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От редакции

В 1769 году молодой русский ученый Х.А.Чеботарев подготовил и издал перевод одно;
го популярного на Западе в начале 18;го столетия учебного пособия по всеобщей истории.
Издавая это сочинение, в примечании он дал первое в русской историографии  определение
исторического источника. «Источниками в истории называются сочинения, искусными
людьми о той или другой материи писанныя, из которых повествуемыя произшествия взяты
и на которых их истина и справедливость, как на своем основании, утверждается»1.

При строгом анализе в этом определении можно усмотреть смешение понятий «исто;
рический источник» и «историческое исследование». Но несмотря на это, определение,
сформулированное Х.А.Чеботаревым, все равно звучит вполне современно. 

В сокращенном виде утверждение Х.А.Чеботарева можно выразить так: источники —
это основание для истинного и справедливого исследования. Для педагога же источники —
это новый материал, который способствует более основательному и интересному препода;
ванию своего предмета. Если преподаватель творчески подходит к своему делу, то он сам
постоянно ищет новые источники, чтобы преподать почерпнутые знания своим ученикам.

Настоящий выпуск «Источниковедения в школе» посвящается творчеству русского по;
эта священника Гавриила Пакатского (1756–1830), которое открывает для нас новую
страницу православной культуры России.

Главное место в литературном наследии этого священника;поэта занимают стихотвор;
ные переложения священных текстов, поэтому выпуск открывается материалом «Свя�
щенные тексты в русской поэзии», подготовленным священником Димитрием
Долгушиным и А.Б.Пивоваровым. Цель его — показать, каким образом библейские и бо;
гослужебные тексты влияли  на творчество русских поэтов в различные эпохи истории рус;
ской культуры. Вниманию читателей предлагается разбор двух стихотворений (А.С.Пуш;
кина «Во глубине сибирских руд…» и Б.Л.Пастернака «На Страстной») с точки зрения
присутствующих в них связей с богослужебными текстами.  

Материал «Псалтирь в русской поэзии», подготовленный на основе урока,
проведенного протоиереем Борисом Пивоваровым, знакомит с очень существенной и важ;
ной для русской литературы традицией переложения псалмов.  Этот материал особенно ин;
тересен тем, что учитывает и богослужебную, и литературную жизнь Псалтири.

Разработка урока «Традиция духовной оды в поэзии классицизма»,
подготовленная М.А.Русановой, поможет учителю найти методические формы и содержа;
тельное наполнение уроков, посвященных русской поэзии XVIII в.

Дальнейшие материалы выпуска посвящены непосредственно жизни и творчеству свя;
щенника Гавриила Пакатского. 

Материал О.А.Павловой «Господь умудряет слепцы, Господь любит
праведники...» (о священнике и духовном поэте Гаврииле Пакатском) на сегодняшний
день, вероятно, является наиболее полным биографическим исследованием, посвященным
священнику Гавриилу Пакатскому. Этот очерк знакомит с основными вехами жизненного
пути священника;поэта, описывает историю его отношений и поэтического диалога с
Г.Р.Державиным.
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1 Приводится по статье: Илизаров С.С. О формировании термина «исторический источник» в русской
научной литературе XVIII века // Источниковедение отечественной истории. 1984.– М.: Наука, 1986, с.
203–204.



В настоящем выпуске «Источниковедения в школе» переиздается статья «Человек
к месту», вышедшая в журнале «Русский инвалид» в 1818 г., — одна из немногих при;
жизненных публикаций о священнике Гаврииле Пакатском. В этой статье, ярко передаю;
щей колорит своего времени, выражены и удивительно трепетное отношение к истинному
таланту, и трогательное участие в его творческой судьбе. 

Сотрудники издательского отдела Православной Гимназии во имя Преподобного Сер;
гия Радонежского сердечно благодарят доктора педагогических наук, профессора Санкт;
Петербургского университета искусств и культуры Валерия Михайловича Мотылева, со;
действием которого стала возможной публикация этого уникального материала в настоя;
щем выпуске «Источниковедения в школе».

Доцентом НГУ О.Г.Щегловой подготовлена публикация одного из ранних произведе;
ний священника Гавриила Пакатского — «Священной поэмы», ни разу не переиз;
дававшейся с 1814 г. 

Завершается выпуск списком переводов и поэтических переложений протоиерея
Гавриила Пакатского. 

Настоящий, шестой, выпуск журнала Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского «Источниковедение в школе» подготовлен к VII Новосибирским
Рождественским Образовательным Чтениям, тема которых – «Родной язык, род�
ное слово». Авторский коллектив надеется, что журнал поможет российской средней
школе хранить и приумножать богатства родной словесности и воспитывать в детях лю�
бовь к родному слову. 
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СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Изучение темы «Христианство и русская литература» отражает одно из наиболее
динамично развивающихся направлений современного литературоведения. В недавно
выпущенном библиографическом справочнике «Христианство и новая русская литература
XVIII–XX вв.» (СПб.: Наука, 2002) учтено более 14 000 научных работ по данной
тематике, в основном вышедших в последнее десятилетие, что само по себе
свидетельствует об устойчивом интересе к ней среди исследователей. Ежегодно проходят
две представительные конференции: в Санкт;Петербурге — «Христианство и русская
литература» и в Петрозаводске — «Евангельский текст в русской литературе». В то же
время средняя школа не всегда успевает отражать в своих программах находки и
исследования последних лет, когда стали доступны для науки и публичного обсуждения
многие темы и целые области культуры. 

