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Подражаніе псалму 1.
1.
Блаженъ мужъ, иже нечестивыхъ
Не шелъ на пагубный совѣтъ,
Не сталъ на путь злодѣевъ льстивыхъ
И вредныхъ бѣгалъ ихъ бесѣдъ.
2.
Но мысль свою вседневно правилъ,
Познавши истинный законъ,
И имъ на путь себя наставилъ,
Чтобъ течь къ блаженству безъ препонъ.
3.
И будетъ онъ какъ древо сильно,
Растуще при исходахъ водъ,
Одѣто листвіемъ обильно,
Дающее во время плодъ.
4.
И вся, что онъ творитъ, успѣетъ,
Конецъ его начала благъ;
А нечестивый укоснѣетъ
И возмятется, яко прахъ.
5.
За тѣмъ злодѣи помрачатся
И не воскреснутъ для суда,
Изъ сонма правыхъ исключатся
И въ немъ не будутъ никогда.
6.
Путь правыхъ Господу извѣстенъ,
Онъ помощь имъ во всемъ творитъ;
Но путь есть грѣшниковъ безчестенъ,
И онъ дѣла ихъ разоритъ.
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Подражаніе псалму 12.
1.
Доколѣ, Господи, тобою
Забвенъ я буду до конца,
Доколѣ мнѣ передъ собою
Не зрѣти твоего лица?
Доколь душѣ моей смущаться,
Болѣзни въ сердце устремляться,
И мнѣ страдати всякій день;
Доколь врагу не усмириться,
И предо мною возноситься
На высшу счастія степень?
2.
Среди моихъ болѣзней ночи,
Мой Боже, сквозь небесну твердь
Воззри и просвѣти мнѣ очи,
Да не когда усну я въ смерть;
Дабы мой врагъ не похвалился,
Что онъ надъ мною укрѣпился,
И всѣ стужающіе мнѣ
Рекли: уже онъ погибаетъ,
Подвигся, палъ и утопаетъ
Ужасныхъ бѣдъ во глубинѣ.
3.
Но на твою я милость вѣчно
Надѣясь, Боже, уповалъ;
Веселье чувствовалъ сердечно
И неподвиженъ пребывалъ.
Теперь, избывъ мученья злаго,
Пою Владыку преблагаго,
Пою Создателя всего:
И въ вѣкъ, доколѣ не увяну,
Благословити не престану
И пѣти Бога моего.

Подражаніе псалму 41.
1.
Имъ-же образомъ желаетъ
На источники елень,
Такъ душа моя пылаетъ
Ко Творцу ея всякъ день;
Къ Богу крѣпкому, живому,
Ко лицу его святому,
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Коль прійду я и явлюсь,
Слезны рѣки осушатся,
Раны сердца облегчатся,
Я спасенъ возвеселюсь.
2.
Твердый духъ мой сокрушали,
Я едва сносити могъ,
Какъ злодѣи вопрошали
У меня: гдѣ есть твой Богъ?
Вспомянувъ сіе, рыдаю,
Рвуся, мучуся, страдаю,
Весь отмщеніемъ горя;
Но безсиленъ унываю,
Съ плачемъ духъ мой изливаю,
Наказанья имъ не зря.
3.
Отъ земли той, что собою
Напояетъ Іорданъ,
Я усердною мольбою
Вознесусь до горнихъ странъ,
Гдѣ твое жилище, Боже,
Гдѣ твое святое ложе
И обители святыхъ,
Гдѣ твой свѣтъ осіяваетъ,
Бездна бездну призываетъ
Въ гласѣ хлябіи твоихъ.
4.
Но въ селеніе святое,
Боже, только я вступилъ,
Въ немъ веселіе прямое
И спокойство ощутилъ;
Ощутилъ сердечну радость
И вкусилъ небесну сладость:
Се моихъ желаній плодъ!
Тамо пѣснь тебѣ поется,
Гласъ торжественъ раздается,
Яко шумъ собранья водъ.
5.
Вскую духъ мой оскорбленный
Унываеши стеня,
Вскую чувства утомленны
Возмущаешь у меня?
Есть къ спасенію дорога:
Уповай всегда на Бога,
Симъ обрящешь твой покой;
Онъ есть Богъ твой и Создатель,
Онъ есть твари Обладатель
И Спаситель купно твой!
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Подражаніе псалму 71.
1.
Боже, судъ твой даждь царю,
Правду сыну даждь цареву,
Да людей разсудитъ прю,
Не склоняя мыслей къ гнѣву.
2.
