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Псалом 1
Н.П. Николев
Блажен муж, иже не иде
на совет нечестивых.

Блажен тот муж, кто нечестивых
Отринул пагубный совет;
Кто от седалища кичливых
Как от напасти прочь идет.
Кто волею своей покорен
Закону своего Творца;
Пределам Божьим неупорен,
Но верен оным до конца.
Как древо рождием широко,
Что зрим вблизи чистейших вод;
Взнесет чело свое высоко,
Сбрежет свой лист, размножит плод.
Он все свершит свои успехи,
Возмездье в радости найдет;
Но грешник, посреди утехи,
Как прах от вихря пропадет.
Сего же ради нечестивы
На вышний не воскреснут суд;
Ниже когда их справедливы
На свой совет не призовут.
Путь Господу правдивых ведом,
И их на оном сохранит;
Грядущих же лукавым следом
За зло осудит и казнит.

М.В. Ломоносов
Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным вслед ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать,
Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всем
И сердцем оный наблюдает
Во всем течении своем.
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Как древо, он распространится,
Что близ текущих вод растет,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадет.
Он узрит следствия поспешны
В незлобивых своих делах;
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищенный прах.
И так злодеи не восстанут
Пред Вышнего Творца на суд,
И праведны не воспомянут
В своем соборе их отнюд.
Господь на праведных взирает
И их в пути своем хранит;
От грешных взор свой отвращает
И злобный путь их погубит.

Г.Р. Державин
Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдет нечестивым вслед.
Но будет нощию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.
Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,
Которого зеленый лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всем успеет,
Когда и что ни сотворит.
Но беззаконники не так:
Они с лица земли стряхнутся,
Развеются и разнесутся,
Как ветром возметенный прах.
Суда Всевидца не снесут
И не воскреснут нечестивы,
И грешники в совет правдивый
Отнюдь явиться не дерзнут.
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Господь в превыспренних Своих —
Всех наших помышлений зритель:
Он праведников покровитель,
Каратель и губитель злых.

В.И. Майков
Блажен муж, иже нечестивых
Не шел на пагубный совет,
Не стал на путь злодеев льстивых
И вредных бегал их бесед.
Но мысль свою вседневно правил,
Познавши истинный закон,
И им на путь себя наставил,
Чтоб течь к блаженству без препон.
И будет он как древо сильно,
Растуще при исходах вод,
Одето листвием обильно,
Дающее во время плод.
И вся, что он творит, успеет,
Конец его начала благ;
А нечестивый укоснеет
И возмятется, яко прах.
Затем злодеи помрачатся
И не воскреснут для суда,
Из сонма правых исключатся
И в нем не будут никогда.
Путь правых Господу известен,
Он помощь им во всем творит;
Но путь есть грешников бесчестен,
И Он дела их разорит.

В.В.Капнист
Блажен, в совет кто нечестивых
Нейдет, на грешных путь не стал
И на седалище кичливых
Губителей не восседал.
Но всею волей покорится
Закону Бога своего,
И днем и ночью поучится
В заветах праведных Его.
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Как древо будет насажденно,
Что при истоках вод растет,
Плодом во время отягченно,
И лист его не отпадет.
Во всем, что ни творит, успеет.
Не тако грешные, не так:
Но яко прах, что ветр возвеет
С лица земли в пустых степях.
На суд не встанут нечестивы,
Ни грешны к праведным в совет;
Господь бо весть пути правдивы,
А злых в пути погибель ждет.

Н. М. Языков
Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где явен божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру;
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.
Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, — и тень его широка
Прохладу страннику дает,
И зеленеет величаво
Оно, красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растет и зреет плод на нем!
Таков он, муж боголюбивый;
Всегда, во всех его делах
Ему успех, а злочестивый...
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь не лестно судит
И беззаконного казнит.
6

библиотека на http://www.christianart.ru/

Н.М. Шатров
Блажен, кто в счастии не дремлет,
Не тратит мирных дней в мечтах;
Льстецам, клеветникам не внемлет;
Не носит лжи в своих устах.
Не ищет дружбы с нечестивым,
Не ходит на совет к строптивым;
От злых бесед себя хранит;
Не медлит в обществе развратных
И ради просьбы сильных, знатных
Неправдой правды не теснит.
Блажен, кто жаждет поучаться
В законе Божьем день и нощь;
Готов на гордость ополчаться
И от небес приемлет мощь;
Как храбрый ратоборец, смело
На доброе исходит дело;
Всем людям служит, как друзьям:
Внушает искренность – коварным;
Чувствительность – неблагодарным;
Прямую совесть – злым судьям.
Пророк ли он, иль вождь народа,
Гремящий ли псалмов певец,
Или владелец огорода;
Везде, как опытный мудрец,
Везде сей муж за добродетель,
Как друг людей, как благодетель,
От Бога будет награжден:
В царях – как царь благочестивый,
В рабах – как раб миролюбивый –
Равно любим, равно почтен.
Как финик вечно зеленеет,
Который близ ключей растет,
Обильный плод всегда имеет
И каждый месяц вновь цветет;
Так верой в Бога возрастает,
Любовью к ближним процветает
Муж правды на лице земном;
Так славой доброй богатится
И стать по смерти не боится
Пред Божьим праведным судом.
Но чада смерти, люди злые
Не так свои проводят дни;
Их лавры, как цветы ночные,
А жизнь – воздушные огни;
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Не долго счастье их блистает.
Злодей злодейски погибает!
И в тот ужасный день, когда
Вся тварь к ответу воззовется,
Он сам собою в ад снесется
И казнь примет без суда.
Так! – не воскреснут смерти чада,
Хотя услышат трубный глас!
Прейдя из гроба в бездну ада,
Как духи тьмы, в тот грозный час
В тьме адской глубже погрузятся,
Второю смертью поразятся,
В мученье вечное падут;
А Божьи чада просветлеют,
На суд без страха стать посмеют,
От смерти к жизни перейдут.

Псалом 2
Н.П. Николев
Векую шаташася языцы.

Вотще, язычники, гордитесь,
И безполезно вы трудитесь
Премудрости людей учить!
Бог придет, в лжи вас обличит.
Уже я ваши зрю соборы
И слышу злые заговоры
Противу Господа Христа;
Уже тьма кроет все места.
Расторгнем узы лютой власти,
Творящей нам одне напасти,
И иго ниспрокинем их,
Как иго гордых, лживых, злых.
Да посмеются им на небе,
Да поругаются их требе,
Как жертвам тьмы нечистоты,
Чего, Господь, не терпишь Ты.
Свершится то, и гласом гнева
Смятет Он их сердца и чрева;
Сколь дерзко в гору ни идут,
Господней яростью падут.
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Се над Сионскою горою
Царем поставленный Тобою
Внимает, Боже, Твой глагол;
Благословен Твой будь престол!
Его веленья возвещаю;
Я в сердце оны ощущаю;
Речет Господь: «Ты есь Мой Сын!
Аз днесь родих Тебя един.
Проси Меня, и все Я знанье,
И все Тебе Я достоянье
Дарую от руки Моей,
Да в славе поживешь Твоей.
Явлюсь с жезлом железным всюды,
И как скудельничи сосуды,
Языки лживы сокрушу,
И брани мира утишу!»
И ныне правящей землею
Казнитеся судьбиной сею,
А коль вы цари лишь ради зла!
Сочтутся Господом дела.
Работайте со страхом Богу,
И ощущая радость многу,
Не забывайте вы о Нем:
Спасенье ваше Он во всем.
Примите как благодеянье
От Господа вы наказанье,
Да в гневе казни б не нарек,
И не погибнете вовек.
Господь во ярости ужасен;
Но путь для тех не есть опасен,
Чтут кои Бога своего,
Надежды полны на Него.

В.В.Капнист
Почто смущаются языки,
Текут в след буйства своего?
Земные восстают владыки
На Бога и Христа Его.
Рекли: «Заветы их отрынем,
Железны узы разорвем
И, презря власть их, с выи скинем
Несносный, тяжкий их ярем».
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Но их безумству посмеется
Живый на небесах; — речет...
И сонм их страхом потрясется;
Господня ярость их смятет.
Я Царь, Сиона обладатель;
Творца Я волю возвестил.
Ты Сын Мой, рек ко Мне Создатель:
Мой Сын! Я днесь Тебя родил.
Проси: Тебе Я в поднебесной
Языки дам всех стран земных.
Твой скиптр их упасет железной
И, как скудель, сотрет Он их.
И ныне, о цари! внемлите,
И миру судии всему!
Творцу со трепетом служите,
Со страхом радуйтесь Ему.
Приймите глас святых заветов,
Да гнев Его не воскипит,
И вас, средь пагубных советов,
В путях коварных потребит.
Но Он блистает уж громами
Во гневе с трона Своего.
Блаженны правые сердцами
В надежде твердой на Него!

Н.М. Шатров
Вотще грозит царь Вавилона
Царю Израиля войной!
Собравши рать против Сиона,
Как полная река весной,
С великим шумом к ней стремится;
Вотще сей бич народов льстится
Ерусалим поработить,
Обширных областей державу!
А в ней и всех народов славу
Одним ударом истребить.
Пойдем, ударим, чада славы,
На легионы страшных сил!
Расстроим замыслы лукавы,
Какие враг предположил;
Разрушим все его союзы;
Расторгнем тягостные узы,
Отвержем иго стран чужих,
Которое для нас бесславно;
Да будет всем народам явно,
10
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Как Бог хранит людей своих.
Веди нас, царь Ерусалима,
Веди на праведную брань.
Не страшен меч Сеннахерима.
Возвысь твой гром, явись и грянь!
Пошли удар против удара,
Возжги пожар против пожара;
Предупреди войну войной.
Мы все против врага бессловно,
Идем с тобою поголовно
И станем каменной стеной.
Мужайся! Бог богов с тобою:
Судьба побед в Его руках.
Он с нами Сам изыдет к бою,
И враг, как волны на реках,
От стрел сионских вдруг смятется!
Тогда Израиль посмеется
Иноплеменничьим полкам,
Которые, побед алкая.
На снедь волкам нас обрекая,
Достались сами в снедь волкам.
Тогда превыше звезд сидящий,
Со гневом возглаголет к ним:
«Как развевает ветр шумящий
Земную пыль крылом своим,
Так славу гордых Я развею;
Величество сотру, рассею;
Господство в рабство пременю;
И царство, кровью воздоенно,
Рукою сильной вгроможденно,
С поверхностью земной сравню.
Познайте, буйные народы,
Что в крепости Мне равных нет:
Я движу солнце, землю, воды;
Вращаю круг грядущих лет;
Судьбою браней управляю,
Из праха царства восставляю
И снова превращаю в прах.
Одной Моей возможно власти
Вселенную делить на части
И повергать бесстрашных в страх
Что ж могут ваши легионы,
Тристаты, пращники, стрелки,
Пламеннометные драконы
И грозных всадников полки?
Смерть гордому Сеннахериму!
Я дал обет Ерусалиму
Всех сильных перед ним смирить,
Пресечь военных бурь нестройство
И мира кроткого спокойство
В стенах Сиона водворить.
Довольно крови проливалось,
Довольно пало городов;
11
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Под солнцем поля не осталось,
Где б не было войны следов;
Повсюду кости избиенных,
Обломки царств опустошенных
Из праха вопиют ко Мне…
Смиритесь, чада обольщенья,
Доколе медлит гром отмщенья, Я повелел престать войне!
А ты, царь храбрых! Страж Сиона!
Как от сынов Моих един,
Над гордым царством Вавилона
Отныне будешь властелин.
Проси – молитве верных внемлю;
Проси – и дам тебе всю землю;
Проси – и бурные моря
Твоим законам покорятся.
И все цари земли смирятся,
Познав в тебе всех царств царя».
Бичи вселенной! К вам взывает
Племен израильских певец.
Все, все под солнцем истлевает,
И вашей славе есть конец.
Оставьте идолов пристрастья
И ради собственного счастья
Возвысьте мира знамена.
Да веки скорби пременятся,
И вновь на землю преселятся
Златые с неба времена.

Псалом 3
Н.П. Николев
Господи, что ся умножиша
стужающии ми?

Что се, умножилось толико
Стужающих мне днесь число?
Уже, уже оно велико,
Везде преследует мне зло!
Рекут: «Уж нет ему спасенья,
И в Боге помощи уж нет;
Лишен Его благословенья».
А Ты, Господь! а Ты мне свет.
Ты, Боже, славу мне даруешь;
Ты мой заступник и покров;
Ты мне народы повинуешь,
Главу возносишь средь врагов.

12

библиотека на http://www.christianart.ru/

Вещал — и мне Господь мой внемлет
С горы святыя Своея;
Мольбу души моей приемлет:
Возвеселись, душа моя!
Сну крепку смело предаюся;
Врагами я не устрашен;
Усну, востану и спасуся;
Заступы в Боге не лишен.
Окрест себя противных вижу
И нападающих врагов;
Но страхом духа не унижу,
Коль Бог на помощь мне готов!
Воскресни, и спаси, Владыко,
Враждующих мне поразив;
И скрежетанье зуб велико,
И их язык коварен, лжив.
Един Ты праведным спасенье;
Они Тобою поживут;
На них Твое благословенье,
Когда путем Твоим идут.

В.В.Капнист
Сколь многие враги восстали
И мне, о Боже! ищут бед!
Рекли душе моей в печали:
«Ему спасенья в Боге нет».
Но Ты, о Боже! в дни толь злыя
Заступник мой, взносяй мой рог!
Воззвал к Нему, — и от святыя
Горы меня услышал Бог.
Засну я в мире и проснуся,
Зане Господь покрыл щитом.
От тмы врагов не ужаснуся,
Нападших на меня кругом.
Воскресни, Боже! и всечасно
Спасай меня; — се Ты сразил
Творящих злая мне напрасно
И зубы грешных сокрушил.
Твое, владыка мой! спасенье
Мы зрим во всех концах земных,
И вечное благословенье
На людях, Господи! Твоих.
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Псалом 4
Н.П. Николев
Внегда призвати ми...

Внегда, Господь! к Тебе взываю,
Знав милосердие Твое,
На суд Твой, Боже, уповаю:
Будь оправдание мое.
О сыны человеков тщетных!
Доколь в жестокости своей,
Среди неправд, сует несметных
Позлобите душе моей?
Узрите — скоро вам откроет
Над преподобным Бог Своим
Те чудеса, Он кои строит,
Взываньям вняв к Нему моим.
Не согрешайте гневом вечно
И умилитеся в сердцах;
Моленье праведных сердечно
Приемлется на небесах.
Пожрите жертвою нелживой
Творцу вы Богу своему,
Душею чистой, справедливой;
Она любезна есть Ему.
Внимаю многих так рекущих:
«Кто лучше время даст сего,
Мы в коем зрим себя днесь сущих?»
Ты, Боже, Боже! дашь его.
Ты будешь радость нам велика;
Тобой утешатся сердца;
От света Твоего нам лика
Не узрим радости конца.
Ей упитаюся я боле
Пшеницы и вина Тобой;
Твоей предавшийся я воле,
С весельем разлучусь с собой.
Прейду без страха в сон я вечной
И успокоюся я в нем;
Ты подвиг видя мой сердечной,
Дашь место в доме мне Своем.
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Неиз. автор
Когда взываю я к Тебе, внемли мне, Боже!
Ты правды Бог моей, простор мне дал в беде.
Мне милосердие Твое всего дороже:
Ущедри, приклони Твой слух к моей мольбе.
Доколе вам, сыны земли, быть тяжкосердым?
доколе вам любить тщету, и лжи искать?
Познайте, что Господь чудесными путями,
Осыплет милостью святого Своего.
Услышит Он меня, как сердцем и устами,
На помощь искренно я призову Его.
При возбужденном гневе, грешить остерегайтесь,
чтоб в сердце мир души на ложах вам обресть.
Надейтесь на Него: пожрите жертву праву.
Пусть говорят: "кто даст благая нам вкусить?"
Мы Богу одному честь воздадим и славу:
Он светом нас Своим сподобил озарить,
Ты, Боже, усладил мое весельем сердце,
Обильно даровав нам хлеб, вино, елей.
Спокойно я ложусь, и смиром засыпаю.
На Бога одного я твердо уповаю!

Псалом 5
Н.П. Николев
Глаголы моя внуши, Господи.

Внуши, Господь, глагол души моей
И разумей ея взывание;
Вонми молению в отраду ей,
И буди вечное питание.
Заутро глас к Тебе услышишь мой,
Предстану — и узриши верного;
Нет беззакония вовек с Тобой:
Ты не приемлешь лицемерного.
Тобой отринуты и кознь и ложь,
Не терпишь Ты неблагодарного;
Казнен Тобой в крови омывший нож,
И презрен льстив язык коварного.
Но я, по правде избирающ путь,
В Твой дом войду не содрогался;
К Тебе любови преисполню грудь,
Тебе во страхе поклонялся.
15
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Наставь меня, Господь! врагов в отпор
Твоею истиной всесильною,
Да зрю лукавого яснее взор
И хитростию лесть обильною.
Уста неправедных, как тайный яд,
Гортани их, как гробы вскрытыя,
Как жало смертное, их косной взгляд;
Утробы — пропасти несытыя.
Суди им, Боже! да от зла падут,
Которым в сердце услаждаются;
Да те в кромешну тьму Тобой сойдут,
Что огорчать Тебя стараются.
Но праведным покровом вечно будь,
Яви щедрот над ними промыслы;
Весельем чистым их исполни грудь,
Пошли для радости все помыслы.
Покрой противников коварной лже,
Избранников благословения,
Как чад, которых Ты венчал уже
Оружием благоволения.

Ф.Н. Глинка
Молитва души
Вонми гласу моления моего,
Царь мой и Боже мой:
яко к Тебе помолюся, Господи
Пс. 5,3

К Тебе, мой Бог, спешу с молитвой:
Я жизнью утомлен как битвой!
Куда свое мне сердце деть?
Везде зазыв страстей лукавых;
И в чашах золотых - отравы,
И под травой душистой - сеть.
Там люди строют мне напасти;
А тут, в груди, бунтуют страсти!
Разбит мой щит, копье в куски,
И нет охранной мне руки!
Я бедный, нищий, без защиты;
Кругом меня кипят беды,
И бледные мои ланиты
Изрыли слезные бразды...
Везде, холодные, смеялись
Над сердцем пламенным моим;
И нечестивые ругались
Не мной, но именем Твоим.
16
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Но Ты меня, мой Бог великий,
Покою в бурях научил!
Ты вертоград в пустыне дикий
Небесной влагой упоил!
Ты стал кругом меня оградой,
И, грустный, я дишу отрадой.
Увы, мой путь - был путь страстей;
Но Ты хранил меня, Незримый!
И буря пламенных страстей,
Как страстный сон, промчалась мимо;
Затих тревожной жизни бой...
Отец, как сладко быть с Тобой!
Веди ж меня из сей темницы
Во Свой незаходимый свет!
Все - дар святой Твоей десницы:
И долгота, и счастье лет!

Псалом 6
Н.П. Николев
Господи, да не яростию
Твоею обличиши мене...

Не обличи меня яростию,
Не накажи Твоим гневом меня;
Обремененному старостию,
Не дай мне, Господи, пожить степя.
Помилуй в силах оскудевшего;
Уже смятение в костях моих.
Согрей дыханьем охладевшего,
Подаждь целенье мне десниц Твоих.
Душа моя во трепетании,
Доколе я пребуду в муке сей;
Внуши, Господь, мои взывании,
И будь спасением души моей.
Стесненна грудь моя вздыханием,
Омыто ложе все в слезах моих;
Живу единым я стенанием,
Услышь, Господь, его с высот Твоих!
Но внял уже мой Бог молению;
Воспрянул бодро мой унылой дух!
Не буду жертвой я ожесточению,
Хоть гонят мне враги угрозы в слух.
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Все беззакония творящия
Отидите! — уже Господь со мной;
Уже мольбы мои стенящия
Склонили взор Его на подвиг мой.
Да устыженны возмущаются
Сулящие враги все бедства мне,
И с посрамленьем возвращаются
Противники мои к своей стране.

В.К. Тредиаковский
Господи, да не яростию твоею...

О! не ярости во время,
Господи, мя обличи:;
Зол же всех за тяжко бремя
И за многое тех племя
В казнь не в гневе повлачи.
Но помилуй попремногу
Изнемогшего меня:
Кости страждут муку срогу,
Покажи к цельбе дорогу,
Боже! вопию стеня.
Дух в смятении мой зельном,
Сокрушаюсь повсегда;
Ты ж о мне, толь неисцельном,
В милосерди беспредельном
Воспомянешь ли когда?
Господи мой! обратися;
И, по благости своей,
Сам отъять от тьмы потщися
Душу бедну и явися
Преклонен к мольбе моей.
Нет по смерти такового,
О Тебе б кто вспомнить мог;
Возблагодарить за благо
И за все, что в жизни драго,
Кой во гробе есть предлог?
Обессилен воздыхаяй!
Есмь еще на всяку нощь
Ложе плачем умываяй
И слезами напояяй,
Отчужден всего и тощ.
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Очи с плача помутились,
От врагов весь сокрушен;
Пагубно в себе озлились,
К ненависти уклонились;
Я надежды уж лишен.
Отступите прочь, лукавцы:
Богом вопль услышан мой.
Отступите все тщеславцы
И вы, лжи за правду давцы,
Злобе преданны самой.
Бог уж от меня молитву
Милостивым слухом внял;
Презираю вашу битву,
Лестных и сетей ловитву;
Бог моление принял.
Стыд, смятение в презоре
Всем да придет здесь врагам!
Стыд, с бесчестием тем в горе,
Как не обратятся вскоре!
Их сломление рогам!

Д.П.Ознобишин
Умилосердись! грозным взором,
Господь! меня не обличай.
И в гневе, тяжким мне укором
Вины сурово не карай!
Даруй целенье мне; без сил я;
Трясутся кости, всюду боль;
Уныньем душу истомил я...
Страдать мне, Господи, доколь?..
Склонись ко мне в Своей щедроте,
В душе огнь скорби угаси,
И, по несказанной доброте,
Меня помилуй и спаси!
Тебя умерший не вспомянет,
Когда пробьет кончины час;
Безмолвен ад, - во тьме не станет
Звучать Тебе хвалебный глас.
Устала грудь моя, о Боже,
От воздыханий; в сердце страх;
Слезами обливаю ложе
Ночь каждую, - встаю в слезах.
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От горя потухают очи;
Печаль наморщила мой лик;
Я духом стал мрачнее ночи,
Одряхл, хилею, как старик!..
Прочь! беззаконников род злобный!
Сокройся от моих очей!
Господь услышал плач мой скорбный,
Господь молитве внял моей.
Да, устыдясь, придет в смятенье
И в ужас сонм моих врагов,
Узнав, как Бог мой, вняв моленье,
Мне дал отраду и покров.

В.В.Капнист
Не обличи меня Ты яростью Твоею,
О Боже! гневом не карай,
Но кротко пощади; я в немощах слабею:
Помилуй, призри, исцеляй.
Уже вся сила сокрушилась
В груди, стесненной скорбью злой;
И вся душа моя смутилась:
А Ты, что медлишь? Боже мой!
Восстань, и душу днесь не дай на жертву злобе;
Избавь для славы Твоея;
Зане кто о Тебе воспомнит в аде, в гробе?
От вздохов утрудился я;
На всяку ночь постель омыю,
Слезами ложе омочу;
Перед врагом склоняя выю,
В напастях скорбну жизнь влачу.
Бегите от меня, все мыслящие злобно!
Господь моим стенаньям внял.
Услышал Он мое моление прискорбно
И теплую мольбу приял.
Да возмятутся, постыдятся
Все мне желающие злых;
Да вскоре тощи возвратятся,
И студ везде да встретит их.
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Псалом 7
Н.П. Николев
Господи Боже мой, на Тя уповах.

Господи Боже, мое упованье!
Дай мне защиту от лютых врагов,
Да не похитят в жестоком алканье,
Да не пожруся злой челюстью львов.
Чем привлекаю злодеев я к мести?
Боже! Твою ли забыл я боязнь?
Враг ли я правде, противник ли чести?
Иуде все тако — готови мне казнь!
Да предаюся я вражеской злобе,
Да поженется душа от врагов;
Пусть я узрюся от оных во гробе,
Пусть повергаюсь в их пагубной ров.
В персть обратится память и слава.
Боже! возстани, взываю стеня;
Не преклоняйся, воззря на неправа,
Взглянь гневно к злому, гонящу меня.
Сколько ни хощет пожрать меня жадно,
Ты мне спаситель от зева его;
Ты упованье для сердца отрадно,
Сильная помощь от зла моего.
Ты испытуешь сердца и утробы,
Видишь, мой Боже, кто прав и неправ;
Не потерпи же намеренью злобы,
Замыслы оной и козни поправ.
Помощь мне в Боге, спасающем правых;
Бог правосуден, в суде терпелив,
Но на упорных, на гордых, лукавых,
Он яко грозной судья справедлив.
Аще вы сердца исправить не тщитесь,
Скоро подымет оружие Бог;
Лук свой напряжет — вы истребитесь,
Огненны стрелы кто сретить возмог?
Мнящий неправду себя повреждает,
Жнет беззаконье посеявши грех;
Ров мне изрыяй, в него низпадает,
Собственным бедством вершит злой успех.
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Боль на его же главу обратится,
Как и неправда ему же в напасть;
Враг мой во злобе, как тлен, сокрушится,
Дух мой предастся Всевышню во власть.
Господи! правду Твою исповедав,
Сердце в служенье Тебе приношу;
Силы Твои и щедроты я ведав,
Дух мой в моленьи к Тебе возношу.

А.П. Сумароков
Господи Боже мой, на Тя уповах...

К Тебе, Всесильный, воззываю,
Я горестно стеня:
На Тя я, Боже, уповаю;
Избави от врагов моих меня:
Коль Ты меня оставишь,
И от моих злодеев не избавишь;
Мой враг разинув зев,
Исторгнет дух мой, яко лев.
Причины злобы их постигнуть не умею:
Иль сердце я неправедно имею!
И что соделал я!
О Боже, ежели скверна душа моя;
Да враг меня возмет на жертву злобну нраву.
И устремив ненасытиму месть,
Отнимет жизнь и честь;
И в персть мою вселит и память он и славу!
Восстани, Господи, суди врагов моих:
Воздвигни гнев на них,
И покори злодеев сих!
Богопротивный яд во злой врага утробе;
Но Ты мне, Боже, щит во правде и в незлобе:
Надежда Ты моя;
Востани, Господи, против людей безбожных,
И напряги Свой лук против сердец их ложных;
Невинным Ты покров, злодеям судия.
Мой враг неправду сеет,
Грех тяжкий возростил и беззаконье жнет;
Но в предприятии его успеха нет.
Всевышний Судия все то как прах развеет:
Мой враг против меня шел, яко тигр на лов,
Он рыл и ископал мне ров,
К бесчестью моему, ко пагубе и сраму:
И сам низвержется в соделанную яму.
Мой боль к нему прийдет обратно на главу:
В неправде сам потонет,
Заплачет и застонет;
А я к Тебе с весельем воззову.
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Псалом 8
Н.П. Николев
Господи Господь наш,
яко чудно имя Твое...

Господь наш Господи! хвалам моим внемли,
Чье имя на земли
Все славит непрерывно,
Великолепие Чье дивно!
Из уст младенца Ты хвалу Свою приял,
Над мрачной силой возсиял,
Своею правдой казни двинул,
Врага и местника низринул.
Да вижу небеса, сей храм чистот отверст,
Твоих творений перст,
Луну и лики звезд несметных,
Что созидал Ты все для смертных.
Велик вспомянутый Тобою человек,
Когда в свой век
Тобой он, Боже! посещаем,
Любим, подвигнут, защищаем.
От ангел он Твоих едва умален чем:
Покрыв его венцем,
Ты честь ему, Господь, доставил
И к вечности его прославил.
Во исполнение Твоих великих дел,
Ты протчей твари повелел
Во всем ему повиноваться,
Его подножьем называться.
Все покорил ему, весь род от персти сущ,
Ходящ, парящ, ползущ,
На суше, в воздухе, в пучине,
Он тварями владеет ныне.
О Господи! сколь Ты для человека благ
В благодеяньях и в дарах!
Да будешь в воле всех Ты явлен,
Един любим, един прославлен!
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Д.П.Ознобишин
Егова, Бог наш! сколь чудесно
По всей земле прославлен Ты!
Твое величье в поднебесной
Вместить не могут высоты!
Из уст младенцев, грудь сосущих,
Ты громкой вознесен хвалой, И сонм врагов, Тебя не чтущих,
Смутясь, немеет пред Тобой!
Взгляну ль на небеса: - перстами
Ты дивно горняя соткал;
Луну с блестящими звездами,
На них раскинув, основал...
Что человек в звене творенья!..
Но Ты его не позабыл;
Ты, полн к нему благоволенья,
Его потомство посетил.
От светлых ангелов умалил
Немногим смертного удел;
Венчал красою и поставил
Царем Тобой свершенных дел.
Повергнул пред его стопами
Овец, волов и всех зверей,
Небесных птиц и рыб, стадами
Ходящих в глубине морей!..
Егова, Бог наш, сколь чудесно
По всей земле прославлен Ты!
Твое величье в поднебесной
Вместить не могут высоты!

А. Федоров
О Праведный Творец! Как громко, величаво
Твое могущество и мощный голос Твой
Гремят по всей земле! Немеркнущая слава,
Как тень крылатая, летает за Тобой!
Младенцев сделал Ты — твердынею оплота...
Трепещет мысль, когда взгляну на небеса:
Там солнце и луна, а звездам нет и счета!
Неизъяснимая! Нетленная краса!
Что человек средь них?! Что он Тебе, Всесильный,
За что среди других его отметил Ты,
И на него излил щедрот поток обильный,
Дал образ ангелам подобной красоты?
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Над делом рук Своих, могуществом богатых,
Поставил Ты его владыкой и склонил
К его стопам зверей и вольных птиц пернатых,
И в океане путь таинственный открыл.
О праведный Творец! Как громко, величаво
Твое могущество и мощный голос Твой
Гремят по всей земле... Немеркнущая слава,
Как тень крылатая, летает за Тобой!

С.А. Шахматов-Ширинский
О, Господи, Господь! Коль чудно
Твое по всей вселенной имя!
Коль выше выспренних небес
Великолепие Твое!
Из уст детей простосердечных,
Младенец сущих и безсловных,
Чудесную Себе хвалу
Извлёк Ты силою чудес.
Незлобивых невинных гласом
Ты мудрость лживую сразил,
Врага и мстителя коварство
Ты низложил и посрамил.
Творец! К Тебе, средь ночи бдящий,
На небо обращаю взоры,
И зрю на нём Твоих перстов
Блестящия красой дела.
Луну прекрасну светом тихим,
И с ней, разсыпаны по тверди,
Как искры, - звёзды без числа
И зрю – и повергаюсь в прах.
И что есть человек, сын персти,
Что помнишь Ты о нём на небесах,
О черве гибнущем вконец
Под тяжким бременем греха?
Что Божий Сын, рождённый Девой,
Греховный мир наш посетил, страдал за нас и смерть вкусил;
И Ты воздвиг Его из гроба,
Святыни честию облёк, и вечной славою венчал.
Владыкою поставил в мире
Над всеми рук Твоих делами;
И всё, что дышит на земли,
Под ноги подчинил ему.
Твой образ видя в нём сияющ,
Его трепещет, чтит покорством
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И рыщущий в дубравах зверь,
И скот пасущийся в полях.
От птиц, летающих под небом,
До рыб, преплавающих бездну,
От высоты до глубины,
На всё он власть свою простёр.
О Господи, Господь! Коль чудно
Твоё по всей вселенной имя!
Коль чудны все Твои дела!
Коль чуден славою Ты Сам!

Псалом 9
Н.П. Николев
Из первой части псалма 9
Исповемся Тебе, Господи.

Благодарным сердцем Богу
Чудеса Его повем;
Воспою хвалу премногу:
Вся моя надежда в Нем.
Коль враги мои возвратно
Паки от меня пойдут,
Пораженные стократно
Пред лицем Твоим падут.
Совершил Господь суд правой
И возшел на Свой престол;
Им погубится лукавой,
Он спасет меня от зол.
Ты казнил Господь языки,
Нечестива Ты попрал,
Да за козни бы велики
Всяк врага позабывал.
Злых оружье раздробленно,
Грады пали их во прах;
Стало в памяти забвенно,
Что они бывали страх.
Ты же, Господи, прославлен,
На престоле Ты велик;
Праведной Тобой избавлен:
Суд не смотрит Твой на лик.
26

библиотека на http://www.christianart.ru/

Ты убогова приемлешь
Под защиту и покров,
Оскорбленному Ты внемлешь
И спасаешь от врагов.
Имя Божие познавши,
Прибегающи к Тебе,
От щедрот Твоих приявши,
Поживут в благой судьбе.
Пойте Правящу в Сионе!
Во языцех дайте знать,
Что правдивой в обороне,
Что не станет он стенать.
Он взыскует кровь пролиту,
Воспомянет Он о ней,
И убогу и несыту
Пищу манны даст Своей.
Боже! дай врагов мне стерти,
Что живут, других губя;
Ты, что спас меня от смерти,
Да прославлю я Тебя!
Во вратах Тебе Сиона
Возвещу хвалу Твою;
Будь, Господь, мне оборона!
Сердцем я Тебя пою.

Из той же части псалма 9
Погибнут от Твоей десницы,
Увязнут в собственных сетях
Живущие во лжи языцы,
Злокозненны во всех путях.
Судьбы творяй Господь есть ведом,
И грешник во грехах падет;
Погибельным грядущий следом
Во аде мзду свою найдет.
Да нищи до конца не будут
От глада на земли стенать,
Да сирых нужды не забудут
И праведных престанут гнать.
Воскресни, Господи, в народе,
Да не гордится человек,
Ругаяся святой свободе,
Ты кою праведным нарек.
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Законодателя постави,
Да управляет всяк язык,
И человека Ты застави
Воспомнить, чей он носит лик.
Ты убо сколь ни призираешь
Во скорбях их, средь нищеты,
Сердец жестоких не смиряешь
Нимало тем, о Боже! Ты.
Все полны злобы нечестивы,
Все стонет сирой и убог;
Везде, где ступят справедливы,
Из их сетей не вынут ног.
Везде следы коварств являют
И кичатся своим грехом,
И на грехи благословляют,
Свои хвалы обряща в том.
Тебя, мой Боже, раздражая
Рекут: «Не взыщет Он на нас!»
На гнев Тебя вооружая,
Твой презирают суд всяк час.
Сквернят пути свои всечасно,
Отторгнув власть Твоей судьбы;
Живут в безчинстве самовластно,
Не насыщая злой алчбы.
Не ступим (мыслят так хваляся)
От рода в род мы без злодейств;
Дни кончим наши веселяся,
Лукавых не стыдимся действ!
Всегда уста их полны клятвы,
Всегда для горести их лесть;
Болезнь и труд, ума их жатвы,
Отрады правде с ними несть.
Уже в советах председает
Неправой судия — злодей;
Богат с богатым разсуждает,
Как ближних уловить хитрей,
Как погубити неповинных;
И злобе отверзая зев,
Уже успешно злу противных
Он поражает, яко лев.
Единой хищностию дышит,
Корысти ядом упоен;
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Стенанья бедного не слышит,
Всегда на правду разъярен.
Хотя гонимый припадает,
Кропя стопы его слезой,
Жестокости не покидает,
Сулят беды, дыша лишь мздой.
Остервененный в сердце мыслит:
«Не видит дел моих Творец!»
И тако мня, злом время числит,
Пренебрегает стон сердец.
О Боже! зря его злодейства,
Чего Ты ради терпелив?
Спаси убогия семейства,
Да не гордится злочестив.
Да преданный суду трепещет
И примет по делам своим;
Да нища в небо кровь не плещет,
Взывая к истинам Твоим.
Воздай Ты грешну и лукаву,
И мышцы оных сокруши! —
И се, Господь, суду во славу,
Внял гласу праведной души.
Господь во век от века
Языки грешны истребит;
Услышал бедна человека:
Не будет гордым он убит.
Уж тако не возвеличает
Пред праведным себя злодей;
Господь смиренных научает,
От злых спасет Своих людей.

Ф.Н. Глинка
Твои я славлю чудеса!
Их исповедую, мой Вышний!
Тебе молитвы сирых слышны;
Несчастным близки небеса!
Ты взял весы свои правдивы!
Дивлюсь, пою Твоим делам!
Безумный грешник, злочестнвый,
В своих сетях увязнет сам.
Ты идешь к нам, Бог дивной славы,
И небо радостью кипит;
Но очи грешных и лукавых
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Твой взор, как молния, палит!
Ликуйте ж вы, друзья убоги!
Ваш праздник, нищие, настал:
Вам жизни скучные дороги
Господь весельем осиял!
Идёт... и нечестивых радость
Бежит, как гибнущая младость.
Воскресни, Господи, на суд!
Се Ангелы Твои текут,
Да злые буйствовать не смеют;
Пускай безумцы разумеют,
Что человеки лишь они!
Пускай смирятся и трепещут!
Гремит!.. И стрелы молний блещут!
Уж близки, близки грозны дни
И времена духовной жатвы...
Тебе послышались их клятвы,
Сгустилась туча жарких слёз;
Как пар, восходят тяжки стоны
Искать у Бога обороны,
И высота святых небес
Уж не вмещает стонов боле.
Но грешник всё живёт по воле:
Он презирает Твой закон.
И, заглушая сердца стон,
Как волк из чащи вызирает,
Когда добычу стережёт;
А бедных агнцев Бог пасёт!
Ловцов на ловле Он хватает!
Он здесь; а грешник говорит:
«Господь, как утруждённый, спит!
Его не назирает око;
Земля от звёзд Его далеко».
Воскресни ж, Господи, на суд!
Пускай, кипящие, текут
Твои коснеющие рати...
Но грешных не залей в крови!
Лишь обновленьем благодати,
Творец, Ты землю обнови!
Идёт... трепещет чин природы,
И зыблются небесны своды!
Идёт средь ангельской хвалы!..
Кто там, на острие скалы,
Стоит, как дуб в степях высокий?
У ног его кипит беда:
Он молча исчисляет сроки...
Се Ангел крепкого суда!
Он мразом на преступных веет;
Под ним, над ямою грехов,
Туман погибели синеет...
Зачем быстрее бег часов?
За днями дни... но грусть, как бремя,
В сердцах почила и лежит!
30

библиотека на http://www.christianart.ru/

Бежит испуганное время,
И тайный голос говорит:
«Не уповайте на земное;
Оно обманет вас, как тень!
Настанет скоро всё иное!
Уж близок, близок Божий день!»
Ты их услышал, стоны бедных,
И метишь громом на порок!
И я у вас на лицах бледных
Читаю, грешники, ваш рок!
Но вам ещё одна дорога:
Она к раскаянью ведёт,
Неистощима благость Бога:
Он покарает и спасёт!