Под священными текстами в данной статье мы будем понимать тексты Священного Пи;
сания и церковного богослужения. Те и другие органично связаны друг с другом. Священ;
ное Писание издревле читалось в Церкви за богослужением, а тексты богослужебных гим;
нов составлялись на основе библейских. Культура Древней Руси литургична по преимуще;
ству, и такая ее особенность определилась изначально, в самый момент ее рождения, како;
вым было Крещение Руси. Приняв Крещение и православную культуру от Византии, Русь
при этом, по выражению Г.В.Флоровского, «вошла в права кирилло;мефодиевского на;
следства». Благодаря переводческой деятельности Кирилла и Мефодия и их учеников Древ;
няя Русь получила корпус священных текстов на понятном церковнославянском языке.
Евангелие оказалось внесено в центр культуры. Между ним и древнерусской культурой (в
отличие от западной) не было никакой «автономной» сферы (например, авторитетных ан;
тичных текстов1). Вся культура была поставлена перед абсолютной евангельской меркой,
вся была призвана просветиться евангельским светом. 

Богослужение стало средоточием, которое соединяло древнерусскую культуру в единое
целое. Отношение к богослужению как к критерию истины отразилось уже в летописном
рассказе о выборе веры: главным аргументом при нем стала небесная красота православ;
ного богослужения2. И архитектура, и живопись, и музыка не были в Древней Руси само;
стоятельными, «независимыми» друг от друга. Они соединялись в богослужении, в храмо;
вом действе, в этом, по выражению П.А.Флоренского, «синтезе искусств». Храм строил;
ся для того, чтобы в нем совершалось богослужение, иконы писались для того, чтобы перед
ними возносилась молитва, а церковные распевы помогали творить эту молитву «едиными
усты и единем сердцем». Характерно, что и большинство богословских произведений в
Древней Руси предназначались для прочтения в храме. Лучшие образцы древнерусской ли;
тературы — это проповеди митрополита Илариона Киевского, Кирилла Туровского, Кли;
мента Смолятича. Такой популярный в древнерусской литературе жанр, как житие, также
был связан с годичным кругом церковных служб. Даже тексты, которые принято сейчас от;
носить к текстам «светского содержания», иногда вплетались в ткань богослужения (на;
пример, во время церковной службы святым страстотерпцам Борису и Глебу было положе;
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1 Античное философское наследие было воспринято Русью почти исключительно в его воцерковленном ви;
де, через традицию «воцерковленного эллинизма».

2 См.: Аверинцев С.С. Красота как святость // Пивоваров Б.И. Православная культура России.– Новоси;
бирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2002, с. 214–218.



но читать летописное повествование об их мученической кончине). Повторим: древнерус;
ская культура литургична3. Без учета этого нам не понять по;настоящему ни «Слова о За;
коне и Благодати», ни «Поучения Владимира Мономаха». Именно потому, что в средневе;
ковой литературе церковные и «светские» жанры образовывали единую систему, священ;
ные тексты занимали главенствующее положение во всей литературе4.

В XVII в. начался процесс секуляризации, следствием которого было появление в куль;
туре области, прямо не связанной с «литургическим синтезом искусств». Однако и тогда ве;
ковая связь русской культуры с ее литургическими истоками не прервалась.

Первой печатной «светской» (т.е. изданной не для церковного употребления, а для «ча;
стного пользования», и функционально никак не связанной с богослужением, церковным
календарем и т.п.) книгой в России была «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого
(1680). Известнейший русский поэт XVII века, главный придворный стихотворец царя
Алексея Михайловича, выходец из западно;русских территорий, воспитанный на образцах
польского барокко, Симеон Полоцкий переложил силлабическим стихом — единственно
известным в русском стихосложении в XVII веке и тесно связанным именно с особенностя;
ми польского стихосложения — всю Псалтирь, а также библейские песни5. Книга пользо;
валась популярностью, вирши Полоцкого были положены на музыку композитором
В.П.Титовым и в таком виде получили широкое распространение. Поэтические парафра;
зы Полоцкого были известны многим поэтам XVIII века, в частности, Ломоносову, также
впоследствии уделившему немало внимания переложениям Псалтири. Поэтому не будет
ошибкой считать, что именно с «Псалтири рифмотворной» началась «публичная» история
(т.е. история публикуемой, дошедшей до читательских масс) русской поэзии. Таким обра;
зом, уже само начало русской поэзии во многом объясняет ту общественную роль поэта как
«пророка», проповедника высших истин, «совести» нации, которую считал одной из основ;
ных особенностей русской культуры Ю.М.Лотман6 и которая лучше всего выразилась в
знаменитом «Поэт в России больше, чем поэт».

Культура русского барокко, так мало исследованная и практически не изучаемая в шко;
ле, в целом базирующаяся на культурном наследии русского средневековья (и при этом вы;
полнившая во многом функции западноевропейского Ренессанса), очень хорошо (и пожа;
луй, больше каких;либо других) знала образ монаха;поэта, поэта;клирика. Поэзия русско;

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров

6

3 В своей литургичности она наследница и воспитанница Византии, о культуре которой известный русский
филолог и философ Н.С.Трубецкой писал: «В богослужении все искусства достигали кульминации: ар;
хитектура и орнаментика — в храмостроительстве и во внутреннем убранстве храма; живопись — в изо;
бражениях святых (иконах); музыка — в церковном пении; поэзия — в церковных песнопениях и в мо;
литвах; риторика — в проповедях. Наивеликолепнейшие шедевры всех искусств создавались в богослу;
жении и ради него, и именно эти шедевры определяли направление и стиль любой формы искусства и вне
Церкви». 

4 Фольклор, как устное творчество, остается за пределами нашего рассмотрения (тот факт, что фольклор и
литература в средневековой культуре выступали как взаимодополняющие жанровые системы, по
Д.С.Лихачеву, не меняет сути дела).

5 Девять поэтических отрывков из книг Библии, ставших образцами для всей византийской гимнографии, и
в частности, для девяти песен канона, главного жанра православной гимнографии. Известны парафразы
библейских песен Симеона Полоцкого, В.К.Тредиаковского, и др. Полностью переложены протоиереем
Гавриилом Пакатским (текст см. на с. 79–97 настоящего сборника). 

6 Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция // Ю.М.Лотман и
тартуско;московская семиотическая школа.– М.: «Гнозис», 1994, с. 364–380.