Да воспріймутъ горы миръ,
Хόлмы въ правду облекутся,
Да исчезнетъ мзды кумиръ,
Лжа съ хулою пресѣкутся.
3.
Будетъ съ солнцемъ равенъ онъ,
Превзойдетъ луну во свѣтѣ,
И его обымутъ тронъ
Мужи здравые въ совѣтѣ.
4.
Какъ на землю сходитъ дождь
И творитъ во оной влагу,
Тако правда будетъ вождь,
Правя мысль его ко благу.
5.
Отъ конецъ земли до рѣкъ
И отъ моря онъ до моря
Будетъ царствовать во вѣкъ;
Въ дни его не будетъ горя.
6.
Всѣ враги предъ нимъ падутъ,
Ногъ стопы его лобзая,
И цари да принесутъ
Дары, миръ съ нимъ укрѣпляя.
7.
Да помолятся ему
Еѳіопія и Сава,
И послѣдуетъ сему
По вселенной громка слава.
8.
Да не будетъ отъ враговъ
Онъ имѣть себѣ досады,
И въ подобіе луговъ
Процвѣтутъ его всѣ грады.
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9.
Земледѣльческимъ трудомъ
Горъ верхи отяготятся,
И трудящися плодомъ
Съ нивъ своихъ обогатятся.
10.
Будетъ царствіе его
Отъ языкъ благословенно,
Дни онъ вѣка своего
Всѣ прейдетъ безпреткновенно.
11.
Всѣ его да ублажатъ,
Онъ о всѣхъ да попечется,
И ему подвластныхъ чадъ
Онъ отцемъ да наречется.
12.
Да отыдутъ плачъ и стонъ
Отъ его на вѣкъ державы,
Да живетъ всечасно онъ
Посреди гремящей славы.
13.
О, Творецъ и Богъ всего,
Ты мольбы сей не забуди,
И желанія сего
Исполнитель буди, буди!

Подражаніе псалму 81.
1.
Богъ ста въ сонмѣ всѣхъ боговъ,
Посреди же ихъ разсудитъ,
Обличитъ своихъ враговъ
И исправиться принудитъ.
2.
Долго-ль будете судить,
Судіи, не помня Бога,
И доколѣ не щадить
Вамъ смиренна и убога?
3.
Не оставьте до конца
Въ злыхъ рукахъ страдати нища,
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Да не будетъ онъ льстеца
Толь препагубнаго пища.
4.
Не взирайте на людей,
Одаренныхъ счастьемъ многимъ,
Долгъ есть праведныхъ судей —
Всѣхъ судить закономъ строгимъ.
5.
Прежде должно всей земли
Основанію упасти,
Нежель вы бъ когда могли
Поработать вашей страсти.
6.
Азъ вамъ рекъ, что боги вы
И сыны Творца вселенны,
И желалъ, чтобъ таковы
Были вы пресовершенны.
7.
Вы-жь по образу людей
Иго смертное несете
И, въ подобіе князей,
Во пороки злы падете.
8.
Боже, ты сіе внемли,
Сколь неправды въ насъ велики;
Воскресни́, суди земли
И наслѣдуй межъ языки!

Подражаніе псалму 111.
1.
Блаженъ, кто Господа боится,
Храня святый его законъ,
Тотъ въ жизнь свою не постыдится,
Ему помощникъ будетъ онъ;
Его и сѣмя будетъ сильно
По всей землѣ цвѣсти обильно.
2.
Богатствомъ, честію и славой
Его наполнится весь домъ,
И путь его—путь будетъ правой
Во житіи его святомъ;
Онъ будетъ правымъ въ тьмѣ свѣтило,
Обуреваемымъ — кормило.
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3.
Онъ благъ и милостивъ убогимъ,
Въ даяньи щедрый человѣкъ;
Предъ судіею, въ правдѣ строгимъ,
Не поколеблется во вѣкъ;
Онъ въ память вѣчную вселится,
Отъ слуха зла не убоится.
4.
Онъ сердцемъ уповать на Бога
И утверждатися готовъ,
Не страшенъ полкъ, ни сила многа
Къ нему стремящихся враговъ;
Отъ нихъ онъ правдою спасется,
И рогъ его превознесется.
5.
Сіе зря, грѣшный вострепещетъ
И гнѣвъ по сердцу разольетъ,
Зубами, зляся, поскрежещетъ
И весь растаетъ, яко ледъ;
Господь свой правый гнѣвъ воздвигнетъ,
Желанья грѣшникъ не достигнетъ.

Подражаніе псалму 136.
1.
На рѣкахъ мы вавилонскихъ
Проливали слезный токъ,
Поминая стѣнъ сіонскихъ
Красоты конецъ жестокъ.