Псалом 11
Д.И. Хвостов
К Тебе молитву возсылаю,
Спасенье, Боже мой, посли
Напрасны взоры простираю, Не вижу правды на земли.
Все люди совесть погубили,
Друг друга уловляя в сеть;
Все жертвами корысть почтили,
В душе вражду питая, лесть
Против лжемудрия возстанет
Могущий небеси Творец
И на главу развата грянет
И ропот истребит вконец.
Рекут в безумии великом:
«Кто может нам повелевать,
Коль велеречивым языком
Мы слабых можем уловлять?»
Вещает крепкий от Сиона:
«На слёзы бедных я воззрю
Не презрю преподобных стона
И стрелы грешников сломлю».
Как чистое, без персти злато,
Не тлеет Вышняго закон;
Ученье грешников проклято
Пройдёт, исчезнет, будто сон.
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Псалом 12
И. Богданович
Доколе, Господи, забудеши мя до конца.
Пс. 12,2

До коле буду я забыт,
О Боже мой, в огне страданья,
До коле от меня сокрыт
Твой свет, источник упованья?
Доколе мой могильный стон
Из скорбной груди раздается.
Доколе враг мой мне смеётся
Доколе торжествует он?
Я милости ко мне Твои
В бедах тяжелых призываю,
Да не рекут враги мои,
Что я напрасно уповаю.
Спаси в напасти мой живот,
В слезах обрадуй и в печали.
Дабы злодеи то познал,
Что Ты Господь и Бог щедрот.
Будь страшен всем моим врагам,
Что в злобе на меня стремятся,
Будь мне от них защитник Сам;
Тобой их сети сокрушатся.
Твою я милость воспою
В весь век мой, данный мне Тобою,
Что Ты всемощною рукою
От рук врагов спас жизнь мою.

С.А.Тучков
Доколе, Господи, доколе
Пребудет зрак твой отвращен?
Доколе я в несчастной доле
Тобой остануся забвен?
Доколе положу советы
Я в сердце и в душе моей!
Доколе скорби и наветы
И день и нощь пребудут в ней?
Доколе враг мой вознесется
Еще, о Господи! над мной?
Мой глас к тебе да принесется,
Услышь его, о Боже мой!
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Тобою свыше просветяся,
Да никогда усну во смерть!
Не дай врагу рещи, гордяся:
«Возмог я рог его сотерть!»
Стужающи возвеселятся,
Егда подвигнусь я от них,
Но мысли ввек не пременятся
В надежде милостей твоих.
Весельем сердце облечется,
Что душу спас Господь во мне,
И имя громко воспоется
Благодеявша Бога мне!

В.И. Майков
Доколе, Господи, тобою
Забвен я буду до конца,
Доколе мне перед собою
Не зрети твоего лица?
Доколь душе моей смущаться,
Болезни в сердце устремляться,
И мне страдати всякий день;
Доколь врагу не усмириться,
И предо мною возноситься
На высшу счастия степень?
Среди моих болезней ночи,
Мой Боже, сквозь небесну твердь
Воззри и просвети мне очи,
Да не когда усну я в смерть;
Дабы мой враг не похвалился,
Что он над мною укрепился,
И все стужающие мне
Рекли: уже он погибает,
Подвигся, пал и утопает
Ужасных бед во глубине.
Но на твою я милость вечно
Надеясь, Боже, уповал;
Веселье чувствовал сердечно
И неподвижен пребывал.
Теперь, избыв мученья злого,
Пою Владыку преблагого,
Пою Создателя всего:
И в век, доколе не увяну,
Благословити не престану
И пети Бога моего.
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Псалом 13
В.В. Капнист
Рече безумный в исступленьи
В душе своей: «Нет Бога; нет».
Земля погрязла в согрешеньи,
Во злобе обуял весь свет.
Господь с небесного чертога
На земнородных чад приник,
Чтоб зреть, взыскуяй, знаяй Бога,
Обрящется ли кто из них?
Но нет; все вкупе развратились
И уклонились от Него;
С пути благого совратились;
Нет правых; нет ни одного.
Иль все в безумстве утопают,
Творящи зло и грех и студ?
Людей Моих, как хлеб, снедают:
Но Господа не призовут!
Где страха нет, там трепетали;
Зане лишь правых Бог крепит;
Советы нища посрамляли,
Ему же Сам Всевышний щит.
Кто даст от гор святых спасенье?
Когда нас Бог освободит,
С Израилем отрадно пенье
Иакова возвеселит.

Псалом 14
А.П. Сумароков
Господи, кто обитает
в жилищи Твоем?

Кто, о Боже, обитает
Во селении Твоем
И на гору возлетает
Духом во жилищи сем?
Той, кто ходит беспорочен,
Правду мыслит и творит,
В добродетели кто точен,
То, что мыслит, говорит.
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Кто языком не клевещет,
Зла не делает другим,
В поношениях не блещет,
И, мерзя, не внемлет им.
Кто злодеев презирает,
Чтит достойных он людей,
Данных слов не попирает,
Клятвы держится своей.
Совестен и мзды не емлет,
В лихву не дает сребра,
Истине единой внемлет,
В ней одной ища добра.

Н.П. Николев
Господи! кто населяет
Стран надзвездных Твой чертог?
Кто свой дух увеселяет
Там Твоей любовью, Бог?
Тот, кто правду соблюдает,
К злым порокам не привык;
В ком что сердце ощущает,
То речет его язык.
Презирая лжи лукавы,
Ближних не заводит в сеть;
Льсти страшится, как отравы,
С правдой хощет умереть.
Кто гнушается коварных,
Чад покорных Богу чтит,
Добрых, верных, благодарных,
Клятву данную хранит.
Кто на лихву не меняет
Правды братии человек;
Кто все тако исполняет,
Не подвижится во век.

М.В. Ломоносов
Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто с Тобою населяет
Верьх священный горних мест?
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Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда хранит
И нелестным сердцем точно,
Как устами, говорит;
Кто языком льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед;
Презирает всех лукавых,
Хвалит вышнего рабов
И пред ним душею правых
Держится присяжных слов;
В лихву дать сребро стыдится,
Мзды с невинных не берет.
Кто так жить на свете тщится,
Тот вовеки не падет.

Н.М. Языков
Кому, о Господи! доступны
Твои Сионски высоты?
Тому, чьи мысли неподкупны,
Чьи целомудренны мечты;
Кто дел своих ценою злата
Не взвешивал, не продавал,
Не ухищрялся против брата
И на врага не клеветал;
Но верой в Бога укреплялся,
Но сердцем чистым и живым
Ему со страхом поклонялся,
С любовью плакал перед Ним!
И свят, о Боже, Твой избранник!
Мечом ли руку ополчит?
Велений Господа посланник,
Он исполина сокрушит!
В венце ли он — его народы
Возлюбят правду; весь и град
Взыграют радостью свободы,
И нивы златом закипят!
Возьмет ли арфу — дивной силой
Дух преисполнится его
И, как орел ширококрылый,
Взлетит до неба Твоего!
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И.А. Крылов
Господи, кто обитает в жилищи Твоём?
Кто, Боже, в высотах эфирных
Святый Твой населяет двор?
Кто слышит, как, при звуках лирных,
Поёт Тебя пресветлый хор?
И кто в святилищах небесного чертога
Вкушает сладость зреть величье, славу Бога?
Кто сердцем чистым, нелукавым
Стремится Твой закон блюсти;
Кто не скользит во след неправым;
Чей ввек язык не знает льсти,
И чья душа, в словах и взорах беспорочных,
Как полная луна, видна в водах полночных;
Кто на друга сетей не ставит,
Не соплетает злых клевет;
Боящихся кто Бога славит,
За благо злом не воздает,
Кто в гнусных рубищах невинность чтить умеет,
Злодеев презирать на самых тронах смеет;
Кто клятву сохраняет свято,
Страшится слабых поражать,
И лихвою презренной злато
Своё не тщится умножать;
Кто на суде своём едину правду любит
И за принос даров убогого не губит;
Кто с сих путей не совратится
И сердце право соблюдет,
Тот, Боже, в Твой чертог вселится,
Твоей увидит славы свет И там, земных сует оставя скоротечность,
В чистейших радостях он вкусит сладку вечность.

Псалом 15
А.П. Сумароков
Сохрани мя, Господи,
яко на Тя уповах.

Забывшу Божество, все тщетно на земли:
К чему уже мое на свете имя блещет,
Когда моя душа и день и ночь трепещет?
Меня ни кая страсть от Бога не отмещет.
Услышь, мой Боже, глас, моление внемли!
К Тебе усердием я, Господи, пылаю,
И жити без Тебя на свете не желаю.
Я жертвы идолам вовек не принесу:
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Ни сребролюбие, ни спесь, ни протчи страсти,
Творящи ближнему вседневныя напасти,
Не могут показать ни малыя мне сласти;
От всех сих идолов я душу упасу:
Мой жребий истина, возлюбленна Тобою,
Сие наследие мне предано судьбою.
Святая правда ввек мой будет твердый щит:
Бог праведникам путь во жизни сей являет,
Хранит во жизни сей, по смерти прославляет.
Различной радостью избранных напоит.
В деснице держит Он различныя забавы.
Перед лицем Его веселье предстоит.
Единый, Боже, Ты источник вечной славы.

Псалом 16
Ф.Н. Глинка
Услыши, Господи. правду мою
вонми молению моему,
внуши молитву мою не
во устнах льстивых (Пс 16,1)

Услыши Господи! я стражду!
Темнеют тучи надо мной
и я отрады сладкой жажду,
Как нива в полуденный зной!
Везде судьбы, людей угрозы;
Я истощил и стон и слезы....
О милосердный Бог! внуши
и сердца плач и вопль души!
Как пастырь, средь чужой долины,
Забыл я песни счастья петь.
Кто даст мне крылья голубины,
Чтоб в лучший край мне улететь?
Когда-б меня враги лукавы
Влекли, как жертву, в смертный ров,
Нет! в чашу радостей, отравы
Кладут мне дружба и любовь!
Я отдал все неблагодарным;
Доколь же пировать коварным,
Лелея страсти и порок?
Увы, слепцы! меж вами рок
Незримый с гибелию ходит:
Не он ли тайно грусть наводит
На вас, ликующих в пирах?
Почто не знаете покоя
На ваших золотых парчах,
Среди забав душею ноя,
как осужденные на казнь?
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Зачем вам часто гибель снится,
И к сердцу робкому теснится,
Как змей, холодная боязнь?
Нет правды; осмеяли совесть;
Корысть ваш бог и мрак ваш свет!
Увы! об нас какая повесть
Дойдет к потомкам поздних лет!
А я, не жизни я веселой,
Творец! Твоей любви прошу:
В груди, от скорби омертвелой,
Живое сердце я ношу;
Оно, пронзенное, тоскует,
Как горлик в гибельной сети!
Пусть нечестивых сонм ликует,
Но Ты забытых посети!
Что мне до них? я не желаю
Их благ нечистых для себя;
В моей тоске, как воск я таю,
Но все надеюсь на Тебя!

Псалом 17
И.А. Крылов
Возлюблю Тя, Господи,
крепость моя (Пс. 17:2)

К Тебе, мой Бог, великий, вечный,
Желанья все мои парят:
Сквозь тьму и безды безконечны,
Где миллионы звезд горят.
Велик, непостижим Творец:
В бедах мне щит, в суде Отец.
Болезни взор мой помрачили,
Земля разверзлась подо мной;
Как сонм стесненных туч, печали
Носились над моей главой;
Переставало сердце биться,
Потек по жилам смерти хлад;
Уже ногой вступил я в ад...
Но вспомнил к Богу обратиться,
Сквозь небеса проник мой вздох Мой горький вопль услышал Бог.
И двигнулась, и встрепетала,
Земля, поверженная в страх:
От гнева Бога тьма возстала.
Содрогнулись сердца в горах.
Взглянул Он - море возмутилось.
И вихри пламенны взвились,
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И страшны громы раздались;
Ступил и небо преклонилось;
Сошел - и крепкою пятой
Сгустил Он мраки под Собой.
И се, возсед не вихри скоры,
Несется облеченный в тьму.
Пред Ним кремнисты тают горы,
Курятся бездны в след Ему.
Как молния Его блистанье,
Он рек - и, грозный глас внемля,
Разселась в трепете земля Вселенной вскрылись основанья.
И воды в страхе, без препон,
Текут, смутясь, из бездны вон.
Подвигнувшись столь страшной бранью
Врагов моих карая злом,
Мой Бог Своею сильной дланью,
Как крепким медяным щитом,
Покрыл меня - и мне их срелы
Как ломкий и гнилой тростник:
Сколь Бог мой страшен и велик,
Столь тесны силы их пределы!
Едва я возопил стеня Он двинул громы за меня.
Пари мой дух за круги звездны,
Любовью к Богу вознесен;
Храни пути Его небесны И будешь в гибели спасен.
Беги мужей коварных, льстивых:
Беседа их для сердца яд.
Смиренных щит! Смиритель гордых!
Блесни зарями в грудь мою И в песнях я, надежды полных,
Твою державу воспою;
Чрез сети ухищрений ада
Переступлю как сын орлин,
Чрез бездны, страшные для взгляда И, верой воспален к Царю,
Как солнце, правдой возгорю.
С Тобой кого мне устрашиться?
Кого бы я не превозмог?
Кто славою с Тобой сравниться?
И где Тебя сильнейший бог?
Где небо, где есть круги звездны,
Для сил и для богов иных?
И где для молний есть Твоих
Недосягаемые бездны?
Твоим лишь духом все живет;
Ты Бог - един, иного - нет.
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Не Ты-ль, вдохнув мне силы многи,
Дал крепость льва моим рукам,
Оленью скорость дал мне в ноги,
Орлину быстроту глазам?
Не Ты-ль на брань меня наставил,
Дал мышцы мне, как медян лук?
Не Ты-ль различны силы вдруг,
Чем в тысящах Себя прославил,
В одном во мне соединя,
Венчал царем земли меня?
Не силою-ль Твоей взлетает
Мой быстрый дух на небеса,
Где солнцев тысяча блистает,
Твои вещая чудеса?
Но где есть слово человека
Могущее Тебя вознесть?
В ком долгота найдется века
Твои все чудеса исчесть?
Смирись мой дух, в смиреньи многом,
И свой не устремляй полет
В пучины, коим меры нет.
Стремися быть в общеньи с Богом;
Пред Ним душой благоговей
И славь Его среди людей.

Псалом 18
И.Ф. Богданович
Небеса поведают славу Божию.

Славу Божию вещают
Неизмерны небеса,
И всеместно восхищают
Бренный ум и очеса.
Там безчисленны планеты,
В лучезарный свет одеты,
В высоте небес горя,
Образуют всем Царя.
Но спусти, о смертный! взоры
От небес пространных в дол:
Там горам вещают горы,
День и нощь дают глагол;
Тамо твари удивленны
От конца в конец вселенны
Произносят общий клик:
Коль Создатель их велик!
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О прекрасное светило,
Коим блещет естество!
Не в тебе ли начертило
Высшу благость Божество?
Ты, вселенну обтекая,
От краев земли до края,
Сыплешь в хлад и темноту
Живоносну теплоту.
Бога видеть неудобно;
Ум смиряется пред Ним;
Но закон Его подобно
С солнцем блещет ко земным.
Гонит мрак греховной ночи,
Просвещает умны очи
И живит весельем дух,
Кто к нему приклонит слух.
Но всегда ли ум постигнет,
Коль закон сей прав и благ?
Боже! если в зло подвигнет
Мысль мою коварный враг:
Ты святым Своим законом
Пред Твоим блестящим троном,
Зря смятение души,
Путь мой свято соверши.

Е.И. Костров
О славе Творческой нам небеса вещают
И дело рук Его эфирна твердь явит;
День дни и ночи ночь свой голос пресылают,
Премена стройна их Отца веков гласит;
И нет словес и нет языка,
Где б гласы их, что есть Владыка,
Не возвышалися во слышание всем;
В пределы света отдаленны
Звучат их струны напряженны,
Несется их глагол по всем земли концем.
Он солнцу сень воздвиг во областях эфира;
Оно, как млад жених, весельем полня грудь,
Оставя свой чертог, грядет пред взоры мира,
Ликует, как готов подвижник славы в путь.
Востока край его изводит,
И Запад с кротостью исходит
Ему во сретенье грядущу с высоты.
Ему, торжественно текущу,
Везде веселый блеск лиющу,
Что может от его сокрыться теплоты?
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В законе Господа пороку быть не можно;
Он новую душе собою жизнь дарит.
Вещание Творца и верно и неложно;
Оно и отроков премудрыми творит.
Веления Господни — сладость;
Они — желанна мыслям радость,
И заповедь Его — очам душевным свет.
Господень страх пребудет вечно;
Он чист, зерцало он сердечно;
Неправоты и лжи в судьбах Господних нет.
И злата, и всего, что в свете драгоценно,
Оне любезнее изяществом доброт
И вожделеннее их сладость несравненно,
Чем сладость, кою нам лиет и мед и сот.
И я, Твой раб, в них поучаюсь,
Благой надеждою питаюсь,
Что в исполненьи их мне мзда Твоих даров.
Но кто избегнет преткновений?
Кто чист от всех грехопадений?
Мне, Боже! не вмени неведенья грехов;
И равно волею содеянны моею
Мне беззакония прости, и пощади;
Да раб не буду им, но да собой владею,
Ты помощью меня, о Боже! утверди:
Тогда, невинен и свободен,
Во всем Тебе благоугоден,
Обрящу истинно достоинство души.
Спаситель мой, Творец, Владыка!
Вещанья уст моих, языка
И сердца помыслы Ты благостью внуши!

Г.Р. Державин
Доказательство Творческого бытия
Небеса вещают Божью славу,
Рук Его творенье твердь;
День за днём течёт Его уставу,
Нощи нощь приносит весть.
Не суть речи то, иль гласы лиры,
Не доходит всем чей звон:
Но во все звучит глагол их миры,
В безднах раздаётся тон.
Се чертог горит в зыбях эфира,
Солнце блещет как жених,
Как герой грядёт к победам мира,
Мещет огнь очей своих.
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С одного края небес лишь сходит,
Уж сретается в другом. Нет вертепов он куда не вводит
Теплоты своим лучом.
Всем закон природы зримый ясный
Может смертным доказать:
Без Творца столь стройный мир, прекрасный
Сей не может пребывать.

К. Бальмонт
Ночь ночи открывает знанье,
Дню ото дня передается речь.
Чтоб славу Господа непопранной сберечь,
Восславить Господа должны Его созданья.
Все от Него — и жизнь, и смерть.
У ног Его легли, простерлись бездны,
О помыслах Его вещает громко твердь,
Во славу дел Его сияет светоч звездный.
Выходит Солнце-исполин,
Как будто бы жених из брачного чертога,
Смеется светлый лик лугов, садов, долин,
От края в край небес идет его дорога.
Свят, свят Господь, Зиждитель мой!
Перед лицом Твоим рассеялась забота.
И сладостней, чем мед, и слаще капель сота
Единый жизни миг, дарованный Тобой!

Неиз. автор
Небеса поведают славу
Божию, творение рук Его
возвещает твердь (Пс. 18,2)

О славе Господа, незримого очами,
Поведают нам внятно небеса,
И твердь широкая, простертая над нами,
Указывает нам на Божьи чудеса.
Глаголы уст Его день дню переливает,
Познание о Нем ночь ночи предает.
Нет речи, языка, где-б глас их не был слышим:
Их звук и их слова проходят целый мир.
Бог солнцу небеса в обитель назначает,
Вставая, как жених от брачного одра,
Оно, как исполин, в путь весело вступает.
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И шествие его до краев неба длится.
Никто не скроется от теплоты его.
Господень совершен закон душе на радость.
Свидетель верный Бог, младенцам ум дает.
Веления Его правдивы, сердцу сладость,
Господня заповедь светла,ученью свет.
Страх Божий чист, но век незыблем пребывает.
Суды Бог истинны и праведны творит.
Они дороже, чем каменья, жемчуг, злато,
И слаще меда, что из сотов пчел течет,
Я ими просвещен, и тщусь хранить их свято,
Награда велика тому, кто их блюдет.
Но может ли кто знать свои грехопаденья?
Очисти Господи, меня от тайных дел:
Спаси и от иных грехов и преткновений,
Чтоб не был ими я подавлен, одолен.
Тогда я буду чист от многих преступлений,
И от великого греха освобожден!
Да будут уст моих слова и помышенья
Угодны пред Тобой, Господь, Помощник мой!

Псалом 19
А.П. Сумароков
Услышит тя Господь в день печали.

Услышит тя Господь во дни твоей печали;
Дабы потоки слез очей не омочали:
А мы восхвалимся Тобой,
Врагов поверженных мы видя пред собой.
Тебе Всевышний днесь во брани помогает:
Врагов разит и низлагает,
Окончевая бой,
Всесильной крепостью десницы:
Падут их воины, кони и колесницы,
Низломится их рог.
А нам надежда Бог.
Услышит тяжкий стон:
Святыня тя спасет и укрепит Сион.
А ты щедроты не забуди,
И всесозжение твое да тучно буди,
И не щади Творцу своих усердных жертв:
Когда приносят их нечистым сердцем люди,
Молитва суетна и глас их мертв.
А естьли чистою молитвой ты пылаешь,
От Бога получишь чего ни пожелаешь.
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Псалом 20
Н.М. Шатров
Твоим могуществом, Бог мира,
Земные царствуют цари;
Тобой сияет их порфира –
Светлее солнечной зари.
Твоей премудростью блистает,
Тобою царствует, живёт,
И царь могущий царств обширных,
Тобой и времена дней мирных
Он подданным своим даёт,
Ты Сам его избрал, на царство
Благословеньем утвердил;
И злые умыслы, коварство
Любовию предупредил:
Привлёк к нему сердца народа,
И чтоб блаженная свобода
Не нарушалась никогда –
Возжёг в нём чувство дивной славы,
Желанье счастливой державы
И опыт мудрого суда.
Ты дал ему и мощь и средство
Для блага царств и алтарей:
Смирять и гордость и свирепство
Всех страшных на земле царей;
Счастливить бедные народы,
И мира золотые годы
По всей земле распространять.
Ты научил его смиренье,
Внушил любовь к благодаренью,
Великодушием облек;
В науке царственной наставил,
И давши разум мудрых правил
Отцем отчества нарек.
Из всех даров земных, блестящих,
Венец устроил для него,
Приемлешь вздох его моленья,
И все души его хотенья
Предупреждаешь, как Отец;
Пославши время золотое,
И мира торжество святое,
Ты дал ему побед венец.
Велика мощь его и слава
Твоей любовию к нему,
Тобой крепка его держава
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И равных нет в царях ему:
Он всеми доблестьми украшен,
Любезен в мире, в брани страшен,
На троне – государь мудрец;
В судах – любовь и снисхожденье,
В науках ум и награжденье,
В семействе бедных – царь – отец.
Бог сил! Бог сил! Он уповает
На правосудие Твое;
Соделать счастливым желает
Все достояние свое;
Тебе он сердце в дар приносит,
Твоих благословений просит
Себе и царству своему;
Тебе вверяет всю державу;
Увековечь Сионску славу,
Будь покровителем ему.
И всех, которые возстанут
Против Израиля войной,
Громами пламенными грянут
Перед сионскою стеной;
Чрез силу, или чрез коварство,
Блаженное встревожат царство
Всех праведным Твоим судом;
Разсыпь, развей, как прах ничтожный,
Сожги их, как Содом безбожный,
И память их покрой стыдом.
Да умолчит и усмирится
Под скипетром его вражда,
И мир небесный водворится
В стенах Сионских навсегда;
Да сокрушится суеверство,
Да истребится лицемерство,
Да смолкнет шум слепых страстей;
Развеются как дым мечтанья,
Разсеются как прах роптанья;
Престанут люди гнать людей.
Продли Бог сил благоволенье,
Продли любовь к царю отцу,
Пошли ему благословенье
И вечный блеск его венцу;
Да будет век его державы –
Век мира, век свободы, славы,
Век просвещенья, век утех;
Век изобилия златого,
Век правосудия святого,
И век любви для всех, для всех!
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Псалом 22
В.В.Капнист
Господь мой Пастырь; не страшусь;
Вовек отрады не лишусь.
На пажитях обильных, злачных,
При токах тихих и прозрачных
Меня к покою Он вселит;
Смятенну душу возвратит
И на пути наставит правы,
Для имени Его и славы.
Хотя во смертну сень пойду,
Не убоюсь: Тебя найду.
Жезлом и палицей святою
Меня утешив, предо мною
Готовишь Ты в виду врагов
Трапезу всех благих даров;
Главу мне миром умащаешь
И полну чашу наливаешь.
Вся жизнь исполнится моя
Щедрот Твоих и благостыни;
И в храме Твоея святыни
До смерти водворюся я.

Ф.Н. Глинка
Будь весела душа моя!
Господь пасет, Господь покоит
Меня на пажитях Своих;
И из мятежной бури жизни,
Куда-то, с лаской, водит
Сам На тихия, живыя воды!
Услада горестной души,
Он путь мне указует правды:
И то для имени Его!
Но пусть сойду в долину смерти,
И там не убоюся зла:
О, будь душа моя светла!
Он Сам, Господь оградный, с нами:
Он изведет и охранит! —
Он дал мне жезл и твердый посох:
Я опираюся на них! —
В виду врагов моих, трапезу
Он уготовал для меня,
И усырил власы элеем,
И дал фиал мне пировой!..
Так, благость Вышняго и милость
Меня питают и стрегут:
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И долго я жильцом останусь
В дому у Бога моего!

А. Голенищев-Кутузов
Господь пасет меня, ни что же мя лишит;
Господь вселит меня в местах приятных, злачных;
Он воспитал меня струями вод прозрачных;
На правые стези меня Он возвратил.
И ежели пойду средь сени смертной я,
Не убоюся зла, коль Ты, мой Бог, со мною:
Утешит мя Твой жезл и палица Твоя.
Трапезу для меня Ты, Боже, учредил
Во укоризну всем гонящим мя злодеям;
Умастил Ты главу мою Твоим елеем,
И чашей жизненной меня Ты упоил.
Доколе я дышу, доколе я живу,
Щедрота мне Твоя да спутствует повсюду.
Вселясь в Господень дом, я жить всегда в нем буду,
И в помощь я всегда Владыку призову.

Псалом 23
И.В. Лопухин
Господня земля и всё, что жизнь имеет:
Он твердь и воды сотворил,
Небесны круги учредил;
Всех промыслом Своим блюдёт, питает, греет;
Ему пределов нет нигде:
Живёт Он в вышних и везде.
Кто внидет во жилище вечно,
Царя небесного чертог
И там, где в горней славе Бог,
Сиять он будет безконечно,
Небесных сладостей источники вкушать,
Лице Господне зреть, и радостью дышать?
Тот, Божий кто закон хранил,
Враг был лести и пороку,
Премудрость чтил высоку
И ближняго, как сам себя любил;
Чьи руки кровию невинной не багрились,
И чувства чистотой небесной убелились.
Растогнитесь в душе все узы и оплоты
Грехов ея! Исчезни мрак –
Явится в ней сокрытый зрак –
Всеславного Царя и Господа щедроты.
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Кто славы Царь, благий, невидимо в нас сущий? –
Творец всего, Господь, Владыка всемогущий.

Псалом 25
Н.М. Шатров
Восстань, Отец, и будь судья!
Люблю и чту твои уставы;
Блаженства своего и славы
В тебе ищу вседневно я.
Избавь меня от тех людей,
Которые Тебя не знают;
Святой завет Твой преступают;
Кто враг Тебе, тот мой злодей.
Не нужен мне Валов храм;
Астарте жертв не возжигаю;
Тебя единого я знаю,
Тебе взношу я фимиам.
Как солнце, милость мне твоя
Всечасно блещет пред очами,
Ее щедротными лучами
Оживлена душа моя.
Твоей любовию одной
От ран греховных исцеляюсь;
Твоей любовью сохраняюсь
В сей жизни суетной земной.
Твоей любви предела нет,
Все ею дышит, существует;
Она повсюду торжествует
И там блестит, где гаснет свет.
Ты, Бог, щадишь и тех,
Чьи души золотом не сыты,
Чьи руки кровию облиты,
Кого не ужасает грех.
Избавь мой разум от сетей,
От совести холодной, мертвой:
Я не хочу быть ада жертвой
И добычью земных страстей.
О, если б мы постичь могли
Твоей любви сладчайшей меру,
Тогда б, войдя в живую веру,
Мы были б боги на земли.
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Желал бы я, мой Бог, воспеть
Свою любовь на звонкой лире;
Но, живши в здешнем смертном мире,
Не может в том мой дух успеть.
Воззри мне в сердце и познай
И строго испытай желанье:
Когда вошел я в покаянье,
Тогда мольбы не отвергай.
Я не желаю и венца,
Я не хочу и славы внешней;
Желаю только в жизни здешней
Быть верным Богу до конца.

Неиз. автор
Суди меня, Господь; моё Ты упованье,
Могу ль я изнемочь, в незлобии ходя?
Исследуй Ты меня, пошли мне испытанье,
Проплавь всю внутренность, огню меня предай.
Очам моим всегда Твоя предыдет милость,
Я в истине Твоей всю жизнь свою сложу.
Преступных, суетных я сборищ убегаю,
Злых сонм мне гнусен стал, крамольников
– постыл;
Невинностью своей я руки омываю.
Твой жертвенник, Господь, всегда я обходил,
Чтоб глас хвалы Твоей мне слышать непрестанно,
Чтоб мог я возвещать все чудеса Твои.
Обитель я Твою, Господь, люблю сердечно,
И славы Твоея жилище свято чту.
Не погуби души моей со злыми вечно,
И с кровожадными не ввергни в адску тьму,
Злодейство в их руках, в деснице лихоимство.
Избавь меня, Господь, помилуй:
На правоте стопы мои я утвердил.
Во всех собраниях Тебя я прославляю
И буду прославлять, пока достанет сил.
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Псалом 26
Н.П. Николев
Господь просвещение мое
и Спаситель мой...

Спаситель мне и свет Господь,
Кого, кого я убоюся?
Хранит Он мне и дух и плоть,
Кого, кого я устрашуся?
Злодей пожрать меня алкал,
Всей силой злобы ополчился:
Но лишь предпринял, сам низпал,
Низпал и в прахе сокрушился.
Хоть полк подвигнись на меня,
Но в страхе я не унываю;
Хоть брань востань меча, огня,
На Бога сердцем уповаю.
О том лишь я Творца молю,
Да в доме Божьем зижду вечно;
К тому желание стремлю,
Чтобы в Нем утешиться сердечно.
Уже в день зол моих покрыл
Во тайне Своего селенья;
Хоть враг мне пропасти изрыл,
Бог взнес на камень укрепленья.
И ныне мне главу поднял,
Врагам моим в уничиженье;
Все жертвы Он мои приял,
Ему мое во славу пенье.
Услышь, Господь, услышь мой глас!
К Тебе я сердцем воззываю;
Будь мне спасителем всяк час,
Лице Твое да узнаваю.
Да к светлости его вперю
Душевны очи повсечасно,
Щедроты Божьей луч узрю,
Согрею сердце им подвластно.
Не отвратися от раба,
Что грешен пред Тобой вседневно;
Да примется его мольба Тобой,
Спасителем, безгневно!
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От матери я и отца
Еще в младенчестве оставлен,
Но от всещедрого Творца
Для блага моего избавлен.
Закон мне, Боже, положи,
В пути Твоем да не препнуся;
Стезю мне праву покажи,
Да от врагов моих спасуся.
От душ стужающих спаси
И от подкопа лицемерных,
Злой клеветою потряси
И лжесвидетельством неверных.
Благая Господа узреть
Я на земли живых надеюсь;
Стараясь Бога разуметь,
Его любовию согреюсь.
Неколебимо сердце будь,
О Господе мужайся твердо;
Надежно совершай свой путь:
С тобою око милосердо!

М.В. Ломоносов
Господь - Спаситель мне и свет:
Кого я убоюся?
Господь сам жизнь мою блюдет:
Кого я устрашуся?
Во злобе плоть мою пожрать
Противны устремились;
Но, злой совет хотя начать,
Упадши сокрушились.
Хоть полк против меня восстань,
Но я не ужасаюсь.
Пускай враги воздвигнут брань,
На Бога полагаюсь.
Я только от Творца прошу,
Чтоб в храм Его вселиться,
И больше в свете не ищу,
Как в оном веселиться.
В селении Своем покрыл
Меня Он в день печали
И неподвижно укрепил,
Как злые окружали.
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Возвысил Он мою главу
Над всех врагов ужасных.
Я, жертву принося, зову
Ему в псалмах согласных.
Услыши, Господи, мой глас,
Когда к Тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К Тебе я прибегаю.
Ко свету Твоего лица
Вперяю взор душевный
И от всещедрого Творца
Приемлю луч вседневный.
От грешного меня раба,
Творец, не отвратися;
Да взыдет пред Тебя мольба,
И в гневе укротися.
Меня оставил мой отец
И мать еще в младенстве,
Но восприял меня Творец
И дал жить в благоденстве.
Настави, Господи, на путь
Святым твоим законом,
Чтоб враг не мог поколебнуть
Крепящегося в оном.
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай
От клеветаний ложных.
Я чаю видеть на земли
Всевышнего щедроты
И не лишиться николи
Владычния доброты.
Ты, сердце, духом укрепись,
О Господе мужайся
И бедствием не колеблись;
На Бога полагайся.

Псалом 27
Неиз. автор
К Тебе взываю я, Господь, в моем смятенье.
Не буди молчалив, безмолвен для меня.
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Ты не предай меня, Спаситель мой, забвенью,
Дабы нисшедшим в гроб не стал подобен я,
Услышь молитвенный мой глас, когда прибегну,
И руки подыму ко храму Твоему.
Не увлеки меня с неправедными, злыми,
В устах которых мир, а в сердце зло у них.
Воздай возмездие им казнями Твоими,
Воздай по злым делам и начинаньям их.
Не вняли делу рук они святого Бога:
Да сокрушит Он их и не созиждет вновь!
Благословен Господь, моей молитве внявший!
В Нём помощь вся моя, надежда, мощь лежит,
Ликует плоть и дух, хвалу Ему воздавши,
Народа крепость Он, помазанника щит.
Спаси, благослови народ Твой, достоянье:
Паси и вознеси их, Боже мой, во век веков.

Псалом 28
А.Ф. Мерзляков
Хвала и слава! Он гремит,
И горы туч, как рати, водит.
Сыны богов! Царей синклит!
Ваш Бог и сила в бурях сходит.
Гремит глас Божий! Смертный в прах!
Сыны земли! Благоговенье,
Святому имени хваленье,
В святых и трепетных устах.
Хвала и честь во храмах Бога,
В чертогах пышных богачей,
В смиренной хижине убога
И в куще горестной скорбей.
Глас Божий на морях, - холмами
Взбугрилась бездна, всюду мрак.
Глас Божий грянул над водами,
И в блеске молний славы зрак
На влажных хлябях отразился;
Бог, гнева Бог изобразился;
В слиянной мгле небес и волн;
И в океан седый лобзает
Его стопы, сметенья полн,
Хребет, волнуяся, склоняет
Под ризой пламенной Его.
Моря, не бойтесь! Не бегите!
Но славу Бога своего
Хвалебным трепетом гремите.
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Глас Божий на горах – и где
Краса их глав, венцы зелены,
Высоки дубы раздробленны,
И пепел гордых на челе!
Глас Божий в вихрях сходит долу,
Падут ливански кедры в прах.
Подножие Его престолу,
Синай воспрянул, как в полях
Младый телец млекопитанный.
Дал глас во громе сильный Бог.
Ермон подвигся обуянный,
Как на лугах единорог.
Где были скалы, там равнины;
Где суша зрелась, там моря;
Встают из бездны исполины,
Свещами в мрачну ночь горя;
Весь мир мятется и трепещет;
Глас Божий – огнь, глас Божий – дух.
Все рушит, очищает, блещет,
И стрелы вечные вокруг.
И се! Виются рдяны цепи
Узлистых молний в небесах;
Как кровь, горят безбрежны степи,
Все степи Кадеса в огнях.
И лев и волк дрожащий рыщет,
В вертепах темных не укрыть;
Елень напрасно крова ищет:
Бор целый повален лежит.
Глас грома – милость и спасенье
Сердцам боящимся Творца,
Глас Божий – благо, поученье,
Дар жизни вечной от Отца!
Теките в храм его священный,
Цари, народы, в Божий храм.
Гремите лики вдохновенны,
Курись усердный фимиам!
И в грозных бурях утучняет
Он наши нивы и поля;
Он в громе воздух растворяет,
И вся красуется земля.
С душою новой, в ризе новой,
В прелестной зелени, в цветах;
И неба свод над ней перловый
Льется благодать в златых лучах.
Тебе, Тебе благодаренье,
О, сильный, о, хвала моя!
Виновник жизни бытия!
Пожаром браней опаленны
Ты веси, грады богатишь:
Потопом земли покровенны
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Вновь населяешь и живишь!
Твой глас с небес – веселье правым,
Гроза сынам земли лукавым,
Злодею кара – грома глас.
Отец, Судья и Царь, и Мститель,
Ты наша крепость и Спаситель,
И мирна длань Твоя на нас.