го барокко — поэзия религиозная и по целям, и по со;
держанию: это поэзия во многом прямо дидактическая, и
во всем — поэзия нравственных идеалов. Поэт;просве;
титель XVII века — это и учитель, и наставник, и пас;
тырь, часто в самом прямом смысле слова — по своему
церковному положению. Очень показательны здесь фи;
гура не только монаха Симеона Полоцкого, но и поэта и
драматурга святителя Димитрия, митрополита Ростов;
ского, а также первых русских поэтов (первой половины
XVII в.) — ученых книжников;справщиков, профессио;
нально занимавшихся изданием священных текстов, и
поэтов так называемой школы Новоиерусалимского мо;
настыря. На их поэзию существеннейшее влияние оказа;
ла богослужебная гимнография — корпус поэтических
текстов, употребляющихся при богослужении, в основ;
ном византийского происхождения, из которых они заим;
ствовали и темы, и образы, и приемы, и язык. Использо;
вались ими и образы и мотивы, известные со средних ве;
ков по другим жанрам святоотеческой письменности. Вообще же, многие поэты XVII века
перелагали сами псалмы. При этом для них важнейшим критерием оказывалась содержа;
тельная верность тексту (при возможных формальных отступлениях)7.

Средняя школа дает представление о строгой системе жанров классицизма с характер;
ной вертикалью «высоких» и «низких» жанров, дает представление и о следовании образ�
цу как важнейшем принципе классицистического творчества. Поэзия русского классициз;
ма «высшим» своим жанром имела, по утверждению Ю.М.Лотмана8, жанр духовной оды
(к сожалению, в этой части русский классицизм представлен в школьных программах не
всегда адекватно). Система жанров отражает иерархию, или систему текстов;образцов, и
мы, таким образом, видим, какое место в сознании человека эпохи классицизма занимали
Псалтирь, библейские песни и другие священные тексты, послужившие образцами для жа;
нра духовной оды.

Для периода «риторического», или «традиционалистского», творчества парафразы
псалмов были естественным способом поставить священные поэтические тексты в центр
всей системы жанров поэзии вообще. По сути, парафразы псалмов были их переводами на
язык русской поэзии, так как еще Симеон Полоцкий в предисловии к «Псалтири рифмо;
творной» главной причиной переложения назвал то, что на древнееврейском языке псалмы
являлись текстами поэтическими, но в их славянском переводе это качество утратили (с точ;
ки зрения норм поэзии XVII–XVIII века: рифмы, количества слогов, позже — размера и
т.д.)9. Цель парафраза (а шире — и всего риторического творчества) — сохранить содержа;

7

М.В.Ломоносов. Литография.
XVIII в.

7 См.: Луцевич А.Ф. Псалтирь в ранней русской книжности и литературе XVII в. // Христианство и русская
литература. Сб. 4.– СПб: Наука, 2002, с. 24–68.

8 Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция // Ю.М.Лотман и
тартуско;московская семиотическая школа.– М.: «Гнозис», 1994, с. 367.

9 См.: Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Подг. текста, статья и коммент. И.П.Еремина.– М.;Л.:
Изд;во АН СССР, 1953, с. 212–214.
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ние образца при варьировании его формы10, и в
этом отношении переложения псалмов в традици;
оналистском сознании тождественны образцам;
оригиналам (даже если переложение — вольное).
В духовной оде русского классицизма священные
поэтические тексты вернулись в русскую куль;
туру, преодолев разрыв между светской и духов;
ной литературами, обусловленный секуляризаци;
ей, и заняли в системе жанров (а значит, и во всей
литературе)11 свое традиционное место.

Но есть и другая «зависимость» русской по;
эзии XVIII века от священных текстов Псалтири,
которая позволяет взглянуть на священные текс;
ты как на настоящий подтекст «оригинальной»
русской поэзии, не являющейся просто перело;
жением Псалтири. Речь идет о ветхозаветных об;
разах и лексике ветхозаветных текстов в жанре
торжественной оды. Когда в ломоносовской тор;
жественной оде мы читаем «руками реки воспле;
скали», мы должны понимать, что для «ломоно;
совского» читателя этот образ вызывал отнюдь
не античный ряд ассоциаций, а библейский (ср.:

«да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы», по;церковнославянски «реки восплещут ру;
кою вкупе» (Пс. 97: 8) — образ, ставший традиционным в византийской гимнографии). Де;
ло в том, что поэзия Псалтири — это и торжественно;религиозная поэзия Израильского
царства, заложенная псалмопевцем;царем, часто касающаяся истории израильского наро;
да именно как народа богоизбранного, как истории постоянной помощи Божией Израилю,
и благодарение за эту помощь. И здесь за псаломской лексикой торжественной оды вставал
сакральный подтекст, обеспечивавший особую семантику русской государственности12, ко;
торую очень емко и точно выразил один из наследников Ломоносова в торжественной оде
на победу 1812 года:

Се новый здесь Израиль зрится,
Петрополь ныне есть Сион,
Да Вышний тамо водворится,
Где святы вера и Закон...13

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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Царь и Пророк Давид

10 О принципах «эстетики тождества» см.: Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Ю.М.Лотман
и тартуско;московская семиотическая школа.– М.: «Гнозис», 1994, с. 223 и далее.

11 О традиционализме и категории жанра как системообразующей для литературы традиционализма см.:
Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в сме;
не литературных эпох // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания.–
М., 1994; Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика:
Литературные эпохи и типы художественного сознания.– М., 1994, с. 326–392.

12 О семантике русской государственности как «новозаветного Царства» см.: Успенский Б.А., Живов В.А.
Царь и Бог (семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б.А. Избранные тру;
ды. Т. 1.– М., 1996, с. 205–338.

13 Священник Гавриил Пакатский. Ода из «Священной поэмы» (см. с. 79–82 настоящего журнала). 



Подобную семантику отражает и ставшее неофициальным гимном России стихотворе;
ние известного поэта М.Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе», наполненное мо;
тивами псалмов — 64;го, 50;го и др. 