2.
Безпомόщны, бѣдны, сиры,
Утомивъ свои сердца,
На древахъ повѣся лиры,
Мы рыдали безъ конца.
3.
Насъ ведущи въ плѣнъ хотѣли,
Понуждая строго насъ,
Чтобъ предъ ними мы воспѣли
Пѣснь сіонску въ злой намъ часъ.
4.
Како пѣснь мы, пѣснь Господню,
Воспоемъ въ земли чуждéй?
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Да не снидутъ въ преисподню
Гласы Божіихъ людей!
5.
Если я тебя забуду,
Славный Іерусалимъ,
Да забвенъ я вѣчно буду
Передъ Господемъ моимъ!
6.
Да прильпнетъ языкъ гортани,
Коль тебя не вспомяну,
Какъ начало всѣхъ желаній
И веселія вину.
7.
О, Творецъ, ты не забуди
Чадъ едомскихъ въ оный часъ,
Какъ тобой спасенны люди
Вознесутъ въ семъ градѣ гласъ.
8.
Сихъ твоихъ злодѣевъ сущихъ,
Поразившихъ въ насъ сердца,
Истощайте, вопіющихъ,
Градъ Господень до конца.
9.
Вавилонска дщи проклята,
Дщи грѣха и суеты,
Тотъ блаженъ, кѣмъ безъ возврата
Опустѣешь вѣчно ты.
10.
Тотъ блаженъ, кто алчный пламень
Въ тя съ войною принесетъ,
И кто, взявъ, твоихъ о камень
Всѣхъ младенцевъ разбіетъ.

Подражаніе псалму:
Внегда единоборствовалъ Давидъ на Голіафа.
1.
Малъ бѣхъ въ братіи моей,
Юншій во дому отцовомъ,
Пасъ овецъ среди полей,
Убѣжденъ его бывъ словомъ.
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2.
Сотворилъ рукой органъ,
Персты я псалтирь составилъ
И царя небесныхъ странъ
Непрестанно пѣсньми славилъ.
3.
Кто внушитъ ему мой гласъ?
Но владыка горня града,
Внявъ меня во оный часъ,
Воспріялъ отъ отча стада.
4.
Онъ елеемъ повелѣлъ
Освятить мя херувиму.
Сей на тронъ меня возвелъ,
Далъ мнѣ царску діадиму.
5.
Я предъ братіею малъ,
Тѣ природой украшенны:
И Господь не ихъ избралъ,
Но меня въ сей санъ священный.
6.
Я во срѣтенье изшелъ
Ко врагу иноплеменну,
Кой противъ меня имѣлъ
Мысль гордынею надменну.
7.
И едва меня узрѣлъ,
Взнесся паче мысльми злыми,
Адскимъ гнѣвомъ весь горѣлъ,
Клялъ мя идолы своими.
8.
Я-жь его исторгнулъ мечъ
И злодѣя обезглавилъ,
Отъ Исраиля злу рѣчь
Самъ отъявъ, его прославилъ.

О страшномъ судѣ.
1.
Ужасный слухъ мой умъ мятетъ,
Престрашны громы загремѣли,
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Моря и рѣки закипѣли,
Смутился весь пространный свѣтъ.
Лицо прекрасна солнца тьмится,
Луны погибла красота,
Земля пожарами дымится,
Объялъ всѣ пламень вдругъ мѣста.
2.
Разверзъ свой зѣвъ несытый адъ,
По сферѣ грозны молній блещутъ,
Сердца претвердыхъ горъ трепещутъ,
Лѣса, поля, луга горятъ;
Изъ высочайшаго эѳира
Горящи звѣзды внизъ падутъ.
Приходитъ часъ кончины міра,
Послѣдній день и страшный судъ.
3.
И се ужь гласъ трубы шумитъ,
Взывая всѣхъ изъ хлябей темныхъ,
Изъ водъ, изъ пропастей подземныхъ:
«Пріймите, смертны, прежній видъ,
«Изсохши кости, возставайте,
«И, пепелъ, тѣломъ, облекись,
«Отвѣтъ въ дѣлахъ своихъ давайте,
«Предъ судъ, весь смертныхъ родъ, стекись!»
4.
По трубномъ гласѣ вопль возсталъ,
Разверзлась дверь земной утробы;
Уже вскрываются и гробы,
Пространный воздухъ возстеналъ;
Оковы грѣшники ломаютъ,
Спѣша предстать на страшный судъ;
Мытарства тѣни изрыгаютъ,
И хляби дόбычъ отдаютъ.
5.