Н.М. Шатров
Восстань, Отец, и будь судья!
Люблю и чту твои уставы;
Блаженства своего и славы
В тебе ищу вседневно я.
Избавь меня от тех людей,
Которые Тебя не знают;
Святой завет Твой преступают;
Кто враг Тебе, тот мой злодей.
Не нужен мне Валов храм;
Астарте жертв не возжигаю;
Тебя единого я знаю,
Тебе взношу я фимиам.
Как солнце, милость мне твоя
Всечасно блещет пред очами,
Ее щедротными лучами
Оживлена душа моя.
Твоей любовию одной
От ран греховных исцеляюсь;
Твоей любовью сохраняюсь
В сей жизни суетной земной.
Твоей любви предела нет,
Все ею дышит, существует;
Она повсюду торжествует
И там блестит, где гаснет свет.
Ты, Бог, щадишь и тех,
Чьи души золотом не сыты,
Чьи руки кровию облиты,
Кого не ужасает грех.
Избавь мой разум от сетей,
От совести холодной, мертвой:
Я не хочу быть ада жертвой
И добычью земных страстей.
О, если б мы постичь могли
Твоей любви сладчайшей меру,
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Тогда б, войдя в живую веру,
Мы были б боги на земли.
Желал бы я, мой Бог, воспеть
Свою любовь на звонкой лире;
Но, живши в здешнем смертном мире,
Не может в том мой дух успеть.
Воззри мне в сердце и познай
И строго испытай желанье:
Когда вошел я в покаянье,
Тогда мольбы не отвергай.
Я не желаю и венца,
Я не хочу и славы внешней;
Желаю только в жизни здешней
Быть верным Богу до конца.

Псалом 29
Неиз. автор
Превозношу Тебя, что Ты меня возставил,
Что Ты, Господь меня подъял и оживил,
Что Ты врагам моим меня не предоставил,
Им радости о мне не допустил.
Воззвал к Тебе я: Ты послал мне исцеленье,
Из ада дух Ты мой извёл, от смерти спас.
Святые! Господу воспойте песнь, хваленье,
Прославьте Божией святыни существо.
Смерть в гневе нам Его, а жизнь в благоволенье,
Плач придет вечером, на утро торжество.
Я в благоденстве рек: во век не поколеблюсь,
По воле, Боже, я Твоей был духом твёрд.
Но Ты сокрыл лице Свое, и я смутился.
Тогда, Господь, Тебя призвал я и молил:
Что пользы, если б я всю кровь пролить решился,
И на истление в могилу ввергнут был?
Персть имя может ли Твое святое славить,
И истину Твою повсюду возвещать?
Помиловать меня, Ты призрел на стенанье,
Ты был помощник мне: Твой гнев, Господь, исчез,
Ты пременил тоску мою на ликованье,
Снял вретище с меня, веселье мне принес.
Хвалу Тебе бряцать язык мой не умолкнет,
Тебя, Господь, во весь я славить буду век.
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Псалом 30
Ф.Н. Глинка
Нам крепкий город — есть наш Бог!
Он нас обвел стеной высокой.
Во дни сомнений и тревог,
Тоской проникнутый глубокой,
Когда от бед я изнемог,
Я говорил: «Будь мне твердыней —
И крепким городом мне будь,
Чтоб, жизни сей идя пустыней,
В Тебе с Тобой мне отдохнуть!
Враги, сбираясь, с воплем диким,
Острят ножи, плетут мне сеть,
Но с Именем Твоим великим
Мне ль их, врагов моих, робеть?!»
Разслабленный, подобно тени,
Скитался я и дряхл и хил,
И подо мной тряслись колени, —
Но Ты пришел и исцелил!..
Как жертвенный сосуд разбитый,
Валялся в темном я угле,
Людьми осмеянный, забытый,
Не нужный на Твоей земле.
И вот душа моя шептала,
Когда я гаснул в забытьи:
«Я долго, Господи! страдала,
Яви мне милости Твои!»
И Ты услышал... О! как много
Ты тайных милостей сберег!
И всех, людьми казнимых строго,
Таинственно уводит Бог
В Свою великую ограду;
Там, пред очами их врагов,
Им тайную дает усладу
Его хранящая любовь;
Там, пред л идем Твоим, во свете,
Живут изъятые Тобой,
Как в царском золотом намете,
Как в влаге неба голубой;
А их враги, киша змеями,
Друг друга жалят и язвят,
Вопя: он был уж пойман нами,
Куда ж от нас гонимый взят?! —
О, будьте ж мужественны, братья,
Когда кипит досадой враг:
У Бога есть любви объятья, —
У Бога много тайных благ!
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Псалом 31
Ф.Н. Глинка
Блажен, кого Господь избавит
От сети пагубной грехов,
Кого на правый путь наставит
Его высокая любовь!
Он любит добрых и нельстивых;
Но страшен Бог для нечестивых!
Я исчезал, как утром тень,
В болезнях кости обветшали;
И очи слез не осушали,
И был мне темен красный день.
Как черная смола, кипела
В груди свирепая тоска,
И Бога гневного рука
Над слабым смертным тяготела!
Но буря жизни протекла,
И жизнь опять, как день светла!
И я святой послышал голос:
«Иди, твой Бог тебя блюдет!
Ты мой! И не единый волос
С твоей главы не упадет!»
О, сколь велик Господь надзвездный!
Когда б мой глас, как шум от бездны,
Высоко в небе востекал,
Тогда б я весь хвалою стал!
Но, слабый, в бренном сем составе, —
Что возглашу перед Творцом,
Когда он, Дивный, в грозной славе,
Идет на дольний мир судом?
Земля, как грешница, трепещет,
Когда в перунах метких блещет
Святая правда. Но — Творец! —
Будь страшен гром Твой нечестивым,
Ты сломишь выи горделивым,
А бедному не Ты ль — Отец?

Псалом 32
Н.М. Шатров
Радуйтесь и пойте стройно,
Чада правды, похвалу
Богу правды: вам пристойно
На псалтири петь Ему.
Пойте Богу! – Он всесилен,
Правосуден, милосерд;
С Ним Израиль в бранях тверд,
И богатством изобилен.
60

библиотека на http://www.christianart.ru/

Пойте Богу! – Им крепка
Царства нашего держава,
И победы дивной слава
Знаменита и громка.
Словом Божьим утвердилась
Звездных сводов высота,
Духом уст Его свершилась
Сила, жизнь и красота.
Он изрек: «Да будет время,
Тьма нощная, дневной свет;
Да прозябнет, возрастет
Кедра и былинки семя;
Да прольются токи рек;
Птицы в воздух вокрылятся;
Звери в дебрях поселятся,
Я явится человек».
Рек… и вдруг хаос ужасный
Вид прекрасный восприял:
Солнца красного луч ясный
Над землею возсиял,
Миллионы звезд зажглися,
Засветилася луна.
Темных пропастей со дна
Горы к небу вознеслися.
Океан в брега вошел,
Пальмы осенили сушу, Все прияло образ, душу –
Мир родился и расцвел.
Да трепещет и смирится
Пред Творцем своим вся тварь,
Да повсюду воцарится
Бог, единый мира царь!
Он един в вселенной длани
Держит жребий царств земных:
Он един карает злых,
И судьбами правит брани.
Не забудьте Божий страх,
Мира тленного владыки:
Вы для смертного велики,
Но пред Богом тот же прах.
Многой силой не спасется
Гордый сердцем властелин,
Возмутится, ужаснется
Сильный в битвах исполин.
Как бы ни был быстробежен
Конь его – он не надежен
Для спасенья от беды:
Правы Божии суды.
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Пред Всеведущим открыты
Тайны скрытыя в душах;
Как глубоко ни закрыты
Злые умыслы в сердцах,
Но Всевидящий их видит –
Все известно для Него:
Где, когда и кто кого
Наградит или обидит;
Глас отрады, скорби стон
Пред Всевышняго восходят,
И нередко с неба сходит
Защищать невинных Он.
Бог наш! Мы от колыбели
Уповали на Тебя;
Вспомни наши Ты молитвы
Веру, преданность, любовь,
Будь Хранитель наш, Отец,
Будь всегда защитой верной
Славящих Тебя сердец,
Любящих нелецемерно.

Псалом 33
А.П. Сумароков
Благословлю Господа на всякое время

Хранит смиренного Владыко,
Куда б ни восхотел ийти,
И защищение велико;
Всегда с ним Ангел на пути.
Во твердой будьте вы надежде,
На всемогущого Творца:
Надейтеся, но только прежде
Очистите свои сердца.
А естьли злоба не отстанет,
Молитвы вашей тщетен глас:
Надежда ваша вас обманет:
Не сжалится Бог, видя вас.
Не тронут Бога токи слезны,
Коль нет во сердце перемен:
Посты вам ваши бесполезны
И преклонение колен.
Откинь дела, которы грубы,
И мысли правдой обуздай,
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Здержи от зла язык и губы,
И мерзкой лжи не созидай.
От всякой злобы отклоняйся
И мирный обретай покой:
Пред истиной не обвиняйся,
Ниже и нуждою какой.
Господь на праведна взирает,
И утесненна слышит стон,
И наши действа разбирает,
И ясно и подробно Он.
Коль лютое злодейство жаждет,
И тя за истину губит,
Душа твоя хотя и страждет,
Но Бог злодея истребит.
А ты и страждущий отраду,
Во добродетели имей,
Что Бог пошлет тебе награду,
Чего с небес не ждет злодей.
Довольствуйся такой судьбою,
Какой у нечестивых нет,
Что твой Господь и Бог с тобою:
Пусть рушится и жизнь и свет.
Гони от сердца ты унылость
И помни, что всесилен Бог:
Тебе подати может милость,
Кто весь сей мир создати мог.

Псалом 34
М.В. Ломоносов
Суди обидящих, Зиждитель,
И от борющихся со мной
Всегдашний буди Покровитель,
Заступник и Спаситель мой.
На глас мой ныне преклонися,
Прими оружие и щит
И мне на помощь ополчися,
Когда противник мне грозит.
Сдержи стремление гонящих,
Ударив пламенным мечем.
Уверь в напастях обстоящих,
Что я в покрытии Твоем.
63

библиотека на http://www.christianart.ru/

Гонители да постыдятся,
Что ищут зла души моей,
И с срамом вспять да возвратятся,
Смутившись в памяти своей.
Да сильный гнев Твой злых восхитит,
Как бурным вихрем легкий прах.
И Ангел Твой да не защитит
Бегущих, умножая страх.
Да помрачится путь их мглою,
Да будет ползок и разрыт,
И Ангел мстящею рукою
Их, вслед гоня, да устрашит.
Сие гонение ужасно
Да оскорбит за злобу их,
Что, зляся на меня напрасно,
Скрывали мрежу злоб своих.
Глубокий, мрачный ров злодею
В пути да будет сокровен;
Да будет сетию своею,
Что мне поставил, уловлен.
Душа моя возвеселится
О Покровителе своем
И радостию ободрится
О заступлении Твоем.
С Тобою кто себя сравняет?
Все кости, Боже мой, гласят:
Твоя власть сильных сокрушает,
Что бедных растерзать хотят.
Уже свидетели восстали
Неправедные на меня
И, стыд оставив, вопрошали
О том, чего не знаю я.
Наносят мне вражду и злобу,
Чтоб тем мне за добро воздать,
И бедный дух мой и утробу
Досадой и тоской терзать.
Но как они ослабевали,
Тогда постом я и мольбой
Смирял себя, дабы восстали
Противники мои в покой.
Как брату своему, я тщился,
Как ближним, так им угождать
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И, сетуя об них, крушился,
И слез своих не мог держать.
Они, однако, веселятся,
Как видят близ мою напасть,
И на меня согласно злятся,
Готовя ров, где мне упасть.
Смятенный дух во мне терзают,
Моим паденьем льстя себя;
Смеются, нагло укоряют,
Зобами на меня скрыпя.
Доколе, Господи, без гневу
На злость их будешь Ты взирать?
Не дай, не дай Ты Львову чреву
Живот мой до конца пожрать!
Во храме возвещу великом
Преславную хвалу Твою,
Веселым гласом и языком
При тьмах народа воспою.
Не дай врагам возвеселиться
Неправедной враждой своей,
Не дай презорством возгордиться
И помизанием очей.
Хоть мирные слова вещали
И ласков вид казали вне,
Но в сердце злобу умышляли
И сети соплетали мне.
Мне пагубы, конечно, чая,
Все купно стали восклицать,
Смеяться, челюсть расширяя:
"Нам радостно на то взирать!"
Ты видел, Господи, их мерзость:
Отмсти и злобным не стерпи,
Отмсти бессовестную дерзость
И от меня не отступи.
Восстани, Господи Зиждитель,
Взойди на Твой святый престол
И буди нашей при решитель,
Спаси от нестерпимых зол.
Подвигнись правдою святою,
Суди нас, Господи, суди,
Не дай им поругаться мною,
Суди и мне не снисходи.
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Не дай им в злобе похвалиться
И мне в ругательство сказать:
"О как в нас сердце веселится,
Что мы могли его пожрать".
Посрамлены да возмятутся,
Что ради злым моим бедам;
И сверьх главы да облекутся
Мои противны в студ и в срам.
Но тем дай вечную награду,
Что оправдать меня хотят,
Взирая на мою отраду,
"Велик Господь наш", - говорят.
Язык мой правде поучится
И истине святой Твоей.
Тобой мой дух возвеселится
Чрез всё число мне данных дней.

Псалом 36
Г.Р. Державин
Утешение добрым
Не ревнуй отнюдь лукавым,
Беззаконным не завидь:
Скоро смерть серпом кровавым
Их приидет поразить;
Упадут - и вмиг увянут,
Как подкошенны цветы.
Положись во всём на Бога;
Землю населя, трудись;
Добр будь, не желая многа,
В честь Господню насладись:
Он подаст тебе, что сердце
Пожелает лишь твоё.
Вышнему во всём доверься,
Будь во всём Ему открыт,
Крепко на Него надейся, В пользу всё твою свершит:
Вознесёт, как солнце, правду,
И невинность, яко день.
Посвятясь Творцу, мужайся,
Будь в Его законе твёрд;
Счастьем злых не ослепляйся,
Гордым не ходи вослед;
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Не ходи, не раболепствуй,
Смертных Богом не твори.
Не печалься, не сердися,
Не злословь и злых глупцов;
Паче в доблестях крепися,
Умудряйся средь трудов.
Ты увидишь: зло поникнет,
Добродетель возлетит.
Подожди миг, и не будет
Самый вред тебе во вред;
Будто ветер пепел сдунет,
Так исчезнет злобы след:
Кротость же наследит землю
И сладчайший вкусит мир.
Яры взоры грешник мещет
И над праведником бдит;
Зубом на него скрежещет,
Втай везде его следит.
Но Господь врагу смеётся,
Близкий видя рок его.
Меч злодеи извлекают,
Лук натягивают свой:
Низложить они алкают
Правых сердцем и душой;
Но их луки сокрушатся,
Обратится меч им в грудь.
Лучше малое стяжанье,
Нажитое всё трудом,
Чем сокровищей собранье,
Скоро скоплено с грехом:
В праведных руках всё споро,
Грешников скудеет длань.
Добрых Бог благословляет:
Твёрдо ввек наследство их;
В люты глада дни питает
От щедрот Он их Своих;
Мытари ж, как овны, жирны;
Но иссохнет весь их тук.
Грешник, взяв, не возвращает;
Праведник всегда даёт;
Семена ль кому ссужает,
То земля приносит плод;
На кого ж положит клятву,
Плод тех верно погублен.

67

библиотека на http://www.christianart.ru/

Богом человек крепится,
Коль на добром он пути;
Хоть падёт, не сокрушится;
Встанет паки, чтоб идти:
Вышняго рука поддержит
Во всех случаях его.
Был я млад - и состарелся:
Добрых в крайности не зрел,
Чтоб в забвеньи род их зрелся,
Чтобы хлеба не имел:
Сами всех они снабжают,
И в довольстве чада их.
Уклонись от злодеяний,
Делай благо - Бог с тобой;
Он Судья - и воздаяньи
Держит всё Своей рукой:
Семя даже зла погибнет, Добродетель расцветёт.
Льёт всегда благочестивый
Токи мудрости из уст;
Муж человеколюбивый
Изрекает правый суд:
В сердце чистом Бог Правитель,
Тверды истины стопы.
Ищет, ищет беззаконный,
Чтоб невинность погубить;
Нет, он мнит, ей обороны,
А не видит, - Бог ей щит:
На суде ль ей быть случится,
Будет правою она.
Потерпи ж ещё немного,
Потерпи, храня закон;
Как приидет время строго
И на злобу грянет гром, Вознесёшься и получишь
Достояние твоё.
Видел, видел нечестивых,
Вознесенных яко кедр;
Но по неких днях бурливых
Я их места не обрёл;
Вопрошал ходящих мимо,
И никто не отвечал.
Ведай: честность и невинность
Увенчаются венцом;
Злость, нечестье, горделивость
Кончатся своим концом:
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Бог Помощник людям добрым,
Воздаятель Он и злым.

А.Д. Кантемир
Кто любит Бога, не ревнуй лукавым,
Ниже завиди грешникам неправым,
Ибо исчезнут, яко трава, вскоре,
Яже зелена при утренней зоре
И цвет ей красен, скрепленный росою,
Потом увянет, посечен косою.
А ты как начал, так твори благое,
Да на сей земли время немалое
Даст ти в богатстве Бог земном пожити
И чад любимых на ней населити.
Та твоя сладость и утеха многа
Буди, всем сердцем уповай на Бога,
Ему все нужды объяви смиренно,
И, как сын отца, проси умиленно.
Он, чего просишь зде, услышит горе
И твои нужды, щедр, исполнит вскоре,
И добродетель, юже творишь втайне,
И правду явит, да узрится крайне, —
Так, яко вещи, ко зрению трудны,
Всяк видит ясно при светлом полудни.
Паки глаголю: не ревнуй лукаву,
Хотя и спеет от славы во славу,
И аще бы был и всегда счастливый,
Ты о том желчен не будь и гневливый;
Да не погрешишь, худо рассуждая,
Что благим токмо случаются злая.
Се бо Судии вышнего гнев правый
Разорит вскоре всяк совет лукавый,
И скоро, где был, грешника нечиста
Будешь искати, да не сыщешь места.
А тихий духом и муж терпеливый
Наследит землю в покое счастливый.
Правда есть, грешный его презирати
Но и Бог ему посмеется выну,
Понеже видит злу его кончину;
Будет и меч свой грешный изостряти,
И лук стрелами тугий натягати,
Дабы бедного убить непорочно —
Понеже сердце меч пронзит самого
И лук, сокрушен, не успеет много.
Лучше праведну имение мало,
Еже праведно тщание собрало,
Нежели многи корысти излишны,
Их же зле собрал с обидою грешный;
Ибо сим будет скорая премена,
И не дождутся ни внука, ни сына;
А имение праведных малое
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Укрепит Господь и умножит втрое,
Дабы от сынов до внуков сторично
Их преходило в наследие вечно.
Когда грешницы погибнут от глада —
Сих и в зло время сыты будут чада.
Враг Божий только подымется в гору,
Как дым и пара исчезнет в ту ж пору;
А пока живет, хотя и богатый,
То непрестанно будет занимати;
Супротив того, праведник и нищий
Будет и ближним уделяти пищи;
Кто его, злобный, будет проклинати,
Тот и сам будет от Бога проклятый.
Стопы праведных Господь управляет
И все промыслы и пути их знает.
Не будут, хотя падут, поврежденны,
От силы вышней всегда укрепленны,
Даже по старость не видех из млада
Любящих Бога умерших от глада,
Не видех, дабы оных дети милы,
Просяще хлеба, по миру бродили.
Всех без коварства любит и попросту
И дает взаймы потребным без росту,
Не щадит скудным и последней лепты,
Аки вдовицы с Сидонокой Сарепты;
Ни оскудеет, пока жити станет,
А после его и внукам останет.
Того ради перестань, иже творишь злое,
И начни за то творити благое, —
Да будешь богатств праведных причастен
И на сей земли в век глубокий счастен.
Видишь, Господни како судьбы правы,
Как никогда же любящих остави,
А нечестивых потребляет имя,
Дабы злых плевел не остало семя.
У добрых людей премудрое слово
В устах на правду всякую готово,
И закон Божий, в сердце изваянный,
Как ноги правит дела их избранны;
Сопротив того, клеветник лукавый,
Таковой правых ненавидя славы,
Будет лживые соплетати сети,
Как бы невинных злобно умертвити;
Но сих десница сохранит державна,
Да объявится лжа на суде явна.
Дай только сроку, буди терпеливый —
Ты на сей земле так будешь счастливый,
Что твое славно еще узрит око,
Как казнит злобных гнев Божий жестоко.
Я не одного видел истукана
Гордого, яко кедр с горы Ливана,
И только прошел (сие правда иста),
Искал, где он был, и не сыскал места.
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То лучше быть в жизни незлобиву
И просту иметь душу, а не криву.
Когда таковых по старость из млада
Бог хранит мирных, яко отец чада, —
Егда лукавы всегдашней боязни,
Ей же трепещут, не убегнут казни;
И то не диво, что Бог заступает
Праведных в скорби и им помогает,
Что Его к простым щедрота излишна,
Что их спасает от обиды грешна,
Ибо всем сердцем те нань уповают
И, кроме Его, иного не знают.

М.А. Дмитриев
Не ревнуй лукавнующым,
ниже творящым беззаконие.
Пс. 36

Не раздражайся на порочных
И не завидуй их делам!
Они красою благ непрочных
Подобны злаку иль цветам!
Но будь на Бога в упованьи!
Твори добро в самом страданьи
И слово истины храни!
Предайся с верой Божьей воле:
Он даст желанное, даст боле
И наградит терпенья дни!
Пусть успевает нечестивый
И гордый замыслом своим:
Не мсти, оставь свой гнев правдивый,
Чтобы не быть подобну им!
Еще немного - их не будет!
И место самое забудет,
Где был на нем земли кумир;
Но правым суд иной я внемлю:
Смиренные наследят землю,
Миролюбивых доля - мир!
Почто же взводишь ухищренье
На мужа кроткого злодей?
Господь, зря мести приближенье,
Смеется хитрости сетей!
Пусть меч исторгнут изощренный,
Натянут лук свой неизменный;
Не совершат и ими зла:
Вонзится в них же меч скользящий,
Внезапно лопнет лук дрожащий,
Падет безсильная стрела!
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Не лучше ль малость достоянья
И с оным сердца чистота,
Чем неизсчетныя стяжанья
И с ними духа теснота?
Богач берет и в долг без платы;
А кто даст даром? - небогатый!
Я в сединах, я молод был,
Но не видал, чтоб муж правдивой,
Оставлен был толпе сварливой,
И хлеба сын его просил!
Твори добро и зла чуждайся:
Бог любит добрых и хранит!
Жди, веруй и не колебайся:
Он нечестивых истребит!
Тебе прибавит жизни время,
В твое отдаст он землю племя,
Но грешного изгладит след.
Я зрел: надменный возвышался,
Как кедр ветвями разширялся;
Прошел, ищу его - и нет!

А.П. Сумароков
Не ревнуй лукавнующым.

Оставь злодеев в их делах,
Исчезнут: не ревнуй лукавым;
Падут и будут яко прах.
Живи на свете сердцем правым:
Прославится твоя глава,
Они увянут, как трава.
Не буди ты жестокосерд:
Будь щедр, не презирай убога;
Чти истину и буди тверд,
Смирен, и уповай на Бога.
Он в сердце праведно войдет,
Которое Его найдет.
Ниспошлет милость Он Свою,
В лучах божественнаго света,
И уподобит жизнь твою
Полудню красну жарка лета.
Безумно гордый взносит грудь;
Господь смиренных правит путь.
Невиннаго, как хищный волк,
Лукавый хочет растерзати.
Пускай встает их целой полк,
Не могут ни чево дерзати;
Себя лишь лютый повредит,
И Вышняго не победит.
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Взирая Бог со высоты
На сердце злобой надымленно,
Всея лишенно чистоты
И ядом лести отравленно,
Ругается зря злости в нем,
Успеха не дает ни в чем.
Муж праведный пребудет цел,
Злых крепки луки укротятся,
И тмы из них пущенных стрел
В сердца лукавых возвратятся.
Вредна их хитрость будет им,
И все исчезнут яко дым.
Тогда погибнет весь их труд,
Дела их станут суетою;
Всевышний любит правый суд,
Гнушается нечистотою.
Не жди, лукавый муж, щедрот,
Наполнив мерзостью живот!
Я мужа нечестива зрел,
Как кедр высоко вознесенна:
Кедр ветви в облаках имел,
Под ним земля едва спасенна:
Далеко корень простирал,
И воздух грозно раздирал.
Пришел его незапный рок,
Сражен ужасной силой гнева.
Повержен, зброшен кедр высок,
Не видно больше горда древа:
Забвенно место, где был кедр,
И бурный презирал он ветр.

Псалом 37
И.А. Крылов
Смягчи, о Боже! гнев Твой ярый,
Вины души моей забудь;
И молний уклони удары,
В мою направленные грудь!
Престани в тучах, в облистаньях
И в бурных пламенных дыханьях
Являть, колико суд Твой строг;
Пролей надежду в грудь унылу,
Яви Свою во благе силу
И буди в милостях мне Бог!
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Стрелами острыми Твоими
Мне сердце всё изъязвлено
И, раздираемое ими,
Горит, как в пламени,оно;
Свои счисляя преступленья!,
В стыде, в болезни, в изумленьи,
Смыкаю я смущённый взор.
Нет предо мною света дневна На мне Твоя десница гневна,
Хладнее льдов, тягчее гор.
Все скорби на меня зияют
И плоть мою себе делят.
Как воск, во мне так кости тают,
И кровь моя, как острый яд;
Как трость ломка во время зною,
Как ломок лёд в реках весною,
Так ломки ноги подо мной.
Всё множит мне печалей бремя;
Остановилось само время,
Чтобы продлить мой жребий злой.
В сём зле, как в треволненном море,
Собрав остаток слабый сил, В отчаяньи, в надежде, в горе,
К Творцу миров я возопил,
Воззвал и сердцем встрепетался;
То луч надежды мне являлся,
То, вспомянув мои вины,
Терял я из очей свет красный:
Меч видел мщения ужасный
И видел ада глубины.
Вкруг моего собравшись ложа,
С унылой жалостью друзья,
Моей кончины ужас множа,
Казалось, взорами меня
Во гроб холодный провождали;
Притворным плачем мне стужали
Враги сокрыты дней моих;
А я, как мёртв, среди смятенья
Лежал без слуха, без движенья
И уст не отверзал своих.
Но в страшную сию минуту,
В сей час, ужасный бытию,
Зря под ногами бездну люту,
А пред очами смерть мою, Надеждой на Тебя отрадной,
Как в жар поля росой прохладной,
Мой слабый дух себя питал.
Хоть телом упадал я в бездны,
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Но духом за пространства звездны
К Тебе с молитвой возлетал.
Нет! - рёк я в глубине сердечной,
Нет, не погибну я, стеня;
Исторгнет Бог мой сильный, вечный
Из смертных челюстей меня
И дух мой не отдаст Он аду
Неправедным врагам в отраду;
Их не свершится торжество;
Не посмеётся мне их злоба,
Что у дверей ужасных гроба
Помочь бессильно Божество.
Творец! Внемли моё моленье
И гласу сердца Ты внемли:
Хотя ничтожное творенье,
Я прах, не видный на земли;
Но что есть мало, что презренно,
Тобою, Боже, сотворенно?
Прекрасен звёздный Твой чертог;
Ты в солнцах, Ты во громах чуден, Но где Ты чудесами скуден? Ты и в пылинке Тот же Бог!
И я к Тебе, надежды полный,
Свой простираю томный глас:
Смири страстей свирепых волны,
В которых духом я погряз!
Мои велики преступленья:
Их сердцу страшно исчисленье, Но в судие я зрю Отца.
Мой страшен грех, но он конечен, А Ты, мой Бог, Ты силен, вечен;
Твоим щедротам нет конца.

А.П. Сумароков
Господи, да не яростию Твоею...

Бессмертный тварей Обладатель,
Правитель неба и земли,
Всея вселенныя Создатель,
Прими молитву, глас внемли!
Не накажи мя тяжким гневом;
Да ад своим разверстым зевом,
Меня ужасно не пожрет.
Твоя щедрота всем готова,
Когда лишишь меня покрова;
В составах дух мой весь замрет.
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Во беззаконьи утопаю,
Грехами я отягощен:
От прав закона отступаю,
Тщетою света восхищен;
Достоин казни и мученья,
Не вижу плоти излеченья.
Мой дух перед Тобой дрожит.
Душа грехи всечасно множит
И тишину мою тревожит,
Спокойство от меня бежит.
Восходит вопль в края небесны,
На всякой день из уст моих.
Стенания Тебе известны;
Они всегда в ушах Твоих.
Ты таинства сердечны видишь,
Неправду нашу ненавидишь,
И правосудно нас разишь.
Но зримый томными глазами,
Смягчися горькими слезами,
Которы Ты всечасно зришь.
Вся внутренна моя мятется,
В составах больше силы нет,
И сердце непрестанно рвется.
Померк в очах прекрасный свет.
Которы щастья мне желали,
И те на мя уже вспылали:
Погибла дружба и любовь;
Враги свирепство простирают,
Нещастием моим играют:
Пылает на меня их кровь.
Наполнився змеиным ядом,
Стремитесь дни мои скончать,
И отрыгайте злобно адом,
Враги, чтоб жизнь мою промчать.
Осталась помощь мне премнога:
На сильнаго надеюсь Бога.
Он мне грехи мои простит:
В руках мя ваших не оставит,
От лютых бед меня избавит;
Как кедр в Ливане возрастит.
Он бурно море укрощает,
Высоки горы вержет с мест.
Гром, молнию из рук пущает:
Престол Его превыше звезд.
Я тамо зря Тебя седяща,
В концы вселенныя светяща
К Тебе со страхом вопию:
Мое смятение велико;
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Возри на мя с небес, Владыко!
Спаси, мой Боже, жизнь мою!

Псалом 38
А. Голенищев-Кутузов
Рек сохраню мои пути,
Чтобы не согрешать языком,
Чтобы молчание блюсти
От злых в гонении великом.
Я стал безгласен, хладен, нем,
Душа моя во мне смирилась;
Но и в молчании моем
Болезнь моя возобновилась.
Согрелась внутренность моя,
Объялось сердце теплотою;
Учась с огнем горящим я,
Рек Богу сердцем и душою:
Скажи число моих мне дней,
Скажи, Господь! мою кончину,
Чтобы и в бренной жизни сей
Я мог познать мою судьбину.
Дни жизни Ты моей исчел,
И я познал состав мой тленный,
Увидел всех сует предел,
И скорость жизни сей пременной.
О сколько человек грешит!
Мятется всуе и страдает;
Свои сокровища хранит,
Не зная сам кому сбирает.
Я тако Господа искал,
Чтоб чисту быть от согрешений;
Против врагов Он помощь дал,
И спас меня от поношений.
Я не отверзну уст моих,
Пребуду кроток, тих, безгласен:
От всех клевет, языков злых,
Коль Бог со мной, я безопасен.
Избавь меня от ран, мой Бог!
От крепости Твоей десницы
Я, слабый смертный, изнемог,
И слез исполнены зеницы.
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Грехами обличаешь Ты
И наказуешь человека,
Чтоб цену он познал тщеты,
От Бога зря себя далека.
Услыши, Господи, с Небес
Мой вопль и жаркое моленье!
Смягчись на токи горьких слез,
Подай, подай мне утешенье!
Я в мире странник и пришлец,
Как все отцы мои труждаюсь;
Дай мне покой, о мой Творец!
Доколе здесь я обретаюсь.

Псалом 39
Г.Р. Державин
Терпел я, уповал на Бога,
И преклонился ко мне Бог;
Мое смятение, тревога
Проникнули в Его чертог.
Из бездн клевет меня избавил,
Приял в объятья Он свои,
На камне ноги мне поставил
И утвердил стопы мои.
Вложил в уста мои песнь нову,
Хвалу я Господу воспел;
Все зрели, все дивились слову,
В котором я о Нем гремел.
Блажен, своим кто упованьем
Почиет в Боге лишь одном,
И ложной суеты с мечтаньем
Не ослепляется лучом.
Велик, велик Он чудесами,
Которые на мне явил;
Непостижимыми делами
Себя никто с Ним не сравнил.
Не исчислять их, проповедать, —
Мое я пенье возношу
Сердечны чувства исповедать;
Других я жертв не приношу.
Так! в путь иду мой, не робея
(Написано о мне в судьбах!),
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Законом Божьим пламенея,
Живущим у меня в костях.

Псалом 40
Г.Р. Державин
Блажен, на нища и убога
Кто зрит и в лютый, скорбный день
От зноя, жажды, глада строга
Спасет, и кущ своих под тень
Его привесть не постыдится:
Он Господом вознаградится.
Господь сам с неба назидает
Его в сей жизни и хранит,
Блаженством всяким угобжает,
Жатв изобилием дарит
И, избавляя бед и скуки,
Не предает во вражьи руки.
Всегда ему воспомогает, —
В болезни даже на одре,
Когда вкруг ложа уж сверкает
Его серп смерти — и в заре
Он вечности, быть в мгле уж мнится, —
Но, вдруг воспрянувшим, здрав зрится.
Так мнил, надеясь я на Бога,
И сострадателен всем был,
На лица сира зрел, убога, —
И Бог стократ мне заплатил:
Когда мне враг ковал напасти,
Сиял я паче в славе, в счастьи.

А.П. Сумароков
Блажен разумеваяй на нища и убога.

Блажен взирающий на бедных;
Господь возрит и на него,
И Сам от приключений вредных
Спасет любимца Своего.
Господь толь мужа благочестна,
Невредна в жизни сохранит,
И будет жизнь ево прелестна,
Коль он ея не пременит.
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Врагов ево Господь разсеет:
Боляща будет посещать,
И где он жительство имеет,
То место будет освящать.
И мне остави согрешенье,
И глас прискорбности внемли:
Сод ел аи щедрое решенье,
Правитель неба и земли!
Враги мои меня злословят
И алчут жизнию моей:
Как хищны звери агнца ловят,
Меня в жестокости своей.
Дабы меня нещастье сшибло,
Того единаго хотят,
И имя бы мое погибло,
Того желают, хоть и льстят.
Чево в речах не обретают,
Чево не грезилось во сне,
Они и то на мя сплетают,
Ко крайнему нещастью мне.
И друг мой к ним же прилепился,
Которому я верен был,
И он неправдой ослепился,
И дружество мое забыл.
Не дай врагам ругаться мною,
О Творче, истину любя!
Надеждой ободрен одною,
Надеюсь, Боже, на Тебя.

Ф.Н. Глинка
Я суд неложный полюбил;
Душей сдружился с правотою,
Сам Бог в меня Свой страх вложил,
С любовью к истине святою.
О, поддержи меня, мой Бог!
Среди пороков и тревог. —
Сыны греха! Сыны разврата!
Почто, в сердечной слепоте,
Так жадно ищете вы злата,
И потонули в суете?
Что так коварны вы и ложны?
Исправьтесь, будьте осторожны, —
За вами Божий глаз блюдет:
Подайтесь же Ему с смиреньем,
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И в тайне ночи, с умиленьем,
Пусть всякий жизнь свою пройдет!
Так! Будьте чисты перед Богом
И уповайте на Него!
Безумцы тяготятся долгом
Хранит веления Его
И разсуждают: За терпенье
Чем может нас Он наградить?
Но мы отбросим это мненье:
Награда — Истину любить!
На нас лице Его святое
Глядит, как солнце золотое!
Мою Он душу отогрел,
Во мне все весело и стройно!
И я усну, при Нем, спокойно
Под тучей вредоносных стрел!

Д.П. Ознобишин
Блажен, приемлет кто убогих,
Кто нищим милости творит;
Господь его от бедствий многих
И в день напасти сохранит;
Он сохранит и, полн участья,
Умножить дни его готов;
Осыплет жизнь дарами счастья
И в руки не предаст врагов;
Придет к больного изголовью
И истомленному тоской
Оправит одр, пошлет с любовью
И сон целебный и покой.
Господь! воззвал я неутешный, Умилосердись, вопль внемли!
Прости мне, я виновен, грешный;
Я болен, - душу исцели!
Враги бранят меня; с укором
Твердят: "Что медлит умереть?
Покроем жизнь его позором,
Чтоб память имени стереть".
Ко мне зайдут ли для свиданья,
О мне жалеют; в их речах
Привет и добрыя желанья, А уж клевещут во дверях.
Мне вероломны их объятья,
Обидный шепот слышу их:
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"На нем лежит печать проклятья!
Не встать, не быть ему в живых!"
И тот, кто хлеб мой ел со мною,
С кем тайны сердца я делил,
Занесся на меня пятою, Мой искренний мне изменил!..
Но мой Господь меня возставит,
И, милостью Его храним,
Язык мой щедрого прославит,
Воздам добром врагам моим.
Я верю сердцем несомненно,
Что Ты, Господь, ко мне был благ;
Не попустил ты, дерзновенно
Чтоб надсмеялся мною враг!
Ты за незлобье и смиренье
Меня покровом осенил,
Послав мне скорбному целенье,
И пред Тобою утвердил.
Да будет славен в благостыне
Господь Израиля сынов!
Благословен всегда и ныне,
И до скончания веков!

Псалом 41
В.В.Капнист
С каким в полдневный зной стремленьем
Летит елень на брег ручья,
С таким, о Боже! нетерпеньем
Парит к Тебе душа моя.
Душа моя стремится к Богу,
К живому, к сильному Творцу:
Но жизни сей прошед дорогу,
Когда явлюсь Его лицу?
О скорбна мысль! почто мгновенно
Нельзя, веселый множа сонм,
Со гласом песни восхищенной
Войти, ликуя, в Божий дом?
Мне слезы были в снедь всю ночь и день печали,
Моя беседа — томный вздох,
Когда враги мне повторяли:
«Скажи нам, ныне где твой Бог?»
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Почто, душа моя! уныла,
Почто меня ты возмутила?
На Бога уповай: Он вознесет твой рог;
Хвалы моей услышит пенье;
Зане единый взор Его — мое спасенье:
Он мой защитник, Он мой Бог.
Хоть зрит мой дух, печали полный,
Что бездна бездну зол зовет;
Что всех на мне напастей волны
Прешли одна другой во след;
Но если мне Господь спасенье
Явит во дни, в ночи Ему
Похвальное воскликну пенье
С мольбою к Богу моему.
Творцу, что в бедствах щит мне твердый,
Почто забыл меня? — скажу:
Когда вознесся враг злосердый,
Почто я сетуя хожу?
Мне в грудь был острый меч во дни моей печали,
Моя беседа — томный вздох,
Когда враги мне повторяли:
«Скажи нам, ныне где твой Бог?»
Почто, душа моя! уныла,
Почто меня ты возмутила?
На Бога уповай: Он вознесет твой рог;
Хвалы моей услышит пенье;
Зане единый взор Его — мое спасенье:
Он мой защитник, Он мой Бог.