Такой псалмический подтекст торжественной оды русского классицизма, обеспечивая
особую семантику русской государственности, как бы отождествлял жанр оды и псалма
(как ветхозаветной «торжественной оды»), и таким образом, с точки зрения классицисти;
ческих принципов, Псалтирь являлась, до некоторой степени, образцом и для торжествен;
ной оды — одного из важнейших жанров русского классицизма.

С разрушением классицистической системы ушли в прошлое и принципы использова;
ния «готового слова» (А.В.Михайлов), т.е. риторического, подражательного творчества, и
жанровая иерархия, на смену которым пришел индивидуальный авторский стиль: инди;
видуальное употребление образов, языка и т.д. в рамках собственной авторской поэтики14.
Как следствие, и связь русской поэзии со священными текстами претерпела определенную
трансформацию (однако отнюдь не исчезла!). На смену парафрастическим текстам как жа;
нру пришло использование священных текстов не как образца, а скорее как источника —
мотивов, образов, лексики и фразеологии и т.п.15. Естественно, для русского читателя XIX
— первой половины XX века эти элементы всегда «узнавались» и обнаруживали свою осо;
бую семантику (на основе которой автор мог добиваться каких;либо своих, свойственных
именно его тексту, смыслов). Уже в творчестве Дер;
жавина («разрушавшего» классицизм по многим
направлениям) мы находим достаточно «авторское»
обращение к тексту псалма. Переложения Держа;
вина, являясь вполне последовательными парафра;
зами, несут много индивидуально;лирического (о
чем часто говорят авторские названия) и сохраняют
связь с биографией автора (соответственно особен;
ностям державинской поэтики, а именно — внима;
нию к реалиям, стоящим за вполне классицистиче;
скими по форме образами. Следы такой связи мы
часто находим в комментариях к стихам Державина,
имеющих огромное значение для понимания его по;
эзии). Но кроме этого, мы встречаем в державин;
ском «забавном слоге» (которому свойственно объ;
единение разностилевых элементов в одном ряду) и
лексику и фразеологию священных текстов. И если
в переложении 70 псалма (стихотворение «Умиле;
ние», слова «И цену совещают / Меня как сверг;
нуть, чем») Державин свободно использует образы
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14 Об индивидуально;авторском творчестве см.: Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Грин�
цер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика: Лите;
ратурные эпохи и типы художественного сознания.– М., 1994; Михайлов А.В. Проблема стиля и этапы
развития литературы нового времени // Михайлов А.В. Языки культуры.– М., 1997, с. 472–509.

15 При этом парафразы священных текстов в поэзии XIX века не исчезли полностью: например, известное
стихотворение А.С.Пушкина содержит парафраз знаменитой молитвы поэта IV века Ефрема Сирина
«Господи и Владыко живота моего». Переложениями псалмов занимались Ф.Н.Глинка, Н.М.Языков.
В 1840;е годы парафразы священных текстов часты у В.А.Жуковского («Египетская тьма», стихотвор;
ное переложение Апокалипсиса). 
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одних ветхозаветных текстов для раскрытия смысла других16, то в известном стихотворении
«Евгению, Жизнь Званская», адресованном митрополиту Евгению (Болховитинову) и опи;
сывающем прелести частной жизни в противовес общественному служению Державина
предыдущих лет (и, наверное, служению адресата), слова «зачем же в Петрополь на воль;
ну ехать страсть?» отталкиваются от устойчивого, часто употребляемого в богослужебных
текстах выражения «вольная страсть», относящегося к Голгофским Страданиям — добро;
вольным Страданиям Сына Божьего за людей. Конечно, здесь мы сталкиваемся с автор;
ским употреблением устойчивого выражения из священных текстов, где оригинальное зна;
чение священных слов — отправная точка для собственного хода мысли автора (который
остается большей частью непонятым без знания сакрального подтекста). 

Среди этих бесчисленных и разнообразных обращений к священным текстам в русской
поэзии XIX века весьма интересное место занимает поэтическое творчество священника
Гавриила Пакатского. Пакатский занимался духовной по преимуществу поэзией, и по жан;
ровой принадлежности его произведения в основном — духовные оды. В «золотой век»
русской поэзии он представлял собой живую связь эпох, будучи во многом продолжателем
поэтических и культурных традиций XVII и XVIII столетий. Но «архаичный», с точки зрения
современного русского литературного языка, язык духовных од;парафраз протоиерея
Гавриила Пакатского (при этом, заметим, максимально приближенный к языку оригинала
— церковнославянскому) не делал его просто продолжателем барочных и классицистичес;
ких традиций. К сожалению, часто вне поля зрения школьного учителя остаются (когда;то
признанные «регрессивными», «реакционными») существенные детали картины литера;
турной и культурной жизни XIX века, например, обращение к «древним», «старинным»
пластам родного языка среди поэтов;«шишковистов». Это обращение к «языковой архаи;
ке» (последний термин в данном случае весьма условен) отчасти отражало предромантиче;
ские и романтические тенденции в русской культуре (с традиционным для данных направле;
ний вниманием к родной старине, к «духу народа» и т.п.) и, кроме прочего, также предше;
ствовало и в какой;то степени готовило «пушкинскую реформу» литературного языка. Та;
ким образом, протоиерей Гавриил Пакатский оказывается не просто наследником поэтов
XVII и XVIII веков, он становится понятным в контексте позднего Радищева, Шишкова, да
и того же «любителя русского слова» Державина, разрушавшего стилистическую систему
классицизма, но при этом отнюдь не отказывавшегося от использования «архаичной» лек;
сики и писавшего, как известно, вплоть до 1816 года.