Тревогу вижу я костей
Изъ ставшаго изъ пепла тѣла;
Со дѣйствомъ Вышняго предѣла
Облекся плотью всякъ своей;
Стенанье тяжко испуская,
Судьбы со трепетомъ ждетъ всякъ;
Трепещутъ, рвутся, воздыхая;
Блѣднѣетъ каждаго тамъ зракъ.
6.
Колеблется неробкій духъ,
Сердца отважны встрепетали,
Когда во равенствѣ предстали
И царь, и воинъ, и пастухъ;
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Гордящись силою премногой
Безсильны зрятся на судѣ;
Богатый вкупѣ и убогой
Въ единой страждутъ тамъ бѣдѣ.
7.
Едва приняли видъ иной,
На свѣтъ взглянули смертны очи,
Уже имъ жаль глубокой ночи,
Котора крыла ихъ собой;
Имъ снόснѣй та была минута,
Въ которую теряли свѣтъ,
Когда ссѣкала смерть прелюта
Число желанно ими лѣтъ.
8.
Но здѣсь лютѣйшій страхъ объялъ;
Стеная рвутся въ горькомъ плачѣ,
Страшатся новой жизни паче,
Какъ часъ ихъ смертный ни терзалъ.
Они бъ съ охотою желали
Стократно паки умереть,
И если бъ мертвы пребывали,
Не стали бъ сей напасти зрѣть.
9.
Блистаютъ небеса огнемъ,
И въ само то мгновенье ока
Врата отверзлися востока,
Грядетъ Судья правдивый всѣмъ;
Земля свой ужасъ изъявляетъ,
Тряхнувшись, мещетъ огнь изъ нѣдръ;
Потомъ предъ Богомъ умолкаетъ
Земля и море, огнь и вѣтръ.
10.
Во славѣ страшенъ Богъ своей,
Престолъ его — пространство міра,
Корона — свѣтъ, заря — порфира,
И скиптръ — послушность твари всей;
Одной чертой изобличаетъ
Народовъ многихъ житіе,
Единымъ словомъ совершаетъ
Изъ праха смертныхъ бытіе.
11.
И се отмщенья часъ насталъ,
Воззрѣлъ Богъ къ грѣшнымъ грознымъ окомъ
И, въ гнѣвѣ яромъ и жестокомъ,
Несчастнымъ тако провѣщалъ:
«Во огнь вы отыди́те вѣчны,
«Ожесточенныя сердца,
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«Губители безчеловѣчны,
«И тамъ страдайте безъ конца,
12.
«Гдѣ огнь и жупелъ, дымъ и смрадъ,
«Безсмертный червь не усыпаетъ,
«Ужаснымъ пламенемъ рыгаетъ,
«Разверши зѣвъ, свирѣпый адъ,
«Гдѣ нѣтъ малѣйшія отрады,
«Откуда смерть бѣжитъ и сонъ,
«И въ мукѣ вѣчной безъ пощады
«Всегдашній испускайте стонъ!»
13.
Когда свершился Божій гнѣвъ,
Отверглись грѣшники отъ трона,
И чтобъ не слышати ихъ стона,
Богъ печатлѣетъ адскій зѣвъ.
И, обратясь кротчайшимъ взоромъ
Ко праведнымъ, сіе изрекъ:
«Со ангельскимъ пресвѣтлымъ хоромъ
«Въ раю вы обитайте въ вѣкъ,
14.
«Гдѣ озаритъ васъ всѣхъ мой свѣтъ,
«И гдѣ печали въ вѣкъ не знаютъ,
«Не сѣтуютъ и не стенаютъ,
«Но радость вѣчная живетъ —
«Я васъ, о, чада, тамъ спокою,
«Среди обителей святыхъ;
«Моихъ васъ таинъ удостою,
«Открывъ вамъ часть судебъ моихъ!
15.
«Познаете составъ вы свой,
«Познаете составъ вы свѣта,
«И въ нескончаемыя лѣта
«Довольны будете собой.
«Се вамъ за подвиги награда,
«Се мзда за тяжкіе труды.
«Среди небесна вертограда
«Забудьте всѣ свои бѣды!»
16.
Сіяетъ вся небесна твердь,
Лучами свѣта озаренна;
Навѣки въ адѣ затворенна,
Лежитъ въ оковахъ тяжкихъ смерть.
Земля гнѣвъ Божій ощущаетъ,
Себя лишенну твари зритъ,
Изъ нѣдръ престрашный огнь бросаетъ
И, тлѣнна будучи, горитъ.
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Исходъ, глава 15.
ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.
