪ конецЪ:
ІТресіполЪ іпвой зыблегпея отЪ СкиѳовЪ и вѣнецЪ* 
ПриимешЪ скоро мзду которой ждутЪ тираны * 
Отмстится ХриспііянЪ невинна кровь и раны.
Дрожи и трепещи отЪ страшнаго 4acaj 
Готова молнія оставить небеса,
И громЪ отЪ горнихЪ мѣстЪ вЪ тебя ударить грозно! 
Раскается тогда, но все то будетЪ поэно.
Пускай свирѣпости мнѣ феликсЪ днесь явитЪ,
Пускай Севера Чгпя онЪ зятя умертвитъ *

Часть I . у  Не-



НевольникЪ онЪ, хотя симЪ градомЪ онЪ и правишЪ*
Пускай ОнЪ смертію моей себя прославитъ.
О свѣтЪ, отЪ золЪ твоихЪ избавилъ я ссбя>

Й ужЪ беэЪ горести оставлю я тебя!
Л прелести твои всѣмЪ сердцемъ ненавижу: 
Павлину я теперь препятствомЪ зцастья вижу*

О радость вѣчная, о сладость небеси,

Наполни разумЪ мой и крѣпость принеси!

ДухЪ мыслію мой ты  святою просвѣнцаешЪ, 
Неувядамое мнѣ щастье обѣіцаешЪ,
СулишЪ душѣ моей премножество блаженству 

Но дашЪ и больше мнѣ дарами совершенствъ.
Ты жарЪ божественный вЪ груди моей пылаешЪ* 

35езЪ опасенья зрѣть Павлину посыдаешЪ.
Л зрю ее, она сюда ко мнѣ идетЪ•

Но ужЪ вЪ лицѣ ея заразовЪ больше нѣтЪ,

Которы надомной имѣли столько m o h h j  

Уже ее мои безстрастно видятЪ очи.

IX#
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IX.

ЖъЪ Китайской Трагедія, называемой

Сирота.

Мнѣ кажется, что всѣхЪ неіцаетье человѣковЪ,
На cerise ахЪ мое едино устремилось.
Дщерь царска: весь мой родЪ злодѣемЪ йстреблен^ 
ЛишЪ только сирота, котораго держу,

/
Младенецъ только сей на свѣтѣ семЪ остался Г 
Воспоминаетъ онЪ, что Мнѣ ево родитель,

Любезный мой супругЪ при смерти завѣщалЪ:

Коль сынЪ твою по Мнѣ утробу облегчитъ,
Сказалъ онЪ, ты  зови ево отЪ ТхаовЪ рода*
ОтЪ царска племени оставшимЪ сиротою :

Старайся ты  о томЪ, чтобЪ онЪ, когда вэростетЪ* 

Мою и моего кровь рода отомстилЪ.

О небо, какЪ изнеещь изЪ сей ево темницы I

у X.
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X.

О знаки нѣжности явленной прежде мнѣ I 

Свидѣтели моей утѣхи вЪ сей странѣ,

Которыми я все свое спокойство руш у,

Примите днесь мою страдающую душу.
Жила и се моей послѣдній части день,

И вЪ преисподнюю моя нисходитЪ тѣнь.
Воздвигла славный градЪ и зрѣла стѣны градаj 
Отмстила мужа я низшедшаго вЪ внутрь ада:
И щастливабЪ была, когдабЪ до сей земли,

Не прикоснулися Троянски корабли.
умруль не отомстивЪ содѣланныя лѣстиГ
умремЪ, такЪ хочетЪ рокЪ, умремЪ, умремЪ безЪ

мести.
Жестокой! зри на мой горящій сЪ моря прахЪ,

И понеси сЪ собой сей жалкой смерти страхЪ#

хі.
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X L

Переводъ сЪ французскаго: соч. Кор. Пр»

КогдабЪ я былЪ ВолыперомЪ, 
И не былЪ на престолѣ, 
Довольствуясь бы малымЪ, 
Не твердую фортуну 
Л самЪ уничтожалъ*
Мнѣ скука пышна сана 
Извѣстна совершенно,
И бремя должностей,
И враки подлой лести,
И всѣ тѣ малости, 
Великолѣпна сана,
ВЪ которыхЪ упражняюсь: 
ЙхЪ роды, свойства ихЪ, 
Извѣстны мнѣ подробно * 
Пренебрегаю тіцетну славу, 
Хотя ПоетЪ и СамодержецЪ. 
Когда мою судьбину 
Противной остротою 
ПререзавЪ Парка,
Меня во мракѣ черной ночи 
увидитЪ погруженна,
На что мнѣ чаятельна слава 
Жить послѣ смерти,
Во храмѣ памяти?
Одна минута т;астья стоитЪ 
ВЪ исторіи тьмы лѣтЪ. 
Достойныль зависти 
Судьбины наши і 
Пріятности утѣхи  
Природной простоты ,

У  г Не
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Ке еонное веселье ,
Всегда отпЪ пышности и отЪ начальства , 
ВеликихЪ убѣгали.
Толпа сихЪ прелестей 
Содружественная свободѣ ,
Забавы праздныя предпочитаетъ 
СуровымЪ должностямъ ,
Которы насЪ трудиться провождаютЪ*
И такЪ непостоянная фортуна 
ІТуснай бы дѣлала 
Досады и руганье мнѣ:
ЛбЪ ночи всѣ спокойно спалЪ 
Не принося еЙ жертвы.
Но наше званіе уставы намЪ даетЪ , 
Предписываетъ намЪ и насЪ опредѣляетъ, 
НамЪ мужество свое по сану измѣрять* 
Вольтеръ во уединеніи своемЪ,
ВЪ странѣ, которыя наслѣдство,
Ея старинна вѣрность,
Подвергнуться удобствуегпЪ покойно 
Закону добродѣтели премудрыхъ,
НамЪ данному ГГлатономЪ.
А мнѣ погибелью волненія гроэиму, 
Пренебрегая бурю, должно 
ТакЪ мыслить, жить, умрешь,
КзнЪ должно Королю*

хй.
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Преложено еЪ стихн тЪ русскаго
тревога..

Ийши конечно вонЪ изЪ свѣта,
Не льэя пуши сего претерть : 
Окончатся младыя дѣта,
Приступитъ старость, люта смерть.

Хотя бы триста ты  вседневно,
ВоловЪ Плутону приносилъ,
СмягчилЪ ли бы ты  сердце гнѣвно, 
ЧтобЪ рокЪ тя смертный не скосилЪ ?

Печальной держатся водою, 
ИмЪ Титій тамЪ и ГеріонЪ, 
И вѣчной связанны бѣлою, 
Ощтолѣ не исходягпЪ вонЪ.

сія всѣхЪ обзца долѣ.
Веч-ь т>< дЪ нашЪ оку проплыветъ?
На гохдомЪ ли кто здѣсь престолѣ,
Иль вЪ бѣдной хижинѣ живетЪ.

У  4 На-
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Напрасно Марса ненавидимъ, 
Страшимся АдріятскихЪ водЪ,
И т ѣ л у сЪ  отвращеньемъ видимЪ% 
ОсеннихЪ Австра врсдЪ погодЪ«

Сизифа узримЪ лютость рока , 
ДанаевЪ родЪ безчестьемъ полнЪ J 
Не преминуемЪ мрачна шока ,
И дремлющихъ Косита. волцЪ.

Страну, домЪ , чадЪ , жену оставимъ f 
Не снидупіЪ купно сЪ нами вЪ низЪ j 
Ни садЪ деревЪ , чемЪ духЪ эабавимЪ % 
ДишЪ, только снидетЪ кипарисЪ.

Хранимы вины сто замками , 
Наслѣдникъ выпьеіпЪ и прольетЪ % 
Какгя бережно руками , 
ЦервосвященнйкЪ пищь беретЪ^

хш.
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Переводъ иьЪ Тилнхаха сренелонова.

ВЪ грусти была по отЪѣздѣ ули'са всегдашней Ка-
липса,

И безсмертье свое , тоскуя , иеіцасгпьемЪ имѣла.
ПѢсчй вЪ пезцерѣ ея ужЪ не были болѣе Слышны : 
Нимфы служащія ей не смѣли ей молвить ни слова» 
Часто гуляла она одна вЪ муравахЪ цвѣтоносныхъ , 
Коими вѣчна весна весь островЪ ея окружала.
Но мѣста прекрасныя ей не смягчали злой грусти.
Й у  лиса вЪ нихЪ бывшаго кЪ вязцей гпоскѣ ей вобра-

жаля.
Часто была она на брегахЪ морскихъ не подвижна : 
Часто сіи брега орошала Калипса слезами.
Зря непрестанно вЪ страну , гдѣ корабль ОдисеевЪ

летязцій 9
Горды валы попирая , отЪ глаэЪ ея вѣчно сокрылся. 
ВдругЪ усмотрѣла она остатки погибшаго судна :
ТамЪ по пескамЪ изломанны лавки гребецкя и веслы • 
ТамЪ по водамЪ кормило , веревки и мачта плывузци. 
Послѣ увидѣла двухЪ человѣкъ , единаго вЪ лѣтахЪ, 
Млада другаго и видомъ любеэну подобна улису J 
Тоже приятство , станЪ, бодрость и таже походка

геройска :
То ТилимахЪ сынЪ улисовЪ 3 узнала Богиня вЪ ми

н уту.
Хоть безсмертны больше смертныхЪ познанья имѣютЪ: 
Не познала Богиня, кто мужЪ почтенный былЪ сЪ

онымЪ ;
ІГышнія Боги скрываюіпЪ отЪ нижнихЪ все что иэво-

лдтЪ ;
У  s Скрм^



Скрылась Калипсм подЪ образомъ Ментора хитро Ми
нерва»

ВЪ прогпчемЪ Кадипсино сердце играло развитіемъ
судна J

Ибо оно ей причиной узрѣти любезнаго образЪ.

Будто не зная о немЪ Богиня кЪ пришельцу прихо
дитъ :

Рцы мнѣ 5 отколѣ ты  дерзко коснулся землѣ моеЙ
странникЪ.

Энай что кЪ моей ты  не можешЪ коснуться державѣ
безЪ казни.

ВЪ грозныхъ словахъ , сокрывала она веселіе сердца.

Кое противу воли ея во взорахЪ сіяло.

X I V .



БЪ жестокомъ родѣ ты  дишенЪ не будешЪ мѣста, 

То видно что ты  кровь Атрея и Ѳіеста. 
убійца діцери, тзцись тѣ нравы сохранить,

И матери еіце пирЪ мерзкій учинить!

Лютѣйшимъ самымЪ быть старался ты  тираномЪ: 

ВотЪ жертва шдстливой названная обманомъ! 

Подписывая то удобноль не дрожать?

Возможноль ужасу руки не удержать?

Яочто вЪ моихЪ очахЪ печально притворяться? 
Слезами не могу твоими увѣряться?

Гдѣ брани, кои ты  кому за двцерь давалЪ?

Гдѣ токи крови той, котору проливалЪ?

Гдѣ знаки чѣмЪ полна по брани ратна доля?

Не вижу грудой тѣлЪ покрытаго я паля*

ВотЪ тѣ  свидѣтели, кѣмЪ долгЪ отца храня, 
Сгпѣняіцую 6Ъ ты  могЪ увѣрити меня.

ОракулЪ повелѣлЪ противный ей умрѣти£

Но таинства его удобноль ясно зрѣти?

Не могутЪ небеса того опредѣлить,

ЧтобЪ имЪ на жертву кровь невинную пролить*

X I V .

X V ,
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Побѣду повлечетъ плѣненну за собою:

Но будетЪ ди тогда любовь ко мнѣ сЪ тобою? 

Толикія страны , толикія моря ,

ЛрейдешЪ ли ты  ко мнѣ? любовію горя ?

Когда попрешЪ валы смущенна Океяна,

И до послѣдняго коснется Славы стана J 

Когда державы всѣ судьба тебѣ вручитъ,

И сЪ страхомъ предЪ тобой вселенна замолчнтЪ, 

ЛомыслишЪ ли что я тобою обладаю?

И вЪ разлученіи я плачу и страдаю,

Воспоминая тѣ дражайшія часы,

ВЪ которы мнимыя ты  чтилЪ мои красы#



О П И С А Н І Е

ОГ НЕ НЙАГ О
ПРЕДСТАВЛЕНІЯ,

ВЪ ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЪ,  НОВАГО Г ОДА

1 7 6 0 .



Троекратное огней, нгрйніё, нсполне нія 
г. Сартія.

Представленіе четырехъ гелѣшхЪ деревѣ, 
франкфуртское сраженіе н гербы, сЪ протчнмн 
огненными украшеніями, исполненія, г. Мелн- 
сниа.