Рубеж XIX–XX веков принес обращение к «сакральному» как к базовой составляющей
культуры (в частности, под влиянием философии Ницше), но уже без прямой связи с хрис;
тианскими истоками европейской культуры, и напротив, с обращением к другим религиоз;
но;культовым традициям. Отношение к искусству как к наследнику языческой мистерии,
внимание русского символизма и последующих связанных с модернизмом течений к мета;
тексту, к архетипам культуры определило обилие религиозных образов в поэзии XX века.
Библейские образы как известнейшие символы мировой культуры постоянно использова;
лись и русской литературой, и поэзией XX века, часто наравне с религиозными образами из
других, нехристианских, сакральных областей, утрачивая при этом свое изначальное содер;
жание, разрывая связь с исходным контекстом и погружаясь в контекст мировой мифоло;

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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гии17. Но русская поэзия XX века также не раз обращалась и к самим священным текс�
там, к «первоисточнику», неотрывному от церковно;богослужебного контекста. Можно
по;разному отвечать на вопросы о семантике таких цитат в поэтике каждого конкретного
автора и конкретного произведения, но общим остается наличие религиозно;образного
контекста как необходимого подтекста самого произведения — подтекста, известного
читателю (т.е. автор рассчитывает на владение читателем определенными священными тек;
стами). Здесь достаточно привести только один пример из литературы XX века: роман
Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго», фрагмент которого будет специально проанализиро;
ван ниже. Подчеркнем, речь идет не об использовании «секуляризованных» библейских
образов и мотивов и даже не о цитировании самого текста Библии, который также впол;
не освоен светской культурой, речь идет о цитировании текстов богослужебных песнопе;
ний, об использовании поэзии богослужения в буквальном смысле слова. И этот подтекст
подразумевался Пастернаком и должен был узнаваться «пастернаковским» читателем18.

Видимо, картина не сводится к простому набору аллюзий, цитат и парафраз. Если учи;
тывать то, что богослужение и богослужебные тексты были неотъемлемой частью жизни
русского общества, русского человека, т.е. были известны практически каждому, то гра;
мотнее было бы говорить о религиозно�образном контексте как особой области опреде�
ления значений (религиозных, священных образов) для всякого художественного текста,
которая и «задавалась» священными текстами. И любой носитель русской культуры этой
системой значений владел, и любой факт культуры, любой текст, кроме прочих значений,
определялся и по этой «координате» (при этом речь, конечно, не идет о том, что «значения»
всегда имели «положительный знак» — русская поэзия знает и переосмысления сакраль;
ной лексики, и антиклерикализм, и, наконец, откровенное пародирование, что само по себе
не отрицает саму систему религиозных образов в русской культуре). К сожалению, с утра;
той современной русской культурой этого «измерения» многие классические тексты поте;
ряли свою «объемность», сохранив только те смыслы, которые расположены в доступных
современному читателю плоскостях: быт, исторические реалии, контекст светской культу;
ры и т.д. И если сегодня религиозно;образный подтекст отдельных произведений Пушкина,
Гоголя, Достоевского достаточно полно раскрыт исследователями, то религиозно;образный
подтекст, или, точнее, контекст всей русской поэзии, всей русской литературы и культуры,
может открыться только через знакомство с общеизвестными (для русского человека доре;
волюционной эпохи) священными текстами. Частый подтекст, постоянный контекст — вот,
наверное, наиболее точное определение роли священных текстов в русской поэзии и в рус;
ской литературе вообще. И если перед школьником ставится вопрос о нравственном идеа;
ле в русской поэзии и литературе, если учащемуся дается представление о преемственнос;
ти русской национальной культуры, о ее характерных особенностях, если, наконец, ставит;
ся задача углубленного изучения родной истории, культуры, родной литературы, — значит,
знакомство с религиозно;образным контекстом русской литературы необходимо.
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17 Из школьной программы наибольшее количество примеров такого обращения с сакральным материалом
дают произведения русских символистов: А.Блока, А.Белого, Д.Мережковского и др.

18 Из работ, посвященных роли богослужебных цитат в романе «Доктор Живаго», назовем две: Тарасьев А.
Стихотворение Юрия Живаго «На Страстной» и богослужебные тексты Страстной седмицы // Златоуст
1992, №1; Бертнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго»// Евангельский
текст в русской литературе XVIII–XX веков: Сб. науч. тр.– Петрозаводск, 1994. 
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Ниже мы приводим опыт рассмотрения в рамках этого контекста
двух входящих в школьную программу произведений — стихотворе�
ния А.С.Пушкина «Во глубине сибирских руд…» и стихотворения
Б.Л.Пастернака «На Страстной». 

А.С. Пушкин

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Стихотворение «Во глубине сибирских руд…»19 относится к числу поэтических шедев;
ров Пушкина. Знакомство с ним неизменно вот уже на протяжении многих десятилетий за;
нимает важное место в школьном курсе литературы.

В этом стихотворении чаще всего стремились увидеть произведение, написанное «в
стиле декабристской поэзии гражданского романтизма»20, свидетельствующее о декабриз;
ме Пушкина. Такой горизонт понимания был впервые задан уже знаменитым ответом
А.И.Одоевского, в котором, действительно, звучат радикально;революционные, антимо;
нархические призывы. Именно как политическое стихотворение «Послание в Сибирь» бы;
ло впервые опубликовано А.И.Герценом в «Полярной звезде»21. 

Насколько подобное понимание согласуется с общим направлением пушкинского твор;
чества середины 1820;х годов? Вопреки специально насаждавшимся и потому сильно уко;
ренившимся стереотипам, поэт в это время чуждался политического радикализма, не счи;
тал допустимым государственный переворот или, тем более, цареубийство, был искренним
монархистом и с симпатией относился к Николаю I22. Об умеренности политических взгля;

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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Портрет работы О.Кипренского

19 Для удобства мы будем пользоваться и условным его названием — «Послание в Сибирь».
20 Касаткина В.Н. Поэзия гражданского подвига. Литературная деятельность декабристов.– М.: «Просве;

щение», 1987, с. 224.
21 См.: Томашевский Б.В. Пушкин. Работы разных лет.– М.: «Книга», 1990, с. 200.
22 См.: Аринштейн Л.М. Пушкин: «Видел я трех Царей…».– М.: ИД «Муравей», 1999.