Вкупѣ погрузивъ Фараона, Моисей глаголетъ:
Поемъ мы Господу Творцу и всѣхъ Владыкѣ.
Прославимъ власть его въ огромномъ нашемъ ликѣ;
Гонящаго во слѣдъ по насъ со тьмою силъ,
Коня и всадника онъ въ море погрузилъ.
Въ спасеніи моемъ онъ бысть мнѣ покровитель,
Помощникъ мнѣ, Господь, онъ Богъ мой и спаситель,
Защитникъ мой и Богъ отца онъ моего;
Поя, превознесу, прославлю я его.
Господь неправые совѣты разрушаетъ,
Разитъ противниковъ и брани сокрушаетъ;
Онъ фараоново все воинство на днѣ
Избранныхъ всадниковъ, съ оружіемъ тристаты,
Покрылъ пучиною, погибли сопостаты
И, яко камень, всѣ погрязли въ глубинѣ.
Всесильный Господи, рука твоя во вѣки
Прославилася днесь межъ всѣми человѣки;
Гордящихся враговъ ты крѣпости лишилъ,
Десницею твоей ихъ стерлъ и сокрушилъ;
Послалъ еси на нихъ ты гнѣвъ твой справедливый,
И гнѣвъ ихъ пояде, какъ огнь созрѣлы нивы,
Отъ духа ярости морская глубина
Разверзлась на-двое и стала, какъ стѣна.
Тогда нашъ врагъ рече: «Пойду во слѣдъ за ними,
«Постигну, изсѣку ихъ всѣхъ моимъ мечемъ,
«Не избѣгутъ они руки моей ни чѣмъ
«И буду вѣчно я владычествовать ими.»
Но ты, Владыко нашъ, всѣхъ тварей сущихъ Богъ,
Послалъ еси твой духъ и стерлъ гордыни рогъ,
Покрылъ пучиною бѣгущаго за нами;
Онъ, яко олово, погрязъ между волнами.
Могущество твое вѣщаютъ небеса.
Ты долготерпѣливъ, ты праведенъ, незлобенъ,
И кто въ богахъ тебѣ, о Боже нашъ, подобенъ?
Ты дивныя творишь во свѣтѣ чудеса:
Ты руку распростеръ и насъ отъ бѣдъ избавилъ,
И правдою на путь насъ истинный наставилъ,
Утѣшилъ въ скорби насъ, закономъ просвѣтилъ
И во обители святыя насъ вмѣстилъ.
Когда-же все сіе услышали языки,
Прогнѣвалися всѣ живущи въ нихъ владыки,
Уже насъ истребить, уже плѣнити мнятъ,
Во Филистимѣ всѣ къ намъ злобою горятъ,
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Едомскіе цари вдругъ гнѣвомъ закипѣли,
И Моавитяне попрати насъ хотѣли;
Но страхъ внезапно ихъ душами обладалъ
И ихъ стремленіе болѣзнью обуздалъ,
Ихъ боль подобилась неизцѣлимой ранѣ.
Растаяли сердца живущихъ въ Ханаанѣ.
Да нападетъ на нихъ еще тяжчайшій страхъ,
И мышца ихъ твоя развѣетъ, яко прахъ,
Да всѣ окаменѣвъ, они не двигнутъ груди,
Донелѣ-же пройдутъ тобой спасенны люди.
Сіи, которыхъ ты въ покровъ твой воспріялъ,
Которыхъ ты всегда хранилъ и соблюдалъ,
И нынѣ, проведя ты ихъ черезъ пустыни,
Введи и насади въ горѣ твоей святыни,
Въ жилищѣ, еже ты десницею твоей
Содѣлалъ, Господи, для праведныхъ людей.
Богъ царствуетъ во вѣкъ, и нѣсть ему закона;
Онъ въ море погрузилъ съ полками Фараона,
Невредныхъ сохраня Исраильскихъ сыновъ,
Провелъ ихъ сушею среди морскихъ валовъ.

Второзаконія, глава 32.
ПѢСНЬ ВТОРАЯ.
Вонмите, небеса, къ вамъ гласъ мой вознесется,
Да слышитъ вся земля глаголы устъ моихъ,
Вѣщаніе мое, какъ сильный дождь, польется
И снидетъ, какъ роса, глаголовъ разумъ сихъ,
Какъ туча на тростникъ, какъ иней на дубравы.
Великъ Создатель нашъ, пути его всѣ правы.
Да будетъ изо устъ моихъ ему хвала;
Богъ вѣренъ, истиненъ, и нѣсть неправды въ ономъ,
Онъ святъ, и истинна суть всѣ его дѣла,
Да просвѣтятся всѣ святымъ его закономъ.