Слава подающая Вѣчности два лавровыхъ 
вѣнца, и храмЪ славы Петра Великаго, сЪ 
протчнмн огненными украшеніями, исполненія 
г. Мартынова.

Описаніе огненнаго представленія, г. Сулл- 
р око в а.



О П И С А Н І Е
ОГНЕННАГО П Р Е Д С Т А В Л Е Н І Я .

’Г'одЪ новый зачался: о Боже благЪ Податель,
Вселенныя Создатель, 

х Й оный обладатель,
Подай и вЪ новый годЪ,

Благополучія Россіи новый плодЪ,
ЕЛ^САВЕТИНу благослови державу,

умножи славу,
Побѣды миромЪ окончай,
И славу славой увѣнчай!

А паче МЫ  о томЪ Тебя Владыко просимЪ,
О чемЪ и день и ночь молитвы мы прияосимЪ;

умножь ЕЯ Ты дни,
И здравіе невредно сохрани!

О САМОДЕРЖИЦА великой части свѣта!
Взгляни
ЕЛИСАВЕТА,

На представляемы передЪ Тобой огни!
ТакЪ жарко наши всѣ сердца кЪ Тебѣ пылаютЪ,

И гпакЪ они
Свои вЪ молѣніи вЪ верьхЪ искры воэсылаютЪ«

Колико здѣсь
йскусглво огненно, ИМПЕРАТРИЦА, днесь 

ТЕ15Я играя утѣшаетЪ,
ТВО ИХЪ оно враговЪ толико устрашаетъ.

Три раза играютЪ огни премѣняяся вЪ разныя 
виды, послѣ которыхЪ представляются четыре древа

горящія
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горяіція зеленымъ огнемЪ и носящія Всевысочайшев 
!Им я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и Высочай
шія Имена ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ.

Процвѣтайгпе Имена, крови величайшей,
КЪ нашей радости сладчайшей I 

ПосемЪ представляется при Франкфуртѣ Россіи* 
Скаго сЪ ПрусскимЪ войскомЪ жестокое сраженіе и одер*
жанная Россіянами преславная побѣда. Изображеніе того

>

представляется на освѣщенной хартинѣ. НадЪ мѣстомъ 
ужаснаго сего сраженія видно раскаленное солнце сЪ 
Именемъ ВЕЛИКІЯ ЕЛИСАВЕТЫ, взирающее на муже
ственныя дѣйствія воинства Е Я , свидѣтельствующее 
безстрашіе и храбрость онаго, любовь кЪ Отечеству, вѣр
ность и усердіе кЪ САМОДЕРЖИЦѢ, и готовящееся понести 
Имя ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА по вселенной, и возвѣсіпиши все
м у миру новую славу ЕЯ. По сторонамъ мѣста сего 
иидны два великолѣпныя зданія , знаменующія двѣ вели
кія Россійскимъ войскомЪ одержанныя побѣды. Изо
браженіе зданій сихЪ, украшается сквознымъ огнемЪ« 
Сіи ' прозрачныя начертанія представляютъ играніемЪ 
огня, играніе веселящихся сердсцЪ нлшихЪ, исполнен
ныхъ радостію о побѣдахъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА. НадЪ 
сими зданіями двѣ звѣзды сіяютЪ, сіяніе знаменуя 
•ігобѣдЪ сихЪ. При явленіи сраженія пушечною пальбою 
и дѣйствованіемЪ огненнаго увеселительнаго снаряда 
зачинается изображеніе громогласнаго сЪ обѣихЪ сторонЪ 
сражающихся войскЪ оружія. По скончаніи грома воэ- 
детаетЪ побѣда кЪ имени ЕЯ ИМПЕРАТОГСІСАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА сЪ радостнымъ извѣстіемъ* Внемлй 
Россія гласЪ ея! .
Грозное время скончалося брани;
Скрылися молніи скрылся и громЪ,
О возведи Самодержица длани,
КЪ Вышнему радуясь нынѣ о томЪ!

ГонитѢ



ГонитЪ Россія противны катоды *
ВЪ долы и вЪ гогы чреэЪ іладенъ и Водыі .
Только Прусаки живогаЪ берегутЪ,
Пушки знамена бросаютЪ* бѣгутЪ.

По семЪ является Россійскій Императорскій Ге^бЪ 
й Гербы ѵетырекЪ п-дв ласткыхЪ ЕЯ ВЕ/Ѵ'ЯЕСТВу 
Царс твЪ * изображенныя на прозрачныхъ вЪ огнѣ кар
тинахъ.

Ймпетія вся скова*
По брани сен,

Россіянъ МАТЕРЫ Д'ЧЬ ПЕТРОВА I 
ВлистаетЪ вЪ области Твоей.

По семЪ представляется огнениьімЪ искуствомЪ 
Hà Воздухѣ Слаба ъЪ низЪ подающая Вѣчности, сѣдящея 
на дреВнемЪ камнѣ и описывающей дѣла ЕЯ В л ’ИЧЕСТВА* 
два лавровыя вВнцз* знамечсва.ііл вЪ прошедшемъ годѣ 
двухЪ одержанныхъ побѣдЪ Падьцикгвской и франкфурт
ской. По другую сторону вѣчности вьгсѣчеины на 
украшенномЪ камнБ дДя преданія потомству сраженій 
сихЪ жестокихЪ изображенія. Вѣчность изрѣченію 
Славы внемлетЪ* а ока ей тако вѣщ^етЪ:

ВЕЛИКАЯ ЕЛИСАВЕТА*
Йща спокоЙства свѣта*

ВЪ единыя годЪ.
ВЪ единЪ походЪ*

Двѣ славныя побѣды одержала.
£ Метала громЪ: земля дрожала*

Й сйЛа Пруская со трепетомъ бѣжала.
По семЪ йскуствомЪ огненнымЪ представляется 

великолѣпныя ХрамЪ Славы ПЕТРА ВЕЛИКАГО* яко 
Основателя нынѣшняго Россіи благополуТ7ія.

КаковЪ быдЪ ПЕТРЪ* такія человЬКи*
Длд побужденія кЪ премудрости Царей,

Достояны одтарей *
КЪ Воспоминанію Во вѣки*

Частъ I» Ф У
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У  преддверія сего Храма изображены шесть Россій
скихъ Государей: три Великія Князи, Владимиръ, Але
ксандръ, Димитрій, и три Царя, ІоаннЪ Васильевичъ, 
МихаидЪ Ѳеодоровичъ, Алексѣй Михайловичъ, яко соста
вители преддвѣрія славы ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Лреддвѣріе, ПЕТРА ВЕЛИКАГО, вы славы,
И украшеніе Россійскія державы.
Сквозь двери во внутренности храма виденЪ поя- 

еный ОбразЪ Величайшаго Монарха, ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Çe іцастья твоего, Россія Основатель,

Премудрости тебѣ Податель.
И славы твоея ТворецЪ,

Отечества ОтецЪ,
ВраговЪ твоихЪ разите ль,
И твой Преобрази me ль.

НадЪ дверьми храма изображено Ісевыссчайшее имя 
ЦЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ВЕЛИКІЯ ИМПЕРАТРИЦЫ,
Любезной подданныхъ серцамЪ,’

Сей пышный имя, храмЪ 
И всѣ Россійскія границы.

На всякій годЪ обильно величаетЪ,
И новой славою вѣнчаепЛ^
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Дюбовь кЪ отечеству есть перьва добродѣтель,
И нашей честности неспоримый свидѣтель:

Не только можно быть героемЪ беэЪ нея,
Не можно бытъ никакЪ и честнымъ человѣкомъ. 
Премудрая судьба довольствуетъ мя вѣкомЪ, 
ЧтобЪ жилЪ и приносилЪ народу пользу я :
ЧлѣнЪ члѣна помоги ежеминутно проситЪ,
И всяки тягости все тѣло обще ноеитЪ.
ВсѣмЪ должно намЪ любить отечество свое,
А ЦарскимЪ. ОтрослямЪ любигпи должно болѣ5 
Благополучіе народа нз престолѣ.
Извѣстно, Государь, на свѣтѣ намЪ сіе,
Что щастпье инзко отЪ странЪ не убѣгаетЪ,
КакЪ только естьли Царь свой долгЪ пренебрегаетъ 
Кто больше носитЪ санЪ, тогпЪ пользы и вреда, 
Удобняй обществу содѣлати всегда:
Крестьянинъ сѣя хлѣбЪ трудится и не дремлетЪ, 
КЪ тому родился онЪ, и гласу долга внемлетЪ •
Ио польза оная со всѣмЪ не такова,
Какую учинитЪ вѣнчанная глава*.
Оратель дремлющій имѣя мысль дѣниву,



Со небреженіемъ посѣявЪ сѣмена,
УбыгпокЪ понесетЪ угпратя времена*
Ко небреженіемъ одну испортитъ ниву,
И лягутЪ  на нево тѣ только -бремена j 
А естьли Государь просігупится} такЪ горе 
Польется на народЪ, и часто будто море.
Сія причина есть вѣнчанныя крови,
Ймѣти болѣе кЪ отечеству любви.
Вторая важная любви сея причина,.
Что Вашего ужЪ нѣтЪ на свѣтѣ больше чина, 
Отечество даетЪ утѣхи больше ВамЪ^
ТакЪ долгЪ ево любить ВамЪ .больше нежель намЪ. 
Причина первая изЪ должности единой,
А вЪ воздаяніе ВамЪ мы и нашЪ животЪ:
ИзЪ благодарности другая ВамЪ причиной.
Sa приношенье жертвъ любити Свой народЪ. 
Судьбами таковы порядки учрежденны.
Рожденны мы для ВасЪ, а Вы для насЪ рожденны: 
Благополучными однимЪ не льзя ВамЪ быть 
Коль любите себя ; Вы должны насЪ любить. 
Льстецы не обществу работать осужденны, 
Льстецы боготворятъ ласкательствомъ Царей:
О пользѣ не Ево пекутся о своей •
Не сынЪ отечества ласкатель, но злодѣй.
Коль хочетЪ наказать Царя когда Создатель * 
Льстецами окружитЪ со всѣхЪ сторонЪ Ево:
Не зритЪ онЪ вѣрнаго раба ни одново,
И будетЪ онЪ врагамЪ своимЪ іцедротЪ податель у 
Которыя за тьму кЪ себѣ ево наградъ,
Ругаяся ему влекуіпЪ ево во адЪ,
И разверзая всю геенскую утробу,
СынамЪ отечества влекутЪ ево во злобу.
ВЪ ласкательствѣ сію имѣетЪ пользу онЪ.
ТаковЪ Калигула бьілЪ вЪ Римѣ и НеронЪ:



Всѣ жители земли гнушаются ихЪ прахомЪ.
Царь мудрый подданныхъ любовію, не страхомъ, 
Имѣя истинну единую вЪ законъ,
КЪ повиновенію короны привлекаетъ.
Й сходны сЪ естественнымъ уставы кзрекаетЪ. 
ЕЛИСАВЕТА Мать, а ПЕТРЪ намЪ былЪ ОтецЪ:
Оііи Правители душЪ нашихЪ и сердецъ. 

Правитедьствовати едины тѣ довлѣюшЪ,
БЪ сердца которыя повиновенью еѣютЪ,
Чьи собственны сердца наподяенны іцедрогпЪ,
Которы жалости вЪ себѣ плоды имѣютЪ,
И больше какЪ карать насЪ миловать умѣюпіЪ,
То помня, сколько слабЪ и страстенъ смертныхЪ родЪ: 
Но сЪ слабостію я злодѣйства не мѣшаю,
И беззаконниковЪ я симЪ не утѣшаю :
.Рождаются они ко обдцему вреду,
И подвергаются строжайшему суду.
МужЪ пагубный грѣшитЪ огпЪ предприятья эдаго,
Царь праведный грѣшитЪ ему явллд благо:
Й тако тяжкій грѣхЪ злодѣя извинить,
Но тяжче грѣхЪ еіце за слабости казнить.
Который человѣкъ преступку не причастенЪ?
ЕдинЪ безстрастенъ БогЪ: кто смертенЪ, тотЪ и

страстенъ.
Не могЪ ТитЪ слезЪ своихЪ во оный часЪ отерть, 
Когда подписывалъ сей мужЪ великій смерть. 
Владычица сихЪ сшранЪ родившися беззлобна,
На око и руки подняти не удобна.
ЕлаженЪ такой нагодЪ, которому прняэнь 
Содѣлать можетЪ то, что здѣлать можетЪ казнь:
И іцастливЪ будешЪ Ты , когда Тебя порода, 
ВозвыситЪ ца Престолъ, для лцастія народа.