дов Пушкина после декабрьского восстания писа;
лось неоднократно, в том числе и в текстах, создан;
ных в советский период и цитируемых в учебной ли;
тературе. Так, в одном из современных учебников23

при разборе «Послания в Сибирь» приводится ци;
тата из книги Д.Д.Благого: «Решительно из всех
суждений и высказываний Пушкина последекабрь;
ского периода очевидно, что в результате разгрома
восстания декабристов он окончательно разуверил;
ся в возможности в данное время изменить сущест;
вующий общественно;экономический строй рево;
люционным путем. „Желанная пора“ — освобож;
дение декабристов — наступит не в результате во;
оруженного переворота, а „манием царя“».

Если мы внимательно вчитаемся в «Послание в
Сибирь», то увидим, что и в этом стихотворении
Пушкин стремится только к тому, чтобы вселить в
сердца сибирских узников «надежду», поддержать в
них «бодрость и веселье» до тех пор, пока не совер;
шится освобождение — совершится не путем пере;
ворота, а сверху, по милости царя. Казалось бы, та;
кому пониманию «Послания в Сибирь» противоре;
чат последние строки стихотворения. «Очень энер;
гично звучит концовка пушкинского послания, — пишет Д.Д.Благой, — оковы падут, тем;
ницы рухнут. При чтении этих строк в сознании современников невольно должны были воз;
никать ассоциации со столь близкими еще к ним и столь хорошо знакомыми событиями
французской революции конца XVIII века, в частности, взятием восставшими парижанами
Бастилии». 

Однако у этих строк есть еще один, может быть, менее актуальный, чем взятие Басти;
лии, но, несомненно, для русской культуры более базовый ряд ассоциаций. В своем стихо;
творении Пушкин использует в качестве метафор образы Пасхального богослужения, пре;
красно знакомые любому посещавшему храм в пасхальные дни (а в XIX в. на Пасху его по;
сещали все русские люди). 

В период празднования Пасхи на середине православных храмов обычно полагается
икона «Сошествия во ад». На этом образе, иконография которого сложилась еще в визан;
тийскую эпоху24, изображается Господь Иисус Христос, сокрушающий врата ада, разбива;
ющий оковы, которыми во аде были связаны жившие в ветхозаветную эпоху люди, и изво;
дящий их оттуда. Та же тема схождения в ад (в «преисподняя земли») и спасения сущих в
аде представителей ветхозаветного человечества является основной в Пасхальном богослу;
жении. Так, в главном молитвословии Пасхи — Пасхальном каноне — есть такие слова,
обращенные ко Христу: «Снисшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечные,
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Икона Воскресения Христова 
(«Сошествие во ад»)

23 Литература. Русская классика (избранные страницы). 9 кл.: Учебник;практикум для общеобразователь;
ных учреждений / Под ред. Г.И.Беленького.– М.: «Мнемозина», 1997, с. 113.

24 Об иконографии «Сошествия во ад» см.: Кено М. Воскресение и икона.– М.: Крутицкое Патриаршее по;
дворье, Общество любителей церковной истории, 2001.
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содержащия связанныя25, Христе...» (снисшел Ты, Христе, в преисподняя земли и сокрушил
вечные затворы, содержащие узников...) (ирмос 6 песни канона). 

Пушкин в своем стихотворении настойчиво подчеркивает мотив «глубины», «мрачного
подземелья», «каторжных нор». Этот мотив не просто связывается с бытовыми условиями
жизни декабристов, но ассоциируется с «преисподней земли»26. Декабристы в стихотворе;
нии — это узники, которые томятся «во глубине сибирских руд», будучи содержимы «мрач;
ными затворами» и «тяжкими оковами». И освобождение совершается через сокрушение
этих оков и разрушение темниц. Всё это образы Пасхального богослужения. Заметим, что
спасение из ада, изведение из «глубины земли» в богослужебных текстах описывается
именно в терминах освобождения из неволи, выкупа из рабства. 

Ведущей темой «Послания в Сибирь» можно назвать тему веры, надежды и любви.
Первое его четверостишие — это решительное исповедание глубокой веры в то, что «не
пропадет скорбный труд и дум высокое стремленье» сибирских узников. Второе четверо;
стишие развивает мотив надежды, которую Пушкин хочет вселить в сердца осужденных: на;
дежда спасет их от уныния, разбудит «бодрость и веселье». Основная тема третьего четве;
ростишия — любовь, побеждающая «мрачные затворы». Вера, надежда, любовь — это не
что иное, как христианские добродетели, перечисленные еще апостолом Павлом («а теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор.13:13)). Ко;
нечно, понятия веры, надежды, любви имели свою традицию бытования и в литературных
стилях (так, например, концепт «любовь и дружество» типичен для сентиментализма), но
исходным для них был именно религиозный круг ассоциаций. Возможно, именно этот смыс;
ловой стержень стихотворения и определил актуализацию в нем литургического контекста,
использование богослужебных образов. Последнее четверостишие «Послания в Сибирь»
развивает обозначившийся еще в третьем катрене мотив свободы27. 

Остается отметить, что богослужебные образы, использованные Пушкиным в его сти;
хотворении, были вполне органичны и естественны и даже типичны для осмысления ситуа;
ции заключенного в темнице. Возникали они и у самих декабристов. Так, именно на них ос;
новано стихотворение А.И.Одоевского «Воскресенье». 

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров

14

25 Ц.�сл. «связанныя» передает греч. pepedhme Unwn (от pedaUw) — закованные в цепи, связанные.
26 Ю.М.Лотман отмечает функциональное соответствие в русской литературе XIX в. двух сюжетных линий:

«сюжетное звено: смерть;ад;воскресение в широком круге русских сюжетов подменяется другим: пре;
ступление (подлинное или мнимое) — ссылка в Сибирь — воскресение» (Лотман Ю.М. В школе поэти;
ческого слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.– М.: «Просвещение», 1988, с. 338). Одним из первых по
времени примеров этого явления следует признать стихотворение «Во глубине сибирских руд...». 