Извéрги лютые, строптивыя сердца,
Преогорчившіе пороками Творца,
Сіе-ли Господу вы нынѣ воздаете?
По правдѣ имя вы несмысленныхъ несете.
Не сей-ли вамъ Отецъ всю милость источилъ,
Не онъ-ли отъ другихъ васъ тварей отличилъ?
Воспомяните дни свои и лѣта вѣчны,
Уразумѣйте родъ и вѣкъ вашъ скоротечный;
Спросите вы отцовъ, они васъ просвѣтятъ;
Спросите старцевъ вы — и то-же возвѣстятъ:
Егда Всевышній Царь, языки раздѣляя,
Предѣлы по числу ихъ ангелъ положилъ.
И тако Богъ, сыновъ Адамлихъ разселяя,
Благоволилъ, чтобъ родъ ихъ вѣчно въ свѣтѣ жилъ,
И бысть Господня часть Іаковле владѣнье,
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Наслѣдіе его Исраиля селенье;
Онъ сквозь пустыни ихъ безводныя провелъ,
Изъ камени водамъ пролиться повелѣлъ,
Онъ удоволилъ ихъ водой во время жажды,
Во время глада ихъ насытилъ не однажды,
Какъ ока зéницу, такъ онъ ихъ сохранялъ,
И какъ орелъ птенцы крылами осѣнялъ;
Единъ имъ Богъ былъ вождь во дни пути ихъ злаго
И не было при нихъ тамъ Господа чуждаго;
Сей вывелъ въ землю ихъ, гдѣ вѣчна благодать,
И далъ имъ оною спокойно обладать;
Вселилъ ихъ на поляхъ, довольствомъ безпредѣльныхъ,
Насытилъ скоро ихъ отъ всѣхъ растеній сельныхъ.
Тамъ все желанье ихъ довольство превзошло:
Изъ камня твердаго млеко для нихъ текло,
Снѣдали тельчій тукъ и медъ сладчайшій пили,
И изъ гроздовъ вино, какъ агнчу кровь, точили.
Когда-же насыщенъ Іаковъ былъ всего,
Тогда оставилъ онъ сотворшаго его
И, отступивъ того, кого онъ исповѣдалъ,
Пожралъ чужды́мъ богамъ, которыхъ вѣкъ не вѣдалъ.
Узря Господь сіе неистовство людей,
Прогнѣвался и рекъ имъ въ ярости своей:
«Что будетъ вамъ отъ днесь? о, роде, развращенный?
«Смятетеся вы всѣ, сердца ожесточенны,
«Егда отъ васъ мое лицо я отвращу
«И раззорити васъ языкомъ попущу;
«Огнь гнѣва моего ужь вскорѣ разожжется,
«И рвеніе его до ада распрострется:
«Онъ землю всю поястъ и жита попалитъ
«И основанье горъ во пепелъ обратитъ;
«Вся злая соберу на ваши я предѣлы
«И всѣ скончаю въ васъ пущéнны мною стрѣлы,
«Отъ глада многаго растаете и впредь
«Вы будете звѣрямъ и птицамъ хищнымъ снѣдь;
«Пошлю на васъ еще я всѣ ползущи гады,
«Да повредятъ и васъ, и ваши винограды.
«Отъ внѣ постигнетъ васъ неукротимый врагъ
«И внутрь вселятся къ вамъ смятеніе и страхъ;
«Со дѣвой юноша, съ младенцемъ совершенный,
«Всѣ будете мечемъ злодѣйскимъ посѣченны;
«Разсѣю, яко прахъ, и всѣхъ васъ погублю,
«И память отъ земли живущихъ истреблю.
«Вы узрите, моей лишившись благодати,
«Возможете-ль одни врага одолѣвати?
«Начнетъ-ли бѣгати отъ васъ, какъ бѣгалъ онъ;
«Погонитъ-ли изъ васъ единъ ихъ милліонъ;
«Подвигните-ли вы полки неодолимы,
«И будете-ли вы всегда непобѣдимы
«Безъ подкрѣпленія во бранѣхъ моего?»
Се тако Богъ изрекъ прогнѣвавшимъ его.
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Но зря, что ихъ слаба противъ сего природа,
Онъ, милосердуя о гибели народа,
Вѣщалъ Исраилю: «Гдѣ нынѣ твой Ваáлъ,
«На коего, меня оставя, уповалъ,
«И гдѣ суть чтимые тобою ложны боги,
«Которымъ ты принесъ толико жертвы многи?