В.И. Майков
Как с томлением желает
На источники елень,
Так душа моя пылает
Ко Творцу ея всяк день;
К Богу крепкому, живому,
К милосердному, святому,
В час, когда пред Ним явлюсь,
Слез потоки осушатся,
Раны сердца облегчатся,
Я спасен возвеселюсь.
В скорби дух мой сокрушали,
Я страдал и изнемог,
Как злодеи вопрошали
У меня: где есть твой Бог?
Вспомянув сие, рыдаю,
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И к душе моей взываю:
Что скорбишь? Не унывай,
Но на Бога уповай.
От земли той, что собою
Напояет Иордан,
Я усердною мольбою
Вознесусь до горних стран,
Где, о Боже несравненный,
Блещет Твой чертог священный,
Где - обители святых,
Где Твой свет осиявает,
Бездна бездну призывает
Гласом бурных рек Твоих.
Но в селение святое,
Боже, только я вступил,
В нем веселие живое,
Сердца мир я ощутил;
Ощутил небесну сладость:
Се моих желаний плод!
Тамо песнь Тебе поется,
Глас торжествен раздается,
Как бы шум текущих вод.
Вскую дух мой огорченный
Унываеши стеня,
Вскую чувства утомленны
Возмущаешь у меня!
Есть к спасению дорога:
Уповай всегда на Бога,
Сим обрящешь твой покой;
Он есть Бог твой и Создатель,
Он есть твари Обладатель
И Спаситель купно твой!

Псалом 42
А.П. Сумароков
Суди ми, Боже.

Я гоним без обороны;
Что творю злодеям я?
Рушат истинны законы;
Боже, Ты будь судия!
Дни мои, они промчали,
Я в которы щастлив был;
Отгони мои печали!
Иль мя вечно Ты забыл?
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Отгони мою унылость,
И в веселье премени,
Ниспошли Свою мне милость:
Возврати мне прежни дни!
Перестаньте проливати,
Очи, токи горьких слез:
Дайте, дайте уповати
На спасение небес!

Псалом 44
Д.И. Хвостов
Из сердца моего стремиться
Благое слово как струя;
Душа моя в восторге тщится
Воспеть могучего Царя.
Поверх чела Его венец сияет
И блеск порфиры окрест плеч,
И на бедре опочивает
Непобедимый Божий меч.
О Царь! Возьми свой лук и стрелы,
Дерзай в далекие пределы,
И правду всюду водвори:
Святые истины законы,
Как светлый луч Твоей короны,
Осветят храм и алтари.
Ты Царь, и правды жезл священный
Твой будет жезл в конце веков;
Ты благодатью вдохновенный,
Устроишь путь Твоих сынов;
Ты милосердия хранитель,
Разврата, злобы сокрушитель.
Создатель благость возлюбя,
Сам Бог, с высот небес горящих
Помазал днесь Творец всезрящий
Елеем радости тебя.
Царева дщерь, сама царица
Супругу в храме предстоит,
Ея святая багряница
Лучами благости горит.
Из рук царя венец приемлет
Небес благословенье внемлет.
Вновь озарился древний храм,
И возлагая царь корону,
Грядет с молитвою к Сиону –
Курить в честь Богу фимиам.
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Гремят среди чертогов лики
И дары пред царя несут,
От юга, севера языки
Под кров избранного текут.
Он чадам благ число умножит
И корень истины положит,
Любя суд чистый, тишину;
Сияя мужества красою,
Разумной сердца добротою
Превознесет свою страну.
Небесное благоговенье
Уже Господь царю открыл,
И на престол его вступленье
Десницей свыше осенил.
Эфир красуется звездами,
Правдивого царя делами
Бог жизнью, славой одарит;
Щедротой промысла святого,
Сугубя земнородных благо,
Престол на веки утвердит.

Псалом 45
Г.Р. Державин
Бог нам прибежище и сила,
Помощник в скорбех, обретших ны зело

Бог нам прибежище и сила,
Помощник в скорбях, средь врагов!
Хотя б вселенная грозила
И горы, двигшись с берегов,
В сердца морские прелагались,
Не убоюсь, - защитник Он!
Пусть гром гремит, бурюют бури,
И до небес восходит понт,
Сверкают молньи средь лазури
И рдеет черный горизонт;
Но вод кипящих устремленье
Увеселит лишь Божий град.
Бог посреди - священны стены
Не двигнутся Его никем:
Со утром придут перемены;
Смятутся вражески тьмы тем,
Уклонятся престолы, царствы,
Даст Вышний глас, - вздрогнет земля!
Господь помощник мой, спаситель Придите, зрите чудеса! Заступник, жезл и защититель,
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Моя и слава и краса.
Он хощет, - и враждебны сонмы
Оцепенеют вкруг меня!
С концов земных сопхнутся брани,
Лук сокрушится, копие;
Блаженных, мирных дней, деяний
Исполнит наше житие,
Мечи железны переплавит
В плуги, серпы и косы Он, И упразднится злоба ада,
Да разумеет человек,
Что небо тем покров, отрада,
Кто в правде свой проводит век.
Так! - Бог, Господь мой мне заступник
И на Него надеюсь я!

И.Ф. Богданович
О Боже! наше Ты прибежище и сила,
Защита крепкая и помощь нам в бедах, —
Когда бы нас Твоя десница не хранила,
Давно бы зрели нас враги в своих сетях.
От гласа Вышнего вселенна потрясется,
Смутятся и падут противные пред Ним;
Но имя праведных тем паче вознесется,
И не прикоснется никая злоба им.
Величество и власть Творца все твари славят,
Хвалу Ему гласят земля и небеса;
Когда б забыли мы, то горы нам представят
Бесчисленны Его преславны чудеса.
Он луки и щиты злодейски сокрушает,
Свергает в ярости взнесенный гордых рог;
Но праведных всегда щедротой утешает;
О злость! сомкни уста, защита правым — Бог.

Псалом 47
Е. Корнеев
Велий Господь и хвален зело во граде
Бога нашего, в горе святей Его.

Во граде Бог своем велик и достохвален.
Святая благ Его исполнена гора.
Сион, утеха всей земли, высок и славен.
Град к северу лежит великого царя:
В его чертогах чтим Егова как заступник,
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Всевышний Бог сей град под Свой покров приял.
Цари между собой земные сговорились,
Собравшись в сонм един, сгубить сей град пришли;
Но, взор простерши свой, смутились, изумились
И в бегстве лишь свое спасение нашли.
Объял их страх и, как жену в родах, мученье.
Фарсийски корабли Бог бурей сокрушил.
Что слухом слышали, то ныне зрим очами:
Град Бога нашего, Еговы воинств град,
Ознаменованный великими делами,
Бог твердым сотворил, чтоб ввек ему стоять.
Мы средь людей твоих твою прияли милость.
Хвала Тебе по всей земле! Ты правды полн.
Возвеселись, Сион! Вы, иудейски дщери,
Ликуйте, радуйтесь о Божиих судах.
Открыты вам везде и храмины и двери.
Идите на Сион. С веселием в сердцах
Со всех сторон его обшедше, обозрите
И башни грозные сочтите все на нем.
На укрепление вниманье обратите,
В каком порядке, где твердыни их лежат.
Чертоги, здания подробно осмотрите,
Чтоб поздним было что родам пересказать.
Сей Бог нам Богом был и будет ввек и в вечность:
Он будет верным нам и пастырем вовек.

Псалом 48
М.А. Дмитриев
Услышите сия, вси языцы, внушите
вси живущий по вселенней.
Псалом 48

Внемлите мне, земли народы,
Все человечества сыны!
О дети счастья и невзгоды,
Богатый, нищий, вы равны!
Внемлите слову разуменья:
Не тщетной мудрости учу;
Высокой правды песнопенья
Я вам на гуслях возвещу!
Не полагайтеся на силы,
На злато, плод труда и лет:
Брат не избавит от могилы
И выкупа за душу нет!
Умрет мудрец, умрут невежды,
Забыв, что мзда приобрела,
Покинув замыслы, надежды,
И взяв с собой - одне дела!
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Безумцы! мыслят, строя зданья,
Что их жилища в род и род;
Дают землям свои названья,
Да имя - их переживет!
Наследники отцам подобны;
Друзья хвалой возносят их!
Но долго ль успевает злобный
И гордый в замыслах своих?..
Подобно как овец в затворы,
Их в преисподней заключат,
Где света их не узрят взоры,
Где стражем смерть стоит у врат!
Возстанет день над грешным прахом;
Пройдут, не ведая чей он!
И будет лик их скорбью, страхом
В подземном доме искажен!
Не бойся ж, если богатеет
И входит в славу равный твой,
И не дивись, когда имеет
Себе льстецов он шумный рой:
Его так точно ублажают
И также песнями честят,
Как жертву, кою украшают,
А нож жреца уже подъят!
Умрет - и ничего с собою
В жилище тьмы он не возьмет:
С ним не пойдут льстецы толпою
И слава вслед им не пойдет!
Там нет в земном величьи нужды,
Где о земле отзыва нет!
Тебе лишь, муж гордыни чуждый,
Там возсияет славы свет!

Г.Р. Державин
Услышьте все живущи в мире,
Убогих и богатых сонм,
Ходящи в рубище, в порфире,
Склонитеся ко мне челом!
Язык мой истину вещает,
Премудрость сердце говорит;
Что свыше Дух Святый внушает,
Моя то лира днесь звучит.
Не убоюсь во дни я злые,
Что сильный гнать меня начнет,
Опершись на столпы златые,
Богатств пятой меня попрет;
В день лют — брат брату не спасенье,
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Не заменит души душой;
У смерти тщетно искупленье,
Цены нет жизни никакой.
Пускай же князи процветают,
Не чая гибели своей;
Но коль и мудры умирают
И погребаются землей
Равно с безумными вседневно; —
За гробом должен всяк своим
Свой сан, сокровище бесценно,
Оставить по себе другим.
Ах! тщетно смертны мнят в надменье,
Что в век их зданья не падут,
Что титл и славы расширенье
Потомки в надписях прочтут.
Увы! вся власть и честь земная
Минует с нами, будто тень:
Затмит лишь солнце тьма нощная,
Где звук? Где блеск? Где светлый день?
Где скиптр, — коль только добродетель
Не освещала жизни путь,
И хвал тщеславье лишь содетель,
По нас которыя поют?
Ах! глупому равны мы стаду,
Косой что гонит к гробу смерть:
В ней праведник один в награду
Удобен утро жизни зреть.
Не вечно бездна дух обымет,
Но он её переживет.
Господь мою как душу примет,
И облечет бессмертья в свет:
Воззрит она на долгоденство
Тогда, без зависти, того,
Кто честь, богатство, благоденство
Умножил дому своего.
По смерти не возьмет с собою
Никто вещей своих драгих,
Блаженной жизнью здесь святою
Блажится меж духов благих:
А естьли здесь не освятится
И в злобе век свой проведет,
Между благими не вселится,
Его не облистает свет.
От нашей воли то зависит,
Чтоб здесь и там блаженным быть,
Себя унизить, иль возвысить,
Погребсть во тьме, иль осветить;
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На вышней степени мы власти
Свою теряем высоту:
В порочные упадший страсти
Подобен человек скоту.

Псалом 49
Д.П. Ознобишин
Воззвал Предвечный, Бог богов,
И в страхе, ужасом объята,
Земля, с восхода до заката,
Дрожит, громовый слыша зов.
Грядет, Сиона полн красой,
Во славе Бог, в устах улики;
Блеск молний пред лицем Владыки,
Окрест шум вихря, бури вой.
И все, что в неба высоте,
Что на земле таится дольной,
Все созывает Он, крамольный
Судить народ Свой в правоте.
Велит Он ангелам Своим
Собрать святых, законы чтущих,
В свидетели для всех живущих
Завета, сделанного с Ним.
В день грозный страшного суда
Раздастся с неба голос трубный:
Господь судья ваш правосудный!
Готова всем и казнь и мзда!
Внемли же, сонм Моих сынов,
Израиль Мой, внемли Мне ныне:
Уверуй слов Моих святыне,
Един Я Бог из всех богов!
Не в жертвах Мой тебе упрек, Твои пред Мною всесозженья
Но Я тельцов без заколенья,
Без козлищей пробыть бы мог!
На твоих Мне жертвах нет отрад!..
Зверей Моих дубравных мало ль?
В Моих степях недоставало ль
Пасущихся на воле стад?
Всех птиц под небом знаю Я;
Поля все жатвами убрал Я;
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И не к тебе, когда б взалкал Я,
Приду, - вселенная Моя!
Я ль мясо ем твоих тельцов?
Пью ль козлищ кровь Я пролитую?
Не жертв сих жду, - хвалу иную:
Молитву верных Мне сынов.
Ко Мне в день скорби воззови, Пошлю тебе Я избавленье,
И Мне воздай ты прославленье
Словами теплыми любви!..
Глас Божий к грешнику взгремел:
К чему устав Мой восхваляешь?
Завет в устах лишь сохраняешь,
А соблюсти не захотел!
Тобой отвергнут Мой закон,
Мое презрел ты поученье!
Зришь вора - тотчас с ним в общенье
И в блуд преступный погружен!
С безстыдной наглостью речей.
Поносишь брата клеветою;
Покрыл позора срамотою
Ты сына матери твоей!
Я видел и молчал... Слепой,
Ты мнил, потворствуя молчу Я!
Но темный грех твой обличу Я: Гляди! он весь перед тобой!
Уразумей, лукавый род,
Предавший Господа забвенью!
Есть казнь, - конец долготерпенью,
И где ж заступник? кто придет?..
От вас не жертвы фимиам Одной молитвы жду усердной; Раскайтеся! и Милосердный
Открою путь к спасенью вам!

А.С. Хомякова
Земля трепещет; по эфиру
Катится гром из края в край.
То Божий глас; он судит миру:
«Израиль, Мой народ, внимай!
Израиль, ты Мне строишь храмы,
И храмы золотом блестят,
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И в них курятся фимиамы,
И день и ночь огни горят.
К чему Мне пышных храмов своды,
Бездушный камень, прах земной?
Я создал небо, создал воды,
Я небо очертил рукой!
Хочу — и словом расширяю
Предел безвестных вам чудес,
И бесконечность созидаю
За бесконечностью небес.
К чему Мне злато? В глубь земную,
В утробу вековечных скал
Я влил, как воду дождевую,
Огнем расплавленный металл.
Он там кипит и рвется, сжатый
В оковах темной глубины;
А ваше серебро и злато —
Лишь всплеск той пламенной волны.
К чему куренья? Предо Мною
Земля, со всех своих концов,
Кадит дыханьем под росою
Благоухающих цветов.
К чему огни? Не Я ль светила
Зажег над вашей головой?
Не Я ль, как искры из горнила,
Бросаю звезды в мрак ночной?
Твой скуден дар. — Есть дар бесценный,
Дар, нужный Богу твоему;
Ты с ним явись и, примиренный,
Я все дары твои приму:
Мне нужно сердце чище злата,
И воля, крепкая в труде;
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна Мне правда на суде!..»

М.А. Дмитриев
Кто в блесках молнии нисходит?
Колеблет гласом гор сердца?
И взором в трепет всё приводит?
Падите пред лицом Творца!
Се меч в Его десной сверкает,
А в шуйце вечные весы,
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Се к вам, народы, Он вещает –
О страх! о грозные часы!
Не мни, – гласит, – о род строптивый!
Загладить жертвами свой грех.
Когда во гневе суд правдивый
Приду изречь на смертных всех!
Что мне до ваших всесожжений,
До ваших жертв и тучных стад?
Бог пьёт ли кровь своих творений?
Бессмертный чувствует ли глад?
Я всю Вселенную объемлю
И в длани жизнь её ношу;
Я вздоху насекомых внемлю;
Хощу – и солнце погашу.
Пожри же мне своей душою,
Очисти совесть от грехов,
И непорочною хвалою
Да будет славим Бог богов!
Но да прильнёт язык к гортани
Твоей, о грешный человек!
Не простирай ко мне ты длани
И не блажи меня вовек!
Тебе ли Бога песнословить,
Коль духом не живёшь о Нём;
Коль ад спешишь себе готовить
В порочном житии твоём?
Из уст твоих течёт ад лести
И злоба ухищренных змей;
Ты брату ков творил из мести,
Корысти разделял татей.
О лицемеры! Вечно ль стану
Я гром удерживать в руках?
Вострепещите! гряну, гряну
И уничтожу, яко прах!

Псалом 50
Г.Р. Державин
Помилуй мя, о Боже! по велицей
Мне милости Твоей,
По множеству щедрот, Твоей десницей
Сгладь грех с души моей;
А паче тайных беззаконий
Очисть — их знаю я.
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Я знаю их, — и зрю всех пред собою
Моих пороков тьму;
Се сокрушенной каюся душою
Тебе, лишь одному
Тебе, — что быть дерзнул лукавым
И укрывал мой грех.
Но льзя ль кому перед Тобой в чем скрыться,
Коль все зришь, слышишь Ты?
Как можно на суде в чем оправдиться
Пред Тем, Кто и мечты
Душ наших и сердец всех знает?
Он верно победит.
Так, знает, что я зачат в беззаконьи,
В грехах родила мать,
Что внутрь меня коварство, а вне козни
Неправдой правду тьмят, —
Ту правду, искру ту премудру,
Что Он во мне возжег.
Ах! окропи ж меня Ты звезд иссопом,
Вод благости Твоей;
Омой, Творец, мне грудь Ты слез потопом,
Вняв вздох души моей,
Да сердцем уясняся чистым,
Бел буду я, как снег.
Даждь слуху моему веселье, радость
Чтобы в моих костях
Смиренных та вовек лилася сладость,
Пьют кою в небесах.
Так, Боже! отврати взор грозный
От слабостей моих.
Созиждь в моей утробе сердце чисто,
Дух правый обнови,
Который бы, как солнце в мгле лучисто,
Сиял в моей крови,
И лика Твоего святого
С меня не отврати.
Пошли мне Твоего жар в грудь спасенья
И Духом так Своим
Владычным утверди путь для ученья
Заповедям Твоим,
Чтобы к Тебе и нечестивых
Я обратить всех мог.
Уста мои, о Творче! мне отверзи
На похвалу Твою,
Да холмы слышат, реки и бездн брези,
Что я Тебя пою
95

библиотека на http://www.christianart.ru/

И никому не посвящаю
Я песен, как Тебе.
Ах! жертвы б восхотел коль Ты какие,
Принес бы я давно;
Но не приемлешь Ты мольбы иные,
Вздыханье как одно:
Храм Богу — сердце сокрушенно,
Смиренный дух — алтарь.

А.П. Сумароков
Помилуй мя, Боже,
по велицей милости Твоей.

Помилуй, Боже, мя по милости Твоей,
По множеству щедрот Твоих душе моей,
Грызенья совести избави,
И беззаконье мне соделанно остави!
Внемли мой томный глас, о Боже, Боже мой!
Внемли моление мое и грех омой;
Я тяжкой покровен виною,
И грех содеянный всегда передо мною.
Улики грудь мою как аспиды сосут;
Я грешен пред Тобой, и праведен Твой суд:
Мой дух исполнен огорченья;
Достоин казни я и смерти и мученья.
От крови грешничьей зачат в утробе я,
И во грехах меня носила мать моя,
В грехах она меня рождала,
И грешничьим млеком она меня питала.
Ты любишь истину, а я Тебя гневил,
За то, что мне пути премудрости явил:
Я таинства ея измерил,
Познал ея устав, безвестному поверил.
К Тебе взываю я, и каясь и стеня,
Да окропиши Ты исопом днесь меня,
Отторгни мя от адска брега:
Очисть и буду бел Тобою паче снега.
Преобрати во свет Ты тьму печальных дум,
Наполни радостьми, веселием мой ум,
Мне грусти преврати в забавы
И успокой мои страдающи составы.
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Очисти сердце мне и мысли просвети,
И от грехов моих Ты очи отврати:
Не брось мольбы моей от слуха,
И не лиши меня Божественнаго Духа!
Утешь мя помощью и Духом мя Святым;
И научу других законам я Твоим;
Да люди, кои ложью льстятся,
Ко добродетели и правде возвратятся!
Сними мой кровный долг, я плачу и прошу:
Я милости Твои повсюду возглашу,
Я жертвы бы принес; но жертвы
И всесозжения почто, коль мысли мертвы?
Дух чист и сокрушен и искренности жар,
Единый истинный Тебе на жертву дар:
За то Ты милость посылаешь,
И жертвы никогда иныя не желаешь.

Псалом 51
М.А. Дмитриев
Что хвалишися во злобе, сильне?
Пс. 51

Что хвалишься злодейством, сильный?
Мой Бог - Бог милостью обильный!
Напрасно зло ты возлюбил,
Язык, как бритву, изострил,
Сплетаешь ложь, хулу, коварство:
Не внидешь в Божие ты Царство!
Увидят правые твой суд
И в посмеяние рекут:
"Надменный! ты ли пал в могилу?
Вот человек, который силу
Не в Боге, в злате полагал
И суетой превозмогал!"
Но я, кому лишь Бог отрада,
Цвету, как маслина средь сада,
И славлюсь Вышним лишь одним,
А Вышний благ к сынам Своим!
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И.А. Крылов
Что хвалишься во злобе, сильне?
Пс. 51

Чем хвалишься во злобе, сильный,
Что мочен наносить ты вред?
Глагол твой, лестию обильный,
Как ядом растворённый мед;
Язык твой - бритва изощренна;
В груди кипит всех злоб геенна.
Ты лживость паче правды любишь
И злобу - паче доброты;
Скорбя, щадишь, - ликуя, губишь;
Блаженством ближних мучим ты;
И правды обличенья смелы
Тебе суть громоносны стрелы.
Но се Господь судом, как громом,
Твоё величие сотрёт;
С твоим тебя расторгнет домом,
От сердца кровных оторвёт;
Твоих богатств иссушит реки
И род погасит твой навеки.
В посмешище ты будешь правым;
Рекут, твою погибель зря:
Се муж, что сердцем столь лукавым
Мнил превозмочь судеб Царя;
Богатством лишь своим гордился,
И только зло сплетать стремился.
А я, как маслина богата,
Средь дому Божия цвету;
И блеск честей и горы злата
Считая за одну мечту,
Лишь в Боге всё блаженство ставлю,
И славен тем, что Бога славлю.

Псалом 52
Е. Корнеев
Рече безумец в сердце своем: несть Бог:
растлеша и смерзишася в беззакониих.

Безумец в сердце рек: нет Бога. – Омерзились
Все люди и, растлясь, в делах погрязли злых,
Нет любящих добро, с пути добра все сбились.
Всевышний Бог воззрел с небес на чад людских,
Чтоб видеть, нет ли в них кого, кто ищет Бога,
Кто разумеет путь божественный Его.
Все уклонились, все растленны. Нет правдивых,
Нет ни единого, кто был бы добр в делах.
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Кто Бога чужд, в делах коснеет нечестивых,
Съедает Мой народ, как хлеб, в своих устах,
Ужель не вразумит себя, что вострепещет
От страха там, где нет ни страха, ни угроз?
Угодникам людским грозит костей крушенье:
Постигнет их позор, их Бог уничижит.
С Сиона ли пошлет Израилю спасенье?
Когда Бог свой народ из плена возвратит,
Тогда Иаковль дух исполнится веселья,
Возрадуется сонм Израилевых чад.

Псалом 54
Л. Бутовский
Внуши, Боже, молитву мою
и не презри моления моего
Пс. 54

Среди гнетущих бед, скорбей,
Среди вседневных потрясений Вражды, неправды, озлоблений
Коварства, лести, досаждений Внемли, о Боже, ты моей
Мольбе в минуту искушенья Не презри моего моленья
И средь житейского волненья
Луч милосердия пролей.
***
Душа моя сильно смутилась…
Готовится, мнится мне казнь,
Мучительно сердце забилось,
И смерти напала боязнь.
И мнится мне гроб и могила…
И трепет, и ужас, и страх!
И тьма меня грозно покрыла,
Свет Божий тускнеет в очах.

Конец мой пришел!.. возопил я…
И с воплем во мраке кричу:
Кто даст мне, как голубю, крылья,
На крыльях я в даль полечу.
В безмолвную глушь и пустыню
От мира сует удалюсь Под сенью святой благостыни В святой тишине водворюсь:
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Тоски, малодушья и бури
Избавлюсь мучительства я Живущий в небесной лазури
Спасет и покроет меня.
Затихнет гонения ветер:
На всякое время и час
И утром, и в полдень, и в вечер Воздам я хвалы моей глас.
И глас мой Создатель услышит,
И бедный мой дух умирит;
Как мать в колыбели колышет,
В покое своем усыпит.
Земные надежды отвергни Найти в них опору не мни:
На Господа Бога возвергни
Печали и скорби твои.
Пред Господом все утихает Всегда нам крепчайший Он щит:
Он дивно тебя препитает,
Во век от молвы сохранит.
Ты душу пред Ним исповедай,
Неправды свои возвестя,
И в полдень, и в полночь поведай:
«Се аз уповаю на Тя!»

Псалом 55
Н.М. Шатров
Возстань Бог сил и для защиты
Воспламени Твой страшный гром!
Ты видишь Сам, как мы убиты
Губителем земли – грехом!
Ты знаешь, как мы в силах скудны;
И знаешь, как тиран могущ;
И знаешь, как мы безрассудны,
И знаешь, как наш дух падущ.
Ты знаешь, что на бранном поле
Мы без тебя не устоим;
И пасть должны мы поневоле
С земным могуществом своим.
Что шаг вперед, то вызов к бою;
Что нападение, то плен,
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И твой Израиль сей борьбою,
Как прах быть может истреблен.
Приди на помощь, Бог отмщенья,
Приди к народу Своему:
Не дай в цепях порабощенья
В могильный прах сойти ему.
Открой нам супостатов тайных,
И явных покажи врагов,
Чтоб не были в борьбах случайных
Мы вечной жертвой адских львов.
Уже как пленников несчастных,
Сковал нас ветхий человек;
И множеством страстей ужасных,
К спасенью нам пути пресек.
Сей наш тиран воюет с нами
И каждый день и каждый час;
И мы, сражаясь, видим сами,
Что он везде близ нас и в нас.
Как древний змий Едемска сада,
Он мог на нас вооружить
Все силы злобы, силы ада,
Чтоб плен наш вечно продолжить.
Воззри Бог сил! - он не страшится
В наш ум вливать змеиный яд,
Паденьем нашим веселится
И хочет всех низвергнуть в ад.
К тебе, Бог сил, к Тебе взываем
В сей тяжкой, крайней тесноте;
Помилуй нас, изнемогаем
В страстях, в бедах и в слепоте.
Ах, не оставь рабов скорбящих
В злом рабстве более страдать;
Избавь от мук в плену сидящих,
И нашим помоги восстать.
Смири убийственного змея,
Что нас ужалил в праотцах;
Свяжи могущего злодея,
Что кроется у нас в сердцах.
Мы видим, зря свою ничтожность,
Что ты Един, как Бог - любовь,
Имеешь волю и возможность
Адама обессмертить вновь.
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Мы зрим наш грех и признаемся;
Господь! Будь милостив рабам!
Мы каемся и предаемся
Твоим отеческим судьбам.
Твори Ты с нами что угодно,
Но не давай врагу терзать!
Как злым рабам, нам падать можно,
Тебе ж, как Богу сил, спасать.
Подай, Отец наш, нам уменье
Себя познать, Тебя любить;
Войти с Тобой в соединенье,
И верными Тебе пребыть.
Дай мир Твой нам - и позлатится
Наш горестный, железный век;
Дай мир Твой нам - и укротится
грешный ветхий человек.

Псалом 57
М. Дмитриев
К неправедным судиям
Аще воистинну убо правду глаголете,
правая судите сынове человечестии.
Псалом 57

Всегда ли правду вы творите,
О судии земных сынов?
Всегда ль виновного вините?
Всегда ли слабому покров?
О нет! Вы сердцем беззаконны,
И злодеянье на весах;
Вы с детства были вероломны
И ложь сплетали на устах!
Как змия яд, ваш яд опасен!
Как аспид, глухи вы!
Над ним Труд заклинателя напрасен:
Закроет слух — и невредим!
Пошли ж, о Боже, день невзгоды
И тигров челюсти разбей!
И да иссякнут, яко воды
Под истощенною землей!
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Да их губительные стрелы,
Как преломленные, падут,
И, как зародыш недозрелый,
Да в свете тьму они найдут!
Да праведник возвеселится,
Омывши ноги в их крови:
Да мщенью всякий изумится
И скажет: «Бог — судья земли!»

Псалом 61
Е. Корнеев
Не Богу ли повинется душа моя;
от Того бо спасение мое.

Я Богу покорюсь: спасенье в Нем от века.
Он Бог, Заступник мой, смятет ли что меня!
Доколе станете теснить вы человека?
Как сринутый оплот, как шаткая стена,
Я вами сокрушен. Меня вы тщитесь свергнуть,
Устами лживо чтя, сердечно же кляня.
Покорен Богу я, на Бога уповаю.
Он Бог, Заступник мой: не поколеблюсь я.
Он помощь вся моя: к нему я прибегаю,
Спасение мое и слава в Нем моя.
Надейся на него, народ, да излиется
Душа твоя пред Ним, Господь Помощник наш.
Вся люди суета. Взвесь на весах сплетенье
Неправды, лжи: тщета откроется людей.
Не будьте склонны к злу и падки на хищенье,
Богатств, когда текут, не чтите всей душей.
Бог рек, и слышал я, что сила, власть у Бога.
Ты милостив, Господь, воздашь всем по делам.

Псалом 62
Г.Р. Державин
Боже, Боже мой, к тебе утренюю,
возжада Тебе душа моя.

Не Богу ль повинится
Во всем душа моя?
Не от Него ль струится
Спасение ея?
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Так Он один хранитель,
Защитник, покровитель,
Броня моя и шлем:
Не двигнуся я в Нем.
Доколе человеки
Подобных им гнетут,
Кровавые льют реки,
Зорят жилища, жгут;
И стены хоть сотренны,
Их кущи разрушенны;
Но в сердце зверску желчь
Несут, огонь и меч.
И цены совещают,
Меня как свергнут, чем;
Все жаждут, все алкают
Знать о вреде моем;
Благословят устами,
Губят, клянут сердцами,
Измены строя ков;
Но Бог - мой Спас, Покров.
Так, Он заступник, слава,
Краса моя, венец,
Надежда и избава,
Владыко и Отец.
О смертные! внимайте:
Пред Ним лишь преклоняйте
И дух ваш и главы;
Но суетны суть вы!
Вы любите хищеньи,
Надеетесь на ложь,
Живете в подкрепленьи
Неправедных вельмож;
Ко роскоши, к богатству,
Корысти, святотатству
Летят дух, ум, сердца.
Увы! - иль нет Творца?
Нет, есть! Его держава,
В вселенной всей, и суд
Всем, милость и управа
Его в тот век дадут
Нам по деяньям долю.
Блажен, Твою кто волю
Соблюсть в сей жизни мог,
О мой Творец и Бог!

Псалом 64
М.М. Херасков
Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык:
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Велик Он в небесах на троне!
В былинках на земле велик!
Везде, Господь, везде ты славен!
В нощи, во дни сияньем равен!
Тебя Твой агнец златорунный
Тебя изображает нам!
Псалтирями десятострунны
Тебе приносим фимиам!
Прими от нас багодаренье
Как благовонное куренье!
Ты солнцем смертных освещаешь;
Ты любишь, Боже, нас, как чад;
Ты трапезою насыыщаешь
И зиждешь нам в Сионе град.
Ты смертных, Боже, посещаешь,
И плотию своей питаешь.
О Боже! Во Твое селенье
Да взыдут наши голоса!
И наше взыдет умиленье
К Тебе, как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим;
Тебя, Господь, поем и славим!

Псалом 65
Г.Р. Державин
На преодоление врага
Хор
Воскликни Господу, вселенна!
Его святое имя пой!
И ты, о лира восхищенна!
В хвалу Ему твой глас настрой.
Рцы Богу, коль дела Его предивны,
С высокой пал наш враг стремнины.
Весь мир Творцу поёт хвалебный лик:
Велик! велик! велик!
Приди и обозри, о смертный!
Непостижимы чудеса:
На чём стоят столпы несметны,
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Держащи землю, небеса;
Зри, обращал как Бог понт в сушу,
Как хлябь разверз, простёр в ней путь
И там провёл живую душу,
И ветр не мог никак где дуть!

Хор
Воскликни Господу, вселенна!
Его святое имя пой!
И ты, о лира восхищенна!
В хвалу Ему твой глас настрой.
Рцы Богу, коль дела Его предивны,
С высокой пал наш враг стремнины.
Весь мир Творцу поёт хвалебный лик:
Велик! велик! велик!
Его всевидящее око
Сквозь бездн всех звёзд на мир сей зрит,
Что низко в нём и чтб высоко,
Над вражеской гордыней бдит
И нас ведёт к блаженной жизни,
Стопы склоняя на добро;
Чрез брань, беды и укоризны
Так чистит нас, как огнь сребро.

Хор
Воскликни Господу, вселенна!
Его святое имя пой!
И ты, о лира восхищенна!
В хвалу Ему твой глас настрой.
Рцы Богу, коль дела Его предивны,
С высокой пал наш враг стремнины.
Весь мир Творцу поёт хвалебный лик:
Велик! велик! велик!
Хотя вводил Он нас в напасти
И посылал на нас войны:
Но то Его был опыт власти,
Чтоб наши наказать вины.
Благословите ж, все языки,
Днесь Бога нашего, и вы,
Зря чудеса Его велики,
Хвалите, преклоня главы.

Хор
Воскликни Господу, вселенна!
Его святое имя пой!
И ты, о лира восхищенна!
В хвалу Ему твой глас настрой.
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Рцы Богу, коль дела Его предивны,
С высокой пал наш враг стремнины.
Весь мир Творцу поёт хвалебный лик:
Велик! велик!велик!
Придите в храм наш и внимайте
Душ славословия трубу;
Но не на жертвы вы взирайте, На искрению Творцу мольбу;
И ежели язык неправду
Какую наш в сей час изрёк,
Да удалит от нас пощаду
И милость Он Свою навек.

Хор
Воскликни Господу, вселенна!
Его святое имя пой!
И ты, о лира восхищенна!
В хвалу Ему твой глас настрой.
Рцы Богу, коль дела Его предивны,
С высокой пал наш враг стремнины.
Весь мир Творцу поёт хвалебный лик:
Велик! велик! велик!

Псалом 67
Ф.Н. Глинка
Да воскреснет Бог...

Возстань, Господь! простри шаги
По безпредельности лазури;
И побегут Твои враги,
Как сор и прах от зельной бури,
И улетят, как черный дым, —
И, пред лицем Твоим святым,
Как воск растают!! — А правдивых
Забьются радостней сердца,
И сонмы, в пениях игривых,
Помчатся в сретенье Отца...
Звучи ж тимпан! Играйте Богу!
Восток! Восток низходит к нам:
Стелите гладкую дорогу
Он ваших душ к Его стопам!..
Грядет, с защитою вдовице,
Отец сирот и нищеты!
Весы горят в Его деснице,
Под Ним склонились высоты!..
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Когда Ты шел путем пустыни,
Трещали горы и леса
От грома и огня Святыни,
И растопились небеса! —
Но кроткой, Отческой рукою,
Ведешь Ты страждущих к покою,
И Сам находишь нищим хлеб!..
Пусть страсти пылкия бунтуют
И вой грозные воюют;
А ты, без жажды до потреб,
Душа, таясь в тиши смиренья,
Пожнешь их сев, возмешь именья. —
Тебя видали, горний Царь!
Как проходил Ты над Вассаном:
Пылал под жертвою алтарь,
И звон гуслей слился с тимпаном.
Шло много тысящ колесниц,
И много ангелов... И князи...
И, в блеске радостном зарниц,
Неслись цветов безсмертных вязи:
И там Твоя Святыня шла! —
Ты не попомнил людям зла;
И Сам, с великими дарами,
Ты надходил, чтоб над холмами
И по долинам пленных брать.
И вот, мы зрим, как непокорных,
Могучих сердцем и упорных
Влечет святая благодать. —
И Ты вещал: «Я не оставлю
Нигде и никогда Своих:
Из бездн их вырву и поставлю,
С любовью, на холмах цветных!..»
Несомый херувимов ратью,
Ты облетел Свои миры,
Отдал — звездам Твои дары,
И нас ущедрил благодатью...
Благословен же дивный Бог!
Благословен из века в веки!
И ангелы и человеки,
Закрыв от блеска молний лик,
Воскликнули: «Велик! Велик!»