ф + и.
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Желай, чтобЪ иа брегахЪ сихЪ, Музы обитали5 
КоторыхЪ водЪ струи, ПЕТРОМЪ преславны стали» 
Октавій ТибрЪ вознееЪ и Сейну ЛудовикЪ: 
увидимЪІ можетЪ быть, мы НимфЪ ПермесскихЪ ликЪ# 
БЪ достоинствѣ, вЪ какомЪ они вЪ ихЪ были дѣты , 
На НевскихЪ берегахъ во дни ЕЛИСАВЕТЫ.
Пусть славйшЪ тотЪ дѣла ГероевЪ Русскихъ сщран’Ьі 
И громкою трубой подвигнетъ ОкеанЪ,
ГГойдетЪ на ГеликонЪ не робкими ногами,
И свой усгтлетЪ путь прекрасными цвѣтами,
ТотЪ звонкой Лирою края небесЪ пронзитЪ,
ОтЪ сѣвера на югЪ вЪ минуту прелегпитЪ,
СЪ БальгпійскихЪ ступитЪ горЪ ко глубинѣ Японской, 
Сравняетъ Русску власть со властью Македонской.
БЪ ГерояхЪ кроючи стиховЪ своихЪ творца,
Пусть тотЪ Трагедіей вселяется вЪ сердца: 
ПрипудитЪ чувствовать чужія намЪ напасти,
И кЪ добродѣтели направитъ наши страсти.
ТотЪ пусть о той любви, вЪ которой онЪ горитЪ, 
Прекраснымъ и простымъ намЪ складомъ говоритъ. 
Плачевно скажетъ т о , что духЪ его смуш;аетЪ,
И точно иэЪяснигпЪ, что сердце ошузцаегпЪ.
ТотЪ poiijn вослоетЪ, луга, потоки рѣкЪ,
Стада и пастуховъ, и сей блаженный вѣкЪ,
ВЪ который смертныя другЪ друга не губили*
Й злата сЪ серебромъ егце не возлюбили»

Пусть



Пусть пишутЪ многія* но зная какЪ писать:
ЗвонЪ стопЪ блюсти, слова на риѳму прибирать, 
йскуство малое, и. дѣло не пречудно}
Д стихотворцемъ быть, есть дѣло не безтоудно. 
Набрать любовныхъ словЪ на новой минаветЪ, 
Копорый кто ни будь удачно пропоетЪ,
НѣггЪ хитрости том у, кто грамотѣ умѣешЪ*
Да чгпо и вЪ rpaMomSj коль онЪ писца имѣетЪ: 
Подобно не тяжелЪ пустый и пышный слогЪ J 
То тслстый ешанЪ безЪ рукЪ, безЪ головы и ногЪ“: 
Или издалека являюіцася mynaj
Л как* ты  кЪ ней придешЪ, такЪ то навозна куча, 
Кому не дастся знать, Богинь Парнасскихъ правЪ,
Не можно ди тому прожить и не писавЪ?
Худой твоецЪ стиховъ себя не прославляетъ,
На риемахі онЪ свое безумство изъявляетъ#
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КЪ неправеднымъ судълмЪ.

О вы хранители уставовъ и суда,
Для отвращенія отЪ общества вреда ,
Копірры силою и должностію власти ,
^Удобны отвращать и приключать напасти,
И не жалѣете невинныхъ поражать!
Случалось ли себѣ вамЪ то воображать,
Колино тягостно вамЪ кланяться напрасно,
Молитвы принося какЪ Богу повсечасно,
ЗІротивЪ васЪ яростью по правости кипѣгр,
И вЪ сердцѣ то скрывать, сердиться и іерпѣть? 
Иль вы не помните, вЪ ожесточеньи твРДЫ,
Что Вышній справедливъ, а вы немидосРДы?
Иль вы не вѣрите, что БогЪ неправдумститЪ,
Й вамЪ стенаніе невинныхъ отплатит^
Иль вы забыли т о , что время скорот/но,
Ш что и на земли намЪ щастіе не Bf но.
Неправду видитЪ БогЪ, и внемлетЪ ѣдныхЪ стонЪ, 
Что вы ни мыслите, о всемЪ иэвѣсРД'Ь оиЪ,
А что творите вы , шакЪ то и лю/ знаютЪ, 
Которыя отЪ васЪ отчаянно стонак*^*

IV.
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IV♦

С т

О русскомъ языкѣ.

Для обіцихЪ благЪ мы шо передЪ скошомЪ имѣемЪ, 
Что лутче, какЪ они, другЪ друга разумѣемъ,
И помощію словЪ пространна языка,
Все межемЪ изЪяснитъ, какЪ мысль ни глубока. 
Описываемъ все и чувствіе и страсти,
И мысли голосомъ дѣлимЪ на мѣлки части.
ЛриявЪ драгой сей дарЪ отЪ щедраго Творца, 
Изображеніемъ вселяемся вЪ сердца.
То, что постигнемЪ мы, другЪ другу сообіцаемЪ,
И вЪ письмахъ то своихЪ потомкамъ оставляемъ.
Н© не такія, такЪ полезны языки,
Какими говорятъ Мордва и Вотяки :
ВоэмемЪ себѣ вЪ примѣръ словесныхЪ чедовѣковЪ : 
Такой намЪ надобенЪ языкЪ, какЪ былЪ у  ГрековЪ, 
Какой у  РимлянЪ былЪ , и слѣдуя вЪ томЪ имЪ, 
КакЪ нынѣ говоритъ Италія и РнмЪ,
КаковЪ вЪ прошедшій вѣкЪ прекрасенъ сталЪ фран

цузской*
Иль наконецъ сказать, каковЪ способенъ Русской. 
Довольно нашЪ языкЪ вЪ себѣ имѣетъ словЪ:
Но нѣтЪ довольнаго числа на немЪ икецовЪ.
ОдинЪ послѣдуя несвойственному складу,
ВлечетЪ вЪ Германію Россійскую Палладу,
И мня что тѣмЪ онЪ ей прілтстива придаетъ,\
Прнродну красоту сЪ лица ее беретЪ.

ДРУ-
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Другой не выучась такЪ грамотѣ, какЪ должно, 
Псууски, думаетъ, всего сказать не можно,
И  е з я в Ъ пригоршни словЪ чужихЪ, сплѣтаетЪ р ѣ ч ь ,  

ЯзыкомЪ собственнымъ, достойну только сжечь.
Иль слово вЪ слово онЪ вЪ сдогЪ Русской переводитЪ, 
Когпоро на себя вЪ обновѣ не походитЪ.
ТотЪ прозой скаредной стремится кЪ небесамъ,
И хитрости своей не понимаетъ самЪ.
ТотЪ прозой и стихомЪ ползетЪ, и письма оны, 
Ругаючи себя, даетЪ писцамЪ вЪ законы.
Хоть знаетЪ, что ему во мзду смѣется всякЪ; 
Однако онЪ своихЪ не хочетЪ видѣть вракЪ.
Пускай, онЪ думаетъ, меня никто не хвалитЪ,
То сердца мое во нимало не печадитЪ :
Я самЪ себя хвалю : на что мнѣ похвала?
И знаю то , что я искусенъ дозѣла.
Зѣло, зѣло, зѣло, дружокЪ мой ты  искусенъ,
Я сзорить не хочу, да только складЪ твой гнусенЪ. 
Когда не вѣришЪ мнѣ; спроси хотя у  всѣхЪ;
БсякЪ скажетъ, что тебѣ перомЪ владѣти, грѣхЪ.
Но только ли того? не можно и помыслить,
ЧтобЪ враки мнѣ писцовЪ подробно всѣ изчислить.
Кто пишетЪ, долженЪ мысль прочистить напередЪ,
И прежде самому себѣ подашь вЪ томЪ свѣшЪ,
Но многія писцы о томЪ на разсуждаюшЪ;
Довольны только тѣмЪ, что рѣчи составляютъ. 
Несмысленны чтецы, хотя ихЪ не поймутЪ,
Дивятся имЪ, и мнлтЪ, что будто тайна шушЪ,
И разумЪ свой покрывЪ читая темнотою,
Невнятный складЪ писца пріемлютЪ красотою.
ИѣтЪ тайны никакой безумственно писать.
Искусство, чтобЪ свой сдогЪ исправно предлагать, 
ЧтобЪ мнѣніе творца воображалось ясно,
И р ѣ ч и  б ы  т е к л и  сво б о д н о  и  со гл асн о .

Письмо,
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Письмо, что грамоткой простой народЪ зоветЪ,
СЪ отсутсіпьующлми обмину рѣчь ведетЪ;
Быть должно безЪ затѣй и кратко сочиненно,
КакЪ просто говоримъ, гттікЪ просто изЪясненно,
Но кгпо ненаученъ исправ ю і'овотжть,
Тому не безЪ труда и грамотку сложить. •
Слова, которыя п^едЪ обществомъ бываютъ,
Хоть ихЪ перомЪ, хотя языкомъ предлагаютъ,
Гораздо должны быть пышняе сложены,
И риторскибЪ красы вЪ нихЪ были включены9 
Которыя вЪ простыхъ словахъ хоть не обычны^
Но кЪ важности рѣчей потребны и приличны •
Для изЪяснечія разсудка и страстей,
Ч г п о т ѣ м Ъ  входить вЪ сердца, и привлекать людей* 
НамЪ вЪ ономЪ щаетлива природа путь являетЪ,
И двери чтеніе кЪ искуству отверзаетЪ.
ПосемЪ скажу, какой похваленъ переводЪ;
ИмѣетЪ вЪ слогѣ всякЪ различіе народЪ.
Что очень хорошо на языкѣ Французскомъ ,
То можетЪ вЪ точности быть скаредно на Русскомъ* 
Не мни переводя, что складЪ вЪ творцѣ готовъ j 
ТворецЪ даруетЪ мысль * но не дэруетЪ словЪ.
ВЪ спряженіе рѣчей ево ты не вдавайся,
И свойственно себѣ словами украшайся.
На что степень вЪ степень послѣдовать ему?
Ступай лишЪ тѣмЪ путемЪ, и область дай уму.
Ты симЪ, какЪ твой творецЪ писмомЪ своимЪ ни

славенЪ,
Достигнетъ до нево, и будешЪ самЪ сЪ нимЪ равенЪ, 
Хотя передЪ тобой вЪ три пуда ЛексиконЪ,
Не мни, чтобЪ помочь далЪ тебѣ велику онЪ,
Коль рѣчи и слова поставишь безЪ порядка:
И будешЪ переводЪ твой нѣкая загадка,
Которую ни кто не огпгадаетЪ вЪ вѣкЪ^
То даромЪ* что слова всѣ точно ты  нарекЪ»

Когда



Когда переводишь захочешЪ безпорочно;
Не т о , творцовЪ мнѣ духЪ яви и силу точно#
ЯзыкЪ нашЪ сладокЪ , чистЪ и пышенЪ и богатЪ :
Но скупо вносимъ мы вЪ нево хорошій складЪ;
ТакЪ чгттобЪ незнаніемъ ево намЪ не безславишь;
НамЪ должно весь свой складЪ хоть нѣсколько по

правишь.
Не нужно, чтобы. всѣмЪ надЪ риѳмами потѣть,
А правильно писать потребно всѣмЪ умѣть.
Но льзя ли требовать отЪ насЪ исправна слога  ̂
Затворена кЪ нему вЪ ученіи дорога* ^
ЛишЪ только ты  склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра элапты ключи.
Подьячій говоритъ: писаніе тутЪ  нѣжно,
Ты будешЪ человѣкъ, учися лишЪ прилѣжно.
И я то думаю: что будетъ человѣкъ;
Однако грамотѣ не станешЪ знать во вѣкЪ.‘
Хоть лучшимъ почеркомЪ сЪ подьяческа совѣта, 
Четыре литеры сплетай ты  вЪ слово лѣта,
И вычурно, писать научится, конецЪ;
Повѣрь что никогда не будешЪ ты  писецЪ.
Перенимай у  тѣхЪ, хоть много ихЪ, хоть мало, 
КожюрыхЪ miijaiiie искуству ревновало,
И показало имЪ, коль мысль сія дика.
Что не имѣемЪ мы богатства языка.
Сердись, что мало книгЪ у нясЪ, и дѣлай пѣни:
Когда книгЪ Русскихъ нѣіпЪ, за кѣмЪ ийти вЪ

степени ?
Однако больше ты  сердися на себя,
Иль на отца9 чгпо онЪ не выучилЪ тебя,
А естьлибЪ юность ты не прожилЪ своевольно;
Ты бЪ могЪ вЪ писаніи искусечЪ быть довольно. 
Трудолюбивая пчела себѣ бёретЪ,
^Отвеюду, то , что ей потребно вЪ сладкій медЪ,

*



И посѣшаюіца благоуханну розу,
ВерешЪ вЪ свои сошы, частицы и сЪ навозу.
КмѣемЪ сверьхЪ того духовныхъ много книгЪ :
Кто виненЪ вЪ томЪ, что ты  Псалтыри не постигЪ, 
И бѣгучи по ней, какЪ вЪ быстромъ морѣ судно,
СЪ конца вЪ конецЪ разЪ сто промчался безразсудно. 
К оль,  АЩЕ, ТОЧНО, обычай истребилЪ^
Кто нудитЪ, чтобЪ іпы ихЪ опять вЪ языкЪ вводилъ? 
А что изЪ старины понынѣ неотмѣнно,
То, можетЪ быть тобой повсюду положенно.
Не мни что нашЪ языкЪ, не тотЪ* что вЪ книгахъ

чтемЪ,
Хоторы мы сЪ тобой, не русскими зсвемЪ.
ОнЪ тотже, а когда бЪ опЪ былЪ иной, какЪ мыслишЪ£ 
ЛишЪ только отЪ того, что ты  ево не смысдишЪ^ 
ТакЪ чтожЪ осталось бы при Русскомъ языкѣ?
ОтЪ правды мысль твоя гораздо вЪ далекѣ.
Не знай наукЪ, когда не любишЪ ихЪ, хоть вѣчк#,
А мысли выражать знать надобно конечна

ѵ.
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V .