«Пускай возстанетъ сонмъ неправедныхъ боговъ,
«И будетъ онъ тебѣ защита и покровъ,
«Пускай они тебя на правый путь наставятъ
«И пусть отъ лютой сей бѣды тебя избавятъ.
«Сіе вѣщая, мнитъ, да врагъ ихъ не речетъ:
«Не Богъ людей своихъ мнѣ въ руки предаетъ,
«То боги все мои, то боги сотворили,
«Они Исраильтянъ мнѣ славно покорили.»
«Но боги ихъ не суть, и нѣсть имъ власти той,
«Да покорятъ себѣ народъ, избранный мной,
«Враги-жь моихъ людей суть мерзости всѣ чада,
«И виноградъ ихъ плодъ содомска винограда,
«Растущіе на нихъ обильные грозды
«И розги тучныя Гоморры суть плоды,
«Вино ихъ съ желчію грѣховною смѣшенно,
«Зміиной яростью и ядомъ растворенно.
«Познайте, людіе, что я вамъ есмь Творецъ,
«Что нѣтъ другихъ боговъ, я Богъ вамъ и отецъ:
«Я создалъ небеса, я создалъ море, землю,
«Я жизнь всему даю, и я ее отъемлю;
«Я Богъ всего, что есть, инаго Бога нѣтъ,
«И кто васъ изъ руки моей теперь изметъ?
«Я руку вознесу въ небесные предѣлы
«И брошу на моихъ враговъ громовы стрѣлы,
«Блеснетъ, какъ молнія, на нихъ мой острый мечь,
«И будетъ вражья кровь рѣками всюду течь,
«Тѣла ихъ язвенны предамъ звѣрямъ на пищу.
«Раскайтеся, я гнѣвъ на милость преложу,
«Поправшихъ васъ враговъ жестоко поражу
«И землю, данну вамъ, на вѣкъ отъ ихъ очищу.»

Даніилъ, глава 3.
ПѢСНЬ СЕДЬМАЯ.
Молитва тріехъ отроковъ.
Благословенъ Господь, Творецъ непостижимый
И нашихъ Богъ отцевъ, хвалой превозносимый,
Благословенъ еси, живущій въ небесахъ
И препрославленный во многихъ чудесахъ!
Ты праведно творишь, намъ казни налагая,
И всѣ твои дѣла суть истина святая.
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Ты, Боже, праведно надъ нами сотворилъ,
Достойно градъ отцевъ ты нашихъ разорилъ.
Достойно по грѣхамъ мы нашимъ воспріяли,
Которыми твою мы милость потеряли.
Ты предалъ въ руки насъ, отступниковъ твоихъ,
Царю неправедну, рабу пороковъ злыхъ.
И нѣсть пощады намъ, въ плѣненіи живущимъ,
Мы поношеніе тебя, Владыко, чтущимъ;
Но ты намъ, Господи, днесь милость сотвори,
Завѣта, даннаго тобой, не разори;
Избави, Боже, насъ руганія и срама,
Возлюбленнаго для тобою Авраама,
Для Исаака, кой тя выше чтилъ всего,
И для Исраиля святаго твоего,
Которымъ ты вѣщалъ: «Умножу васъ во время,
«И будетъ, какъ песокъ при морѣ, ваше племя,
«Небесныхъ звѣздъ числу его я соравню
«И по лицу всея земли распространю.»
Но, Господи, сіе не тако сотворилось,
Умалилось число людей и покорилось
Невѣдущимъ тебя язы́комъ никогда,
Гдѣ лютая тягчитъ въ неволѣ ихъ бѣда;
Ихъ нравъ исполнился лютѣйшаго порока,
И нѣтъ межъ ими днесь вождя, нижé пророка;
Нѣтъ мѣста, гдѣ-бъ тебѣ, всесильный неба царь,
Могли создати мы молитвенный олтарь,
И благовонное принесть тебѣ кадило.
Уныла въ насъ душа, и сердце въ насъ уныло!
Услыши, Господи, теперь стенящихъ насъ,
Да будетъ предъ тобой пріятенъ кроткій гласъ!
Прими моленія и духъ нашъ сокрушенный,
Какъ всесожженія и жертвы совершенны.
Да знаетъ полчище тѣснящихъ насъ враговъ,
Что ты насъ, Господи, пріялъ во свой покровъ,
И тотъ, кто на тебя всечасно уповаетъ,
Во вѣкъ ни отъ кого посрамленъ не бываетъ;
Тебѣ мы слѣдуемъ, тебя боимся мы,
Тобой наполнены всѣ наши днесь умы,
Тебя мы, Боже нашъ, и чтимъ, и прославляемъ,
Тебя на мысли мы всечасно представляемъ.