З.А. Буринский
Возстанет Бог – и расточатся
Пред Ним враги Его, как прах!
Разсеются и удалятся
Смятенны – приведены в страх:
Как дым от ветру исчезает,
Исчезнут так пред Ним они:
Как от огня воск мягкий тает
Погибнут от Него враги.
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Иегова верных утешает –
Они ведут веселы дни.
На струнах Богу песнь воспойте!
Проходит Он пустыни, дол;
Торжествен путь Ему устройте,
В святилище Его престол.
Иегова общий всех Творец:
Пред Богом ныне веселитесь;
Утешьтесь в скорби, ободритесь
Вдовицам, сирым, Он отец.
Иегова, Бог угнетенных,
Безчадных домы населит:
Во брани ратников плененных
Свободой, счастьем одарит.
Но Он врагов ожесточенных
В местах безплодных поселит.
Когда перед Своим народом
В торжестве Иегова шел,
Тогда пред всемогущим Богом
Обильный дождь с небес снисшел,
Земля во страхе потрясалась,
Гора Синай восколебалась
Тогда от страшного лица
Иеговы, Бога и Творца.
Но Ты дождь кроткий ниспослал,
Храня народ Твой от печали,
Безводну землю напитал,
Дабы повсюду обитали
Твои животныя на ней.
Ты, Боже, благостью Своей
Для бедных все даришь людей.
Се вести благи к нам несут,
Се девы юны возвещают:
Цари уж с воинством бегут,
И рать добычу разделяет.
Почийте мирно при стадах.
Меж сребряными голубями,
Златыми что блестят крылами:
Царям навел Всесильный страх,
Царей Всесильный разсевает
И где был страшный, черный мрак,
Там ныне ясный свет сияет.
До самых облак досязает
Вассан нахмуренным челом:
О вы! которых убеляет
Снег блещущий, ночто ей в том –
Вы, горы, зависть возъимели,
Что Сам Творец ее избрал,
На ней дом вечный основал!
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Текут за колесницей вслед
Сил миллионы в стройном чине,
А на Синае, во святыне,
Во славе Бог средь них грядет.
Господь на высоту восшел,
И покорил непокорливых:
Жестоких, буйных, и кичливых
В добычу пленных получил,
Он восприял людей с дарами,
Дабы вселиться между нами.
И всякий день и всякий час
Иегову будем в песнях славить,
Хоть бедствие падет на нас,
Иегова нас всегда избавит;
Хоть бремя зол отяготит,
Он нас от смерти сохранит;
Он и врагов ожесточенных,
К убийству, к злобе устремленных,
Главы низложит, сокрушит.
Иегова рек: врагов твоих
Я возвращу днесь от Вассана;
Из волн морских исторгну их,
Да кровь их будет пролияна:
Дабы в крови врагов ты ногу омочил,
И кровию врагов псов лютых напоил.
Се зрится, Боже мой, торжественный Твой вход,
Днесь во святилище мой Бог, мой Царь грядет!
Певцы предыдут пред Тобою,
Бряцатели на струнах вслед;
Средь них, искусною рукою,
Сонм дев в тимпаны звучно бьет:
Воспойте Бога в хорах полных,
Воспойте люди всех колен:
Прославьте Бога в песнях должных:
Бог сокрушитель крепких стен!
Се, вот Вениамин юнейший
Предыдет здесь своим сынам;
За ним текут народы сонмы,
Иудовы и Завулони,
И Неффалимли князи там
Во пурпуровой одежде зрятся:
Кивоту все во след стремятся.
Иегова! ополчи нас силою Своей,
И утверди в нас то,
Что сделано Тобой, - тогда Тебя царями
Дары обильные отвсюду принесутся:
Народы бранные смутятся, ужаснутся:
Ты зверя страстного всю лютость укротишь;
Ты, брани жаждущи, народы поразишь:
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Тогда вельможей сонм Египетских придет,
И Ефиопия прострет
Молящия к Иегове длани!
Взыграйте Богу на струнах!
Иеговы царство восхвалите!
Се Он грядет на облаках!
Се глас Его гремит, внемлите!
Иегову славьте всякий час;
Его Величество средь нас,
Могущество на небесах.
Велик и страшен вышний Бог!
Силой Бога ополчены,
Сокрушим враждебный рог! –
Бог нам крепость днесь дарует,
И Иегова вечно будет –
Вечно Бог благословен!

Псалом 68
Ф.Н. Глинка
Углебох в тимении глубины,
и несть постояния: приидох
во глубины морския, и буря потопи мя.
Утрудихся зовый, измолче гортань мой:
исчезосте очи мои, от еже
уповати ми на Бога моего.
Псалом 68

Покоя, мой Творец, покоя!
Покоя просит у Тебя
Моя душа в страданьи ноя,
От скорби позабыв себя!
Как путник на степи песчаной,
Палим полуденным огнем;
Как ратник со смертельной раной;
Как жертва под тупым ножем,
Так я, измученный, страдаю
Под тяжестью моей тоски!
Но муки я благословляю,
Как дар святой Твоей руки.
Я слышал там, в полях лазури,
Где светел, как любовь, эфир,
Не воскипают шумны бури
И вечно веет сладкий мир.
Там у Тебя все жизнь и сладость,
О милосердый мой Творец!
Там хлеб — любовь; питьем там — радость;
Но Ты и нам земным Отец!
Не позабудь же чад стенящих
В пороках, в скорби и в страстях,
Скитальцев в сумраках бродящих,
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Или в оковах, иль в сетях!
Бунтуют бури, плещут волны,
Мы в бурях носимся пловцы!
Нас предают пучинам чолны,
Везде нам гибель и ловцы!
О, Будь же Ты для заблужденных
И вождь и путеводный свет!
Тревогой жизни оглушенный,
Мертвец средь пылких жизни лет,
Я жажду сладкого покою!
Отрадный луч вотще ловлю!
Молю Тебя моей тоскою,
Моим страданием молю!
Помилуй, мой Господь, помилуй!
Дай хоть минутный мне покой;
И падшего меня без силы,
Воздвигни сильною рукой!

К. Фофанов
Спаси меня, о Боже, ибо воды
До области души моей дошли, —
И я тону, — я слабый сын земли, —
В стремленье волн, исполненных свободы!
Я изнемог от вопля, и гортань
Моя суха... и в ожиданьи Бога
Тускнеет взор, и все растет тревога:
Враги меня преследуют, как лань.
Враги берут, чего не отнимал!
О, Боже мой, грехи мои Ты знаешь, —
Ты их в душе, как в книге, прочитаешь, —
Перед Тобой унижен я и мал!
Я стал чужим для братьев, ибо ради
Тебя несу бесчестие свое.
Но грешника поносят бытие
С улыбками презрения во взгляде!
Я притчею стал в городе моем, —
И вретищем сменил свои одежды.
Меня глупцы позорят за вином
И у ворот сидящие невежды
Свой праздный толк слагают обо мне.
Но я к Тебе с молитвою взываю:
Спаси меня, я в тине погибаю,
Я мучаюсь в пылающей волне.
Услышь меня, о Господи, молю!
По множеству щедрот Твоих высоких
Приблизь лицо к рабу, — и от жестоких
Меня укрой... я гибну — и скорблю.
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В унынии участья я просил, —
И не нашел ни слова утешенья.
Скупой дал желчь голодному в отмщенье
И уксусом в день жажды напоил.
Да порази, о Боже, грешный мир!
Насыть скупцов тоской по долголетью,
Да будет же смятением их пир,
И трапеза лукавая им сетью!
Я бедствую, приди, Господь, ко мне
В убогий дом, под нищенскую кровлю, —
Где гуслями Тебя я славословлю,
И гимн Тебе слагаю в тишине!..

Псалом 70
М.В. Ломоносов
В Тебе надежду полагаю,
Всесильный Господи, всегда,
К Тебе и ныне прибегаю,
Да ввек спасуся от студа.
Святою правдою Твоею
Избавь меня от злобных рук,
Склонись молитвою моею
И сокруши коварных лук.
Поборник мне и Бог мой буди
Против стремящихся врагов
И бренной сей и тленной груди
Стена, защита и покров.
Спаси меня от грешных власти
И преступивших твой закон,
Не дай мне в челюсти их впасти,
Зияющи со всех сторон.
В терпении моем, Зиждитель,
Ты был от самых юных дней
Помощник мой и Покровитель,
Пристанище души моей.
От чрева матерня Тобою
И от утробы укреплен,
Тебя превозношу хвалою,
Усердием к Тебе возжжен.
Враги мои чудясь смеются,
Что я кругом объят бедой,
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Однако мысли не мятутся,
Когда Господь - Заступник мой.
Превозносить Твою державу
И воспевать на всякий час
Великолепие и славу
От уст да устремится глас.
Во время старости глубокой,
О Боже мой, не отступи,
Но крепкой мышцей и высокой
Увядши члены укрепи.
Враги, которые всечасно
Погибели моей хотят,
Уже о мне единогласно
Между собою говорят:
«Погоним, Бог его оставил,
Кого он может преклонить?
От нас бы кто его избавил?
Теперь пора его губить».
О Боже мой, не удалися,
Покрой меня рукой Своей
И помощь ниспослать потщися
Объятой злом душе моей.
Да в вечном сраме погрузятся
Которые мне ищут зла,
Да на главу их обратятся
Коварства, плевы и хула.
Надежду крепку несомненно
В Тебе едином положу
И, прославляя беспременно,
В псалмах и песнях возглашу.
От уст моих распространится
О истине Твоей хвала,
Благодеяний слух промчится
Тобой мне бывших без числа.
Твою я крепость, Вседержитель,
Повсюду стану прославлять
И, что Ты мой был Покровитель,
Вовеки буду поминать.
Тобою, Боже, я наставлен
Хвалить Тебя от юных лет,
И ныне буди препрославлен
Чрез весь Тобой созданный свет.
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Доколе дряхлость обращаться
Не возбранит моим устам,
Твоя в них крепость прославляться
Грядущим будет всем родам.
Твоя держава возвестится
И правда мною до небес.
О Боже, кто Тебе сравнится
Великим множеством чудес?
Ты к пропасти меня поставил,
Чтоб я свою погибель зрел,
Но скоро, обратись, избавил
И от глубоких бездн возвел.
Щедроту Ты свою прославил,
Меня утешить восхотел
И скоро, обратись, избавил
И от глубоких бездн возвел.
Среди народа велегласно
Поведаю хвалу Твою
И на струнах моих всечасно
Твои щедроты воспою.
Уста мои возвеселятся,
Когда возвышу голос мой,
И купно чувства насладятся
Души, спасенныя Тобой.
Еще язык мой поучится
Твои хвалити правоты,
Коварных сила постыдится,
Которы ищут мне беды.

Н.П. Николев
На Тя, Господи, уповах.

На Бога полон упованья,
Да не познаю ввек студа;
Стремя к Нему мои желанья,
Избавлен буду от вреда.
Ты, Господи, мне будь спасеньем
От рук простертых мне во зло;
Тронись к Тебе моим моленьем,
Чтоб жало в грудь мне не вошло.
Покрытый Божьими щитами
И в место крепко водворясь,
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Да вознесуся над врагами,
Что мыслят в пагубу мне злясь.
От власти грешников избави,
Не дай преступным мной владеть;
Против обид отпор постави
И вражеску расторгни сеть.
Ты, Боже, был мое терпенье
От самых юных лет моих,
Души моей успокоенье,
Защитник и покров от злых.
Еще Тобою от утробы
И чрева материя был тверд,
Тебя (спасенный я от злобы)
Пою: Господь мой милосерд!
Злодеи надо мной ругаясь,
Дивятся крепости моей,
Но в духе не отчаяваясь,
Я силен помощью Твоей.
Господня слава повсечасно,
Великолепие Его,
Да воспоются велегласно
Устами сердца моего.
Внегда я в силах оскудею,
Быв старостью обременен,
Да в Боге крепость возъимею,
Его десницей подкреплен.
Но се! уж ищущие средства
На пагубы мои одне,
Для моего студа и бедства,
Вещают всюду так о мне:
«Уже от Бога он оставлен!
Наступим, поженем его;
Ни кем не будет он избавлен,
Лишен спасенья своего».
О Боже! помощью Твоею
Не удалися от меня,
Да злобой не пожрусь моею
И силой вражеска огня.
Да будут вечно посрамленны
Алкавшие мне лютых бед,
И зрятся сами уязвленны,
Готовя терны мне во вред.
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На Господа возуповая,
Да виждусь тверд и невредим;
Ему во славу воспевая,
Займу все сердце Им одним.
Из уст моих рекой польется
Господней правде похвала;
По всей вселенной разнесется,
Безвестна хоть для книжна зла.
Сколь крепок мой Господь и силен,
Воспомяну на всякий час;
И тако, правдой изобилен,
О том простру мой всюду глас:
От юности моей Тобою
Хвалить Тебя я научен,
И ныне в целом мире мною
Во славу Ты провозглашен.
От старости изнеможенну,
Даждь силу прославлять Тебя,
И сердцу ею подкрепленну,
До Бога возносить себя.
Владычество Твое повсюдно
И правду в горня вознесу,
Кто равен есть Тебе? — Все скудно
Пред Тем, Кто дал всему красу.
Тобою пропасть мне открылась,
Да видел бы мою напасть:
Узрел — и благость мне явилась,
И восприял я в небе часть.
Меня утешить возжелал,
Свое величие вознес;
Мне избавленье посылая,
От бездн восхитил до небес.
Пред многолюдством я прославить
Потщуся Бога моего,
Ему согласну песнь составить
На лирах сердца моего.
Уста мои познают сладость,
Исполнясь похвалой Твоей;
По чувствам разольется радость
Избавленной души моей.
Язык мой поучится боле,
Как истину хвалить Твою;
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Хотящи зреть меня в злой доле
В студе узрят беду свою.

Псалом 71
В.И. Майков
Боже, суд Твой даждь царю,
Правду сыну даждь цареву,
Да людей рассудит прю,
Не склоняя мыслей к гневу.
Да восприймут горы мир,
Холмы в правду облекутся,
Да исчезнет мзды кумир,
Лжа с хулою пресекутся.
Будет с солнцем равен он,
Превзойдет луну во свете,
И его обымут трон
Мужи здравые в совете.
Как на землю сходит дождь
И творит во оной влагу,
Тако правда будет вождь,
Правя мысль его ко благу.
От конец земли до рек
И от моря он до моря
Будет царствовать вовек;
В дни его не будет горя.
Все враги пред ним падут,
Ног стопы его лобзая,
И цари да принесут
Дары, мир с ним укрепляя.
Да помолятся ему
Эфиопия и Сава,
И последует сему
По вселенной громка слава.
Да не будет от врагов
Он иметь себе досады,
И в подобие лугов
Процветут его все грады.
Земледельческим трудом
Гор верхи отяготятся,
И трудящися плодом
С нив своих обогатятся.
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Будет царствие его
От язык благословенно,
Дни он века своего
Все прейдет беспреткновенно.
Все его да ублажат,
Он о всех да попечется,
И ему подвластных чад
Он отцем да наречется.
Да отыдут плач и стон
От его навек державы,
Да живет всечасно он
Посреди гремящей славы.
О, Творец и Бог всего,
Ты мольбы сей не забуди,
И желания сего
Исполнитель буди, буди!

И.А. Крылов
Боже, суд Твой цареви даждь
и правду Твою сыну царёву.

Подай царю Твой, Боже, суд,
И правду дай царёву сыну;
Да к пользе царства примет труд,
Да истину хранит едину И кротко, как зарёй зефир,
Ко всем странам прольётся мир.
Он не предаст сирот и вдов;
На трон в лице восседши Бога,
Сомкнёт уста клеветников,
Спасёт и нища и убога.
Как солнце вешнее с высот,
Прольёт на всех он луч щедрот.
Как напояет землю дождь
И проникает мягку волну,
Так сей ко счастью кроткий вождь
Прольёт в сердца отраду полну, И не затмит его лучей
Вся толща туч, весь мрак ночей.
К нему народы потекут,
Как в океан пространны реки;
Цари различны дань дадут;
Он возродит златые веки, И где конец земле, морям,
Предел его державе там.
Как неисчерплем океан,
Его сокровища у зрятся;
Среди его цветущих стран
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Довольство с миром водворятся,
И дом его, ко славе скор,
Превысит верх Ливанских гор.
Его благословит народ;
Рабы, как чада, будут верны.
Предупредят зарёй восход
От всех ему хвалы усердны, И, мудрости его внемля,
Ему восплещет вся земля.

Псалом 73
Н.М. Шатров
Почто, о Боже ежедневно
Враги терзают нас в конец?
Почто оставил Ты нас гневно?
Почто забыл Своих овец?
Враги нас мучат безпощадно,
Смеются нам, услыша стон;
А мы льем слезы безотрадно,
Лишь вспомним наш святой Сион…
О, вспомни Твой народ избранный,
Который чудно Ты питал
В пустыни сладостию манны,
Кому закон святой Ты дал!
Царь – милость! вспомни о народе,
Который был Тобой любим,
Из рабства призван был к свободе,
От бед Тобою был храним,
Тобой от смерти искулен.
О милость! вспомни о Сионе,
О том святилище, где мы,
Священных арф при сладком звоне,
Всегда хвалебные псалмы
Тебе всем хором воспевали,
И в сердце нашем воздвигали
Тебе живой, святой алтарь
О Боже наш, и Вышний Царь!
Воззри и виждь опустошенье
Твоих святилищ вековых;
Воззри, Бог сил, на сокрушенье
Всех украшений вековых,
Всех драгоценностей небесных,
Восходов дивных, стен чудесных,
Мостов, и сводов и столпов,
До основанья истребленных,
Обросших мхом, пренебреженных
От низких идольских рабов.
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Уже сынов Твоих собранье
Опасным стали признавать,
И Божьих чад именованье
Противозаконным называть.
И вместо жертв тебе приятных,
Обрядов наших благодатных
Твои враги изобрели
Свои кадила и обряды,
И человеческия чада
Богами стали всей земли.
Воззри, как страсти вооружились
Против народа Твоего;
Как нагло, явно ополчились
Против небесного всего:
Против духовных поклонений,
Сердечных жертвоприношений
И против Самого Тебя.
Еще ли чадам лжеученья
Поклонникам богов чужих,
Дашь время без суда и мщенья
Теснить и гнать детей Твоих!
Всегда ли будут нам смеяться
Тельца хоривского жрецы!
Над нашей верой издеваться
Земных наук лжемудрецы! –
И вечно ли Твоим обетом,
И твоего ученья светом
Сынам земли пренебрегать?
Ты создал океан и сушу,
Луну и звезды засветил,
Вдохнул всему созданью душу
И в берега поток вместил.
Твои суть всей земли народы,
Твои суть времена и годы,
Твоя есть нощь, и Твой есть день.
Все от Тебя и все Тобою:
И летний зной, и зимний хлад;
Пред мощною Твоей судьбою
И самый умолкает ад!
Взгляни и виждь, Бог всемогущий!
Народ безумный, в мраке сущий,
Не зная страха Твоего,
Твоим веленьям не внимает,
Не ощущает и не знает
Законоведца своего.
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Не дай зверям на растерзанье
Небесной горлицы Твоей:
В часы борьбы и состязанья
Не откажи в защите ей.
Услыши без вины гонимых,
И в муках страшных, нестерпимых
Не пропусти нам жить всегда!
Мы чада Твоего завета,
И данного Тебе обета,
Не преступали никогда.
Ты видишь Сам, что в наше время
Земля злодействами полна;
И страшно Каиново племя,
Как в море бурная волна,
Как вихрь, как гром, как огнь всежгущий,
Не попусти Отец могущий
Твой род врагам искоренить:
Чтобы гонимый не боялся,
Страдающий не оставлялся,
И бедный мог Тебя служить.

Псалом 74
Г.Р. Державин
Исповемыся тебе, Боже, исповемыся тебе,
и призовем имя твое, повеем вся чудеса Твоя.

Хвала Всевышнему Владыке!
Великость Он явил свою:
Вельмож меня поставил в лике,
Да чудеса Его пою.
Пришли, пришли те дни святые,
Да правый суд я покажу,
Колеблемы столпы земные
Законом Божьим утвержу.
Скажу я грешным: — не грешите;
Надменным — не вздымайте рог;
В безумии не клевещите,
Несправедлив что будто Бог.
От запада и от востока,
От гор, пустыней и морей
Нет человека без порока,
Без слабостей и без страстей.
Но Бог есть судия единый,
Владыка и правитель всех;
Он сих возносит на вершины,
А понижает долу тех.
Вина багряна чаша цельна,
Из коей сладки перлы бьют,
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В его руке всем растворенна:
Но дрожди грешники пиют.
От арфы радость да прольется
В хваление Тебе, мой Бог!
Неправых выя да согнется,
А правых вознесется рог!

Псалом 76
Ф.Н. Глинка
Я мучился… я исчезал,
Я ложе обливал слезами;
И громко Бога призывал,
И Бога я искал руками!
Он внял мольбе, Он близок был,
Он шел, он небо преклонил;
И Сам убитого тоскою,
Воздвиг святой Своей рукою,
И грешным и земным очам
Явил красы и тайны неба…
Но Он явил святую милость,
Он мне слова любви вещал,
И снял с души моей унылость,
И я пред Ним как новый стал!
О дивный Бог! О Бог великий!
Творяй миры и чудеса!
Ни Ангелов парящих лики,
Ни безпредельны небеса
Твоей не совмещают славы!
Узря Тебя, кипят моря!
От взора мощного Царя
Дрожат вселенныя составы…
Настал тревоги бурный час,
Бездонны бездны дали глас,
И облака отозвалися,
И с шумом стрелы пронеслися;
И светло молнии Твои
В безмерных вышинах сияли,
Кругом вертящихся миров,
И, молча, небеса внимали,
Что даст им Правда и Любовь!
Как Ты велик и своей святыне,
О, Бог! Ты жизнь душе и свет!
И мне забытому в пустыне,
Ты дал и крылья и полет!
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Псалом 77
Е. Корнеев
Внемлите, людие Мои, закону Моему, преклоните
ухо ваше во глаголы уст Моих.

Услыши от Меня, народ Мой, наставленье
И уст Моих слова запечатлей себе.
Я в притчах предложу тебе Мое ученье,
Гаданья древних дней произнесу тебе.
Что слышав, знаем мы, отцы что сообщили,
Не скроем от детей и верно предадим.
Мы роду позднему Еговы вечну славу,
И чудеса Его, и силу возвестим,
В Иакове Свою Он утвердил державу,
В Израиле закон был поставлен Им,
Который нашим Он отцам навек преподал,
Чтоб предали его своим они сынам.
Чтоб роды будущи святый закон сей знали,
Могли б его детям и внукам возвещать,
Чтоб всю на Господа надежду возлагали,
Деяний Божиих не смели забывать,
Чтоб заповедь Его хранили непреложно,
Не так, как их отцы: преступный, буйный род.
Сей род неверен был, не тверд в душе превратной. –
Сыны Ефремовы, и с луком и стрелой,
В день битвы, оробев, бежали неогладно. –
Они нарушили завет с Превышним свой,
Закон отвергнули, дела Его забыли,
Не помнили чудес, им явленных Творцом;
Забыли чудеса, какие пред отцами
На поле Танеос в Египте Бог свершил,
Как море Он рассек, провел их меж водами,
В ночь свет являл, а в день под облаком водил.
Как горы разверзал и их поил в пустыне,
Из камня источал струи и реки вод.
Но между тем они грешить не преставали,
Дерзнули Господа в пустыне огорчать,
Внутри сердец своих Иегову искушали
И пищу по душе своей просили дать.
На Бога клевеща, против него вопили:
«В пустыне трапезу сготовил ли Он нам?
Ударил в камень Он, и токи вод излились,
Но хлеба, мяса нам Бог все же не послал!»
Господь им внял – глаза Его воспламенились,
Иаков огнь Его, Израиль гнев познал.
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В них не было к творцу ни веры, ни надежды. –
Тогда Бог заповедь дал свыше облакам:
И дверь небесную Господь отверз чудесно,
И в пищу одождил им манну, хлеб с небес,
И человек вкусил хлеб ангельский, небесный,
И дивным брашном сим народ питался весь.
С востока ветр подул, и Бог навел ветр южный:
Господь их мясом птиц осыпал, как песком;
Средь стана стая птиц вокруг шатров кружится –
Пресытились они: Бог к воле их снисшел:
Но не могла еще их прихоть усладиться,
Еще от пищи вкус в устах их не прошел,
Как Божий гнев, на них подвигшись, разразился
И тучных низложил Израилевых чад.
Но и затем грешить они не перестали,
Поверить не могли Господнем чудесам:
Свои дни в суете всегдашней провожали
И скорый видели конец своим летам.
Как Он их убивал, тут лишь к Нему взывали,
Искали Господа, с утра текли к Нему.
Воспоминали, как Господь всегда руками
Своими их берег и Сам их избавлял.
Но льстили Господу едиными устами,
И дерзкий их язык Ему бесстыдно лгал;
И злое сердце их Ему не верно было.
В завете не были с Ним тверды никогда.
Бог был к ним милостив, смягчал свой гнев стократно,
Грехи их очищал и их не погублял.
Он помнил, что они суть плоть и дух превратный,
И ярости своей вполне не пробуждал.
Коль крат они Его в пустыне огорчали,
В безводных гневая бестрепетно местах?
Вновь искусить Его и раздражить посмели,
Не помня силы рук Иеговы своего,
Когда в Египте мощь Его всю сами зрели,
Когда был Танеос свидетель дел Его.
Господь в кровь превратил потоки там и реки:
Египтяне из них пить не могли воды.
Он песьих мух тогда послал на них грызущих.
Послал им жаб, чтоб все губить и истреблять.
Плоды земные в снедь отдал червей ползущих,
Заставил саранчу труды их все пожрать.
Побил их виноград огромной кучей града
И их смоковницы морозом поразил.
Он ниспослал на скот их град и истребленье.
Имущество их сжечь огнем определил.
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Навел на них Он свой палящий гнев, томленье,
Негодование, вражду на них открыл.
Послал к ним полчище злых ангелов несметно,
И гневу Своему стезю Он уравнял.
От смерти не соблюл Он их души лукавой
И язву смертную на скот их ниспослал.
Все первородное посек косой кровавой.
В селеньях Хамовых начаток сил попрал.
Тогда Господь народ свой, как овец, воздвигнул,
И их, как стадо, вел пустынною страной.
С надеждою они бесстрашно в путь пустились,
Покрыты были их враги морской водой.
Они в предел Его священный уклонились,
Пришли к подножию горы Его святой.
Прогнал Он от лица их многие народы;
По жребию им дал наследие отцов.
Израилевы Он колена безопасно
В домах, врагами их устроенных, вселил.
Но вновь прогневали они Его ужасно,
Уставов Божиих никто не сохранил,
Преслушались, отцам подобно, изменили
И, как неверный лук, отпрыгнули назад.
Преогорчив Его высокими холмами,
Служеньем идолам гнев возбудили в Нем.
Своими слыша то Всевышний Бог ушами,
Воспламеняясь, отверг Израиля совсем.
Презрел Он скинию, союз с людьми, в Силоме,
Отдал врагам Свою красу и славу в плен.
Предал народ мечу: враги народ губили.
Бог на наследие свое низринул гнев.
Огнь чад Его съедал; вдовицы слез не лили;
Меч посекал жрецов; замолкли песни дев.
Но вдруг, как ото сна, Иегова пробудился,
Воспрянул, как силач, упившийся вином.
В тыл поразил врагов и поругался ими,
Презрев Иосифа, Ефрема не почтил,
Избрал Иудино колено пред другими,
Святую гору Он Сионску возлюбил,
Создал святилище, как горнее селенье,
И на земле его навеки основал.
Избрал Бог Своего в цари раба Давида:
Из овчего двора Господь его извел,
Не презрел Он его пастушеского вида,
Наследие свое спасти ему велел.
Он пас Израиля прямым и чистым сердцем,
Руками мудрыми водил и пас его.
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Псалом 78
Н.М. Шатров
Пришли во множестве, Царь славы,
Иноплеменники в Сион,
Нарушили Твои уставы,
Разрушили святой закон;
Неправдой правду заглушили;
Сомненьем веру потушили;
Корыстью осквернили храм;
И град Израилева царства
Вертепом наглости, коварства
Соделали к безславью нам.
Там пали тысячи избранных,
И долг не воздан их костям;
Там в пищу плоть людей закланных
Досталась птицам и зверям;
Там лили нашу кровь, как воду,
И время не было народу
Страдальцев погребать своих!
Пришельцы всех поработили,
Умы и души развратили,
И тяжки нам законы их.
Давно ль Израиль, сын свободы,
Непобедим и страшен был?
Пред ним смирялись все народы,
А ныне Ты его забыл!..
Уже мы в поношенье пали,
Презреньем для соседей стали,
Посмешищем Твоих врагов!..
Еще-ль несчастных нас забудешь,
Еще-ли гневаться Ты будешь,
О всемогущий Бог богов!
Ужели вопль наш не доходит
К престолу мудрого Творца?
Ужели грех наш превосходит
Щедроту и любовь Творца?
Нет, наш Отец, Ты нам внимаешь,
На время в скорби оставляешь,
Желая вразумить детей,
Что Бог Отец их есть спасенье,
И что един Ты воскресенье
Отпадших от Тебя людей.
Пролей свой гнев, как дождь шумящий,
На тот лукавый злой язык,
Чей гордый ум, как змей шипящий,
Рабам Твоим вредить обык.
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Смири строптивых душ кичливость:
Они забыли справедливость,
Не помнят о Тебе Самом,
Величием своим гордятся,
Злодействуют и не страшатся,
Когда гремит Твой страшный гром.
Пролей на вероломных мщенье,
Да поженет их мор и глад
За кровь людей, за развращенье
Каким наполнили их град.
Да взыдет пленных воздыханье,
Как от кадил благоуханье,
Пред Твой божественный престол!
Воспомяни отцев убитых,
И нас сирот, Тобой забытых,
Избавь от предстоящих зол!
Помилуй! защити несчастных,
Взыщи нас милостью Твоей,
Не помяни грехов ужасных,
Простри к нам длань любви Своей;
Отри с очей потоки слезны,
Уже нам шаг один до бездны,
Не будь к нам долее так строг,
Избавь Сион от лютой нужды,
Да не рекут народы чужды
Ругаясь нам: «где их есть Бог?..»
Воздай им кровью и слезами,
Воздай в седм крат по их делам;
За то, что храм Твой осквернили
Тебя надменно поносили,
А мы Тебя в мольбе сердечной
Хвалить и славить будем вечно.

Псалом 81
Г.Р. Державин
Властителям и судиям
Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
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Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят - и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! - Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья, Но вы, как я, подобно страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падёте,
Как с древ увядший лист падёт!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един Царём земли!

В.И. Майков
Бог ста в сонме всех богов,
Посреди же их рассудит,
Обличит своих врагов
И исправиться принудит.
Долго ль будете судить,
Судии, не помня Бога,
И доколе не щадить
Вам смиренна и убога?
Не оставьте до конца
В злых руках страдати нища,
Да не будет он льстеца
Толь препагубного пища.
Не взирайте на людей,
Одаренных счастьем многим,
Долг есть праведных судей —
Всех судить законом строгим.
Прежде должно всей земли
Основанию упасти,
Нежель вы б когда могли
Поработать вашей страсти.
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Аз вам рек, что боги вы
И сыны Творца вселенны,
И желал, чтоб таковы
Были вы пресовершенны.
Вы ж по образу людей
Иго смертное несете
И, в подобие князей,
Во пороки злы падете.
Боже, ты сие внемли,
Сколь неправды в нас велики;
Воскресни?, суди земли
И наследуй меж языки!

Н.М. Шатров
Восстанет Бог - и глас громов
Бесстрашных трепетать принудит!..
Он снидет в сонм земных богов
И каждого дела рассудит...
Могущие! сей близок час!
Уж пламенник любви погас;
Померкли мира дни златые;
Готов Архангел вострубить:
Страшитесь! Время пробудить
Глаголом правды души злые.
Бог вверил вам судить людей,
Хранить их собственность, свободу;
А вы под именем судей
Врагами стали смертных роду:
Законом сделавши обман,
Употребляя средством сан,
Поставя целью самовластье,
Осмелились присвоить гром,
Назвались мира божеством,
И рушилось земное счастье.
Приявши власть добро творить,
Возможность защищать гонимых,
Без страха правду говорить,
Не зреть на лица подсудимых, Вы всё творите напротив
И, совесть златом усыпив,
Среди утех, пиров блестящих,
Не слышите стенящих вдов,
Поющих истину певцов
И нищих, под окном просящих.
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Вы боги! - а несчастных стон
Царю царей на вас доносит;
Корыстью скованный закон
Отмщенья вам всечасно просит.
Вы судии! - а правду ложь,
Как жертвенный, двуострый нож,
Нещадно режет днем и ночью.
Вы стражи! - а богатых власть,
Презрев чужой семьи напасть,
Бессильных давит тяжкой мощью.
Еще ли, Бога не боясь,
Хотите правду гнать напрасно;
Народным жалобам смеясь,
Судить подобных самовластно;
Законов разум превращать;
Суму у бедных похищать;
Теснить защиты не имущих;
Невинных без вины винить;
Лицеприятие хранить;
Щадить разбойников могущих?
Еще ли от несильных рук
Гонимого не защитите,
Вдовам не облегчите мук,
Заслугам кровли не дадите?
Еще ли, обольстясь мечтой,
Для выгоды своей одной,
В чужих слезах не брав участья,
Дерзнете рабство продолжить,
Дерзнете жертвовать, служить,
Как Богу - идолам пристрастья?
Судьи! - Услышьте правды глас,
Любимцы счастья! пробудитесь!
Представьте грозный, смертный час
И властью срочной не гордитесь.
Престаньте бедных презирать;
Неправосудьем раздирать
Святую хартию завета;
Исправьте злобные сердца,
Покуда медлит гнев Творца
И день не наступил ответа.
Судите так, как судит Бог!
Преследуйте одне деянья;
Богат ли кто, или убог,
Не различайте состоянья;
Подайте руку, как друзьям,
Рабам, священникам, князьям;
Любите всех, чтоб вас любили,
Чтоб Бог за зло не воздал злом,
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Не осудил вас тем судом,
Каким и вы других судили.
Не внемлют! - И вотще певец
Укорный голос напрягает:
Жестокость каменных сердец
Не чувствует, не постигает.
Бродя во тьме пороков злых,
Все алчут почестей земных:
Богатств, корон и поклоненья;
Всё так же презрен бедных стон,
Оставлен Бог, забыт закон,
И нет злодейству исправленья.
Раздвиньтесь, пропасти земли!
Чертоги сильных, отопритесь!
И вы, которые могли
Губить людей, - землей пожритесь!
Я видеть мнил в судьях земных
Отцов отечества прямых
И всем вещал: се божьи чада!
А вы под блесками громов,
Как и ужасный из врагов,
Все дети смерти - жертвы ада!
Восстань, Бог сил! Гряди судить
Судей, неправедно судящих:
Пора за правду отомстить,
Рассеять сонмы зло творящих;
Прерви, прерви терпенья срок!
Довольно царствовал порок,
Корысть - свободой торговала,
Богатство - притесняло честь,
Превозмогала правду - лесть
И совесть долг свой забывала.
Подвигнись в грозных облаках,
Шумящим пламем окружися,
Ревущей бури на крылах
С небес гремящих опустися
И, зло достойно наказав,
Восстанови любви устав;
Соделай всех людей друзьями;
Все веры слей в един закон;
Всем царствам дай единый трон
И царствуй мира над царями.
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Псалом 83
Г.Р. Державин
Желание в горняя
О, коль возлюбленно селенье
Твое мне, Боже, Боже сил!
Душа в восторге, в умиленье,
На пламенном пареньи крыл
К Тебе моя летит, стремится,
И жаждет Твой узреть чертог;
А плоть и сердце веселится,
Что царствует мой в небе Бог!
Как голубь храмину находит
И ласточка гнездо себе,
И в нем детей своих выводит,
Так я найду покой в Тебе.
Блажен в дому Твоем живущий
И восхваляющий Тебя,
Защитником Тебя имущий
В невинном сердце у себя!
Долину может он унылу
В луга и воды превратить,
Ненастье в ведро, — духом в силу
Пришед, в Сионе опочить.
Услышь, услышь мое моленье,
О Боже сил! миров Господь!
Внуши сердечное прошенье,
И призри на меня с высот.
В Твоем мне доме день милее,
Чем тысячи в дому других;
У прага храма веселее,
Чем у вельмож на пире злых.
Един даешь все благи смертным,
Великолепье, славу Ты!
Не оставляешь неприметным
Ты и меня в моем пути.
Так Ты, который управляет
Подсолнечной из века в век!
Блажен, блажен, коль уповает
На Бога токмо человек!
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Псалом 85
В.П. Петров
К Тебе, о Боже, простираю
Мой глас, теперь его вонми
На всякий час усугубляю,
Ко мне Ты ухо преклони.
От бед меня всех Ты избави,
Господь един и всех Творец
Смиренного раба прослави,
Сирот обидимых Отец!
Я нищ, убог, весьма безсилен
Без помощи Твоей святой;
Тогда бываю изобилен;
Когда во всех путях с Тобой.
Я знаю: нет Тебе подобна
Ниже в морях, ни на земли;
Но сохрани мя преподобна,
Моление мое внемли.
Ты всею тварью управляешь.
Един во всех имеешь власть.
Сердечны тайны всех Ты знаешь,
Ты зришь теперь мою напасть.
Возстали на меня мятежно
Толпы губительных врагов;
Но я молюсь Тебе прилежно,
Стремлюсь под Твой благонадежный,
Спасающий меня покров.
Ты мне – всемощная ограда
От всех борющихся со мной;
Возводишь душу Ты от ада,
Вселишь в вечный Свой покой.
Враги, то видев, постыдятся
И посрамятся купно в век:
Во студ, срам, в прах все обратятся –
Познают, что есть человек.
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Псалом 87
И.А. Крылов
Господи Боже спасения моего.

О Боже! Царь щедрот, спасений,
Внемли! - К Тебе моих молений
Свидетель - нощи все и дни.
Я в нощь свой одр мочу слезами,
И в день иссякшими глазами
Встречаю мраки лишь одни.
Да пройдёт вопль мой пред Тобою
Шумящей, пламенной рекою:
Воззри - и слух ко мне склони.
В груди моей все скорби люты;
Нет дня отрадна; нет минуты;
Теснится в сердце мук собор.
Уже, к веселью не способен,
Я бледен, мертвецам подобен;
Уже ко гробу шаг мой скор;
Уже в моих я равен силах
С забвенными давно в могилах,
От коих отвратил Ты взор.
Все гнева Твоего удары,
Как моря гневна волны яры,
Навёл Ты на мою главу.
Тесним от ближних, обесславлен,
Друзьями презрен и оставлен,
Средь кровных чуждым я живу.
В одре, как в гробе, истлеваю;
Но руки к небу воздеваю:
К Тебе и день и ночь зову.
Увы! иль стон живых беспрочен?
Или для мёртвых столь Ты мочен?
Они ль певцы Твоих чудес?
Но кто воспел Тебя во гробе?
Кто возгласил в земной утробе
Твой суд иль блеск Твоих небес?
Кто имя Божье славословил
И кто в стране забвенья пролил
Хоть каплю благодарных слёз?
А я, едва заря настанет,
Едва светило дня проглянет,
Огнём живым к Тебе дышу И вместе с хором оперенным
Под сводом неба озаренным
Твоё величие глашу.
Куда ни двигнуся ногою,
Как сердце я своё, с собою
Хвалу чудес Твоих ношу,
Почто же. Бог мой, презираешь,
Не внемлешь Ты и отреваешь
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Вопль страждущей души моей?
Средь нужды, нищеты и горя,
Как средь бунтующего моря,
Я взрос от самых юных дней И днесь от бедства не избавлен,
Как лист иссохший, я оставлен
Среди ярящихся огней.