Е П И С Т о Я А .

О Стнхо me орсшбѣт

О вьі ! котпорыя сшремигпесъ на ГГарнасЪ,

Нестройнаго гудка имѣя грубый гласЪ,
Престаньте воспѣвать! пѣснь ваша непрелестна*
Когда музыка вамЪ прямая неизвѣстна.
Но вЪ нашемЪ ли одяомЪ народѣ только врутЪ,
Когда искуства нѣтЪ, или раэсудокЪ худЪ?
ІТрадонЪ и ШапеденЪ, не токмо ли писали*
Гдѣ вЪ ихЪ же времена стихи свои слагали 
Корнелій и РасинЪ, Депро и МоліерЪ,
Де ла фонтенЪ, и гдѣ имЪ слѣдуегпЪ ВолтерЪ.
Нельзя чтобЬ тотЪ себя пиемомЪ своимЪ проставилъ*
Кто Грамматическихъ не энаепіЪ свойствъ ни правилъ,

%

й  правильно письма не смысля сочинить,
ЗахочетЪ вдругЪ творцомЪ и стихогпворц^мЪ бьігПь. 
ОнЪ только лишЪ слова на риѳму прибираеіпЪі.
Но соплетенный вздоръ стихами называетъ.
И что онЪ соплететЪ нескладно безЪ труда * 
Передозсѣми то читаетъ безЪ стыда.
Стихи слагать не іпакЪ легко, какЪ мноГимЪ мнйпіся, 
Незнающій одной и риѳмой утом ится.
Не должно, чтобЪ она вЪ плѣнЪ нашу мысль брала *
Но что бы нашею невольницей была.
Не надобно за ней* безЪ памяти гоняться J 
Она должна сама намЪ вЪ разумѣ встрѣчаться,
И кЪ стати приходивЪ ложиться гдѣ велятЪ, 
Невольныя стихи чтеца не веселятЪ.
А оное не плодЪ единыя охоты •
Но придѣжанія и тяжкія работы.

Однак#
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Однако тщетно все* когда иекуства нѣтЪ^
Хотя тЬорецЪ трудясь струями потпЪ прольетЪ,
А паче естьлп кто на ГеликонЪ дерзаеіпТэ,
Проптиву силЪ своихЪ, и грамотѣ не знаетЪ.
ОнЪ мнитЪ, что оиЪ слЬ'пивЪ стишокЪ, себя гознссЪ* 
Предивной хитростью до самыхЪ до небссЪ.
ТотЪ кто не гуливалЪ плодовЪ приятныхЪ садомЪ,
Sa вишни клюкву ѣсгпЪ, рябину виноградомъ,
Й вкусЪ имѣя грубЪ, бездѣльныя труды ,
ПредЪ общество кладетЪ за сладкія плоды.
ВзойдемЪ на ГеликонЪ, взондемЪ, увидимЪ тамо 
ТворцовЪ, которыя достойны славы прямо.
ТамЪ царствуетъ ГомерЪ, тамЪ Сафо, ѲеокритЪ, 
ЕшидлЪ, АнакгеонЪ, СсфоклЪ, и ЕврипидЪ,
МенандрЪ, АрисіпофапЪ, и ПиндарЪ восхищенный, 
Овидій сладостный, ВиргидіЙ несравениыЙ,
Терентій, Персіи, ПлавтЪ, Гораціи, ЮвеналЪ, 
Лукреціи, и ЛукаиЪ, ТибуллЪ, Проперціи, ГаДлЪ, 
МальгербЪ, Русо, Кино, французовъ хорЪ речеиный, 
МилътонЪ и ШекеспирЪ хотя непросвѣщенный,
ТамЪ ТассЪ, и АріостЪ, тамЪ КамоеисЪ, и ЛопЪ, 
ТамЪ Ѳондель, ГинтерЪ тамЪ, тамЪ остроумный ПопЪ. 
Послѣдуемъ отакимЪ писателямъ великимъ.
А ты  і:.е.мысленный вспѣваешЪ гласомЪ дикимЪ.
Все то что дерзостно невѣжа сочинитЪ,
Труды ево, ему, преобрэщаетЪ вЪ стыдЪ.
БезЪ пользы на ПарнасЪ слагатель смѣлый всходитЪ, 
Коль Аполлонъ ево на верьхЪ горы не взводи іпЪ̂
Когда искусства нѣтЪ, иль ты не гпѣмЪ рожденЪ,
Не строенЪ будетЪ гласЪ, и слогЪ твой принужденъ, 
А естьли естество піебя тѣмЪ одарило J 
Старайся, чтобЪ сей дарЪ искуство украсило.
Знай вЪ стихотворствѣ ты  различіе родовЪ , ^
Й что начлешЪ, ищи кЪ тому приличныхъ словЪ,

Не]'іастъ I. X
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Не раздражая МуэЪ худымЪ своимЪ успѣхомЪ; 
Слезами Талію, а Мельпомену смѣхомЪ.
Пастушка за сребро и элашо на лугахЪ,
МмѣетЪ весь уборЪ вЪ единыхъ лишЪ травахЪ.
ЛугЪ камней дарагихЪ и перлЪ ей не являешЪ:
Она главу и грудь цвѣтами украшаетЪ.
Подобно, каковый всегда на ней нарядЪ,
ТаковЪ быть долженъ весь вЪ стихахЪ пастушьихъ

складЪ*
ВЪ нихЪ гордыя словз, сложенія высоки,
ВЪ лугахЪ подымутъ вихрь и возмутятЪ потоки. 
Оставь свой пышный гласЪ вЪ ИдиліяхЪ своихЪ,
И вЪ паствахЪ не глуши трубой свирѣлокЪ ихЪ.
ПанЪ скроется вЪ лѣсахЪ отЪ звучной сей погоды,
И Нимфы у  потокЪ уйдутЪ ошЪ страха вЪ воды. 
Любсвнуль пишешЪ рѣчь или пастушій споръ :
ЧтобЪ не былЪ не учтивЪ ни грубЪ  ихЪ разговоръ, 
ЧшобЪ не былЪ твой пастухЪ крестьянину примѣромъ, 
И не былЪ бы опять придворнымъ КавалеромЪ.
Вспѣвай вЪ Идилліи мнѣ ясны небеса,
Зеленыя луга, кустарники, лѣса,
Біюлція ключи, источники и роіци,
Весну, приятный день, и тихость темной новци.
Дай чувствов ти мнѣ пастушью простоту j 
И позабыть, стихи читая, суету.
Плачевной Музы гласЪ быстряе проницаетЪ,
Когда она вЪ любви власы свои терзаетЪ.
Но весь ея восторгЪ свой нѣжной украсигиЪ,
ЕдинымЪ только тѣмЪ, что сердце говоритъ, 
ЛюбовникЪ вЪ сихЪ стихахЪ стенанье возвѣдцаетЪ, 
Когда АвроринЪ всходЪ сЪ любезной быть мѣшаетЪ j 
Или онЪ воздохнувъ часы свои кллнетЪ,
ВЪ которыя вЪ глазахЪ ево Ирисы нѣтЪ.
Или жестокости филисы вспоминаетъ,
Или своей драгой свой пламень открываетъ.

Иль



Иль сЪ нею разлучась, предегпзвивЪ тѣ красы,
Со вздохами твердшпЪ прошедшія часы.
Но хладенЪ будетЪ стихЪ, и весь твой плачь при

творство.
Когда то говоритъ едино стихотворство:
Не жадокЪ будешЪ складЪ, оставь и не трудись:
Коль хочешЪ то писать* такЪ прежде ты  влюбись* 
Гремящій вЪ одѣ звукЪ, какЪ вихорь слухЪ пронзаетЪ, 
ХребетЪ РифейскихЪ горЪ далеко превышаетъ.
ВЪ ней молнія дѣлитЪ на полы горизонтъ,
То, верьхЪ высокихъ горъ скрываетъ бурный понтЪ. 
ЕдипЪ гаданьемЪ градЪ отЪ Сфинкса избавляетъ,
И сильный ГеркулесЪ злу Гидру низлагаетъ. 
Скамандрины брега боговЪ зовутЪ на брань.
Великій Александръ кладетъ на ПерсовЪ дань.
Великій П ЕТ РЪ  свой громЪ сЪ бреговЪ ВальтійскихЪ

мещетЪ ,
Россійскій мечЪ во всѣхЪ концахъ вселенной блещетЪ* 
ТворецЪ такихЪ стиховЪ, вскидаетЪ всюды взглядъ, 
ВздѣтаетЪ кЪ небесамъ, свергается во адЪ,
И мчася вЪ быстротѣ во всѣ края вселенны,
Врата и путь вездѣ имѣетЪ отворенны.
Что вЪ стихотворствѣ есть, всѣмЪ лучшимъ сшихЪ

крася,
Й гласЪ Епическій до неба вознося,
Лѣтай во облакахЪ, какЪ вЪ быстромъ морѣ судно, 
Но возвращаясь вЪ низЪ спускайся лишь раэсудно. 
Пекись, чтобЪ не смѣшать по правамъ ЛирнымЪ

думЪ;
ВЪ ЕиическомЪ стихѣ порядоченъ есть шумЪ.
ГласЪ Лирцый такЪ, кйкЪ вихрь порывами терзаетЪ, 
А гласЪ Епическій не дерзостно взбѣгаетъ,
Колеблется не вдругъ, и ломишЪ такЪ какЪ вѣтрЪ, 
БукшующЪ многи дни возшедЪ изЪ земныхЪ нѣдръ.