Вероятно, здесь присутствует и еще одна ассоциация. Не раз указывалось на связь «Послания в Си;
бирь» с лицейской поэзией. Так, известно, что выражение «гордое терпенье», видимо, заимствовано
Пушкиным из «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» А.Дельвига. 

Мотив «мрачного подземелья» присутствует у Пушкина еще в одном именно «лицейском» стихотворе;
нии, написанном в том же году, что и «Послание в Сибирь»: «Бог помочь вам, друзья мои, / И в бурях, и
в житейском горе, / В краю чужом, в пустынном море, / И в мрачных пропастях земли!» («19 октября
1827»). Как отмечают исследователи, образ «мрачных пропастей земли», возможно, возникает у Пушки;
на под влиянием 38 стиха 11 главы Послания апостола Павла к Евреям, часто читаемой за богослужени;
ем (в частности, при совершении церковной памяти святых мучеников): «ихже не бе достоин весь мир, в
пустынех скитающеся и в горах и вертепах и в пропастех земных».

27 Заметим, что фраза «и братья меч вам отдадут», по мнению многих исследователей, отражает надежду на
возвращение декабристам дворянского достоинства (при оглашении приговора над каждым из них совер;
шалась т.н. «гражданская казнь» — над головой в знак лишения дворянства ломалась шпага).



Воскресенье

Пробила полночь... Грянул гром,
И грохот радостный раздался;
От звона воздух колебался,
От пушек, в сумраке ночном,
По небу зарева бежали
И, разлетаяся во тьме,
Меня, забытого в тюрьме,
Багровым светом освещали.
Я, на коленях стоя, пел;
С любовью к небесам свободный взор летел...
И серафимов тьмы внезапно запылали
В надзвездной вышине;
Их песни слышалися мне.
С их гласом все миры гармонию сливали,
Средь горних сил Спаситель наш стоял,
И день, блестящий день сиял
Над сумраками ночи;
Стоял Он радостный средь волн небесных сил
И полные любви, Божественные очи
На мир спасенный низводил.
И славу Вышнего, и на земле спасенье
Я тихим гласом воспевал,
И мой, мой также глас к Воскресшему взлетал:
Из гроба пел я Воскресенье.

<18 апреля 1826>

Сравните мемуарное свидетельство о том же Празднике Пасхи, встреченном в казема;
тах Петропавловской крепости: «Наступил, наконец, и Светлый праздник. Признаюсь, что
я потерял счет дням и неделям, может быть, и не вспомнил бы этого великого дня, ежели б
в ночь Заутрени ко мне не вошел сторож и не предупредил меня, предлагая мне заткнуть
уши, ибо надо мною сейчас будут палить из пушек, как всегда во время Великой Заутрени.
И действительно, вскоре раздался над головой потрясающий гром, и пламя осветило мою
мрачную келью… Я упал на колени и горячо молился. Из гроба я пел мысленно Воскресе;
ние. Окошечко мое разлетелось вдребезги, и только холод, меня охвативший, привел меня
к действительности»28. 
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28 Записки декабриста Н.И.Лорера / Под. ред. М.Н.Покровского.– М., 1931, с. 104–105.
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Б.Л.Пастернак

Роман «Доктор Живаго» писался Пастернаком как
итоговая книга, как наконец;то осуществленная попытка
«свободного выражения настоящих своих мыслей».
«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней
хочу дать исторический образ России за последнее соро;
капятилетние, и в то же время всеми сторонами своего
сюжета <...> — эта вещь будет выражением моих взгля;
дов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в ис;
тории и на многое другое. <...> Атмосфера вещи — мое
христианство, в своей широте немного иное, чем квакер;
ское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в
придачу к нравственным» (из письма Б.Л.Пастернака
О.М.Фрейденберг, 13 октября 1946 г.). Как видим, ро;
ман был задуман как «портрет эпохи», история России,
данная через историю жизни главного героя, в котором
многие черты напоминают самого Пастернака. В то же
время это не просто «бытописание», череда зарисовок с
натуры — это попытка эстетического выражения опре;

деленной философии, определенных «взглядов» — «взглядов на искусство, на Евангелие,
на место человека в истории». Обратим внимание на это перечисление — упомянутые те;
мы для Пастернака первостепенны и взаимосвязаны. Подобная творческая установка свя;
зывает Пастернака с традицией «идеологических» романов Достоевского и Толстого, и, как
показывает история создания «Доктора Живаго», связь эта была вполне осознанной. Но
если «философичность» сближает Пастернака с традицией русского классического рома;
на, то стиль и манера его повествования делают его в высшей степени своеобразным явле;
нием. Принимаясь за большое прозаическое произведение, Пастернак остается поэтом по
преимуществу, недаром Д.С.Лихачев как;то назвал «Доктора Живаго» большим стихо;
творением. 

Для романа «Доктор Живаго» очень важно сосуществование в романе двух планов, ко;
торые один из исследователей определяет как «план цитатный» и «план авторский»29. План
цитат в романе оказывается планом сакрального текста, постоянно вводимого в эпизодах
романа, в рассуждениях персонажей и т.п. Может быть, один из главных вопросов, постав;
ленных в романе (этого вопроса постоянно касаются и персонажи романа) — вопрос об от;
ношении вечного «Логоса», «Смысла» и частной «жизни»30. Как именно решается этот во;
прос Пастернаком, в каких именно отношениях оказываются «жизнь» и «смысл» в поэти;
ке романа — тема специальных литературоведческих штудий и читательской рефлексии.
Нам же важно показать само наличие и конкретное содержание цитатного плана, в частно;
сти, там, где современный читатель его, к сожалению, скорее всего не обнаружит. Если в
прозаической части романа богослужебное происхождение того или иного упоминаемого

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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29 Бертнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго» // Евангельский текст в русской
литературе XVIII–XX веков: Сб. науч. тр.– Петрозаводск, 1994, с. 361.

30 Для литературы XX века вообще характерна постановка вопроса о смысле жизни как вопроса о соотно;
шениях сферы смыслов (мифа, текста и т.п.) и сферы «жизненности, жизненной силы». Пастернак в це;
лом, видимо, остается в рамках этой общей для разных направлений культуры XX века парадигмы.