Псалом 88
Е. Корнеев
Милость Твоя, Господи, вовек воспою,
в род и род возвещу истину Твою
усты моими.

Я милости твои, Господь, петь буду вечно,
Прославлю в род и род я истину твою,
Господня милость к нам продлится бесконечно,
С небес прострет на нас Он истину Свою.
Он рек: «Я с избранным Моим завет поставил,
Давиду, Моему рабу, Я поклялся,
Что семя в род и род хочу его пробавить:
Созижду трон его, и веки простоит».
Все небо чудеся твои, Господь, да славит,
Да истину твою святых сонм возвестит!
Кто выше облаков Иегове Богу равен?
Подобен кто Ему меж Божиих сынов?
Бог средь святых Своих достойный поклоненья,
Страшнее паче всех, кто предстоит пред Ним.
Кто мощен так, как Ты, Бог нашего спасенья?
Сияньем истины Ты окружен святым,
Над яростью морей господствуешь Ты грозно:
Их волны восшумят, Ты укрощаешь их.
Смирится пред Тобой всяк человек надменный.
Ты крепкой мышцею прогнал врагов твоих.
Владыка ты земли, небес и всей вселенной:
Ты основал в них все, что наполняет их.
О имени твоем Фавор, Ермон ликуют.
Устроил север Ты и море сотворил.
Сильна рука твоя, десница, шуйца тверды.
На правде и суде престол основан твой.
Свет, милость, истина, о Боже милосердый,,
К отраде всей земли, предыдут пред Тобой,
Блажен народ, Тебя превозносящий с кликом!
Во свете он твоем не преминет ходить;
Возвеселится он весь день твоей хвалою
И правдою всегда утешится твоей;
Ты будешь для него и силой, и красою.
Ты вознесешь наш рог по благости Своей.
Защита наша Бог,
И царь наш от Иеговы. –
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В видении сынам своим явился Бог
И рек: «Я сильному Мое дал вспоможенье
И, из народа взяв, вознес главу его:
Елеем он Моим помазан на служенье,
Давида в нем раба обрел я Своего.
Вовеки защитит его Моя десница,
И мышца укреплять его не преминет.
Не превозможет враг его ожесточенный,
Сын беззакония ему не повредит.
Пред ним Я сокрушу врагов его мгновенно,
И ненавистников его Мой меч сразит.
С ним милость, истина Моя вовек пребудет,
Его рог именем возвысится Моим.
Он руку на моря прострет со Мною,
На руки положу десницу Я его.
Он будет звать Меня: «Отец ты мой! Тобою
Я жив: Ты Бог мой, щит спасенья моего».
Он будет первенец Мой, всех царей превыше.
Ввек милости Мои я сохраню к нему.
Нерушим будет Мой завет м ним бесконечно.
Как дни небесные, продлю его Я трон,
И семя процветет его на время вечно.
Когда сыны его оставят Мой закон,
Не соблюдут судов Моих и оправданий
И заповедей всех Моих не сохранят:
Я накажу жезлом Моим их непокорства
И беззакония их язвой поражу;
Но милость у его не отыму потомства
И в истине Моей не изменю ему.
Завета Моего с ним вечно не нарушу,
Не пременю того, что Мой язык изрек.
Однажды поклялся я святостью Моею,
Давиду ли солгу? Пусть в семени растет
Трон царственный его со всей красой своею,
Да будет прочен, как луны и солнца свет».
Ты сокрушил завет, Тобой с ним заключенный,
Поверг венец с главы раба Ты своего,
Разрушил все его оплоты возвышенны,
В развалинах привел все крепости его.
Все, проходящие путем, его терзают,
И он посмешищем соседей стал своих.
Десную руку ты врагов его восставил
И радостью его противников объял.
Меч притупил его и в бранный день оставил,
Престол его низверг, весь блеск его попрал.
Дни царствия его Ты сократил, умалил,
Облек его стыдом и срамом окружил.
Доколе будешь Ты коснеть к нам обратиться?
Доколе, как огонь, гнев будет твой пылать?
Припомни, что мой век не может долго длиться.
Ужель Адамовых вотще Ты создал чад?
Кто из людей, живя, своей избегнул смерти
И душу спас свою от преисподней рук?
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Где милости, тобой излиты в прежне время?
Твоею истиной Давиду Ты клялся.
Воспомяни рабов твоих постыдно бремя,
Каким крушат мой дух могучи племена.
След твоего Христа враги твои поносят.
Благословен господь вовек и ввек! Аминь.

Псалом 90
В.В.Капнист
В покрове Вышнего живущий,
Вступя в святый Его чертог,
Речет: «Врагов моих борющий,
Ты мой защитник, Ты мой Бог!»
Правдив глагол: Господь во брани,
Взнеся к его защите длани,
Плечьми Своими осенил;
Крамолы крепку сеть терзая,
Оружьем правды окружая,
Крылом Его Своим покрыл.
Душою правый не боялся
Напастей средь нощной тени;
В надежде тверд, не уклонялся
От стрел, летающих во дни;
С свирепым князем тьмы сражаясь,
Бронею веры ограждаясь,
Он гибель нес врагу сему;
Хоть тысящи ошуйю пали
И одесную тьмы лежали;
Но смерть не ближилась к нему.
Достойно буйству воздаянье
Своими он очами зрел;
Зане чрез твердо упованье
Прибежище в Творце обрел.
Среди кровава поля бранна
Коснуться не дерзнула рана
Бестрепетной его груди:
Всевышний, благостью водимый,
Велел, да ангелы незримы
От зол хранят его пути.
Вняв ангелы веленью строгу,
Подъяли на руках его,
Да не преткнет о камень ногу
Среди теченья своего.
В стезю, где смерть грозила близка,
На аспида и василиска
Он смелою пятой ступал;
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Под кровом благости святыя
Гееной дышащего змия
И яростного льва попрал.
На Бога уповал, и Сильный
Его избавил и покрыл;
Восслал к Творцу мольбы умильны,
И слух к нему Господь склонил;
Был в скорби с ним и не оставил;
Изъял от лютых бед, — прославил;
Простря над ним небесный щит,
Десницею вознес святою;
И дней исполня долготою,
Спасенье миру — им явит.

Ф.Н. Глинка
Блажен, кого Господь приял,
Кому крыле Его — одежда;
И кто, как сын, Творцу сказал:
Всевышний, Ты моя надежда! —
Зане Тобой избавлен я
От цепкой сети птицелова; —
От языка клеветникова,
Меня покрыла сень Твоя!
И истина Твоя, стеною
Меня высокой окружит:
Ни ночь пугающей мечтою,
Ни день тревогой не смутит,
Ни мимоходныя напасти,
Ни воспаляющия страсти,
Меня с пути не совлекут,
И в мятеже кипящей брани
Я под защитой чьей-то длани —
Меня, как сына, берегут!
Упала тысяща ошую,
И десять тысяч на десной;
Но я душей веселой чую
Покров Твой, Боже! надо мной.
И, долу преклоняя очи,
Я, в сумраке греховной ночи,
Беды несчастных грешных зрю...
И будет так!.. Я говорю:
«Зане ты рек Мне, с упованьем:
Господь! надежда Ты моя!..
И вся, со всем своим страданьем,
Мне поддалась душа твоя!..
К тебе погибель не коснется;
Не внидет в дом ни огнь, ни меч;
Золотокрылых рать несется
Везде главу твою беречь:
Им Бог велел!.. Дружиной братии
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Ходя с тобой во всех путях,
В труде великих предприятий
Они возмогут на руках
Тебя промчать сквозь ярый пламень:
И не преткнешься ты о камень;
И злого аспида глава
Сотрется под твоей стопою,
И, шествуя прямой тропою,
Затопчешь змия ты и льва!
Так Я всегда от зол избавлю
За упованье на Меня!
Изму, возвышу и прославлю!..
Когда, в несчастии стеня,
Он воззовет ко Мне, — услышу,
И, призванный его тоскою,
Моею мощною рукою
Упадший дух его возвышу,
И долго, долго поживет
Он сладкой жизнию земною
И уготованного Мною,
Спасения увидит свет!»

Псалом 92
Ф.Н.Глинка
Господь на царство в небе стал,
Облекшись пышной лепотою,
И силы Он препоясал,
И мощною Своей рукою
Повел вселенную Свою,
Как рыбарь легкую ладью...
Кипят пучины, шумны реки
Бегут, кидаются в моря:
Так времена времен и веки
Пред троном Вечного Царя...
Один Твой дом неколебимый,
Как безконечность, не прейдет,
Один лишь Твой незаходимый
В веках не отсияет свет.

Псалом 93
Н.М. Шатров
Возстань к защите, Бог отмщенья!
Возстань на вопль сирот и вдов;
Смири питомцев развращения,
И гром праведных судов
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Удар над гидрой семиглавой,
Над гордостью слепой, злонравной;
Разбей народных бед кумир,
Которому весь служит мир.
Всю меру гордость превосходит
И все трепещет перед ней.
Сам разум в ней себя находит,
И молится, как Богу, ей.
Вотще гремит глагол закона
В сердцах, в церквах, в судах, у трона:
Не внятна истина нигде;
Едина гордость – бог везде.
Везде хвала: глаза и уши
На блеск ея обращены;
Везде и алтари и души,
Во славу ей посвящены.
Все, все, что Божеству пристойно,
Слепая гордость недостойно
Дерзает присвоять себе,
Чтоб равной сделаться Тебе.
Очаровав всех стран народы,
Превознеслася торжеством,
И смела, к ужасу природы,
Назваться мира божеством.
Дала всему свои законы,
Свои возгромоздила троны
И во дворцах и в шалашах,
И царствует во всех душах.
Напрасно просит подаянья
Брат нищий под ея окном;
Седая старость ждет вниманья
И о приюте бьет челом.
Вотще и честность ищет друга;
Наградой льстит себя заслуга;
Стучится совесть у ворот
И просит слезно за сирот.
Напрасно бродит с поклоненьем
И жертва сильных по судам,
И хочет горестным моленьем,
Склонить судей к своим бедам.
Напрасно плачет, воздыхает,
Перед зерцалом воззывает:
«Помилуй праведный судья!
Клянусь тебе – невинна я!»
Вотще пред нею слезы льются,
И вопят нужды горьких вдов;
Без уваженья остаются
141

библиотека на http://www.christianart.ru/

И капли слез, и звуки слов.
Вотще и странник утомленный,
Обиженный и притесненный,
Кладет пред ней свою суму:
Не внемлет гордость ничему.
Чуждаясь веры благодатной,
Тебе не верить самому,
И не страшась судьбы превратной,
Смеется гневу Твоему.
А Ты, превыше звезд сидящий,
Всю тварь по истине судящий,
Еще ль сей гидре премолчишь?
Божниц ея не раздробишь?
Всегда ли станут величаться
Огромной властью гордецы?
Всегда ли будут возвышаться
Несчастья общего творцы?
Всегда ль попустишь злым тиранам,
Как велелепным истуканам,
На пышных алтарях стоят,
И честью божества сиять?
Стоя на поприще высоком,
Людей людьми они не чтут,
И пред Твоим всезрящим оком
Твоею правдой торг ведут;
Для выгоды своей, для славы,
Готовы все попрать уставы,
Предать друзей, любовь и честь,
И миллионы жертв принесть.
Тщеславья ослепясь мечтою,
И смертный свой забыв удел,
Рекут они между собою:
Не будет знать Бог наших дел;
Он не услышит, кто рыдает,
Он не увидит, кто страдает,
Не может знать и кто как жил,
И кто кого и как теснил.
Замолкни гидра Вавилона,
Не смей о Боге так судить!
Представь погибель Фараона,
И попекись предупредить
Подобный жребий покаяньем,
Покуда нашим злодеяньем
Не вызвался к отмщенью Бог,
Для непокорного Он строг!
Кто создал слух, кто создал зренье,
Быть может ли тот слеп и глух?
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Он проникает все творенье,
Как Творческий всемощный дух;
Он слышит вздох, Он слезы видит,
И знает, кто кого обидит;
Всем изрекает суд – и вам
Суд изречет Он по делам.
Когда за гордость низлагает,
Могущий Бог, самих царей;
В морях шумящих погружает
И превращает их в зверей:
Не учит ли таким предлогом,
Что гордость не терпима Богом;
И злобою своих страстей,
Как ад вредна для всех людей?
О души гордыя, познайте,
Что вы мечтой обольщены!
Творя суды, не забывайте,
Что пред судом вы все равны.
Оставьте вы лицеприятство,
Не уповайте на богатство,
На мощь, на разум, на венец;
Ужасен гордости конец!
Блажен! кого судьбы накажут,
Чей ум к смиренью обратят,
Кому путь к истине покажут,
И взор душевный просветят:
Тот может ощутить надежду,
Что Божий суд, презря невежду,
Свое созданье в нем хранит,
И он еще не позабыт.
Воззри Бог сил претящим оком
На своевольных гордецов,
Чтоб разум их, мерзя пороком,
Не слушал пагубных льстецов;
Чтоб гордостью не ослеплялся,
Чтоб в счастии не забывался,
И не вверял того другим,
Что им поручено одним.
Отверзи их душевны очи
И темный разум просвети,
Чтобы и в час глубокой ночи,
Прямые видели пути.
А тех, которые прельщают,
И чрез коварство похищают,
Их силу, бедных ко вреду,
Предай подобному суду.
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Да осушатся слезы бедных,
И замолчит несчастных стон;
Да не бывает ябед вредных
Всегдашней жертвою закон,
Богатый с нищим обоймется,
С безсильным сильный уживется,
И к прекращенью всяких зол
Любовь возсадет на престол.
Творец! Твоя десница может
Слепую гордость обратить;
И скорбь, что сердце наше гложет,
В одно мгновенье истребить:
Не дай расти сей лютой страсти,
Избавь людей от гордой власти,
Направь к добру желанье их,
Да узрят мир в семьях своих.

И.А. Крылов
Бог, отмщении Господь.
Снесись на вихрях, мщений Царь!
Воссядь на громах - тучах чёрных,
Судить строптивых и упорных;
Ступи на выи непокорных
И в гордых молнией ударь.
Доколь вздымать им грудь надменну
И подпирать пороков трон,
Правдивых гнать из света вон?
Доколь Твой презирать закон
И осквернять собой вселенну?
Куда ни обращусь, внемля,
Везде их меч, везде угрозы.
Там на невинности железы,
Там льются сирых кровь и слёзы;
Злодейством их грузна земля.
Так, проливая крови реки,
Заграбя мир себе в удел,
Твердят они на грудах тел:
Господь не видит наших дел
И не познает их вовеки.
Безумец! где твой ум и слух?
Стряхни невежество глубоко;
Скажи, хоть раз взнесясь высоко:
Ужели слеп Создавший око,
И Сотворивший ухо - глух?
Скажи, оставя мудрость лживу,
Без света ли - Творец светил?
Бессилен ли - Создатель сил?
Безумен ли - Кто ум в нас влил?
И мёртв ли - Давший душу живу?
Блажен, о Боже, в ком Твой свет:
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Он соблюдётся цел Тобою,
Тогда как, окружённый мглою,
В изрытый ров своей рукою
Злодей со скрежетом падёт.
Кто? Кто с мечом? Со мною рядом
Кто мне поборник на убийц?
Кто на гонителей вдовиц?
Никто - всех взоры пали ниц И всех сердца страх облил хладом.
Никто - но Бог, Сам Бог со мной;
Сам Бог приемлет грозны стрелы,
Вселенной двигнет Он пределы,
Разрушит замыслы их смелы
И с широты сметёт земной.

Ф.Ф. Кокошкин
Возстань во грозной славе мститель!
Воздвигнись, правосудный Бог!
Сотри гордыни злобный рог! –
Доколе, истины блюститель,
Уста, гласящи клевету,
Как ад, весельем осклабляясь,
Позорить будет правоту?
Доколь злодеи возвышаясь
Теснят вдову и сироту?
Доколь стрелы обращают,
О Царь, в сердцах Твоих людей?
Удачей возносясь своей,
В неистовстве своем вещают:
«Смелей друзья! – Иаковль Бог
Не узрит наших заговоров!
Во слух Ему дойдет ли вздох?
А плачь не скроется ль от взоров?
Успех наш – верный в том залог!»
Безумцы! буи ослеплены!
Да онемеет ваш язык!
Творец ли в мысли сокровенны
Душ Им созданных не проник?
Иль Тот – Кто слух нам даровал,
Устроив мудро наши очи,
Кто ум наш светом осиял,
Не видит так, как вы, средь ночи –
Внимать и разуметь престал?
Блажен, кого Господь наставил
Закона разумом святым!
Путем он шествуя прямым,
Устами, сердцем не лукавил.
Его дни лютые прейдут;
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Творец в нем душу препокоит:
Отгонит прочь болезнь и труд. –
Злодей себе сам ров изроет
И к правде обратится суд.
О! кто иной меня защитит,
Когда не Царь души моей!
Из хитрых злобного сетей
Бог правды правого исхитит.
Един Ты, правый судия!
Речешь – и сердца в восхищеньи
Подвигнется нога моя!
Коснешься – полный утешенья
В веселии воскликну я:
О Бог, прибежище невинных!
Их крепкий упованья щит!
Твой грозный суд всегда разит
Тех лженаветников безчинных,
Уста чьи, изрыгая яд,
Алкают гибели всех правых.
Но Ты, Бог милости, отрад!
На зло всех замыслов лукавых,
Отцом Своих пребудешь чад!

А.П. Сумароков
Бог отмщений Господь.

Явися праведный во гневе ныне Мститель;
Явися Господи, вселенныя Властитель;
Воздвигнися, востань, о грозный Судия;
Да вознесется днесь рука Твоя
На злых людей и нечестивых,
Неправедных и льстивых!
Они перед Тобой,
Себя не унижают,
И в полном щастии довольствуясь судьбой,
Твой суд и гнев уничтожают:
Не помнят о Тебе во щастии своем,
Как алчны волки рыщут,
И праведных людей во зверском алче сем
Ко разорению и к погубленью ищут.
Раздвигнув челюсти, разинув мерзкой рот,
Стремятся все сожрать и поглотить народ,
Прибыток Божества держа в чести дороже,
И мнят себя они богами величать.
Доколь, великий Боже,
Ты будешь им молчать?
Пришельцов и вдовиц терзают без пощады,
Лишают бедного последния отрады.
Или не видит Бог или не слышит Он:
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Не грезится ли вам такой злодеи сон?
То истина, что трон
Создателев высоко;
Но давшему и ухо нам и око,
Удобно ль мудрому Создателю Сему,
Всеместна не иметь и зрения и слуха,
И проницательнаго духа.
Известно все Ему.
Когда-нибудь Господь злодею то покажет,
Коль страшен раздраженный Бог,
И совести ево то явственно Он скажет:
Я мог тебе терпеть; ты каяться не мог;
Теперь ты каешься, но каешься ты позно;
Пришло уж время грозно:
Стенания Меня твои не убедят,
И милости Мои тебя не пощадят:
Не сжалюсь на тебя, тя видя в горьком плаче;
Погибшия тобой слез токи лили паче:
Умилостивити Меня твой тщетен труд;
Я милости храня, храню и правый суд.
О мира судии, храните правду вечну
И истребляйте ложь бесчеловечну,
И мужа праведна старайтеся любить,
Заблудшаго спасти, злодея истребить,
И помните, что Я злодейство ненавижу,
И ясно с небеси и ложь и правду вижу.

Псалом 95
А.П. Сумароков
Воспойте Господеви песнь нову.

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

Псалом 96
И.А. Крылов
Господь воцарися, да радуется земля.

Взыграй, вся дышущая плоть!
Днесь воцарился твой Господь.
Промчите слух сей, ветры скоры,
В дальнейшие земли концы,
Да скачут холмы, как тельцы,
Как овны, да взыграют горы
Средь кликов празднующих стран,
И да восплещет океан!
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Предыдет огнь и вихрь пред Ним
И гром, ревущий в кару злым;
Окрест несётся мрак стеснённый,
Вьют вихри, дождь и снег, и град,
И молнии Его блестят
От края до края вселенной;
Немеет гром; Ему внемля,
Как море, зыблется земля.
На истинах Его престол;
Судьба миров - Его глагол;
Врагов палящий пламень - взоры;
Речёт - и огнь их жрёт вокруг;
Воззрит - и тьмы падут их вдруг.
Как воск пред Ним, так тают горы;
Земля - певец Его чудес;
Вещатель славы - твердь небес.
О вы, певцы богов иных,
Сравните с мёртвой силой их
Живого Бога силу живу И усрамитесь падать ниц
Пред изваяньем хрупким лиц,
Кладя на них надежду лживу!
Они, как вы, лишь персть и прах;
Ограда их - обман и страх.
Но Ты, мой Бог, Творец миров,
Един превыше всех богов
И вышний надо всей землёю!
Воспой Его, правдивых лик;
Единый Царь судеб велик:
Он силой всё хранит Своею;
В Нём правым жизнь; в Нём чистым свет
И вне Его спасенья нет.

Псалом 99
А.П. Сумароков
Воскликните Богови, вся земля.

Воскликни Господу вся радостно земля;
Он создал мир
И миром правит:
А мы Его народ:
Благословен, Господь, Ты буди в род и род.
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Псалом 100
Г.Р. Державин
Я милость воспою и суд
И возглашу хвалу я Богу;
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строгу
И непорочность возлюблю.
В моем я доме буду жить
В согласьи, в правде, в преподобьи;
Как чад, рабов моих любить,
И сердца моего в незлобьи
Одни пороки истреблю.
И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ничем не приобщуся к злым,
Возненавижу я распутных
И отвращуся от льстецов.
От своенравных уклонюсь,
Не прилеплюсь в совет коварных,
От порицаний устранюсь,
Наветов, наущений тайных,
И изгоню клеветников.
За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр.
И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы, —
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.

Псалом 101
Г.Р. Державин
Господи, услыши молитву мою,
и вопль мой к тебе да придет
.

Услышь, Творец, моленье
И вопль моей души;
Сердечно сокрушенье,
Вздыхания внуши,
150

библиотека на http://www.christianart.ru/

И слез моих от тока
Не отврати лица.
Но в день, в который стражду,
Зову Тебя, стеня,
Твоих щедрот как жажду,
Воззри Ты на меня
И с высоты небесной
Скорей меня услышь.
Ты видишь: исчезают
Все дни мои, как дым;
Все силы умирают;
Как злак под зноем злым
Падет, бледнеет, вянет, Изныло сердце так.
Сожженна грудь слезами,
Хлеб, сон забвен, покой;
Плоть ссохлася с костями;
Как остов образ мой,
И глас от воздыханий
В устах моих исчез.
Как птица в мгле унывна,
Оставленна на зде,
Иль схохлена, пустынна
Сидяща на гнезде
В ночи, в лесу, в трущобе,
Лию стенаньем гул.
Друзья днесь уклонились,
Враги меня теснят,
И те, что мной хвалились,
Клянут меня, бранят
За то, что пища - пепел,
А слезы мне питье.
И все сие от гнева,
Увы! Твоих очес,
Что Ты, Создатель неба,
На высоту вознес
И вниз меня низвергнул,
Увял, поблек мой цвет.
Воззри же на смиренну
Молитвы Ты мою,
И жертву воскуренну
Не уничтожь сию,
Да в роды возвестится
Твое спасенье мне.

Псалом 102
Д.И. Хвостов
Душа моя! Творцу хваленье
С любовью теплой вознеси,
Пролей пред Ним свое моленье
От сердца чистого гласи.
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Он согрешивших очиститель,
От мой в болезнях исцелитель,
Он сохранит меня от зла:
Щедротой, милостью венчает;
Мою Он силу обновляет,
Как бодрость юного орла.
Грядущим правоты стезею
Он – суд и крепость и покров;
Он путь невлажный Моисею
Открыл между морских валов;
Он чуждый гнева, чуждый мщенья,
Он, Бог щедрот и утешенья,
Вины пред Ним прощает нам;
Седяй на высоте небесной,
Оттоле милостью чудесной
Своим благотворить сынам.
Как запад от востока,
Грехи Он удалил от нас;
Из милосердия потока
Лиет отрады каждый час.
Он ведает, - мы прах ничтожный,
Но дух хранит в нас непорочный
Мы – утра красного цветок,
Который скоро увядает;
Никто на свете сем не знает,
Когда постигнет смерти рок.
Бог – свет, добро без истощенья,
Любовь и благость без конца;
Он – Бог мой, сильный, Бог спасенья,
Надзвездная – престол Творца;
Безплотных ликом окруженный,
Твореньем благословенный,
Он обладает всей вселенной.
Мой дух! Красот вселенной зритель,
Будь чудных дел благовеститель,
Прославь Творца, благослови.

А.П. Сумароков
Благослови, душе моя, Господа.

Благослови, душа моя,
Творца вселенной имя свято,
Которо к красоте всея
Природы, выше звезд возъято!
Не забывай ты благ Его;
Ты их имел число велико:
Не забывай притом того,
Твоих пред Ним грехов колико!
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Он жизнь мою всегда храня,
Мне горькия часы кончает,
И соблюдая Он меня,
Главу щедротой мне венчает.
Его суда жестокий гнев
Для кающихся скоротечен;
А праведника Он узрев,
Во всем ему поборник вечен.
Чадолюбиваго отца
Очами человека видит:
А кто гневит когда Творца,
Того не любит, ненавидит.
Не требует от существа,
Себе Он точна совершенства,
Толико как от божества:
За слабость не лишит блаженства.
Везде нас зыблет грусть и страх,
И колебаться не престанем;
Бог знает то: что все мы прах
И что цветам подобно вянем.
Лишь только дунет бурный ветр,
Цветка и места не находим:
Исходим из земных мы недр,
И паки в землю мы нисходим.
Душа пойдет, отколь пришла:
В объятье всемогуща Бога,
Коль правый путь она нашла,
А злым душам во ад дорога.
Во злодеяньи гнусны мы
Возрению Царя вселенны,
Имев нам данныя умы,
Хотя и слабы мы и тленны.
Злодей не рцы того: я слаб;
Не оправдишься сей судьбою;
Ты злобе самовольный раб,
И ум не царствовал тобою.
Иль ты суда не вспоминал,
В весельи, в радости, в довольстве;
Или и Бога ты не знал,
И прожил век во своевольстве?
Его превышше солнца трон,
И круг земной Его подножье:
Каков велик и славен Он,
Возри в верьхи, в селенье Божье!
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Там ангели в округ Его,
Архангели и херувими;
Страшися воинства сего;
Господь тебя низвержет ими!
Хвалите вышняго Царя,
И здания Его прелесны,
Поя, сияя и горя,
Пресильны воины небесны!
Хвали Его, мой глас внемля,
Природа, возвышая взоры:
Хвалите, небо и земля,
Моря, леса, долы и горы!

Псалом 103
М.В. Ломоносов
Благослови душа моя Господа, Господи
Боже мой, возвеличился еси зело.

Да хвалит дух мой и язык
Всесильного Творца державу,
Великолепие и славу.
О Боже мой, коль Ты велик!
Одеян чудной красотой,
Зарей Божественного света,
Ты звезды распростер без счета
Шатру подобно пред тобой.
Покрыв водами высоты,
На легких облаках восходишь,
Крилами ветров шум наводишь,
Когда на них летаешь Ты.
И воли Твоея послы
Как устремления воздушны,
Всесильным маниям послушны,
Текут, горят, не зная мглы.
Ты землю твердо основал,
И для надежныя окрепы
Недвижны положил заклепы
И вечну непреклонность дал.
Ты бездною ее облек,
Ты повелел водам парами
Всходить, сгущаяся над нами,
Где дождь рождается и снег.
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Их воля Твой единый взгляд,
От запрещения мутятся,
И в тучи, устрашась, теснятся;
Лишь грянет гром Твой, вниз шумят.
Восходят горы в высоту;
Крутые ставишь Ты стремнины
И стелешь злачные долины,
Угрюмством множа красоту.
Предел верьхам их положил,
Чтоб землю скрыть не обратились,
Ничем бы вниз не преклонились,
Опричь Твоих безмерных сил.
Из гор в долины льешь ключи
И прохлаждаешь тем от зноя;
Журчат для сладкого покоя,
Между горами текучи.
И напояют всех зверей,
Что окрест сел себя питают;
И ждут ослы, как в жажде тают,
Отрады от руки Твоей.
Слетаясь тамо птицы в тень
Возносят пение и свисты,
Живят вертепы каменисты
И тем проводят жаркой день.
Ты свыше влагу льешь горам,
Плодами землю насаждаешь,
И все народы насыщаешь,
Свидетелей Твоим делам.
Растишь в полях траву для стад;
Нам разны зелия в потребу
Обильно прилагаешь к хлебу,
Щедротою ко всем богат.
Хлеб силой нашу грудь крепит,
Нам масло члены умягчает;
Вино в печали утешает
И сердце радостью живит.
Древам даешь обильный тук;
Поля венчаешь ими, Щедрый.
Насаждены в Ливане кедры
Могуществом всесильных рук.
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Ф.Н. Глинка
О пой, играй моя душа,
Благословляй Творца природы:
Его земля так хороша,
Так ясны зеркальныя воды!
Так стройны свежие леса!
И велелепием чудесным
Его блистают небеса.
Искусством дивным, неизвестным,
Простер Он небо, как шатер,
Облекшись Сам, как ризой, светом;
И, как монисты, цепи гор,
Украшенных роскошным летом,
Он в ожерелье дал земле!
Скруглил лазоревые своды,
И, живописно, как в стекле,
Собрав, Он держит, в высях, воды.
Слилась из пышных облаков
Ему чудесно колесница,
И алой лентою денница,
У позолоченных краёв,
На синий небосклон ложится.
Порой, на крылиях ветров,
Над бурями, Он, Дивный, мчится.
И быстрый ветр не облетит
Полета ангелов посыльных;
И из огня Себе творит
Он слуг тьмочисленных и сильных.
О, как Ты землю утвердил!..
Стоять ей в вечности с надеждой!..
И бездной Ты ее покрыл,
Как величавою одеждой.
Когда ж Ты, Боже! загремишь,
Раскат морей, кипя, мятется,
Но ось земли не пошатнется,
Доколь Ты, Сильный, не велишь;
И все, хранимое Тобою,
Своей содержится судьбою! Ты положил всему предел;
Ничто его не переходит.
Разумный житель красных сел
И дикий зверь дубрав приходит
Пить воды и прохладу вод;
И под дубравою ветвистой,
С своею песнью голосистой,
Пернатый гнездится народ.
Ты дал нам золотыя нивы
И умащающий элей,
И винограда сок игривый:
С ним сердце бьется веселей.
Бежит над пропастию смело
Младая серна по горе; —
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И угнездился кролик белый
Во мшисто-каменной норе.
Твоя луна, в свой час урочный,
Идет, как страж, на небеса,
И в час покоя, в час полночный,
Ты внемлешь рев и голоса
К Тебе зверей, просящих пищи;
Твоя любовь им корм дает;
Но, лишь разсвета луч мелькнет,
В свои уходят логовищи! —
Тогда выходит человек
С своею спутницей — заботой;
Но красит он земной свой век
Трудом, искусством и работой.
О, как не петь Твои дела?!
Твоя земля полна красами,
И под Твоими небесами
Тиха, спокойна и светла,
Она колышется в лазури;
Восходят и над нею бури,
И в них торжественней она!
Но кто, таясь залег у дна
Морей, под голубые своды?
И кем пучины глубь полна? —
Там чуд и рыб морских народы
Живут, как в области своей;
И режут лоно океана
Ряды могущих кораблей; —
Ты сотворил левиафана,
Средь необузданных морей
Силач, никем не побежденный,
Гуляя, мещет из ноздрей
Столпами бисер. — Но смиренный
Перед Тобою, — он Тебя
Своим ретивым сердцем знает,
И, как питателя любя,
И он, с толпой подводных, чает,
Доколь, — в урочной им поре, —
Ты дашь им корм, — и, насыщенный,
Игривым бегом утомленный,
Почиет в водном серебре. —
Как все живет, как все блистает
От взоров сладостных Твоих!
Но отврати лице — ив миг
Все вянет, сохнет, умирает!..
Отнимешь Дух — и плоть во прах!
Когда ж повеешь, молодеет
Земля в пленительных красах!..
Моя душа благоговеет
Перед Тобой: блеснул твой взор,
И гнутся вековые кедры,
Земли расколыхались недры,
И дым реками бьет из гор!
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О, буду я, довека буду,
На лире Господу бряцать:
Его щедроты не забуду,
Его прославлю благодать!
Когда бы песнию приятной
Ему угодным стал и я!
Как пар от луга ароматный,
Несись душа и песнь моя!
А вам, о грешных род надменный!
Не греться б солнцем золотым!
Не вам, — одним сердцам простым
Владеть землею обновленной.

Г.Р. Державин
Благослови, душе моя, Господа. Господи
Боже мой, возвеличился еси зело.

Благослови, душа моя,
Всесильного Творца и Бога;
Коль Он велик! коль мудрость многа
В твореньях, Господи, Твоя!
Ты светом, славой, красотой,
Как будто ризой, облачился
И, как шатром, Ты осенился
Небес лазурной высотой.
Ты звездну твердь из вод сложил
И по зарям ее ступаешь,
На крыльях ветряных летаешь
Во сонме светоносных сил.
Послами Ангелов творишь,
Повелеваешь Ты духами,
Послушными себе слугами
Огню и бурям быть велишь.
Поставил землю на зыбях:
Вовек тверда она собою;
Объяты бездной, как пленою,
Стоят в ней воды на горах.
Среди хранилища сего
Оне грозы Твоей боятся;
Речешь - ревут, бегут, стремятся
От гласа грома Твоего;
Как горы всходят к облакам;
Как долы, вниз клонясь, ложатся;
Как степи, разлиясь, струятся
К показанным Тобой местам.
Предел Ты начертал им Твой,
И из него оне не выдут,
Не обратятся и не придут
Покрыть лицо земли волной.
Велишь внутрь гор ключом им бить,
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Из дебрей реки проливаешь,
Зверям, онаграм посылаешь
Повсюду жажду утолить.
А там, по синеве небес
Виясь, пернатые летают,
Из облак гласы испускают
И свищут на ветвях древес.
Ты дождь с превыспренних стремишь;
Как перла, росы рассыпаешь;
Туманом холмы осребряешь
И плодоносными творишь.
Из недр земных траву скотам
Произрастаешь в насыщенье,
На разное употребленье
Различный злак изводишь нам:
На хлеб - чтоб укреплять сердца,
И на вино - чтоб ободряться,
И на елей - чтоб услаждаться
И умащать красу лица.
Твоя рука повсюду льет
Древам питательные соки;
Ливанских кедров сад высокий,
Тобою насажден, цветет.
Ты мелких птичек умудрил
Свои вить сокровенно гнезды,
Эродий же свое под звезды
Чтобы на соснах возносил.
По высотам крутых холмов
Ты прядать научил еленей,
А зайцам средь кустов и теней
Ты дал защиту и покров.
И бледная луна Тобой
Своею чередой сияет,
И лучезарно солнце знает
Во благовремя запад свой.
Как день ты удалишь, и нощь
Покров свой расстилает черный, Лесные звери и дубровны
И скимн выходит, яр и тощ.
Выходят, рыщут и рычат,
И от Тебя все пищи просят;
Что Ты даруешь им, уносят
И свой тем утоляют глад.
Но лишь прострет свой солнце взгляд,
Они сбираются стадами
И идут врозь между лесами,
И в мрачных логовищах спят.
Поутру человек встает,
Идет на труд, на земледелье.
И солнечное захожденье
Ему спокойствие дает.
Но коль дела Твои, Творец,
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Бесчисленны и неизмерны!
Премудрости Твоей суть бездны,
Полна земля Твоих чудес!
Сии моря, сей водный сонм,
Обширны хляби и бездонны,
Больших и малых тварей полны
И чуд, бесчисленных числом.
Там кит, там челн стремят свой бег
И насмехаются над бездной.
И все сие, о Царь вселенной!
Себе Ты создал для утех.
К Тебе всех смертных очи зрят
И на Тебя все уповают,
К Тебе все руки простирают
И милостей Твоих хотят.
Даруешь им - и соберут;
Разверзешь длань - и рассыпаешь
Щедроту всем; Ты всех питаешь
И все они Тобой живут.
Но если отвратишь свой зрак,
Их всюду ужасы смущают;
Отымешь душу - исчезают
И превращаются во прах.
А если дух пошлешь Ты свой,
Мгновенно вновь все сотворится,
Лицо земное обновится,
Из тьмы восстанет свет другой.
И будет слава средь небес
Твоя, Создатель, продолжаться;
Ты вечно будешь утешаться
Творением Твоих чудес!
О Ты, трясет Чей землю взгляд!
Коснешься ли горам - дымятся;
Дохнешь ли на моря - холмятся,
В руке держащий твердь и ад!
Тебя, всесильный мой Творец,
Я вечно славословить стану,
И петь Тебя не перестану
По самый дней моих конец.
Моя беседа пред Тобой
И песнь угодны да явятся;
Тобой я буду восхищаться,
Дышать и жить, о Боже мой!
Но грешных племя и язык
Да истребит десница строга!
Хвали, душа моя, ты Бога:
Сколь Он премудр и сколь велик!
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Псалом 106
А.П. Сумароков
Исповедайтеся Господеви, яко благ,
яко ввек милость Его.
Кто возглаголет силы Господни?