СеЙX  а
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Сей сгпихЪ шпь полн̂ Ь претворствЪ, вЪ немЪ добро
дѣтель смѣло

ПреходитЪ вЪ божество, приемлетЪ духЪ и тѣло. 
Минерва мудрость . вЪ немЪ, Діянз чистота,
Любовь, то КупидонЪ, Венера красота.
Гдѣ громЪ и молнія j тамЪ ярость воэвѣіцаетЪ 
Разгнѣванный ЗевесЪ, и землю устрашаетъ*
Когда встаетЪ вЪ моряхЪ волненіе и ревЪ,
Не вѣтерЪ то шумитЪ, НепгпунЪ явдяетЪ гнѣвЬ.
И Ехо есть не звукЪ, ’тгпо гласы повторяетъ,
То, Нимфа во слезахЪ Нарцисса вспоминаетъ.
Еней перенесенъ на Африканскій брегЪ,
БЪ страну, вЪ которую имѣли вѣтры бѢгЪ,
Не приключеніемъ • нс гнѣвная Юнона 
Стремится погубить остатокъ Иліона.
ЕолЪ вЪ угодность ей Средьземный понтЪ терзал Ъ,
Й грозныя валы до неба воздымалЪ.
ОнЪ мстилЪ ПарисовЪ судЪ за выигрышъ Венеры,
И вѣтрамЪ. разтворилЪ глубокія пеіцеры.
По семЪ разсмотримъ мы свойство и силу драммЪ, 
КакЪ долженЪ представлять творецЪ пороки намЪ,

N

Й какЪ должна цвѣсти святая добродѣтель:
Посацкой, ДворянинЪ, МаркизЪ, ГрафЪ, Князь, Вла

дѣтель
_ »

БозходятЪ на театрЪ: творецЪ находитЪ п уть, 
Смотрителей своихЪ, чрезЪ дѣйство ум.Ъ тронуть, 
Когда захочешЪ слезЪ, введи меня шьі вЪ жалость, 
Для смѣху предомпоЙ представъ мирскую шалость.
Не представляй двухЪ дѣйсгпвЪ, кЪ смѣшенію мнѣ

*У мЪ>
Смотритель кЪ одному свой устремляетъ умЪ. 
Ругается смотря единаго онЪ страстью *
И безпокойсгпвуегпЪ единаго напасгРыо :
Аѳины' и ПарижЪ зря красну Нареку дилеръ,
Котору умергцв ля лЪ отецЪ, какЪ лютый звѣрь J

ВЪ



3 4 *

БЪ стенаніи своемЪ единогласны были 
Й только лншЪ о шеи потоки слезны лили.
Не тщись глаза и слз^Ъ*ѵі:азл:ініемЪ прельстить,
И бытіе іпрехЪ лѣтЪ mh j вЪ три часа вмѣстишь : 
Старайся мнѣ вЪ игрѣ часы часами м 5ри:пь;
ЧтобЪ я  забывшися, возмохЪ тебѣ поварить,
Что будто не игра т о f дѣйствіе твое*
Ко самое тогда случившесь бытіе.
И не бренчи вЪ стихахЪ пустыми мнѣ словами, 
Скажи мнѣ только т о , что скажутЪ страсти сами.
Не здѣлай трудности и мѣстомъ мнѣ сзоимЪ,
Что 6Ъ мнѣ театръ твой зря имѣючи за РимЪ,
Не полѣтеть вЪ Москву, а изЪ Москвы кЪ Пекину j 
Всмотряся вЪ РимЪ, а РимЪ такЪ скоро не покину. 
Явленіями множЪ желаніе твсрецЪ,
Познать, какЪ дѣйствію подожишЪ ты  ноне 
Трагедія намЪ плачЪ и горесть представляетъ,
КакЪ люто, напримѣрЪ, ВенеринЪ гнѣвЪ тер.ѵдетЪ.
ВЪ прекрасной описи, вЪ РасиновыхЪ стихахЪ, 
Трезенскіл Князь забылЪ о рмцарскихЪ играхЪ,
Воспламененіе почу вствовавши крови.

• 4
И вѣчно быть преставЪ противникомъ лкфови,
ПредЪ Арисіею стыдяся говоритъ,
Что онЪ уже не сталЪ сей гордый ИпподитЪ, 
Который иногда стрѣламъ любви ругался,’
Й симЪ презрѣніемъ дѣлЪ нѢжныхЪ величался. 
Страшатся Греки, чтобЪ сынЪ АндромахинЪ имЪ,
По возрастѣ своемЪ не сталЪ отцомЪ своимЪ. 
Трепещутъ имеіги Гекторова народы,
Которыя онЪ гь*адЪ отЪ стѣнЪ ТроянскихЪ вЪ воды* 
КакЪ онЪ сЪ побѣдою tro шруяамЪ ихЪ бѣжалъ,
Й вЪ корабли ихЪ огнь изЪ рукЪ своихЪ мѣталЪ* 
Страшасд, плодЪ его стремятся погубити,
И вЪ отрасли весь корнь ПрізмввЪ -изшребипт;

х  3 ІТиррЪ
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ІГиррЪ хочетЪ спасть ево: защита не мала!
Но чтобЪ сія вдова женой ему была.
Она вЪ смятеніи низверженна вЪ двѣ страсти,
Не знаетЪ, что сказать при выборѣ напасти.
БогининЪ сынЪ противъ всѣхЪ ГрековЪ возстаетъ,
И КлитемнестринЪ плодЪ, подЪ свой покровЪ беретЪ. 
НеронЪ прекрасную Іюныо похищаетъ,
Возлюбленный ея отЪ яда умираетЪ:
Она, чтобЪ жизнь ему на жертву принести, 
Дѣвичество свое до гроба соблюсти,
ПодЪ зазциіценіе статуи прибѣгаетъ,
И образЪ Августовъ слезами омываетЪ:
И послѣ таковыхЪ свирѣпыхъ ей судьбинЪ,
Лишася брачныхЪ думЪ, Вестальскій емлетЪ чинЪ. 
Монимѣ за любовь приносится отрава.
Аталья франціи и Мельпоменѣ слава.
Меропа безЪ любви тронула всѣхЪ сердца,
УмноживЪ вЪ славу плескЪ преславнаго творца: 
ТворецЪ ея нашелЪ богатство Геликона.
Альэира наконецъ Больтероза корона.
КаковЪ вЪ трагедіи, РасинЪ былЪ, и Вольтеръ,
ТаковЪ вЪ комедіяхъ искусный МоліерЪ.
КакЪ славятЪ напримѣръ тѣхЪ федра и Меропа,
Не меньше и творецЪ прославленъ Мизантропа. 
МольеровЪ лицемѣръ, я чаю не падетЪ,
ВЪ трехЪ первыхъ дѣйствіяхъ , доколь пребудетъ

свѣтЪ*
Женатый философъ, Тщеславный, возсіяли,
И честь Детушеву вЪ безсмертіе вписали.
Для знающихъ 'людей ты  игрищЪ не пиши J 
Смѣшить безЪ разума дарЪ подлыя души.
Не представляй того, что мнѣ на мигЪ придпгно£
Но чтобЪ то дѣйствіе мнѣ долго было внятно. 
Свойство комедіи, издѣвкой править нравЪ;
Смѣшить и пользовать, прямой ея уставъ.

Пред-
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Представь бездушчова подьячева вЪ приказѣ,
Судью, что не поЙмсшЪ, что писано вЪ ук азѣ, 
Представь миѣ щоголя, что тѣмЪ вэдымдетЪ носЪ, 
Что цѣлый мыслитЪ вѣкЪ о красотѣ волосЪ:
Который родился, какЪ мнитЪ онЪ, для амуру;
ЧтобЪ гдѣ нибудь кЪ себѣ склонить такуюжЪ дуру. 
Представь латынщика на диспутѣ ево,

л

КотЬрый не совретЪ безЪ’ Ерго ничево.
Представь мнѣ гордовз раздута какЪ лягушку,
Скупова, что готовЪ вЪ удавку за полушку;
Представь картежника, который снявши крестЪ, 
КричитЪ изЪ заруки сЪ фигурой сидя рестЪ.
О таинственникЪ М^зЪ! уставовъ ихЪ податель: 
РазборщикЪ стихотворствЪ, и тщательный писатель! 
Который франціи МузЪ жертвенникЪ открылъ,
И бЪ чистомЪ слогѣ самЪ примѣромъ ей служилЪ, 
Скажи мнѣ Боало, свои вЪ СатирахЪ правы,
Которыми вЪ стихахЪ ты  чистилЪ грубы нравы!
ВЪ СатирахЪ должны мы, пороки охуждать, 
Безумство пышное вЪ смѣшное превращать,
СтрастямЪ и дуроетямЪ играючи ругаться;
ЧтобЪ та игра могла на мысли оставаться,
И что бы вЪ страстныя серца она втекла:
Сіе намЪ зеркало сто раэЪ нужняй стекла.
Тщеславный лицемѣръ свягпымЪ себя являетЪ,
И вЬ мысли ближнему погибель соплетаетЪ.
ІГьстецЪ кажется, что онЪ всея вселенной другЪ,
И отрыгаетЪ ядЪ во знакЪ своихЪ услугЪ.
Набитый ябедой прехищный душевредникЪ,
Старается, чтобЪ былЪ у  всѣхЪ людей наслѣдникъ,
И что противу правЪ заграбивъ получитЪ,
СЪ неправеднымъ судьей на части то дѣлитЪ. 
Богатый бѣднаго невинно угнѣшаетЪ,
И совѣсть иэЪ судей мѣшками выгиняетЪ,

X  4 Кв*



Кошеры; богатясь cmpa> Ъ Божій позабывЪ,
Пекушея ^лишЪ о тсмЪ, чтобЪ правый судЪ стадЪ

кривЪ.
Богатый вЪ ихЪ судѣ не зрнтЪ ни вЪ чемЪ препяіпства: 
Наука, честность, ум Ь, по ихЪ, среди богатства. 
ОхошникЪ до вБргпеЙ, коль нѣчево сказать ,
Бѣжитъ сЪ двора на дворъ, и мыслитъ что солгать. 
ТрусЪ, пьянЪ нацквшнсл возносится отвагой J 
И за робдтами гоняется со шпагой.
Такое что нибудь представь Сатирикъ намЪ. 
Разсмотримъ свойство мы, и силу ЕпиграммЪ;
Они тогда живутЪ красой своей богаты,
Когда сочинены остры и узловаты:
Быть должны коротки, и сила ихЪ вся вЪ томЪ, 
ЧтобЪ нѣчто вымолвить сЪ издѣвкою о комЪ,
СкладЪ басепЪ долженЪ быть шутливЪ, но благо

роденъ ,
И низкій вЪ ономЪ духЪ кЪ простымъ словамъ при

годенъ ,
КакЪ то де да фонтецЪ разумно показалЪ,
И басеннымЪ стихомЪ преславенЪ вЪ свѣтѣ сталЪ. 
Наполнилъ сЪ головы до ногЪ всѣ притчи шуткой,
И сказки пѣвЪ игрзлЪ все тоюже погудкой.
Быть кажется, что сгпихЪ по волѣ онЪ вертѣлЪ^
И мнится, что писавЪ ни разу не всгютѣл'Ъ;
Парнасски дѣвушки перомЪ ево водили,
И вЪ простотѣ рѣчей искусство погрузили.
Ет;е есть складЪ смѣтныхъ Героическихъ поемЪ,
И нѣчто помянуть хочу я и о немЪ;
ОнЪ ,вЪ подлу женщину Дидёну превращаетъ,
Или намЪ бурлака ЕнеемЪ представляетъ,
Являя рыцарьми буяновЪ , эабіякЪ ,
И такЪ таиихЪ поемЪ шутлизыхЪ складЪ дводкЪ*
БЪ одномЪ боРатыре.Й вед&ціЪ отвага вЪ'драку,
ДариеЪ Ѳлтлдішу дадЪ сыну перебяку.
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ГекторЪ не ка войну идетЪ, вЪ кулачной бой,
Яе воиновЪ, бонцовЪ ведеіпЪ на брань сЪ собой.
ЗевееЪ, не молнію, не громЪ сЪ небесЪ бросаетЪ-*
ОнЪ изЪ кремня огонъ желѣзомъ высѣкаетЪ,
Не жителей эемныхЪ имЪ хочетЪ устрашить,
Яа что то хочетЪ онЪ лучинку засвѣтишь.
Стихи вдадѣіол^и высокими дѣлами,
БЪ семЪ складѣ пишутся пренизкими словами.
БЪ другомЪ такихЪ поемЪ искусному творцу,
ВелиіпЪ перо давать духЪ рыцарскій борцу.
Поссорился булиЪ: не подлая пго ссораJ 
Но гонитЪ АхидлесЪ прехрабраго Гектора.
Замаранный кузнецЪ вЪ семЪ складѣ есть ВульканЪ,
А лужа отЪ д о ж д я , не лужа, океянЪ.
Робенка баба бьетЪ: то гнѣвная Юнона.
Плетень вокругъ гумна} то стѣны Иліона.
ВЪ семЪ складѣ надобно, чтобЪ Муза подала 
Высокія слова, на низкія дѣла.
ВЪ Епкстолы творцы тѣ  рѣчи избираютъ,
Какія свойственны том у, что составляютъ:
И самая вЪ стихахЪ сихЪ главна красота,
ЧтобЪ былЪ порядокъ вЪ нихЪ, и вЪ слогѣ чистота. 
СонетЪ, Рондо, БалладЪ: игранье стихотворное 
Но должно вЪ нихЪ играть разумно и проворно.
БЪ Сонетѣ шребуютЪ, чтобЪ очень чистЪ былЪ

складЪ.
Рондо бездѣлица, таковЪ же и БалладЪ.
Но пусть ихЪ пишеіпЪ тотЪ , кому они угодны, 
Хороши вымыслы и - тамо благородны.
Составъ ихЪ хитрая вЪ бездѣлкахъ суета:
Мнѣ стихотворная пріятна простота.
О пѣсняхъ нѣчто мнѣ осталося представишь *
Хоть пѣснописцовЪ шѣхЪ никакЪ нельзя исправишь, 
Которыя что стнхЪ не знаютЪ, и хотятЪ 
ge чая ни© попасщь на сладкій пѣсенЪ дадЪ.