Избавь насъ и пошли конецъ ты злу сему,
Содѣлай имени ты славу своему;
Да посрамятся всѣ, являющи намъ злая,
Да облекутся въ студъ, намъ пагубы желая,
И да познаютъ всѣ, что ты единъ есть Богъ,
Когда сотрется ихъ гордыни твердый рогъ.
Се тако отроки согласно вопіяли,
Когда предъ судъ царя свирѣпаго предстали;
Не содрагаяся тиранскаго лица,
Прославили предъ нимъ могущество Творца.
Ужь царскіе слуги пещь страшну разжигаютъ,
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Изгреби съ наѳфою и смόлу повергаютъ;
Уже составы всѣ со хврастіемъ горятъ,
Ужаснѣйшая пещь является, какъ адъ,
До облакъ яростный свой пламень изрыгаетъ,
И все вокругъ себя мгновенно пожигаетъ.
Тогда три отрока, поверженны въ пещи,
Которыхъ повелѣлъ царь лютый сожещи,
Не бывши строгими прещеньми побѣжденны,
Осталися и въ ней огнемъ неповрежденны,
Ананія и съ нимъ Азарій, Мисаилъ,
Которыхъ ангелъ, сшедъ, крылами осѣнилъ,
Небесныя росы наполнивъ пещь халдейску,
Преобратилъ въ ничто тирана мысль злодѣйску
И ярый гнѣвъ его во образъ суеты.
Тогда три отрока едиными усты
Воспѣли Гόспода, бывъ въ пещи невредимы:
«Благословенъ Господь и нашихъ Богъ отцевъ,
Податель праведнымъ за подвиги вѣнцевъ,
Всѣ, Боже, праведны дѣла, тобой творимы,
Препѣтый Господи и въ вѣкъ превозносимый!
«Благословенъ Господь, всей твари судія,
Во храмѣ вѣчныя святыни твоея,
Отколѣ бѣдны всѣ тобою, Боже, зримы,
Препѣтый Господи и въ вѣкъ превозносимый!
«Благословенъ Господь, сѣдяй на небесахъ
И препрославленный во многихъ чудесахъ;
Престолъ твой выше звѣздъ, престолъ твой херувимы,
Препѣтый Господи и въ вѣкъ превозносимый!»

Даніилъ, глава та-же.
ПѢСНЬ ОСЬМАЯ.
Господа пойте дѣла и превозносите во вся вѣки.
Благословите вы всѣ Господа дѣла
И купно ангели Господни;
Всѣ силы, всяка тварь, всѣ движущись тѣла,
Превыспренни и преисподни;
Всѣ воды, яже сверхъ небесъ,
Всякъ образъ всѣхъ его чудесъ
И съ ними купно, человѣки,
Превозносите во вся вѣки.
Благословите вы, и солнце, и луна;
Благословите, сонмы звѣздны;
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Всѣ души, духи, огнь, растеній всѣхъ вина,
Роса и дождь, и вы, глубоки бездны;
Ледъ, иней, варъ и всякій зной,
Мразъ, стужа, Г̀оспода хвалой,
И съ ними купно, человѣки,
Превозносите во вся вѣки.
Благословите, снѣгъ, слота, ночная тѣнь,
Свѣтъ, молнія, всегдашни мраки;
Благослови его и ты, прекрасный день,
Парящи облакá, земля, растущи злаки;
Вы, горы, холмы и лѣса,
Плоды творящи древеса,
И съ ними купно, человѣки,
Превозносите во вся вѣки.
Благословите вы, источники, моря́,
Озера, рѣки, рыбы, ки́ты,
Все, что живетъ въ водахъ и въ воздухѣ паря,
И чѣмъ вершины горъ покрыты;
Число всѣхъ птицъ, звѣрей, гадόвъ,
Живущихъ множество родовъ,
И съ ними купно, человѣки,
Превозносите во вся вѣки.
Благослови Творца, Исраильскій народъ
И всѣ священники Господни;
Благослови его, весь смертныхъ въ свѣтѣ родъ,
Раби, владыки и свободни,
Духъ правыхъ, кроткія сердца,
Блажите Г̀оспода Творца,
И съ ними купно, человѣки,
Превозносите во вся вѣки.
Благословимъ и мы Владыку горнихъ силъ,
Превознося его хвалами,
Спасенны отроки, Ананій, Мисаилъ,
Азарій, совокупно съ нами;
Сей намъ Владыка есть и Спасъ,
Избавивый отъ пещи насъ,
Того, живущи человѣки,
Превозносите съ нами въ вѣки.
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