Благодарите, человеки,
Всегда всещедрого Творца;
Его щедрота с нами в веки.
Число благ Божьих нет конца!
Премудрость Божья совершенна,
Неизглаголанны дела,
Природа вся преукрашенна,
Неизреченна похвала.
Но мы Твою, о Боже, милость
Забыли, нет грехам концов;
Исторгни из сердец унылость;
Простил и наших Ты отцов.
Они в Египте позабыли
Твои Господни чудеса,
Бесчувственны, безумны были,
Закрыв и слух, и очеса.
Прошли немокрыми следами,
Гонимы от своих врагов,
Не омочаяся водами,
Спустилися с морских брегов.
Им недра море отверзало
Для перехода их пути
И возвратиться не дерзало,
Доколе им по дну идти.
Но только фараон спустился
С брегов, Израиля гоня,
Понт паки с шумом возвратился,
Жестокой яростью стеня.
И, во свои вступив границы,
Брега, подвигнув, Борей драл
И всадников, и колесницы,
И без остатка все сожрал.
Прошед Израиль Чермно море,
Алкал, опять негодовал:
В пустынях им Всевышний вскоре
Довольно пищи подавал.
Потом, яд новый паки сея,
Среди упрямства своего,
Восстали против Моисея
И брата вождя им сего.
Спаслися Вышнею рукою
В стану со братом Аарон.
И, к общему людей покою,
Исчез Дафан и Авирон.
Земля разверзлась и Дафана
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Во преисподнюю взяла
И Аверона средь их стана,
Пылая, в сонме пожрала.
Со авироном нечестивых
Огонь пожег и попалил:
Мятеж между людей правдивых
Начальствующий укротил.
Недолго мирно пребывали
В покорстве вождю своему:
Тельца в Хориве изваяли
И поклонилися ему.
Тогда всевышний, раздраженный,
Воззрел со яростью с небес,
И бросить пламень разожженный
Уже десницу Он вознес.
Во гневе праведном и строгом
Уже Израиль утопал;
Но Моисей тогда пред Богом,
Воздев на небо руки, пал.
Исполнен трепетной боязни,
Как ад на них разинул зев,
Моленьем отвратил он казни,
И умягчил он Божий гнев,
Не быв на Вышнего в надежде,
Они, довольствуяся всем,
Злочествовали, как и прежде,
В ожесточении своем.
И вместо Бога боги мертвы
Влекли к себе их тусклый взор:
Они съедали оных жертвы,
Почтен был ими Вельфегор.
За злодеянья заражались
Болезнью лютою они:
Болезни оны умножались,
Пресек те злы Финеес дни.
Финеес был благотворитель,
Сдержал их зыблющийся век:
А за сие его Всезритель
Своим угодником нарек.
С язычниками сообщались,
Пристали к Божиим врагам,
Забыв, как Богу обещались,
И кланялися их богам.
Детей им в жертву приносили,
Себе готовя вечный ад,
И жертвенники оросили
Своих невинной кровью чад.
Сие позорище увидев,
От них Бог очи отвратил
И, гнусный род возненавидев,
На них язычников пустил.
Не восхотел терпети боле
Толиких беззаконий их
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И предал весь народ неволе,
Отринув от очей Своих.
Познав вину свою велику,
Нося несносны бремена,
Познали Бога и Владыку
Израильские племена.
Вступивших с истиной в союзы,
В покров Господь их паки взял;
Снял бремя с них, расторг их узы
И им свободу паки дал.
Стремились предки наши злобно
Твой правый гнев на ся свести:
Простил их Ты; как их, подобно,
Великий Боже, нас прости!

Псалом 110
А.П. Сумароков
Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим
в совете правых и сонме.

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

Псалом 111
В.И. Майков
Блажен, кто Господа боится,
Храня святый Его закон,
Тот в жизнь свою не постыдится,
Ему помощник будет Он;
Его и семя будет сильно
По всей земле цвести обильно.
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Богатством, честию и славой
Его наполнится весь дом,
И путь его — путь будет правой
Во житии его святом;
Он будет правым в тьме светило,
Обуреваемым — кормило.
Он благ и милостив убогим,
В даяньи щедрый человек;
Пред судиею, в правде строгим,
Не поколеблется во век;
Он в память вечную вселится,
От слуха зла не убоится.
Он сердцем уповать на Бога
И утверждатися готов,
Не страшен полк, ни сила многа
К нему стремящихся врагов;
От них он правдою спасется,
И рог его превознесется.
Сие зря, грешный вострепещет
И гнев по сердцу разольет,
Зубами, зляся, поскрежещет
И весь растает, яко лед;
Господь Свой правый гнев воздвигнет,
Желанья грешник не достигнет.

Псалом 112
Ф.Н. Глинка
Возстань певец! проснися лира!
Простритесь спящие персты!
Воспой Творца и Бога мира,
Морей и бездн и высоты!
Крепка Создателя держава!
Светла Его на небе слава! —
Моря, под бурями, кипят,
На тверди молнии горят,
Но выше бурей и морей,
Одеян тихою зарей,
Царит Иегова спокойно —
И звезды искрятся под Ним,
И, Мощный, манием Своим
Ведет Свои Он рати стройно.
Но с высоты Своих небес,
Он ищет милосердым оком,
В краю земли, в краю далеком,
Где грудь, истлевшая от слез,
К Нему, с молитвою, вздыхает;
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Где нищий, всеми позабыт
В тоске на гноище лежит! —
К нему Он руку простирает
И говорит: «Возстань, живи!
Я дам тебе в господство грады:
Прими стажанныя награды
За цену скорби и любви!»

Псалом 113
С.А. Шахматов-Ширинский
Когда из скорбного Египта
Ликуя исходил Израиль,
И тек из зверския страны
Иаковлев спасенный рог;
Когда – по вере, Иудея
Святыня стала Всесвятому,
Израиль – Свой ему народ;
Вся тварь смутилась… Море вдруг
Увидело и побежало,
Помчался Иордан к вершине,
Скакали горы, как овны,
Как агнцы – холмы и бугры.
Что сделалось тебе, о море!
Что прочь ты с страхом побежало?
И что тебе, о Иордан!
Что вспять ты с ужасом потек?
Что с вами сталось, горы, холмы!
Что вы тряслись от оснований,
Что вы как агнцы, как овны,
Скакали, прядали в полях?
От грозного лица Господня,
От Бога твоего, Иаков!
Подвиглась с трепетом земля
От Бога славы и чудес,
Который средь пустыни знойной
Народа утоляя жажду –
Скалу в озера обратил,
Растаял камень – в токи вод.
Не нам, Господь! Не нам даждь славу,
Но в нас, Твое святое имя,
Прославь о милости Твоей,
О истине Твоей прославь.
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Да не рекут чтецы кумиров
О нас: где Бог их сокровенный?
Наш Бог на небе, на земли,
Что восхотел, все сотворил,
Кумиры их – металл бездушный,
Художных рук дела прелестны;
Имеют образ – но не жизнь,
Имеют члены – но без чувств.
Не видят их слепые очи,
Не слышат их глухие уши,
Ни мышцы двигнутся их рук.
Ни с мест соступят их стопы.
Вотще безумцы жгут им жертвы,
Они не обоняют дыма;
Вотще ответа ждут мольбам,
Нема литая их гортань.
Подобно им, да будет с ними
Презрен, их делатель и чтитель,
И всяк, кто чает живота,
От мертвых сил и грубых глыб.
Но род Израилев избранный
Стяжал надежду непостыдну
На Господа, Творца миров;
Господь помощник им и страж.
Но дом священный Аарона
Стяжал надежду непостыдну
На Господа, Творца миров;
Господь помощник им и страж.
Но сонм имущих страх Господень
Стяжал надежду непостыдну
На Господа, Творца миров;
Господь помощник им и страж.
О нас воспомянул Всещедрый,
И нам с высот преизобильно
Излил, дражайшее богатство,
Благословение Свое.
Излил Израиля потомству,
Излил семейству Аарона,
И всем, в ком дышит Божий страх,
Хотя кто мал, хотя велик.
Да ниспошлет благословенье
Господь на вас, на ваших чад;
Благословенны вы Ему,
Творцу и неба и земли.
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Жилище Бога – небеса,
Где неприступный смертным
Блистает вечный свет Его;
А землю чадам человека
В жилище даровал Господь.
Не те, которых в преисподней
Гнетут оковы смерти вечной,
Тебя, Господь и Судия,
Восхвалят в скрежете зубов;
Но мы, о Господи Спаситель,
Спасенные от зла Тобою,
Живые верою в Тебя,
Тебя благословим во век.

А.П. Сумароков
Во исходе Израилеве от стран Египта, дому
Иаковля из людей варвар: бысть Иудея
святыня Его, Израиль область Его.

Как дом Израилев из стран Египта шел
От запада к востоку,
И род Иакова с собой начальник вел,
Ко океанову затоку
От тех брегов, в котры плещет Нил,
И иго Моисей в свободу пременил;
Иуда стал святынею в то время,
Господствием Израилево племя,
Отверстый путь им дан:
Всевышняя сила все превозмогала:
Смутилися валы, пучина убегала,
И возвратился Иордан:
Почто, о море, ты дрожало
И прочь бежало,
Покинув прежний стан?
А ты, о Иордан?
Почто не возмутился
И ко источнику, лияся, возвратился?
Взыгрались холмы, зря их ход,
Возвеселились горы,
Что Бог к Израилю спустил на землю взоры,
И ниспослал Он им благословенный год;
От радости тогда земля вострепетала,
И новой красотой вселенная блистала:
Из твердыя горы – струи тогда текли:
Из камня к питию тут воду извлекли.
А вы, язычники, для адской вас ловитвы:
И каковы те боги, таковы
Бесчувственны и вы,
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Предпочитающее тварь мертвую и тлену
Царю и Господу, сотворшему вселенну.

Псалом 114
И.Ф. Богданович
Сердечно чувство веселится,
Душа моя воспеть стремиться
Господни милости ко мне:
Как смертными объят бедами,
К живущему над небесами
Взывал, погрязши зол на дне.
Со стоном голос мой плачевный
И слезны токи повседневны
Тогда всходили до небес:
Зиждитель, с высоты взирая,
Помиловал меня, карая,
И к радости привел от слез.
Дух томный, обратись к покою,
Творец всесильною рукою
Из пропастей меня возвел,
И ноги слабые поставил
На твердом грунте, чтоб я славил
Спасителя в земле живых.

Псалом 118
Е. Корнеев
Блажени непорочнии в путь,
Ходящи в законе Господни.

Блажен, кто путь в невинности преходит
И откровения всевышнего следит!
Блажен, кто в Божием всегда законе ходит
И ищет Господа всем сердцем возлюбить!
Блажен, кто не творит пред Богом беззаконий
И вечно держится путей Его святых.
Ты, Боже, преподал Твои нам повеленья,
Чтоб мы хранили их всей силою своей.
О, если бы мой путь имел то направленье,
Чтоб мне блюсти твои уставы всей душой!
Тогда бы никого не постыдился в мире
И только бы взирал на заповедь Твою.
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Я буду в правоте хвалить Тебя сердечной,
Когда твоим судам правдивым научусь.
Я стану сохранять Твои уставы вечно.
Но е оставь меня: Тобой да защищусь.
Чем может юноша пути свои очистить?
Пусть словеса свои с усердием хранит.
Всем сердцем я взывал Тебя, Иегова.
Не дай мне от твоих законов отставать.
Я в сердце заключил Твое святое слово,
Чтоб пред Тобой, Господь, вперед не согрешать.
Да будет навсегда благословен Всевышний!
Своим, Господь, меня уставам научи!
Суды я уст твоих повсюду возвещаю
И откровенья чту как часть богатств моих.
О повелениях Твоих я размышляю,
Чтоб мне познать следы путей Твоих святых.
Уставами всегда твоими назидаюсь
И слова твоего не забываю ввек.
Благоволи, Господь, явить мне милость многу:
Чтоб жил и сохранил Твои я словеса.
Открой глаза мои, чтоб жизнь вести мне строгу,
Чтоб я узрел твоих законов чудеса.
Я странник на земле; не скрой Твоих велений:
Душа томится все познать Твои суды.
Смиряешь гордых Ты и строишь их паденье.
Тот проклят, кто закон Твой смеет отвергать.
Сними с меня, Господь, стыд, срам и поношенье:
Я откровения Твои ищу познать.
Князья неправедно против меня клевещут;
Но я тщусь о твоих уставах размышлять.
Утеха для меня твое мне откровенье,
Уставы мне твои советники, вожди.
Повержена душа моя во прах, в смятенье:
По слову твоему мне душу оживи.
Я возвестил пути мои: Ты их услышал.
Наставь меня твои уставы сохранять.
Открой мне путь Твоих премудрых повелений,
И буду размышлять о чудесах твоих.
Слезит душа моя от скорби и томлений:
Сам утверди меня в словах твоих святых.
Не дай мне учащать пути неправды всякой
И милость мне Своим законом ниспошли.
Путь истины избрав, ищу твоих велений,
Я прилеплен к тому, чтоб свято их блюсти.
Теку путем твоим глубоких откровений,
Расшири сердце мне, меня не постыди.
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О, Боже, укажи мне путь Твоих уставов,
И буду я ему последовать всегда.
Подай мне ум в твои законы углубляться:
Я буду их хранить всем сердцем и душой,
Введи меня в стезю им строго покоряться:
Приятно для меня сей шествовать стезей.
Направь, Господь, к Твоим мне сердце откровеньям;
От лихоимства же меня освободи.
Не дай моим глазам прельщаться суетою.
Чтоб я в пути твоем жизнь истину обрел.
Твоя мне заповедь любезна, вожделенна.
Дабы со страхом я к Тебе благоговел.
Не ввергни в стыд меня, которого страшуся,
Суды твои всегда источник всяких благ.
Веления твои, Господь, мне вожделенны,
Своею правдою мне душу оживи.
Да милость снизойдет твоя ко мне, бесценна,
По слову Твоему спасенье ниспошли.
Тогда я дам ответ тем, кто меня поносит,
Что на твое всегда я слово уповал.
Да не лишусь твоей я истины всецело,
Судов твоих святых я стану ожидать,
Я буду защищать всегда закон твой смело,
Вовек его хранить и строго соблюдать,
Искать Твоих судеб, ходить путем свободным,
Царям вещать твои уставы, не стыдясь.
Я заповедьми рад твоими назидаться,
Которые люблю от сердца моего.
Я буду простирать к ним руки, их держаться
И мыслить о делах закона Твоего.
Воспомяни ко мне твое святое слово:
Ты, Боже, на него велел мне уповать.
При бедствии моем меня то утешает,
Что слово уст твоих мой оживляет дух.
Гордящийся закон твой нагло преступает;
Но от закона мой не уклонился слух.
Суды твои, Господь, от века вспоминаю
И сладкою себя утехой веселю.
Печаль и грусть меня объемлет и снедает,
Что смеют грешники закон твой оставлять.
Мой в песнях глас Твои уставы прославляет
Везде, где странником пришлось мне проживать.
Я имя Божие в ночи воспоминаю.
Душа моя хранить решилась твой устав.
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Веления твои блюсти предмет мой вечный.
Моя Ты часть: закон я тщуся твой хранить.
Молюсь тебе душой, о Боже бесконечный,
По слову твоему дай милость мне вкусить.
Исследовав твои пути, я обращаю
Ко откровениям Твоим стопы мои.
Я твердо положил хранить твои уставы.
Кругом опутали меня злодеи в сеть;
Но не забыл твоих законов я державы:
Встаю в полуночи, чтоб песнь тебе воспеть
И чтоб за праведны суды Тебя прославить.
Я всем сообщник тем, кто страх к тебе хранит.
Полна вселенная щедрот Твоих, Иегова.
Святым Твоим меня уставам научи.
Ты благо мне явил: соблюл Ты святость слова.
Смысл добрый, введенье и разум мне внуши.
Грешил я прежде, чем подвергся униженью;
Но впредь хочу Твое я слово сохранять.
Ты благ, Господь: твоя к нам милость беспримерна.
Завет твой дай знать, по благости Своей.
Неправда гордого против меня чрезмерна;
А я держусь твоих велений всей душей.
Как тук, пресыщено в нем сердце развращенно;
А я последую закону твоему.
Мне благо, что смирил вконец меня Ты, Боже,
Дабы навыкнуть мне твои уставы знать.
Законы уст твоих всегда я чту дороже,
Чем злато и сребро во множестве стяжать.
Рука твоя меня создала, сотворила:
Наставь меня, и я познаю твой закон.
Боящийся Тебя душой возвеселится,
Что я на словеса надеюся твои.
Я знаю, что твой суд вовеки оправдится
И что смирил меня по сущей правде Ты.
По слову Своему, утешь меня, помилуй.
Будь благ, и буду жив, в законе поучусь.
Злодействующий мне гордец да посрамится.
Я в заповедь твою потщусь мой ум вперять,
Да сблизится со мной кто Господа боится
И откровения твои стремится знать.
Дай мне ходить в Твоих уставах непорочно,
Да, им последуя, вовек не постыжусь.
Душа моя, стремясь спастись, истаевает.
Жду слова твоего, чтоб им себя спасти.
В надежде на него мой взор ослабевает.
Я все твержу: когда меня утешишь Ты?
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Я стал, как мех в дыму; но не забыл уставов,
Которые для нас Ты, Боже, утвердил.
Колико в мире дней еще мне жить случится?
Когда Ты изречешь суд на моих врагов?
Преступник мне мечты свои внушить стремится;
Но в сущности своей закон твой не таков.
Уставы все твои суть истина прямая.
Меня преследуют безвинно: помоги.
Враги мои едва меня не погубили;
Но я не оставлял закона никогда.
По милости своей, восстань мне жизни силы,
Да откровенье уст твоих храню всегда.
На небесах, Господь, Твое векует слово,
И истина твоя преходит в род и род.
Ты землю основал: стоит неколебимо.
Ты создал дни, и все работает Тебе.
Но Твой закон не будь надеждой мне любимой,
Давно бы я погиб, уничижен в беде.
Вовеки я твоих уставов не забуду:
Ты полны жизни дни мне ими подаешь.
Спаси меня: я Твой, ищу твоих велений.
Злодеи гибель мне стараются нанесть;
Но в тайны я твоих вникаю откровений.
Конец имеет все, всему границы есть.
Твоя лишь заповедь обширна, беспредельна.
О, как люблю я твой закон.
Мной строго заповедь твоя вовек блюдется,
Она творит меня мудрей врагов моих.
Я тех умнее, кто учить берется,
За то, что придержусь законов я Твоих.
Я сведущее стал, чем старцы с сединою,
Затем что все твои уставы тщусь блюсти.
От всяких злых путей стопы я удаляю,
Чтоб слова твоего всю святость сохранить.
Я от судеб твоих себя не уклоняю.
Ты Сам всему меня способен научить.
Как сладостны слова твои моей гортани!
Они приятнее устам моим, чем мед.
Я вразумлен во всем уставами твоими.
Питаю ненависть к неправедным путям.
Законы чту твои светилами моими:
Они на сей земле суть свет моим стезям.
Клялся я сохранить судьбы святыя правды
И клятву положил исполнить пред Тобой.
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Я сильно угнетен: восставь мне душу мертву.
По слову своему, мне душу оживи.
Прими от уст моих благоугодну жертву.
Судам твоим меня, Всевышний, научи.
Душа моя в твоих руках во всяко время.
Не забываю я закона твоего.
Поставили мне сеть злодеи нечестивы;
Но не оставил я закона твоего.
Усвоил я себе суды твои правдивы:
Они веселие для сердца моего.
Я душу преклонил, дабы Твои уставы
Вовеки сохранять и мздой своей считать.
Тех ненавижу, кто закон твой преступает:
Люблю я твой закон от сердца моего.
Бог щит мой и покров и Сам мне помогает.
С надеждой я, Господь, жду слова твоего.
Все люди от меня лукавы уклонитесь:
Я буду заповедь Господню соблюдать.
Заступник буди мой, и оживу я снова.
Надежды на тебя не посрами моей.
Приди на помощь мне, и я спасусь, Иегова.
В законе поучусь твоем я всей душей.
Ты всех отступников от веры низлагаешь:
Их умыслы суть ложь, неправда в их устах.
Твой раб злодеев всех с презрением отмещет.
Сердечно он твои уставы возлюбил.
От страха Твоего вся плоть моя трепещет.
Боюсь судов Твоих: от них мой дух изныл.
Я совершаю суд и правду пред Тобою.
Но не предай меня обидчикам моим.
Будь благ ко мне, яви свое мне заступленье,
Чтоб гордые меня престали клеветать.
Мой истомился взор ждать от Тебя спасенья,
И в слово правды весь мой разум устремлять.
Наставь меня, Господь, хранить Твои уставы.
По милости своей со мною поступи.
Я раб твой: вразуми меня в путях священных,
И откровения твои познаю я.
Тебя я более чту камней драгоценных,
Дороже золота мне заповедь твоя.
Не время ль действовать Зиждителю вселенной,
Когда закон Его нарушила вся тварь?
Я направлял себя на все твои веленья.
Возненавидел я неправды всякой путь.
О, сколь твои, Господь, чудесны откровенья!
Хранить их в точности есть мой всегдашний труд.
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Явление словес твоих нас просвещает
И вразумляет всех младенцев и детей.
Открыв уста, ищу дух перевесть порою.
Душа моя твои уставы жаждет знать.
Помилуй, Господи, и сжалься надо мною,
Как с любящим тебя обык Ты поступать.
По слову Твоему стопы мои направи
И беззаконию не дай мной овладеть.
Избавь меня от тех, кто клеветать желает:
Я заповедь твою всегда готов хранить.
Свет твоего лица меня да осияет.
Сам научи меня твои уставы чтить.
Потоки водные глаза мои изводят,
Что я не сохранил закона твоего.
Ты праведен, Господь, суды твои правдивы,
На правде, истине закон основан твой.
Снедаюсь ревностью, что люди нечестивы
Забыли твой глагол: он чист, любим он мной.
Мал, презрен я; но в твой закон всегда вникаю.
Закон твой истина, свет правды вечен твой.
Постигла нужда, скорбь меня в изнеможенье.
Одной утехою мне заповедь твоя…
Я правдой вечною Твое чту откровенье.
Подай мне здравый ум, чтоб снова ожил я.
От всей души моей к тебе, Господь, взываю:
Внемли мне, да Твои уставы сохраню.
Спаси меня, мой Бог, Тебя я призываю.
Я откровения твои рад соблюдать.
И день не рассветет, а я к Тебе взываю.
На слово я твое стараюсь уповать.
Пред стражей утренней глаза я отверзаю,
Чтоб углубляться в смысл мне слова твоего.
Сподоби, Боже, глас услышать мой унылый;
По своему суду мне душу оживи.
Ко мне гонители, злодеи подступили:
Они от твоего закона отошли.
Ты близок нам всегда, Ты смертных назираешь.
Пути все истины исполнены Твои.
Давно я знаю, что твои нам откровенья
Поставлены навек, чтоб каждый ведал их.
Зри бедствие мое, избави от томленья.
Да не забуду ввек законов я Твоих.
Прю рассуди мою, будь мне заступник сильный
И оживи меня по слову твоему.
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Спасенье далеко от злых и нечестивых:
Уставов ввек Твоих не держатся они.
Щедротам не6т конца твоим в судах правдивых.
По правосудию мне душу оживи.
Число гонителей, врагов моих несчетно;
Но откровений я Твоих не оставлял.
Я на невежд смотрю, тоскою изнуряюсь,
Что твоего они глагола не хранят.
Воззри, как я твоим законом восхищаюсь:
Благоволи мне жизнь и милость ниспослать.
Основой истину Твое имеет слово.
Суд правды Твоея пребудет в век веков.
Князья неправедно теснят меня вседневно;
Но к слову Твоему Ты страх в меня вселил.
Глаголу Твоему я радуюсь душевно,
Как бы великую добычу получил.
Я ненависть ко лжи питаю с омерзеньем;
Закон же Твой люблю от всей души.
Седмь крат во всякий день Тебя я восхваляю
За верный, истинный суд правды Твоея.
Всегда я любящих закон Твой ублажаю:
Велик их мир, покой: преткнуться им нельзя.
Спасенья Твоего, Господь, я ожидаю,
И заповедь твою премного я люблю.
Душа моя хранит Твои все откровенья:
Я их любить обык всей сердца полнотой.
Храню равно и все Твои я повеленья.
Пути мои всегда открыты пред Тобой.
Да взыдет к Твоему мольба моя престолу,
По слову твоему, Сам вразуми меня.
Да придет пред Твое лице мое моленье.
По слову Твоему, от зол меня избавь.
Уста мои Тебе произнесут хваленье,
Когда меня хранить научишь Твой устав.
Язык мой возгласит Твое святое слово.
Все святы, праведны веления Твои.
Спаси меня. Закон Твой радость мне приносит:
Люблю его. Стремлюсь к спасенью Твоему.
Душа жива во мне: она Тебя возносит.
Суды Твои, Господь, щит сердцу моему.
Блуждал я, как овца потеряна, погибша.
Взыщи меня, Господь: я не забыл Тебя.
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А.П. Сумароков
Блажени непорочнии в путь.

А
Ах, коль нещастлив человек,
Пути себе имущий кривы,
Котораго порочен век,
Не чисто сердце, мысли лживы.
Б
Блаженны в мире люди те,
Которы Бога почитают,
И в наглой гордой суете
Превыше смертных не взлетают.
В
Великий Боже, просвети
Души моей померкше зренье,
И то творити воспрети,
Чем может рушиться смиренье!
Г
Глаза мои да пролиют
еред Тобой потоки слезны,
Коль беззаконья вопиют,
Которы были мне любезны.
Д
Дай мне хранити Твой закон,
Отвергни от меня унылость!
Исполню, что предпишет он,
А Ты пошли Свою мне милость.
Е
Единой я свои уста
Наполню истиной святою;
И будет мысль моя чиста,
И сердце полно чистотою.
Ж
Жить буду я на свете сем,
Колико можно, беспорочно,
И добродетель я во всем
Храня вседневно и всеночно.
3
Земля, свет солнца, небеса
Наполнены Твоей добротой,
И вся подсолнечной краса
Питается Твоей щедротой.
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И
Или не знаем мы того,
Что ясно зрим, не только верим,
Хотя величия сего,
Ни чем вовеки не измерим.
К
Колико, Боже, я Тобой
И сам во всем преизобилен!
Но льзя ль гордиться мне собой;
Я слаба тварь, а Ты всесилен.
Л
Лишенный злобой навсегда,
Злодей божественна покрова,
Блажен не будет никогда,
Отстав от Божияго слова.
М
Моя надежда, Боже, Ты:
Пребуди мне надеждой вечной!
Одни на свете суеты:
В нем нет утехи бесконечной.
Н
Не льзя ни как себе ласкать,
Что жить без Божьей воли можно:
И щастья без Него искать,
Труд празден, умствованье ложно.
О
От бедствия я Им спасусь,
И поврежден ни кем не буду:
Ко их стыду превознесусь,
И их гонение забуду.
П
Победа, Господи, моя,
И щит мой Ты во всяко время:
Всесильная рука Твоя,
Низложит и тяжчайше бремя.
Р
Рука Твоя покроет мя,
И враг ко мне не прикоснется.
В пути злосердого томя,
Явишься только; и споткнется.
С
Спаси мя, Господи, от тех,
Которы на меня пылают,
И преврати их весь успех,
Котораго они желают!
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Т
Твой праведен вовеки суд,
И правде нет Твоей предела:
Злодеи кровь мою сосут,
Но им не будет больше дела.
У
Утихнут; Ты им сломишь рог,
И умягчатся поневоле,
Воспомнят то, коль силен Бог,
И уж меня не тронут боле.
X
Храни меня от сети их;
Ты мне и помощь и ограда,
В печали, в горестях моих,
Единая мне Ты отрада.
Ц
Царю, Отцу вручи лея я,
Которому вся тварь подвластна:
Врученна Богу часть моя;
Душа напастям не причастна.
Ч
Что в истине Всевышний тверд,
Сего на час не забываю,
И сколь Ты, Боже, милосерд,
На Тя толь твердо уповаю.

Псалом 120
Г.Р. Державин
Помощь Божия
Возвел я мысленные взоры
В небесны, лучезарны горы, —
И помощь мне оттоль пришла.
Я помощь сильную приемлю
От Сотворившего всю землю
И в небе звезды без числа.
Ноги моей в поползновенье,
Ниже в малейшее смятенье,
Он не допустит, и хранит,
Хранит меня и не воздремлет,
И всем моим Он нуждам внемлет,
И свыше на меня глядит.
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Господь, Господь — мой покровитель,
Помощник, жезл и подкрепитель,
И щит Он на груди моей:
Ни солнце в день не опаляет,
Ни лунный свет не ужасает
Меня в тме бледностью своей.
Везде со мною пребывает,
Сопутствует, остерегает
От всякого меня Он зла,
Блюдет мой вход и исхожденье,
Предупреждает искушенье,
Чтоб злость вредить мне не могла.

Псалом 125
В.Г. Бенедиктов
Израиль! Жди: глас Божий грянет Исчезнет рабства тяжкий сон,
И пробудится и воспрянет
Возвеселившийся Сион, И славу горного Владыки
По всей вселенной известят
Твои торжественные клики
И вольных песен звучный склад,
И глас пойдет меж племенами:
«Се Богом полная страна!»
Его величьем над странами
Днесь возвеличилась она!
Как ветр несясь от знойной степи,
Срывает льды от знойных вод,
Господь расторгнет наши цепи
И к славе двинет свой народ.
Кто сеял слезы терпеливо
На почву горя и труда,
Тому воздаст благая нива
Обильем сладкого плода.
И хлынут с громами напева
Жнецов ликующих толпы,
Неся от горького посева
Чистейшей радости снопы.

Псалом 126
Н.М. Шатров
Когда не Бог созиждет дом,
Тогда и зодчий не успеет!
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Над непозволенным трудом
Невольно смертных ум тупеет.
Когда не Бог избавит град,
Рассеет полчища мятежны,
Тогда зубчатый верх оград
И стража сильных ненадежны.
Вотще те славятся хотят,
Которым Бог не помогает;
Хотя труды успех сулят,
Но слава их не созревает.
Прозрите, чада слепоты!
Восстаньте с ложа тьмы сердечной
И, свободясь от суеты,
Услышьте правды голос вечный.
Измерив крепость сил своих
И средства испытав возможны,
Познайте чрез себя самих,
Как Бог могущ – а вы ничтожны.
Не уповайте и на трон,
Когда Царя Небес забыли:
Земные блага все – как сон,
А обладатель их – горсть пыли.
Вы ищите похвал, честей
И о себе высоко мните,
Но вместо радостных сластей
Хлеб скорби каждый день едите.
Помыслите ж, когда ваш Бог
И ваше терпит преступленье,
С покорным будет ли Он строг
И премолчит ли их моленье?
Отец не может чад забыть;
Но, внемля веры воздыханье,
Вовеки будет их хранить,
Как собственное достоянье.
А вы, кружася в облаках
Тщеславия и небреженья,
Как лук у сильного в руках,
Преломитесь от напряженья.
Блажен, кто более всего
На мудрость Божью уповает!
Тот с помощью благой Его
Во всяком деле успевает.
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Захочет ли построить дом:
И труд успехом наградится;
Внезапно ль встретится с врагом:
И перед тем не постыдится.

Псалом 127
Г.Р. Державин
Счастливое семейство
Блажен, кто Господа боится
И по путям Его идет!
Своим достатком насладится
И в благоденстве поживет.
В дому его нет ссор, разврата,
Но мир, покой и тишина:
Как маслина плодом богата,
Красой и нравами жена.
Как розы, кисти винограда
Румянцем веселят своим,
Его благословенны чада
Так милы вкруг трапезы с ним.
Так счастлив, так благополучен
И так блажен тот человек,
Кто с честью, правдой неразлучен
И в Божьем страхе вел свой век.
Благословится от Сиона,
Благая снидут вся тому,
Кто слез виновником и стона
В сей жизни не был никому;
Кто не вредит и не обидит,
И злом не воздает за зло:
Сыны сынов своих увидит
И в жизни всякое добро.
Мир в жизни сей и мир в дни оны,
В обители избранных душ,
Тебе, чувствительный, незлобный,
Благочестивый, добрый муж.
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А.П. Сумароков
Блажени вси боящийся Господа.

Блажен, кто любит Бога;
То больше щастья многа:
Он совестью спокоен завсегда,
И в самы те часы страдает он когда:
Как общая судьба дух с телом разлучает,
Грызенье совести ево не обличает:
Он Бога величает,
И в страшный смертный час с надеждой вопиет:
Я скоро существо телесное разрушу,
Прими, о Боже мой, прими мою Ты душу;
И данный Богом дух, он Богу отдает.

Псалом 129
А.П. Сумароков
Из глубины воззвах к Тебе, Господи.

Из глубины к Тебе зову;
Внемли моленье, Боже вечный,
И мой услыши глас сердечный!
Я грудь мою напастьми рву.
Когда мои вины Тебя
Ко казни праведной подвигли,
И отомщения достигли,
Не извиняю я себя.
Но кто из смертных будет прав,
И кто похвалится собою!
Мы винны все перед Тобою,
И всех святый винит устав.
Но Ты, Судящий, нам Отец,
Душам ниспошлешь очищенье:
Тобою получим прощенье;
Мы слаба тварь, Ты благ Творец.
От стражи утренней душа,
До стражи утренней другия,
Себе ждет помощи драгия,
Мою печальну грудь суша.
Покинь, покинь, Израиль, стон,
Покинь и уповай на Бога,
И на спасения премнога,
Которыми обилен Он.
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Пройдут печальны дни сии:
Господь грехи тебе оставит,
От всяких зол тебя избавит,
Отвержет горести твои.

Псалом 132
Г.Р. Державин
Се что добро или что красно, но еже
Житии братии вкупе.

Коль красно зрелище, приятно,
Где вкупе братия живет!
Благоуханье ароматно
Как на браду с главы течет,
Браду почтенну Аарона,
Струяся на ометы риз;
Или Синая и Эрмона
Когда верхи, преклоншись вниз,
Багряным серебром сверкают,
И каплет на цветы роса:
Так ввек на дом их низливают
Благословенье небеса.

К. Фофанов
Прекрасен братьев мир, когда
Они все делят меж собою —
Свои шатры, свои стада
И луг с нескошенной травою.
Их мир — божественный елей,
Текущий с ризы Аарона,
Роса заоблачных полей
На гордом темени Сиона.

Псалом 133
Е. Корнеев
Се ныне благословите Господа
вси раби Господни.

Рабы Господни, днесь Творца благословите;
Стоящие в дверях, в святом Его дому.
К святилищу Его в ночь руки вознесите.
Воздайте честь, хвалу достойную Ему.
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Благословит тебя вовек Господь с Сиона,
Господь, Кем созданы и небо, и земля.

Ф.Н. Глинка
Хвалите Бога, Божьи слуги,
Все на колени перед Ним!
Мраз, зной, ветр, тишь и звездны круги,
Он водит все перстом Своим.
Воздвигните, с любовью, руки,
И всю тоску, все сердца муки,
О, братья! вы к Его стопам
С мольбой, с сердечным тихим стоном —
И Он, владеющий Сионом,
Пошлет благословенье вам.

Псалом 134
Е. Корнеев
Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа,
стоящи во храме Господни.

Хвалите Господа, рабы Его, хвалите,
Стоящие в дому, в святых его дверях.
Бог благ: с восторгом все Его превознесите:
Петь имени Его – снедь сладостна в устах.
Господь Иакова, Израиля усвоил,
Велик и дивен Он, превыше всех богов!
Что хощет, то творит всевышний непрестанно
В пределах бездн, небес земли и всех морей,
Возводит облака с концев земли и всех морей,
Возводит облака с концов земли пространной,
Рождает молнии средь проливных дождей,
Изводит ветры Он из недр Своих сокровищ,
В Египте первенцев в людях, в скотах избил.
В тебе, Египет, Он явил деянья дивны!
То знают фараон и все рабы его.
Народы многи Он смирил жестоковыйны.
Цари низложены могучи от Него:
Сион, царь Амморейск, Ог, царь Васанский грозный.
Все ханаанские Он царства поразил.
Народу Своему их землю дал в владенье,
Да имя чтут Его и память в род и род.
Он примет с милостью рабов Своих моленье,
Когда судом судить Он будет свой народ.
Языков идолы из серебра и злата:
Рук человеческих творение они.
У них есть и уста, но весь свой век немеют;
У них есть и глаза, но ничего не зрят,
У них и уши есть, но слышать не умеют;
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Дыхания в устах их нет и не бывать.
Да будет с ними схож, кто делать их дерзает
И кто в безумии надеется на них.
Ты, дом Израилев, благослови Иегову,
Ты, Аронов дом, благослови Его.
Внемли, Левин дом, Его святому слову,
Благослови Его от сердца своего.
Иерусалим, Сион, благословите Бога,
Благословите все, кто страх к Нему хранит.

Псалом 135
Е. Корнеев
Исповедайтеся Господеви, яко благ:
яко ввек милость Его.

Бог благ и милостив: хвалу Ему воздайте,
Да будет Бог богов прославлен, вознесен.
Бог милостив вовек: владык Владыку славьте,
Велики чудеса творит Он всякий день.
Бог милостив вовек: устроил мудро небо,
Он землю на водах обширных утвердил.
Бог милостив вовек: Он день и ночь уставил,
Светила рассудил великие создать.
Бог милостив вовек: дню солнце предпоставил,
Луне, звездам велел Он ночью управлять.
Он милостив вовек: всех первенцев в Египте
Он поразил, оттоль Израиля извел.
Бог милостив вовек: Он крепкою рукою,
Высокой мышцей свой народ освободил,
Бог милостив вовек: десницею святою
На части Чермное Он море разделил.
Бог милостив вовек: Он чрез средину моря
Чудесным образом Израиля провел.
Бог милостив вовек: Он войска фараона
В пучину моря вверг и их в погибель ввел.
Бог милостив вовек: с небесного Он трона
Снисшел и Сой народ чрез пустыню провел.
Бог милостив вовек: цари погибли сильны,
Сион, царь Амморейск, и Ог, Васанский царь.
Бог милостив вовек: Он всю из землю предал
Израилю рабу в наследство Своему.
Бог милостив вовек: Он нашу скорбь уведал
И вспомнил нас, в своем униженных быту.
Бог милостив вовек: нас от врагов избавил,
Питает всяку плоть. – Хвала Ему вовек!
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Псалом 136
В.В.Капнист
У Вавилонских рек мы сели и рыдали:
Прискорбно там святый Сион воспоминали.
Средь нас на ветвиях, под деревом сухим,
Псалтыри наши, струн лишенные, висели.
Там ведшие во плен нам стражи повелели,
Дабы воспели мы сионски песни им.
Как песнь Господню петь в земли я чуждой буду?
Божественный Сион! коль я тебя забуду,
Забвенною навек моя десница будь;
К гортани моему прильпни язык мой вечно,
Когда я о тебе не поскорблю сердечно;
Не восхощу тебя с весельем помянуть.
Суди, о Господи! ты в день Ерусалима
Эдом, которым зришь его теперь гонима.
Он рек: «Израильтян постиг день зол и слез;
До основания их грады разрывайте;
Несытым пламенем их села пожирайте;
Чтоб вихрь их пеплом рвы глубокие занес».
А ты, о люта дщерь надменна Вавилона,
Опустошающа обители Сиона!
Блажен, кто бремя всех терпимых нами бед
На возносящуюсь твою главу воздвигнет;
Блажен, кто чад твоих, как рок тебя постигнет,
Отторгнув от груди, о камень разобьет!