X  5 Не-



Нечаянно стихи изЪ разума не льются,
И мысли ясныя невѣжамЪ не даются.
К о л ь  строки сЪ риѳмами: стихами то зовутЪ.
Стихи по правиламъ премудрыхъ МуэЪ плывутЪ, 
СлогЪ пѣсенЪ долженъ быть, пріятенЪ, прос-тЪ и

ясенЪ,
ВитійствЪ не надобно} онЪ самЪ собой прекрасенъ, 
ЧтобЪ умЪ вЪ немЪ былЪ сокрытЪ, и говорила

страсть j
Не онЪ надЪ нимЪ большой, имѣетЪ серце власть.
Не дѣлай иэЪ Богинь красавицѣ примѣра,
И вЪ страсти не вспѣвай : Прости моя Венера,
Хоть всѣхЪ собрать Богинь, тебя прекрасняй нѣтЪ г  

Скажи проіцаяся : Прости теперь мой свѣтЪ 1 
Не будетЪ дня, чтобЪ я не зря очей любезньіхЪ,
Не источалЪ изЪ глазЪ своихЪ потоковъ слеэныхЪ. 
Мѣста, свидѣтели минувшихъ сладкихЪ дней,
ИхЪ станутъ вображэгпь на памяти моей. 
ужЪ начали меня терзати мысли лю ты,
И окончалися пріятныя минуты.
Прости вЪ послѣдній рзэЪ, и помни какЪ любилЪ. 
Кудряво вЪ горести никгпо не говорилъ :
Когда сЪ возлюбленной любовникЪ разстается,
Тогда Венера вЪ мысль ему не попадется.
Ни ударенія прямсва нѣтЪ вЪ словахъ,
Ни сопряженія малѣйшаго вЪ рѣчахЪ,
Ни риѳмЪ порядочныхъ, ни мѣры стопЪ пристойной. 
НѣтЪ вЪ пѣснѣ скаредной, при мысли недостойной, 
Но что я говорю при мысли ? да вЪ такой 
Изрядной пѣсенкѣ нѣтЪ мысли никакой.
Пустая рѣчь, конецъ не видѣнЪ ни началоJ
Писцы вЪ нихЪ бредятЪ все, что вЪ разумЪ ни попало*
О чудныя творцы, престаньте вздорЪ сплетать!
НѣтЪ славы никакой несмысленно писать.

ІА
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Во окончаніи еще напоминаю 
О разности стиховЪ, и рѣчи потворяю:
Колъ хочешЪ nfimb стихи 5 помысли ты  сперьва,
КЪ чему твоя іпворецЪ способна голова.
Не то пой, что тебѣ противу силЪ угодно:
Оставь то для другихЪ: пой т о , тебѣ что сродно. 
Когда не льститЪ тебѣ всегдашній града шумЪ,
И ненавидитъ твой лукавства свѣтска умЪ,
Лриятна жизнь вЪ мѣстахъ, гдѣ кЪ услажденью взора, 
И обонянія , ликуетЪ красна флора,
Гдѣ чистыя струи по камышкамЪ бѣгутЪ,
И птички сладостно АвроринЪ всходЪ поютЪ,
Одною щедрою довольствуясь природой,
И насыщаются дражайшею свободой *
Пускай на верьхЪ горы взойдешЪ твоя нога,
И око кинешЪ взорЪ вЪ зеленыя луга,
На рѣки, озера, вЪ кустарники, вЪ дубровы:
ВоіпЪ мысли тамЪ тебѣ по склонности готовы.
Когда ты  мягкосердЪ и жалостливъ рожденЪ,
Й ежели притомъ любовью пбѣжденЪ£
Пиши Елегіи, вспѣвай любовны у зы ,
Плачевнымъ голосомъ, сшенящей де ла Сюзы.
Когда ты  рвешся зря на свѣтѣ тьму страстей • 
Ступай за БоаломЪ, и исправляй людей.
Смѣешсяль страсти зря, представь мнѣ ихЪ примѣ

ромъ,
И представляя ихЪ, ступай за МоліеромЪ.
Когда имѣешЪ ты  духЪ гордый, умЪ лѣтущЪ,
Й вдругЪ изЪ мысли вЪ мысль стремительно бѣгущЪ} 
Оставь Идиллію, Елегію, Сатиру,
И Драммы для другихЪ: возми гремящу Лиру,
И сЪ пышнымЪ ЛиндаромЪ взлѣтай до небеси,
Иль сЪ Ломоносовымъ гласЪ громкій вознеси:
ОнЪ нашихЪ странЪ МадьгербЪ: онЪ Пиндару подобенЪ: 
А ліы НГтивеліусЪ дишЪ только врать способенъ.

Имѣя
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Имѣя вэжиу мысль, великолѣпный духЪ*
Пронзай воинскою трубой вселенной слухЪ:
Пой Ахил дессовЪ гнѣвЪ; илъ двигнутЪ Рссской славой, 
Воспой Великаго ПЕТРА мнѣ подЪ Полтавой. 
Чувствительняй всего трагедія серцамЪ,
И таковымЪ она вручается творцамЪ,
КоторыхЪ можетЪ мысль входить вЪ чужія страсти, 
И серце чувствовать, другихЪ бѣды, напасти. 
Виргилій бгани пѣлЪ, Овидій воздыхалЪ,
Горацій громкій гласЪ при Аирѣ испускалЪ,
Или изЪ высоты сходя етрастлмЪ ругался.
ВЪ которыхЪ РимлянинЪ безумно, упражднялся.
Хоть разный взя/и п уть, однако посмотри,
Что сладко пѣвЪ они прославились всѣ три.
Все хвально Драмма ли, Еклога или Ода;
Слагай, кЪ чему тебя влечетЪ твоя природаj 
Лишь просвѣщеніе писатель дай у м у :
Прекрасный нашЪ языкЪ способенъ ко всему.

г чг
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На употребленныя., еЪ снхЪ ЕпистоліхЪ,
СтихетворцовЪ имена.

АНАКРЕОНЪ, Греческій ЛирикЪ. ЖилЪ во время 
Поликратпа мучителя Самосскаго, за 500 лѣтЪ 
до Рождества Христова, и былЪ современникъ 
Киру, Крезу, Солону, и Есопу. ПисалЪ Оды, 
или лучше сказать: Пѣсни любовныя, и пьян- 
ственныя, которыя высоко поставляются.

АРИСТОФАНЪ, Греческій КомикЪ, современникъ 
Еврипиду, Демосвену, и Сократу. ЖилЪ за 
437 лѣтЪ до Рождества Христова. ПлутархЪ 
ево Менандру предпочитаетъ. ПлатонЪ глава 
Академиковъ, ученикЪ СократокЪ, и учитель 
Аристотелевъ, сочиненіи ево много почиталЪ. 
Сократу и Еврипиду былЪ Аристофанъ вели
кій непріятель. ИзЪ комедій ево осталось- 
Одкннатцать.

АРЮСТЪ, ФаррарецЪ, стихотворецъ Ишаліяк* 
скій. умсрЪ Іюля 13 дня, вЪ 1533 году,. 
Ç$  лѣпіЪ. СочииилЪ поему называемую Ро
да ндЪ.

ВИРГИЛІЙ, знатнѣйшій’ Римскій сшихотворецЪу 
/родомъ МаншуанинЪ. ' Родился 15 Октября,

й
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вЪ б“8 4  году, отЪ созданія города. БылЪ 
вЪ милости у Августа , любимЪ Меценатомъ 
и ПолліономЪ. ВЪ ЕклогахЪ своихЪ подражалъ 
онЪ Ѳеокриту, вЪ ГеоргикахЪ Гесіоду, вЪ 
ЕнеидахЪ Гомеру. Енеиды, которымЪ весь 
свѣтЪ удивляется, приказалъ онЪ при смерти 
своей, послѣ себя сжечь, какЪ трудЪ еще не
исправленный ; однако по повелѣнію Августа, 
два хорошія стихотворцы, друзья Виргиліевы, 
ТуккЪ и Барій, ихЪ просмотрѣли, и ни чево 
отЪ себя не прибавляя ихЪ исправили, однимъ 
только отсѣченіемъ того, что им'Ъ по спра
ведливости не показалось. Всѣ Виргиліевы 
сочиненіи преславны, а особливо Енеиды, ко
торыя почитаются лучшимъ на свѣтѣ стихо
творствомъ.

ВОЛЬТЕРЪ, великій стихотворецъ, и пресла
вный Французскій ТрагикЪ; лучшія ево траге
діи суть: Лльънра, Мсропа, БрутЪ, и Ма- 
ріймна. Тснріядл Героическая ево поема, 
есть нѣкое сокровище стихотворства. КакЪ 
Генріяда, такЪ и Трагедіи ево важностью, 
сладостью, остротой и великолѣпіемъ напол
нены. СкладЪ ево лѣтучЪ, слова избранны, 
изЪясненіи проницательны, а все то купно 
показываетъ вЪ немЪ великаго стихотворца.

ГАЛЛЪ , стихотворецъ Латинскій. БылЪ у Це
саря Августа вЪ великой милости, и здѣланЪ 
ошЪ него Губернаторомъ Египта ; однако за

стро-



Строгость свою и прошчія непріятныя народу 
поступки оттуда изгнанъ, и во отчаянія 
самЪ себя умертвилъ, вЪ 7а8 году города,на 
43 вѣка своево. Виргилій и Овидій ему друзья
были.

ГИНТЕРЪ , Нѣмецкій сшихотворецЪ, послѣдняго 
времени, котораго тщательно составленныя и  

вычищенныя имЪ стихи, хотя таковыхЪ и го
раздо меньше, нежели другихЪ, превеликой по
хвалы достойны.

ГОМЕРЪ , славнѣйшій Греческій стихотворецъ ,  
творецЪ Иліады и Одиссеи. Думаютъ , что 
онЪ жилЪ , спустя 302. года t послѣ Троян
ской войны , за 2 0 7  лѢтЪ до Рождества Хри
стова. ВЪ Иліядѣ воспѣваетъ онЪ ЛхиллесовЪ 
гнѣвЪ , или паче Троянскую брань, а вЪ Одис
сеи, Путешествіе Улиссово. Какой онЪ былЪ 
уроженецъ, того никто подлинно не вѣдаешЪ: 
а ГеродотЪ называетъ ево ЕоляниномЪ. Семь 
городовъ о ево уроженіи спорили. Александръ 
великій содержалъ писмы ево вЪ превеликомъ 
почтеніи. Греки ево почти боготворили: и на
зывается онЪ отцомЪ стихошворцовЪ,

ГОРАЦІЙ , ЛирикЪ и Сатирикъ Римскій. Родил
ся вЪ 6 8 9  ГОДУ ■> отЪ созданія города. БылЪ 
у Августа и Мецената вЪ милости. УмерЪ 
57 лѣшЪ. ОтЪ нево имѣемъ мы Наставленіе 
спшхотворцамЪ , которому подражалъ Боалс. 
Оды , Сатиры и Епистолы , всѣ ево сочиненіи 
содержатся вЪ келикомЪ почтеніи.

ДЕ-
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ДЕПРО-БОАЛО, прсславный стихотворецъ, Са
тирикъ Французскій. Родился вЪ Парижѣ ,5  
Декабря, іб’зб' году. умерЪ 13 Марша, вЪ 
17 11 году, на 74 вѣка своего. Сочиненіи 
ево суть: Наставленіе стихотворцамъ, іа  Са
тиръ, і % ЕпистолЪ и Поема Героическая шу- 
тошная. Слава ево , кЪ чести Французскаго 
стихотворства, по всей Европѣ распростерта.

ДЕТУШЪ, знатный Французскій КомикЪ. Ко
медіи ево Тщеславный , и женатый Философъ, 
безмѣрно хороши.

ЕВРИПИДЪ, славный Треческій ТрагикЪ, родился 
вЪ Саламинѣ, во а году 75 Олимпіады, вЪ 
2.75 году ошЪ созданія Рима , за 47с) лѣшЪ 
до рождества Христова. БылЪ современникъ 
Софоклу и другЪ Сократу. ИзЪ трагедій ево 
осталось осмьнатцагпь, которыя почти вЪ та - 
комЬ же содержатся почтеніи , какЪ и Софок- 
ловы-

ЕШИЛЛЪ, Греческій ТрагикЪ, и установитель 
прямыя трагедіи, родился вЪ і году бо Олим
піады , за 540 лѣтЪ до. Рождества Христо
ва. УмерЪ 65 лѣтЪ. ИзЪ трагедій ево по
нынѣ семь осталось.

КАМОЕНСЪ і, славный стнхотворецЪ Португаль
скій , или Виргилій тамошній, шворецЪ Епиче-

ской



ской Поемы Лусіяды. УмерЪ вЪ 1579 году 5 
за 50 лѣшЪ вѣка своего.

КИНО, творецЪ Французскихъ Оперъ, стихотво
рецъ нѣжной Лиры, уроженецъ Парижскій. Ро
дился вЪ 1633 году. УмерЪ вЪ і(Г88 Ноября 
2,6 дня.

КОРНЕЛІЙ, нареченный Великій, преславный Тра- 
гикЪ Французскій. Родился вЪ Руанѣ, вЪ 
ібо(Г году , Іюня 6 дня. УмерЪ вЪ 1684 
году. ВеликимЪ названъ онЪ не столько отЪ 
хорошаго стихотворства , какЪ отЪ великаго 
духа и высокихъ мыслей. Лучшія ево тра
гедіи су ть : Цннна, ßo^oeyna, Горацій, ЦидЪ, 
ЛоліебктЪ , Помпей н Ираклій.

ЛОМОНОСОВЪ , Русскій стихотворецЪ , хорошій 
ЛирикЪ. Петербургской Академіи наукЪ и 
историческаго собранія членѣ, и Профессорѣ 
Химіи.

ЛОПЪ, славный Ишпанскій КомикЪ. УмерЪ Ав
густа 2,4 дня, вЪ іб"?5 году, на 7а вѣка 
CRoero. Былѣ Кавалеръ Малгаійскаго ордена, 
СочинилЪ триста комедій.

ЛУКАНЪ, Латинскій стихотворецЪ. Родился вЪ 
Ишпаніи, вЪ зр году, отЪ Рождества. ВЪ 
РимЪ привезенъ онЪ осьми лѣтЪ. БылЪ у 
Нерона вЪ великой милости , а потомъ отЪ 

Пасть I ,  g сла-
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славнаго сего мучителя умерщвленъ, растворе
ніемъ жилЪ. СочинилЪ поему о Фарсальской 
между ЦесаремЪ и ПомпеемЪ брани.

t

ЛУКРЕЦІЙ , стихотворецъ Римскій. Родился вЪ 
( ) 5 7  или вЪ 658 году Рима, сочинилъ Поему 
вЪ шести книгахъ, о естествѣ вещей.

МАЛГЕРБЪ, Французскій стихотворецъ, славный 
ЛирикЪ. Родился около 1555 году, умеръ

, вЪ Парижѣ, вЪ іба8 году.

МЕНАНДРЪ, лучшій Греческій КомикЪ. Годил
ся вЪ Аѳинахъ во хѳр Олимпіадѣ, ученикЪ 
ѲеофрасшовЪ. БылЪ вЪ превеликомъ почте
ніи , и нѣкоторыя Государи кЪ нему посоль- 
ствы присылали сЪ прошеніемъ, чтобъ онЪ 
пріѣхалЪ быть при нихЪ ; однако онЪ отЪ 
того отрекся. БылЪ вЪ протчемЪ весьма нѣ- 
женЪ, а особливо вЪ платьѣ, а притомъ и 
влюбчивЪ. Терентій Римскій КомикЪ ему по
дражалъ , и переводилъ комедіи ево.

МИЛЬТОНЪ, преславный Аглинскій стихотворецъ, 
творецЪ Епической Поемы, Потеряннаго Рая. 
Родился вЪ Лондонѣ вЪ іб о б  году , умерЪ вЪ 
1 6 7 4  Г°ДУ*

МОЛІЕРЪ, преславный Французскій КомикЪ, или 
паче славнѣйшій изо всѣхЪ комиковЪ на свѣтѣ.

Ро-



Родился вЪ Парижѣ вЪ іб’яо году, умерЪ на 
53 вѣка своего, вЪ іб"7 3 Февраля 17 дня. 
Лучшія ево комедіи сушь : МиъантропЪ , Ли
цемѣръ , Школа жснЪ, Школа мужей, J ? ненил 
жснщинп, и Амфитріонѣ,

ОВИДІИ, знатный РимлянйнЪ, и великій сшихо* 
творецЪ. Родился вЪ 7 11 году , отЪ созда
нія города. БылЪ у Августа Цесаря вЪ ми
лости; но послѣ сосланъ вЪ ссылку, которыя 
притчины подлинно никто не знаетЪ. Нѣко
торыя изЪ составленій ево пропали , между 
которыми и послѣднія книги ФастовЪ, и тра
гедія Медея, которую ТацитЪ, КвинтиліянЪ 
и Другія похваляютЪ. Всѣ ево сочиненіи, какЪ 
Превращеніи, Героиды , Елегіи, такЪ и прот- 
ч ія , содержатся вЪ великомъ почтеніи.

ПЕРС1Й, сатирикъ Римскій. ЖилЪ во время 
Императора Нерона. УмерЪ на а8 году жизнй 
своей*

ПИНДАРЪ, Греческій стихОтворецЪ, и глава Ли
риковъ, родомЪ ѲебанинЪ. ЖилЪ до Рождества 
Христова сЪ лишкомЪ за 470 лѣтЪ. Ево со
ставленія было много книгЪ , однако остались 
только оды, которыя онЪ сочинялЪ при Олим
пійскихъ, ИстмисскихЪ , ПиѳисскихЪ и Немей- 
скихЪ играхъ. БылЪ вЪ Греціи вЪ превеликой 
чести , и не только онЪ , но и потомки ево 
вЪ почтеніи содержались. Александръ вели-

Ц а кій,



кій, больше ста лѣтЪ послѣ смерти сего ве
ликаго стихотворца, разоряя Ѳебанскій городЪ, 
дому тому, вЪ которомЪ жилЪ сей стихотво
рецъ , не прикоснулся изЪ почтенія.

ПЛАВТЪ , Римскій КомикЪ. УмерЪ вЪ 570 го
ду , отЪ созданія города. ИзЪ комедій ево 
осталося дватцать. БылЪ человѣкъ разума 
остраго.

ПОПЪ, остроумный Аглинскій писатель, стихо
творецъ послѣдняго времяни.

*

ПРОПЕРЦІЙ, Латинскій сйихотворецЪ. БылЪ 
любимЪ Меценатомъ и КорнеліемЪ ГалломЪ. 
КазненЪ по повелѣнію Августа, отсѣченіемЪ 
головы, за то что онЪ прилѣпился кЪ сто
ронѣ Антоніеиой. Сочиненіи ево сушь стихо. 
творсшвы любовныя.

РАСИНЪ, великій стихотворецъ, преславный тра- 
гикЪ Французскій. Родился вЪ іб”з с> году. 
УмерЪ вЪ 1 6 5 $ , Апрѣля а а дня, на 5^ году 
жизни своей. Стихотворство ево всякую по
хвалу превосходитъ. Лучшія ево трагедіи 
суть : Аталія , федра , Ифигснія , Мчшрн- 
датЪ , Андромаха , БрнтаьикЬ

РУСО , Французскій стихотворецъ послѣдняго 
времени , славный ЛирикЪ.
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САФО, стихотворица , изЪ Мигаилина, столич
наго города острова Лесбоса. Жила лѣтЪ за 
(Гео до Рождества Христова. Сочиненіи ея 
состояли вЪ g кн ігахЪ ОдЪ , во многихъ кни
гахъ ЕпиграммЪ. Дѣлала Елегіи, стихи Епи- 
іпаламическія, и много другихЪ стихотворствѣ 
составляла ; однако всѣ ея сочиненіи кромѣ 
двухЪ ОдЪ и двухЪ ЕпиграммЪ пропали. Со- 
кратЪ , Аристотель, СтрабонЪ, Діонисій Га
ликарнасскій, ЛонгинЪ, и Императоръ ІуліянЪ, 
ей похвалу приносятъ. СверьхЪ того ставит
ся , что и Овидій вЪ лучшихъ своихЪ сти
хахъ , которыя трогаюшЪ сердца, подражалъ 
сей стихотворицѣ.

СОФОКЛЪ, знатнѣйшій Греческій ТрагикЪ,уче
никъ ЕшилловЪ, котораго онЪ далеко превоз- 
шелЪ. Родился во а году ? і  Олимпіяды, вЪ 
Колонѣ городкѣ АшшическомЪ. УмерЪ вЪ 34p 
году ошЪ созданія Рима, вЪ до  лѣтЪ вѣка 
своего, за 405 лѣтЪ до Рождества Христо
ва. ИзЪ трагедій ево по нынѣ только семь 
осталось.

СЮ.4 Ъ [де л а] Графиня, Французская сшихо- 
творица. Писала Елегіи.

ТАССЪ, славнѣйшій Италіянскій стихотворецЪ^ 
ТворецЪ Епической Поемы, Освобожденнаго 
Ерусалима, и паетушей Поемы Аминта. Ро-

U з дился



дился вЪ Королевствѣ Неаполитанскомъ. УмерЪ 
1595 Г0ДУ î на 5 і вѣка своево.

ТЕРЕНТІЙ, лучшій Римскій КомикЪ, родомЪ 
Африканецъ изЪ Карѳагены. БылЪ прежде не- 
вольвикЪ Терентія Лукана, и получилъ свобо
ду за разумЪ. Подражалъ Менандру, а ему 
подражалъ МоліерЪ. УмерЪ вЪ 55)5 году отЪ 
созданія города, Изѣ комедій ево осталося 
шесть,

ТИБУЛЛЪ, РимлянинЪ времени Цесаря Августа, 
и стихотворецъ Латинскій, родился вЪ 71 г 
году Рима, вЪ одномъ году сЪ ОвидіемЪ, за 
43 года до Рождества Христова. Горацій 
И Овидій были ему друзья. УмерЪ очень мо
лодъ, за 17 лѣтЪ до Рождества. СочинялЪ 
Елегіи, которыя вЪ почтеніи содержатся. Ови
дій смерть ево вЪ прекрасной Елегіи оплаки
ваетъ.

фОНТЕНЪ [дела], славный французскій стихо
творецъ, Сочиненіи ево суть : Притчи н 
Сказки, которыя отЪ погруженнаго вЪ про
стотѣ и ск усства ,  самыми Музами сочинены 
быть кажутся. УмерЪ на 74 году вѣка ÇBQ- 
çbo ,  вЪ 165)5 ГОДУ ) Апрѣля 13 дня.

ЦІЕКЕСПИРЪ, Аглинскій ТрагикЪ и КомикЪ , вЪ 
кощоромЪ и очень худовд и чрезвычайно хоро-

щева



шева очень много. умерЪ аз дня Апрѣля, вЪ 
і б і б  году, на 53 вѣка своево.

ЮВЕНАЛЪ , Сатирикъ Римскій. ЖилЪ во время 
перваго вѣка по Рождествѣ.

ѲЕОКРИТЪ , Греческій стихотворецЪ , урожені- 
емЪ СиракузецЪ. ЖилЪ при дворѣ Пшоломея 
Филадельфа вЪ Египтѣ. СочинялЪ Идилліи, 
которымЪ Виргилій подражалъ вЪ своихЪ Бк* 
логахЪ.

ѲОНДЕЛЬ, славный Голландскій стихотворецЪ  ̂
или Виргилій тамошній, ТрагикЪ хорошій. 
ЖилЪ вЪ 17 вѣкѣ. умерЪ 5 дня Февраля* вЪ 
167.9 году , на вѣка своего.
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Н А С Т А В Л Е Н І Е

Для обіцихЪ благЪ мы гпо ііередЪ скотомЪ имѣемЪ, 
Чшо лутче, какЪ они, другЪ друга разумѣемъ,

И помош;ію словЪ пространна языка,
Все можемЪ изЪяснить, какЪ мысль ни глубокаё 
ОписываемЪ все и чувствіе и страсти,
И мысли голосомЪ дѣлимЪ на мѣлки части,
ПриявЪ драгой сей дарЪ отЪ щедраго Творца, 
Изображеніемъ вселяемся вЪ сердца.
То, что постигнемъ мы, другЪ другу обЪявляемЪ,
И вЪ письмахъ то своихЪ потомкамъ оставляемъ.
Но не такія, такЪ полезны языки,
Какими говорятъ мордва и вотяки :
ВоэмемЪ себѣ вЪ примѣръ словесныхЪ человѣковЪ: 
Такой намЪ надобенЪ языкЪ, какЪ былЪ у  грековЪ, 
Какой у  римлянЪ былЪ, и слѣдуя, вЪ томЪ имЪ,
КакЪ нынѣ говоритъ И т а л ія  и римЪ,
КаковЪ вЪ прошедшій вѣкЪ прекрасенъ стадѣ  фран^.