Н. М. Языков
В дни плена, полные печали,
На Вавилонских берегах,
Среди врагов мы восседали
В молчанье горьком и слезах;
Там вопрошали нас тираны,
Почто мы плачем и грустим.
«Возьмите гусли и тимпаны
И пойте ваш Ерусалим».
Нет! Свято нам воспоминанье
О славной родине своей;
И не даем на посмеянье
Высоких песен прошлых дней!
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Твои, Сион, они прекрасны!
В них ум и звук любимых стран!
Порвитесь, струны сладкогласны,
Разбейся, звонкий мой тимпан!
Окаменей, язык лукавый,
Когда забуду грусть мою
И песнь отечественной славы
Ее губителям спою.
А ты, среди огней и грома
Нам даровавший свой закон,
Напомяни сынам Эдома
День, опозоривший Сион,
Когда они в весельи диком
Убийства, шумные вином,
Нас оглушали грозным криком:
«Всё истребим, всех поженем!»
Блажен, кто смелою десницей
Оковы плена сокрушит,
Кто плач Израиля сторицей
На притеснителях отметит
Кто в дом тирана меч и пламень
И гибель грозную внесет!
И с ярким хохотом о камень
Его младенцев разобьет!

Л.А. Мей
На реках вавилонских
Мы сидели и плакали, бедные,
Вспоминая в тоске и слезах
О вершинах сионских:
Там мы лютни повесили медные
На зеленых ветвях.
И сказали враги нам:
«Спойте, пленники, песни сионские».
Нет, в земле нечестивой, чужой, По враждебным долинам
Не раздаться, сыны вавилонские,
Нашей песне святой!
Город Господа брани,
Мой Шалим светозарный, в забвении
Будет вечно десница моя,
И присохнет к гортани
Мой язык, если я на мгновение
Позабуду тебя!
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Помяни, Адонаи,
В день суда - как эд'омляне пламени
Предавали твой город и в плен
Нас вели, восклицая:
«Не оставим и камня на камени!»
О, блажен и блажен,
Злая дочь Вавилона,
Кто воздаст твоей злобе сторицею,
Кто младенцев твоих оторвет
От нечистого лона
И о камень их мощной десницею
Пред тобой разобьет!

И.И. Дмитриев
На чуждых берегах, где властвует тиран,
В плену мы слезы проливали
И, глядя на Евфраф, тебя воспоминали,
Родимый Иордан!
На лозах бледных ив, склонившихся к реке,
Качались томно наши лиры;
Увы, а мы от них, безмолвные и сиры,
Сидели вдалеке!
Рабы (вкруг нас ревел свирепой стражи глас),
В неволе пользы нет от стона;
Воспряньте духом вы и песнею Сиона
Пролейте радость в нас!
Ах! нам ли песни петь среди своих врагов,
Они с отчизной разлучили,
Где наша колыбель, где сладость жизни пили,
Где наших персть отцов!
Прилипни навсегда язык к устам моим,
Замри рука моя на лире;
Когда забуду я тебя, древнейший в мире,
Святый Иерусалим!
Напомни, Господи, Эдомовым сынам
Ужасный день, когда их злоба
Вопила: смерть им, смерть и пламень вместо гроба!
Рушь всё: престол и храм!
Но горе, горе злым: наш Мститель в небесах,
Содрогнись, чадо Вавилона!
Он близок, Он гремит, низвергайся со трона,
Пади пред ним во прах!
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Ф.Н. Глинка
На реках вавилонских тамо
седохом и плакахом, внегда
помянути нам Сиона.
Псалом 136

Когда, влекомы в плен, мы стали
От стен сионских далеки,
Мы слез ручьи не раз мешали
С волнами чуждыя реки.
В печали, молча, мы грустили
Всё по тебе, святой Сион;
Надежды редко нам светили,
И те надежды были - сон!
Замолкли вещие органы,
Затих веселий наш тимпан.
Напрасно нам гласят тираны:
"Воспойте песнь сионских стран!"
Сиона песни - глас свободы!
Те песни - слава нам дала!
В них тайны мы поем природы
И Бога дивного дела!
Немей, орган наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!
Увы, неволи дни суровы
Органам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!

В.И. Майков
На реках мы вавилонских
Проливали слезный ток,
Поминая стен сионских
Красоты конец жесток.
Безпомощны, бедны, сиры,
Утомив свои сердца,
На древах повеся лиры,
Мы рыдали без конца.
Нас ведущи в плен хотели,
Понуждая строго нас,
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Чтоб пред ними мы воспели
Песнь сионску в злой нам час.
Како песнь мы, песнь Господню,
Воспоем в земли чуждeй?
Да не снидут в преисподню
Гласы Божиих людей!
Если я тебя забуду,
Славный Иерусалим,
Да забвен я вечно буду
Перед Господем моим!
Да прильпнет язык гортани,
Коль тебя не вспомяну,
Как начало всех желаний
И веселия вину.
О, Творец, ты не забуди
Чад едомских в оный час,
Как тобой спасенны люди
Вознесут в сем граде глас.
Сих твоих злодеев сущих,
Поразивших в нас сердца,
Истощайте, вопиющих,
Град Господень до конца.
Вавилонска дщи проклята,
Дщи греха и суеты,
Тот блажен, кем без возврата
Опустеешь вечно ты.
Тот блажен, кто алчный пламень
В тя с войною принесет,
И кто, взяв, твоих о камень
Всех младенцев разбиет.

Псалом 137
Г.Р. Державин
Исповемся я душою,
Сердцем всем Тебе моим:
Средь поющих Ангел строю
Цитрой благодарный гимн
Взбрячу, что Ты глаголу,
Господи внял уст моих.
Храму Твоему святому
В умиленье поклонюсь,
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Богу кроткому, благому
Слез реками пролиюсь,
Что вознес меня от долу
На чреду высот Своих.
Бог и впредь меня услышит,
Как Его я призову;
Ум и сердце мне возвысит,
Крепость даст, подобно льву,
И своей мне силой душу
Расширит, наполнит грудь.
И услышат и познают
Власти и цари земны,
Что те ввек не погибают,
Кто Творцом охранены.
Я все ужасы разрушу,
Правды, славы в путь пойду.
Издалече Бог надменных
Угнетает бед ярмом,
А с высот на униженных
Призирает благ лучом;
Тех низводит, сих возводит,
Манием весь правит свет.
О всесильный! если скорбью
Я и впредь сражусь, стеня, Оживляй Твоей любовью,
Провождай в слезах меня,
И как гром на злых снисходит,
Дух Тебя мой да поет.

Псалом 138
В.В.Капнист
Творец миров и человека!
Ты испытал меня, узнал;
И сокровенны издалека
Мои Ты мысли угадал.
Все подвиги мои Ты знаешь,
Пути мои все видишь Ты;
И каждый шаг мой назираешь
Недремно с горней высоты.
В уме рожденное лишь слово,
Известно сердцу одному,
Из уст лететь едва готово,
Дошло уж к слуху Твоему.
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Везде Твоя мне зрится сила,
Куда ни обращаюсь я;
И верх главы моей покрыла
Стрегущая рука Твоя.
Высокой столь и столь чудесной,
Творец! премудрости Твоей
Постичь не может ум мой тесной;
Но исступлен дивится ей.
Где скрыться от Тебя, не знаю;
Взнесусь над звездны высоты:
На троне там Тебя встречаю;
Спущусь во ад... и тамо Ты.
Парю ли на крылах денницы
За крайний океана брег;
И тамо длань Твоей десницы
Мой быстрый остановит бег.
Я рек: во тьме могу сокрыться;
Но взор Твой освещает тень:
Пред ним не может мрак сгуститься
И воссияет ночь, как день.
Сколь чуден Бог, меня создавый,
Сколь чуден Ты в делах Своих!
В них луч Твоей блистает славы;
Душа моя гласит о них.
Когда еще я не зачался,
Меня уж Ты образовал;
И Ты, когда я оживлялся,
Из чрева матери приял.
Ты твари зрел не сотворенны,
Как будто б их давно создал;
И всей их жизни дни внесенны
Уж в книге вечности читал.
О сколь Твоя премудрость дивна!
Сколь множество ее плодов!
Как время, цепь их непрерывна;
Число, как тма морских песков.
И Ты ль, Творец! всезрящим оком
Злодейства грешников не зришь;
И в гневе праведном, жестоком
Их смертию не поразишь?
Бегите ж, злые! уклонитесь;
Язык ваш остр, как жало змей:
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Хулу гласить вы не страшитесь
На Бога в буйности своей.
О Боже мой! Ты зришь и видел,
Как дерзостных врагов Твоих
Я всей душой возненавидел;
И за врагов считал моих.
Изведай, крою ль в сердце злобу?
О Господи! и вождь мне будь.
Смотри, мой путь ведет ли к гробу?
И к вечности скажи мне путь.

М.А. Дмитриев
Господи, искусил мя еси и познал мя еси:
Ты познал еси седание мое и востание мое.
Псалом 138

Твое предведенье чудесно,
Непостижимый Боже мой!
Паду ли я - Тебе известно!
Возстану ль - Ты передо мной!
Едва родиться мысль готова,
Ее вдали Ты усмотрел;
Еще на языке нет слова,
Ты изреченное узрел!
Ничто Тебя не пройдет мимо,
Высокий и Непостижимой!
Укрыться ль от Тебя желаю,
Куда бежать моим стопам?..
Взойду ль на небо? - там сретаю;
Во преисподнюю ль? - Ты там!
Взнесусь ли на крылах денницы?
На край ли преселюсь морей?
И там не скроюсь от десницы
Любви карающей Твоей!
Скажу ль: укроюсь ночи мглою,
И ночь как день перед Тобою!..
Ты внутренность мою составил
Во чреве матери моей;
Чтоб бренный Вечного прославил,
Я дивен мудростью Твоей!
Зародыш мой Ты зрел очами
И в книге жизни написал:
Ты начертал все дни за днями,
Когда я их не начинал!
Полны чудес Твои творенья
И необъятны помышленья!

193

библиотека на http://www.christianart.ru/

Дерзну ль исчислить их? - несчетны!
Удобней изочтешь песок!
Начало, связь их - не приметны;
Конец их - темен и глубок!
И мне ль, Творец, не возгнушаться
Возненавидевших Тебя?..
Ударь грозой, да обратятся
И узрят, Кто их Судия!
Но предводи меня всечасно:
Я на стезе стою опасной.

А.П. Сумароков
Господи, искусил мя еси.

Меня Ты, Боже, испытал:
Мои известны положенья
И все души моей движенья,
Что б чувствовати я ни стал.
Стою ль я где или хожу,
Сижу ль или в моем я ложе,
Ты все то зришь, великий Боже!
Тебя повсюду нахожу.
Везде с Тобой моя глава,
И действа сердца повсеместны:
Тебе мои стези известны,
И внятны все мои слова.
Присутствие Твое везде,
И пребывание не ложно,
Сокрыться, Господи, не можно
От зрака Твоего нигде.
Коснувся небу, должен пасть,
Касаясь ангельскому граду;
А естьли свергнуся ко аду:
Твоя и в преисподней власть.
К которым убегу местам!
Летя ль на крылиях авроры,
Простру ко окияну взоры!
Твое владычество и там.
Хотя меня сокроет мрак;
Когда Твой образ возсияет,
И ночь тогда светла бывает;
Светляй сто крат Твой солнца зрак.
О Боже, естьли пред Тобой
Рассудком действую нездравым
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И шествую путем неправым,
Исправь мой путь, Своей судьбой!

Псалом 139
В.К. Тредиаковский
Парафразис Псалма 139
Изми мя, Господи,
от человека лукава.

Господи! изми меня
От лукава человека;
И да будеши броня,
Защищающа довека,
Повсегда готовый
Сам к избавлению от мужа,
В коем есть мутна, как лужа,
Вся неправда по словам,
Делом море, вечна стужа.
В сердце их всегдашня лесть,
Токмо ту и помышляют;
Не извесно, что за в месть,
Брани всяк день ополчают:
Весь язык их изощрен
На злоречие, как бритва;
В их руках сеть и ловитва;
След к дну злобы приведен;
Яд из уст течет и битва.
Сохрани, о! Боже мой,
Сам меня от рук грешаща,
И людей от рода, кой
Не таит себя, дышаща
Кривдою и крайним злом;
Сих мысль непрестанна,
Да меня в пути сем странна
Запнут, объишед кругом,
И да падша зрят попранна.
В гордости мне скрыли сеть;
И с силом уж верьвь простерли,
Ноги б им мой задеть,
Иль чтоб выю мне тем стерли:
Всюду ими при стезях
Расположены соблазны,
И везде обманы разны;
На земле и на морях,
Мне беды лежат непразны.
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Боже! я к Тебе вещал:
Ты мой Бог, Ты мне Зиждитель;
Ты всегда не запрещал,
Я ж и есмь всегда молитель:
Господи! о Боже сил,
Ты от крепости в твердыне,
И в превелией святыне
Сам главу в брань осенил,
По Твоей мне благостыне.
Так и ныне не предай
В грешничи меня здесь руки;
Но желание познай,
И спаси от оных муки:
Те взвели; и се беда!
Не остави бедна суща,
Непрестанно вопиюща
От великого труда;
Не взнеслась бы часть, ков шьюща.
В них скружившись голова
Да повергнет их на землю;
Да покроются слова
Тем стыдом, кой я приемлю:
Угли огненны падут
Во Твоем на них изволе;
Больше не пребудут в холе,
Как напасти нападут:
Низложи, и будут в доле.
Муж злоречив на земле
Не возможет быть исправен;
Муж, живяй неправды в зле,
Пагубному тлену равен:
Знаю, Боже, сотворишь
Суд и месть Ты за бессильных,
Правых же, для хвал умильных,
Пред лице Твое вселишь,
В радости блаженств обильных.

Ф.Я. Козельский
Изми меня от рук лукавых,
О Боже мой! На злых восстань!
Которы в помыслах неправых
Вседневно ополчают брань.
Они язык свой изострили,
Как жало лютыя змеи,
И на погибель мне сокрыли
Яд аспидов в уста свои.
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Избавь меня от рук безбожных!
И сохрани от злых людей!
В стопах моих неосторожных
Не дай запять ноги моей!
Коварны сети простирают
И запинание ногам;
Лукавы мрежи препинают
Они по всем моим стезям.
Я Богу рек: «Ты мой Спаситель!
Внуши моих молений глас!
О Боже, сильный покровитель,
Мне в страшный оный брани час!
Когда о злобе попекутся,
Желанья их не исполняй!
И если в мыслях вознесутся,
Ты гордость их уничижай!
Да будут ядом уязвленны
Разверстых на меня зубов!
Да угль падет на них разжженный!
Да свергнутся навеки в ров!
Погибнет скоро муж лукавый,
Своею лестью уловлен:
Бог суд свершит смиренным правый,
И нищий будет им отмщен.
И тако будешь прославляться
Собором, Господи, святым;
Незлобивые преселятся
На вечну жизнь с лицеи Твоим».

Псалом 140
Ф.Н. Глинка
К Тебе взываю, поспеши!
Услыши, Господи, моленье;
Как благовонное куренье,
Да взыдет пар моей души —
К Тебе мое благоговенье! —
И отголосок тайных мук,
И воздеянье томных рук,
Прими как жертвоприношенье,
И искренность мою уважь!
Да будет Твой безсменный страж,
Хранитель уст словоохотных:
И в буйном ропоте тоска,
И тоски дум многозаботных
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Да не сорвутся с языка!..
О Боже добрый! Боже милый!
Дай сердцу, дай такия силы,
Чтоб, помышлением моим,
Я к людям не клонился злым;
Чтоб мне горька была их сладость,
И их безсовестная радость
Чтоб мне как скорбь была горька!..
Пусть, Праведник, Твоя рука
Меня разит, меня карает!
Удары от руки Твоей —
Блей и масть главе моей!
Не против них душа взывает,
Она сзывает Божий гром
На злобных... Обойдя кругом,
Они поставили ловитвы,
И, как пернатых птицелов,
Они манят в сокрытый ков...
Но ополчась щитом молитвы,
Я смело в страшный путь иду,
Хранимый тайно небесами;
А бездну роющие, сами
В свою поверглися беду!..

Псалом 142
Е. Корнеев
Господи, услыши молитву мою, внуши моление
мое во истине Твоей.

Внемли мне, Господи, прими мое моленье,
По правде, истине услыши голос мой.
Не вниди в суд с рабом Твоим в его смятенье:
Не оправдится всяк живущий пред Тобой.
Враг душу истомил, жизнь в прах мою низвергнул,
Во мрак низвел меня, как мертвеца во гроб.
Томится дух во мне: я сердцем унываю;
Дни вспомнив древние, делам твоим дивлюсь,
Изведав их, к Тебе я руки простираю;
Как без воды земля, алкаю и крушусь.
Потщись мне внять, Господь: мой дух изнемогает.
Лица мне не сокрой, да с мертвым не сравнюсь.
Ущедри милостью меня, заутра рано,
Да на Тебя, Господь, надежду положу.
Скажи мне путь, чтоб я ходил им непрестанно,
К тебе я душу ввек смиренно возношу.
Избавь от всех врагов, к Тебе я прибегаю,
И научи мне волю исполнять.
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Ты мой Господь: Твой дух благой меня наставит,
Как по прямому мне всегда ходить пути.
Благоволи мне жизнь и благодать пробавить.
По правде выведи меня из тесноты,
По милости Твоих врагов моих низвергни.
Я раб твой: погуби стужающих мне всех.

Л. Бутовский
Ты зришь, Господь мой, злую битву
В огне страстей моей души:
Услышь, услышь мою молитву,
Мое моление внуши.
Пред истиной Твоей святою,
Пред светлой правдою Твоей,
Никто живущий суетою
Не оправдится из людей.
Я весь грехом – земным владыкой –
Всегда, как язвою, томим…
По благости Твоей великой,
«Не вниди в суд с рабом Твоим!»

А.П. Сумароков
Господи, услыши молитву мою.

Надеюсь, Господи, на милость я Твою;
Услыши, Боже мой, молитву Ты мою;
Не привлеки меня к суду перед Собою!
Я грешный человек,
И пагубен мой век:
Я винен; ах, но кто не винен пред Тобою!
Меня злодей
Ежеминутно гонит,
И в горькой жизни сей,
Меня ко смерти клонит.
Всегдашний вижу страх:
И в недра возврачусь земныя я утробы,
В пещеры мрачныя, где смертных только гробы,
И истлевает прах.
Дрожу и трепещу, в безсильи упадаю:
Тревожусь, мучуся, кончаюсь, пропадаю;
Но вобразив себе благополучны дни,
Хотя прошли они,
И прегрешение мое велико,
К Тебе взываю я, мой Боже и Владыко!
Едва на небеса,
Взирают очеса:
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В безсилии взираю,
Томлюся, умираю:
В последния к Тебе я руки простираю.
Тупеет зрение и слух
И исчезает дух.
Иль уж противен я божественному виду,
Колико ни глашу стеня!
Не сокрывай лица Ты, Боже, от меня,
Доколь во гроб не сниду!
Хотя в единый час,
Услыши Ты мой глас:
Скончай мою тревогу,
И покажи дорогу
Спасенья моево!
Помилуй, Господи, нещастного сего!
Коль горько мне мое на свете пребыванье,
Толь сладко на Тебя нещастных упованье.
О Боже, Ты меня единый не оставь,
И от злодеев Ты един меня избавь:
Творити научи Свою меня Ты волю,
И премени мою несносную мне долю:
Дай шествовати мне в покойныя места
И загради врагов моих уста;
Разсей их Ты, как пыль! пыль бурей разнесется,
А Твой хранимый раб от бед Тобой спасется.

Псалом 143
М.В. Ломоносов
Благословен Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
Согреть врагов взнесенный рог.
Заступник и Спаситель мой,
Покров, и милость, и отрада,
Надежда в брани и ограда,
Под власть мне дал народ святой.
О Боже, что есть человек?
Что Ты ему Себя являешь,
И так его Ты почитаешь,
Которого толь краток век.
Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень.
Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
200

библиотека на http://www.christianart.ru/

Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.
И молнией Твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов Твоих пределы,
Как бурей, плевы разжени.
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой;
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою,
Скрывают в сердце злобный ков.
Но я, о Боже, возглашу
Тебе песнь нову повсечасно;
Я в десять струн Тебе согласно
Псалмы и песни приношу,
Тебе, Спасителю Царей,
Что крепостью меня прославил,
От лютого меча избавил,
Что враг вознес рукой своей.
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.
Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают,
Одеждой дщери их блистают,
Как златом испещренный храм.
Пшеницы полны гумна их,
Несчетно овцы их плодятся,
На тучных пажитях хранятся
Стада в траве волов толстых.
Цела обширность крепких стен,
Везде столпами укрепленных;
Там вопля в стогнах нет стесненных,
Не знают скорбных там времен.
Счастлива жизнь моих врагов!
Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни громов не боятся,
Которым Вышний Сам Покров.
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В.К. Тредиаковский
Благословен Господь Бог мой.

Крепкий, чудный, бесконечный,
Полн хвалы, преславный весь,
Боже! Ты един превечный,
Сый Господь вчера и днесь;
Непостижный, всеблаженный,
Совершенств пресовершенный,
Неприступна сокровен
Сам величества лучами,
И огньпальных слуг чинами,
О! будь ввек благословен.
Кто ин толь бы храбро руки
Без Тебя мне ополчил?
Кто б и пращу, а не луки
В брань направить научил?
Всуе меч извлечь бы в дело,
Ни копьем сразил бы смело,
Буде б Ты мне не помог,
Перстов трепет ободряя,
Слабость мышцы укрепляя,
Сил Господь, и правды Бог.
Ныне круг земный да знает
Мил ось всю ко мне Его;
Дух мой твердо уповает
На заступника Сего:
Он защитник, покровитель,
Он прибежище, хранитель,
Повинуя род людей,
Дал Он крайно мне владети,
Дал правительство имети,
Чтоб народ прославить сей.
На мою как зрю я подлость,
И на то, что бедн и мал,
А на прочих верьх и годность,
Что ж их жребий не избрал;
Вышняго судьбе дивлюся,
Так глася, в себе стыжуся:
Боже! кто я, нища тварь?
От кого ж и порожденный?
Пастухом быть учрежденный!
Как? о! как могу быть Царь?
Толь ничтожному познался!
Червя точно Ты призрел!
Благ и щедр мне показался!
И по сердцу изобрел!
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учше ль добрых и великих?
Лучше ль я Мужей толиких?
Ах! и всяк из смертных нас,
Гниль и прах есть пред Тобою;
Жизнь его тень с суетою,
Дни и ста лет, токмо час.
Ты противных истребляешь:
Преклони ж Твой звездный свод;
И как громы устремляешь,
Осмотри, снисшед, злый плод.
Лишь коснись горам, вздымятся;
Лишь пролей гнев, убоятся;
Грозну молнию блесни,
Тотчас сонм их разженеши,
Тучей бурных стрел смятеши:
Возъярись, не укосни.
На защиту мне смиренну,
Руку Сам простри с высот;
От врагов же толь презренну,
По великости щедрот,
Даруй способ, и избавлюсь;
Вознеси рог, и прославлюсь:
Род чужих, как буйн вод шум,
Быстро с воплем набегает,
Немощь он мою ругает
И приемлет в баснь и глум.
Так языком и устами
Сей злословит в суете;
Он скрежещет и зубами,
Слепо зрясь на высоте;
Смело множеством гордится;
Стройно воружен красится:
А десница хищных сих
Есть десница неправдива;
Душ их скверность нечестива:
Тем спаси мя от таких.
Боже! воспою песнь нову.
Ввек Тебе благодаря:
Арфу се держу готову,
Звон внуши и глас Царя:
Десять струн на сей звенящих,
Красных строем в слух гласящих
Слава Спаса всех Царей:
Спаса и рабу Давиду,
Смертну страждущу обиду
Лютых от меча людей.
Преклонись еще мольбою,
Се к Тебе ея лию,
203

библиотека на http://www.christianart.ru/

Сокрушен, пад ниц главою,
Перси, зри, мой бию:
О! чужих мя от полчища
Сам избави скоро нища.
Раз в язык их суета,
В праву руку к ним вселилась,
И лукавно расширилась,
Хищна вся неправота.
Сии славу посвящают
Токмо множеству богатств;
Дух свой гордо напыщают
От драгих вещей и братств:
Все красуются сынами,
Больше как весна цветами;
Дщерей всех прекрасных зрят,
В злате, нежно намащённых,
Толь нет храмов испещренных:
Тем о Вышнем не радят.
Их сокровище обильно,
Недостатка нет при нем,
Льет довольство всюду сильно,
А избыток есть во всем:
Овцы в поле многоплодны,
И волов стада породны;
Их оградам нельзя пасть;
Татю вкрасться в те не можно;
Все там тихо, осторожно;
Не страшит путей напасть.
Вас толь щастием цветущих
Всяк излишно здесь блажит;
Мал чтит и велик идущих,
Уступая ж путь, дрожит.
О! не вы, не вы блаженны,
Вы коль ни обогащенны:
Токмо тот народ блажен,
Бог с которым пребывает;
И Всевечного кой знает,
Сей есть всем преукрашён.

А.П. Сумароков
Благословен Творец вселенны,
Которым днесь я ополчен!
Се руки ныне вознесенны,
И дух к победе устремлен:
Вся мысль к Тебе надежду правит;
Твоя рука меня прославит.
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Защитник слабыя сей груди,
Невидимой Своей рукой!
Тобой почтут мои мя люди,
Подверженны под скипетр мой.
Правитель бесконечна века!
Кого Ты помнишь! человека.
Его днесь век, как тень преходит:
Все дни его есть суета.
Как ветер пыль в ничто преводит,
Так гибнет наша красота.
Кого Ты, Творче, вспоминаешь!
Какой Ты прах днесь прославляешь!
О Боже! рцы местам небесным,
Где Твой божественный престол,
Превыше звезд верьхам безвесным,
Да преклонятся в низкий дол;
Спустись: да долы освятятся;
Коснись горам, и воздымятся.
Да сверкнут молни, гром Твой грянет,
И взыдет вихрь из земных недр;
Рази врага, и не восстанет;
Пронзи огнем ревущий ветр;
Смяти его, пустивши стрелы,
И дай покой в мои пределы.
Простри с небес Свою зеницу,
Избавь мя от врагов моих;
Подай мне крепкую десницу,
Изми мя от сынов чужих:
Разрушь бунтующи народы,
И станут брань творящи воды.
Не приклони к их ухо слову:
Дела их гнусны пред Тобой.
Я воспою Тебе песнь нову,
Взнесу до облак голос мой
И восхвалю Тя песнью шумной
В моей Псалтире многострунной,
Дающу области, державу
И царский на главу венец,
Царем спасение и славу,
Премудрый всех судеб Творец!
Ты грозного меча спасаешь,
Даешь победы, низлагаешь.
Как грозд, росою напоенный,
Сыны их в юности своей;
И дщери их преукрашенны,
Подобьем красоты церьквей:
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Богаты, славны, благородны;
Стада овец их многоплодны,
Волны в лугах благоуханных,
Во множестве сладчайших трав,
Спокоясь от трудов, им данных,
И весь их скот пасомый здрав:
Нет вопля, слез, и нет печали,
Которы б их не миновали.
О! вы, счастливые народы,
Имущи таковую часть!
Послушны вам земля и воды,
Над всем, что зрите, ваша власть,
Живущие ж по Творчей воле
Еще стократ счастливы боле.

Псалом 144
С.А. Шахматов-Ширинский
Тебя я сердцем и устами
Мой Бог, мой Царь! превознесу;
Твое превыспреннее имя
Во век, во век благословлю.
Тебя я с новым веры жаром
Благословлю на каждый день:
И в песнях стройных вечно, вечно,
Твое я имя восхвалю.
Велик Господь и хвален присно,
Создавший, движущий миры;
И нет хвале Его предела,
И нет величию конца.
Под солнцем род существ словесных
Восхвалят, Сый, Твои дела;
И возвестят един другому
Твою вседетельную мощь.
Твоей святыни велелепной
Прославят славу до небес,
До облак вознесут хвалами
Твои велики чудеса.
И силу страшных для вселенной
Твоих провозгласят судов,
И возвеличат в ликах громких
Бог сил, величие Твое.
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И память изнесут от сердца
Безмерной благости Твоей;
И правдою Твоею правы:
О ней возрадуются в век.
Щедрот источник неоскудный,
И бездна милостей Господь.
Он долготерпелив и злобным,
Он щедр и милостив благим.
От века благ Господь-Создатель
Ко всем созданиям Своим,
И благости Его щедроты
Светлы на всех Его делах.
Тебя, Господь, горе и долу,
Твои да воспоют дела;
Тебя везде Твои святые
Согласно да благословят.
В восторге возглаголют миру
О славе царства Твоего,
И с трепетом рекут вселенной
О силе Твоея руки.
Твое Господство бесконечно,
Предвечный, царство всех веков;
Твое владычество, всевластный,
Державствует из рода в род!
Во всех словах Твоих Ты верен,
Во всех делах Твоих Ты свят;
Ты скор на помощь благодатну
Ниспадшим в блатный ров греха.
К Тебе на высоту с надеждой
Возводит очи всяка плоть,
И всякой Ты даруешь пищу,
Различну в разны времена.
Твою Ты отверзаешь руку,
И всю живую дольну тварь
Обильно насыщаешь в сладость,
И смертну оживляешь вновь.
Господь сияет светом правды
Во всех путях Своих судеб,
И святостью светлее солнца
Все промысла Его дела.
Господь, на небесах живущий,
Присущ рабам Своим земным,
К Нему взывающим от сердца,
От храма истины святой.
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Господь вполне исполнит волю
Рабов боящихся Его,
Услышит в тайне их молитву
И явно их спасет от зла.
Господь любовию Своею
Хранит любителей Своих,
А грешников ожесточенных
Изгладит от лиц земли.
Хвалу Господню в слух вселенной
Мои да возгремят уста;
И в век Его святое имя
Род смертных да благословит.

Псалом 145
М.В. Ломоносов
Хвалу Всевышнему Владыке
Потщися, дух мой, воссылать;
Я буду петь в гремящем лике
О Нем, пока могу дыхать.
Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.
Когда с душею разлучатся
И тленна плоть их в прах падет,
Высоки мысли разрушатся,
И гордость их и власть минет.
Блажен тот, кто себя вручает
Всесильному во всех делах
И токмо в помощь призывает
Живущего на небесах,
Несчетно многими звездами
Наполнившего высоту
И непостижными делами
Земли и моря широту,
Творящего на сильных нищу
По истине в обидах суд,
Дающего голодным пищу,
Когда к Нему возопиют.
Господь оковы разрешает
И умудряет Он слепцов,
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Господь упадших возвышает
И любит праведных рабов.
Господь пришельцев сохраняет
И вдов приемлет и сирот.
Он грешных дерзкий путь скончает.
В Сионе будет в род и род.

А.П. Сумароков
Не уповайте на князей:
Они рожденны от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен.
Земля родит, земля пожрет;
Рожденный всяк, рожден умрет,
Богат и нищ, презрен и славен.
Тогда исчезнут лести те,
Которы данны суете
И чем гордилися бесстыдно человеки;
Скончаются их кратки дни,
И вечно протекут они,
Как гордые, шумя, текущи быстро реки.
Когда из них изыдет дух,
О них пребудет только слух,
Лежащих у земли бесчувственно в утробе;
Лишатся горд остей своих,
Погибнут помышленья их,
И пышны титла все сокроются во гробе.

Псалом 146
Г.Р. Державин
Уповающему на свою силу
Хвалите Господа и пойте:
Коль сладко воспевать Его!
Ему единому вы стройте
Органы сердца своего.
Кем стены града вознесенны,
Не соберет ли Тот граждан?
Кем скорби духа исцеленны,
Плотских не исцелит ли ран?
Создавый солнцы, круги звездны,
И им нарекший имена,
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Велик Господь! велик, и бездны
Его премудрости нет дна!
Он кротких в милость принимает
И праведным дает покров;
Надменных власть уничтожает
И грешных низвергает в ров.
Начните ж Бога вы, начните,
О горды познавать умы!
И в похвалы Ему спешите
Устроить гусли и псалмы.
Он, небо мраком облекая,
Готовит в тучах дождь браздам;
Росою горы проникая,
Изводит злак на службу нам;
Дает зверям и птицам пищу,
И насекомым и червям:
Так рубище дарует нищу,
Как диадиму и царям.
Не конских крепких мышц желает,
Не к мужеству благоволит;
Но на Него кто уповает,
Он любящих Его хранит.

А.П. Сумароков
Хвалите Господа, яко благ.

Претрудно праведных искати нам судей,
Надеяться еще трудняе на людей.
Желанье собственно угодно им, приятно,
Желание других противно и не внятно.
Но Бог,
Возвысит нам великолепно рог:
В сердца Он наши входит,
И в нашем щастии приятности находит;
Ему наш внятен глас:
Коль славим мы Ево, не оставляет нас;
Хоть Он и без того Себя довольно славит;
И небом и землей и окияном правит,
И имена дает,
Всему чем весь наполнен свет;
Звездами и луной владеет:
Подвластен бурный ветр ему и тих зефир.
Во солнце Вышний бдеет,
И огревает мир.
От сил Его земля плодится,
От сил Его животное родится.
210

библиотека на http://www.christianart.ru/

Питает Он и птиц и скот:
Свежеют нивы Им, трава и токи вод.
Просуществует мир до окончанья века,
И любит Вышний тварь, а паче человека.

Псалом 148
Н.П. Николев
Хвалите Господа с небес.

Хвалите Господа с небес,
Хвалите в высотах живущи;
Благовестители чудес,
Все ангел и пред Богом сущи.
Хвалите солнце и луна,
Несчетны звезды и светила,
Вся наднебесная страна,
Где носит воды Божья сила.
Да хвалит все и все Того,
Кто повелел — и создалося
Всесущное из ничего,
Простерлось, стало, вознеслося.
Закон от Бога восприяв,
Его не прейдут твари вечно;
Всему Он Сам един устав,
Всему начало безконечно.
Хвалите Бога от земли,
Живущие в пучинах водных,
Где не изчислим николи
Чудесных тварей разнородных.
Хвалите Бога, град, и снег,
И огнь, и гром, стрелой разящий,
И бурен дух, колеблющ брег,
По слову Господа творящий,
Все холмы, горы, древеса,
Покрыты многими плодами,
И дуб и кедр, под небеса
Несясь кудрявыми челами.
Хвалите силы, дар Его,
Парящи роды и ползу щи,
Дыханьем Духа одного
Все звери и скоты живущи.
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И вы, судьи, князья, цари,
Всея подсолнечной владыки,
Весь смертных род благодари,
Все люди малы и велики.
Жизнь в благо давшего Творца
Благодарите возхваляя,
В любовном пламени сердца
Единым Им увеселяя.
Дыханью общему всяк час
Дыханьем частным воздавайте,
Да будет Бог сердец всех глас,
И в Нем, и Им себя питайте.
Живые тоны соглася,
Десятострунну лиру стройте:
Кем создана природа вся,
Того на ней, на ней воспойте.
Услыша песнь, взнесет Он рог
Своих над всеми преподобных;
К Себе воспримет Сам их Бог,
Как чад к служению удобных.

И.Ф.Богданович
Хвалите Господа с небес,
Хвалите все небесны силы,
Хвалите все его светилы,
Исполненны его чудес.
Да хвалит свет Его и день,
Земля и воздух, огнь и воды;
Да хвалят рыб различны роды,
Пучины, бездны, мрак и тень.
Да хвалят холмы и древа,
Да хвалят звери, гады, птицы,
Цари, владыки, сильных лицы
И всяка плоть, что им жива.
Да хвалит своего Творца,
Да хвалит всякое дыханье:
Он милует свое созданье,
И нет щедрот его конца.
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Псалом 149
Е. Корнеев
Воспойте песнь нову: хвалите Его
в церкви преподобных.

Песнь Богу новая в церквах да возгласится,
И да хвалу Ему святые воздадут,
Да о творце своем Израиль веселится,
Да своего Царя сыны Сиона чтут:
Да хвалят с кликами Его святое имя,
Бряцают Господу с тимпаном на гуслях!
Являет к людям Он Своим благоволенье.
Смиренных вознося, спасенье строит их.
Да торжествуют все святые в восхищенье,
На ложах радости исполнены своих!
Да вознесут уста их Богу славословье!
Меч обоюдоостр им в руки дан на то,
Чтоб мщенье совершить над злыми племенами,
В преступных замыслах народы обличить,
Чтоб их князей связать железными цепями
И в узы их царей славнейших заключить,
Да суд предписанный исполнится над ними, Такая честь святым принадлежит Его.

Псалом 150
Е. Корнеев
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его
во утверждении силы Его.

Хвалите Господа на тверди вечной славы,
Хвалите вышнего в святилище Его.
Хвалите Божией могущество державы,
Величие и власть Владыки своего.
Хвалите Господа при звуке труб гремящих,
Воздайте на гуслях и на псалтири честь.
С тимпаном, с кликами Всевышнего хвалите,
Бряцайте на струнах, органах песнь Ему,
На звучных Господа кимвалах возносите,
Воздайте дань хвалы Иегове своему.
При звуке шумных труб, кимвалов доброгласных
Да хвалит Бога все, что дышит на земле!
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