цузской 9
Иль ближе обЪявить, каковЪ способенъ русской. 
Довольно нашЪ языкЪ себѣ имѣетЪ словЪ J 
Но нѣтЪ довольнаго на немЪ числа писцовЪ.
ОдинЪ послѣдуя несвойственному складу,
ВЪ германію влеч етЪ  россійскую палладу*

И



И мня чпто тѣмЪ онЪ ей приятства придаетъ, 
Природну красоту сЪ лица ея сотретъ.
Другой не выучась такЪ грамотѣ, какЪ должно, 
ІТоруски, думаетЪ, веево сказать не можно:
И взявЪ пригоршни словъ чужихЪ, сплетаетъ рѣчь, 
Языкомъ собственнымъ, достойну только сжечь.
Иль слово вЪ слово онЪ вЪ слогЪ русской переводитъ 
Которо на себя вЪ обновѣ не походитЪ.
ТотЪ прозой скаредной стремится кЪ небесамъ 
И хитрости своей не понимаетъ самЪ.
ТотЪ прозой и стихомЪ полэетЪ, и письма оны, 
Ругаючи себя, даетЪ пиша вЪ законы.
Кто пишетъ, долженъ мысль очистить напередЪ,
И прежде самому себѣ подати свѣтЪ,
Дабы писаніе воображалось ясно,
И рѣчи бы текли свободно и согласно.
ІТосемЪ скажу, какой похваленъ переводЪ:
ИмѣетЪ склада вслкЪ различіе народЪ.
Что очень хорошо на языкѣ французкомЪ,
То можетЪ скаредно во складѣ быти рускомЪ.
Не мни переводя, что складЪ тебѣ готовъj 
ТворецЪ даруетЪ мысль • но не даруетЪ словЪ.
Ты питаясь, какЪ твой творецЪ писмомЪ нк славекЪ 
Не будешь никогда Французяся исправенъ.
Хотя передЪ тобой вЪ три пуда дексиконЪ:
Не мни, чтобЪ помоіцью тебя снабжалЪ и онЪ,
Коль рѣчи и слова поставишь безЪ порядка:
И будетЪ переводъ твой нѣкая загадка,
Которую ни кто не отгадаетЪ вЪ вѣкЪ*
Хотя и всѣ слова исправно ты  нарекЪ,
Когда переводить захочешь беспорочноj 
Во переводѣ мнѣ яви ты  силу точно.
Мысль ета кажется гораздо мнѣ дика,
Что не имѣемъ мы богатства языка-



Сердися: мало книгЪ у  насЪ, и дѣлай пѣни:
Когда книгЪ русскихъ нѣтЪ, за кѣмЪ ийгпи вЪ еще-

пени?
Однако больше гпы сердися на себя:
Лѣняй отц у, что онЪ не выучилЪ гаебя.
А естми 6Ъ юности не тратилЪ добровольно *
ВЪ писаніи ты  6Ъ могЪ искусенЪ быть довольно. 
Трудолюбивая пчела себѣ беретЪ ,
Отвсюду, т о , что ей потребно вЪ сладкій медЪ.
И посѣіцзкш^а благоуханну розу,
ВЪ соты себѣ беретЪ частицы и сЪ навозу»
А вы! которыя стремитесь на парнасЪ,
Нестройнаго гудка имѣя грубый гласЪ,
Престаньте воспѣвать! пѣснь ваша не прелестна,
Когда музыка вамЪ прямая неизвѣстна!
Стихосложенія не зная прямо мѣрЪ,
Не могЪ бы быть мальгербЪ, расинЪ и моліерЪ.
Стихи писать не плодЪ единыя охоты J 
Но прилѣжанія и тяжкія работы.
Однако тзцетно scej когда искуства нѣтЪ^
Хотя творецЪ пиша струями поты льетЪ.
БезЪ пользы на парнасЪ слагатель смѣлый всходитъ* 
Коль аполлонЪ ево на верьхЪ горы не взводитЪ.
Когда искуства нѣтЪ, иль ты  не тѣмЪ рожденЪ,
Не строенЪ будетЪ гласЪ, и слабЪ и принужденъ.
А естьди естество тебя и одарило£ •
Старайся, чтобЪ сей дарЪ искуство повторило.
Во стихотворствѣ знай различіе родовЪ,
И что начнешь, иш;и кЪ тому приличныхъ словЪ,
Не раздражая музЪ худымЪ своимЪ успѣхомъ:
Слезами талію, а мельпомену смѣхомЪ.
Пастушка моется на чистомъ берегу,
Не перлы, но цвѣты эбираетЪ на лугу.
Ни злато ни сребро ея не угпѣшзетЪ:
Она главу и грудь цвѣтами украшаетъ.
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Подобно, каковыЙ всегда на ней нарядЪ,
ТаковЪ быть долженъ весь сшиховЪ пастуіІіьихЪ

складЪ.
ВЪ нихЪ громкія слова чгпеца ушамЪ жестоки,
ВЪ лугахЪ подымутъ вихрь и возмутятЪ потоки. 
Оставь свой пышный гласЪ вЪ идилліяхъ своихЪ,
И вЪ паствахЪ не глуши трубой свирѣлокЪ ихЪ.
ПанЪ скроется вЪ лѣса отЪ звучной сей погоды,
И нимфы у  потокЪ уйдутЪ ошЪ страха вЪ воды. 
ІГюбовну ль пишешь рѣчь или пастушій спорЪ;
ЧтобЪ не былЪ ни учтивЪ ни грубымЪ разговоръ, 
ЧтобЪ не былЪ твой пасшухЪ крестьянину примѣ

ромъ ,
И не былЪ бы опять придворнымъ кавалеромъ.
Вспѣвай вЪ идилліи мнѣ ясны небеса,
Зѣлеііыя луга, кустарники, лѣса.
Біющія ключи, источники и рощи,
Весну, приятный день, и тихость темной нощи.
ДаЙ чувешвовати мнѣ пастушью простоту,
И позабыши всю мирскую суету.
Плачевной музы гласЪ быстряе проницаетЪ,
Когда она вЪ любви стоная восклицаетъ,
Но весь ея восторгЪ, ерата чѣмЪ горитЪ,
Едино только т о . что сердце говоритъ.
Противняе всевЪ елегіи притворство,
И хладно вЪ ней всегда беэЪ страсти стихотворство, 
Колико мыслію вЪ нево не углубись:
Коль хочешь то писать, такЪ прежде ты  влюбись. 
Гремящій вЪ одѣ звукЪ, какЪ вихорь слухЪ пронзаетЪ, 
Кавказскихъ горъ верьхи и альповЪ осязаетъ.
ВЪ ней молнія дѣлитЪ на полы горизонтъ,
И вЪ безнахЪ корабли скрываетъ бурный понтЪ. 
Лресильный геркулесЪ злу гидру низлагаетъ.
А дерзкій фаешонЪ на небо возбѣгаешЪ.

Скя



Скймандрины брега боговЪ эовутЪ на брань.
Бе дикій александрЪ кладетъ на персовЪ дань.
Великій ПЕТРЪ свой громЪ сЪ бреговЪ балыпійскихЪ

МещетЪ ,
ЕКАТЕРИНИНЪ мечЪ на гедеспонтѣ блещетЪ.
ВЪ епическомЪ стихѣ діяна чистота,
Минерва мудрость т у т Ъ , венера красота.
Гдѣ громЪ и молнія, тамЪ ярость возвѣщаетъ 
Разгнѣванный зевесЪ, и землю возмущаетЪ.
Когда вЪ моряхЪ шумитЪ волненіе и ревЪ,
Не вѣтерЪ то реветЪ, реветЪ нептуна гнѣвЪ.
И еха голосомъ отэывнымЪ лѣсЪ не знаетЪ j 
То, нимфа во слезахЪ нарцисса вспоминаетъ.
Еней перенесенъ на африканскій брегЪ,
ВЪ страну, вЪ которую имѣли вѣтры бѣгЪ,
Не приключеніемъ ' но гнѣвная юнона.
Стремится погубить остатокъ иліона.
ЕолЪ вЪ угодность ей средьэемный понтЪ ломалЪ,
И грозныя валы до облакЪ воздымалЪ.
•ОнЪ мстгілЪ парисовЪ судЪ за почести венеры,
И вѣтрамЪ растворидЪ глубокія пещеры.
По семЪ разсмотримъ мы свойство и силу драмЪ, 
КакЪ долженъ представлять творецЪ пороки намЪ,
И какЪ должна цвѣсти святая добродѣтель:
Посацкой, дворянинъ, маркизЪ, графЪ, князь,

владѣтель
ВосходятЪ на теятрЪ: творецЪ находитъ п уть, 
Смотрителей своихЪ , чрезЪ дѣйство умЪ тронуть. 
Коль токЪ потребенЪ слезЪ, введи меня ты вЪ жалость,  
Для смѣху предомной представь мирскую шалость.
Не представляй двухЪ дѣиствЪ моихЪ на смѣси думЪ£ 
Смотритель кЪ одному тогда налравитЪ умЪ. 
Ругается смотря единаго онЪ страстью,
•И беспокойствуетЪ единаго напастью :
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Аѳины и парижЪ зря красну царску дщерь,
Котору умерщвлялъ отецЪ, какЪ лютый звѣрь*
ВЪ отѣнаніи своемЪ единогласны были,
И только лишЪ о ней потоки слезны лилй.
Не тщись мои глаза различіемъ предьегпигпь,
И бытіе трехЪ лѣтЪ во три часа вмѣстить:
Старайся мнѣ вЪ игрѣ часы часами мѣрить •
ЧтобЪ я забывшися, возмогЪ тебѣ повѣрить,
Что будто не игра то дѣйствіе niBoej
Но самое тогда случившесь бытіе.
Й не греми вЪ стихахЪ летя подЪ небесами *
Скажи мнѣ только то , что страсти скажутъ самй.
Не эдѣлай трудности и мѣстомъ мнѣ своимЪ,
ЧтобЪ я зря твой теятрЪ имѣючи за римЪ,
ВЪ Москву не подѣтелЪ, а изЪ Москвы кЪ Пекину J
Всмотряся вЪ римЪ, я римЪ такЪ скоро не покину»
Для знающихъ людей не игрищи пиши^
Смѣшить безЪ разума дарЪ подлыя души.
Представь бездушкова подьячева вЪ приказѣ,
Судью, не знающа, что писано вЪ указѣ.
Комедіей писецЪ исправить доджеиЪ нравЪ;
Смѣшить и пользовать, прямой ея уетавЪ.
Представь мнѣ гордова раздута какЪ лягушку,
Скупова: лѣэиіпЪ онЪ вЪ удавку за полушку.
Представь картежника, когпорой снявши кресшЪ
КричитЪ изЪ заруки сЪ фигурой сидя рестЪ.
ВЪ сатирѣ гпы тому жЪ пекись пиша смѣяться,
Коль ты  рожденЪ мой другЪ безумныхъ не бояться»
И чтобы вЪ страстныя сердца она втекла: é ï
Сіе яамЪ зеркало сто разЪ нужняй стекла.
А епиграммы тѣмЪ единымъ лишЪ богаты,
Когда сочинены осгпры и узловаты.
СкладЪ басенЪ лафонтенЪ со мною покаэадЪ:
Иль едакЪ эпполлонЪ писати приказалъ.

НѣтЪ



НѣтЪ гаже ни чево, и паче мѣръ то гнусно,
Коль притчей говоритъ есопЪ шутя не вкусно.
Еще мы видимЪ складЪ героическихъ поемЪ,
И нѣчто помяну я нынѣ и о немЪ.
ОнЪ подлой женщиной дидону превращаетъ,
Или намЪ бурлака енеемЪ возвѣщаетъ,
Я вляя  рыцарьми буяновЪ, забіякЪ j 
Й такЪ такихЪ поемЪ шутливыхъ складЪ двоякЪ. 
Или богатырей ведетЪ отвага вЪ драку,
ПарисЪ ѳетидину. далЪ сыну перебяку.
ГекторЪ не вЪ брань идетЪ, но во кулачной бой, 
Не воиновЪ, бойцовЪ ведетЪ на брань сЪ собой.
И ль пучится буянЪ : не подлая то ссораJ 
Но гонитЪ ахиллееЪ прехрабраго Гектора. 
Замаранный кузнецЪ во кузницѣ вулъканЪ,
А лужа отЪ дождя, не лужа, океянЪ. 
робенка баба бьетЪ: то гнѣвная юнона.
Плетень вокругъ гумнаJ то стѣны иліона.
Невѣжа верь ты  мнѣ и брось перо ты  прочь,
Иди учись писать стихи и день и ночь.

К о н е ц Ъ  I  Ч а с т и .

Часть I . ч