текста становится ясным из событийного контекста или речи персонажей, то в «Стихотво;
рениях Юрия Живаго» цитатный план никак не «прокомментирован», а между тем, пони;
мание сакральной цитаты в лирической «части» романа существенно необходимо для пони;
мания всего произведения.

Мы разберем подробно только одно стихотворение — «На Страстной», связанное и с
главными темами «Стихотворений Юрия Живаго» (в частности, служащее «ключом» к
«страстному циклу» («Чудо», «Земля», «Дурные дни» и др.) и прочим «евангельским»
стихотворениям), и с ключевыми мотивами всего романа (начиная с самого первого эпизо;
да — похорон матери героя).

Стихотворение «На Страстной» рисует картину соучастия всего мирозданья в церков;
ной мистерии;таинстве — в богослужении Страстной седмицы. Такое соучастие всего кос;
моса в евангельских событиях является одной из главных тем всех богослужебных гимнов
Страстной недели31. Создавая такую картину, Пастернак не только сопрягает ряд упомина;
ний богослужебных текстов и священнодействий («Псалтирь», «Апостол», «Страсти Хри;
стовы», т.е. чтение 12 «страстных» евангельских отрывков в Великий Четверг, просто «пе;
ние до зари», крестный ход на утрене Великой Пятницы) с образами природы, городского
пейзажа (деревья, «пустыри под фонарями», до которых доходит служба, «воздух с запахом
просфор», «лес… как строй молящихся, стоит», «земля… вторит певчим»). Сопрягая автор;
ский и цитатный план, поэт при этом напрямую цитирует само богослужение. 

На Страстной
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31 Шире — соучастие, сопричастность евангельским событиям человека через богослужение — главное со;
держание всякого богослужения;таинства, и ведущая тема богослужебной поэзии.

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа, 
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым;гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного Четверга
Вплоть до Страстной Субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом 
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица — 
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

Священные тексты в русской поэзии



Первые две строфы стихотворения задают вселенские масштабы описываемого бого;
служения, и, более того, масштабы вселенской, мировой истории: «вечность», «тысяче;
летье», «рано в мире, на свете», «земля», которая может «проспать» Пасху (временной
модус усиливается повтором слова «еще» в начале строф). Это находит соответствие в ли;
тургической поэзии, в православном богословии и в самой службе Пасхи, которая изобра;
жает событие Воскресения Христова как важнейший момент всемирной истории32. Сложно
переоценить роль богослужебного подтекста этих строф, учитывая важность темы мировой
истории в романе.

«Чтение Псалтири», упоминаемое в первой строфе, напоминает и о богослужениях Че;
тыредесятницы, предшествующей Страстной неделе, особо наполненных, в отличие от
обычных дней, чтениями из Псалтири, и о погребальном пении псалмов над Плащаницей в
чине Погребения Христа в службе Великой Пятницы33. 

Следующие строфы рисуют картины весны в совершенно определенной тональности:
«земля голым;гола», «лес раздет и непокрыт», «деревья … нагишом». Этот же мотив раз;
вивает, может быть, самая загадочная строфа стихотворения: «И март разбрасывает снег /
На паперти толпе калек, / Как будто вышел человек / И вынес, и открыл ковчег / И все до
нитки роздал» (выделено нами). Эти образы становятся прозрачными, когда сопоставля;
ются с их богослужебным подтекстом. Жертвенный подвиг Христа описывается в богослу;
жебных текстах как «истощание», как «обнищание». Подобными эпитетами («обнищав;
ший» и т.п.) в отношении Христа, пострадавшего, чтобы «обогатить» человека, полны
службы как воскресных дней, так и самой Страстной недели. Этому мотиву соответствует и
постоянное подчеркивание в песнопениях этих дней наготы Страдающего Христа, проти;
вопоставленное Божественному величию Его как Сына Божия, «одевающегося в свет»
(вспомним этимологическую связь в славянских языках слова «Бог» с прилагательным
«богат», т.е. владеющий всеми благами). Тема человеческой наготы, но уже как наготы ду;
ховной, как человеческого несовершенства, в приложении к человеку постоянно встреча;

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только;только распогодь —
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья. 

32 В контексте богослужения главной параллелью Воскресению Христа в мировой истории оказывается…
Сотворение Мира! На Пасхальной службе чтение о сотворении мира Словом Божиим (Быт. 1:1–13)
предшествует — как прообраз — пасхальному евангельскому чтению о Слове Божием;Христе, воссоз;
давшем мир через Воскресение (Ин. 1:1–17).

33 Соответственно, в православии над гробом умершего христианина Псалтирь как раз читается вплоть до
погребения.



ется в богослужениях Страстной недели: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и
одежды не имам, да вниду в онь…».

Упомянем, что весенняя тема, уже в мажорной тональности звучащая в последней стро;
фе, в таком же ракурсе представлена в Пасхальном богослужении (в частности, это глав;
ная тема службы дня «обновления» — первого по Пасхе Воскресного дня) — как символ
Воскресения Христа, как вещественный символ «весны духовной», духовного обновления,
воссоздания мира во Христе.

Одна из дальнейших строф изображает традиционную для богослужебных текстов кар;
тину космического участия в таинстве средствами самого богослужения, т.е. практически
точным цитированием:

Этот образ «колеблющейся земли», космического «страха и трепета» встречается во
многих песнопениях страстной недели.

Предпоследняя строфа и начало последней цитируют «предпоследнее» — перед самой
пасхальной ночной Заутреней и Литургией — и последнее собственно Страстное богослу;
жение: богослужение Великой Субботы. Слова «Но в полночь смолкнут тварь и плоть…»
(последняя строфа стихотворения) воскрешают в памяти строки из песнопения «да молчит
всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом»34, — самого торжественного мо;
литвословия этого дня. Упоминаемая в конце предпоследней строфы книга Апостол содер;
жит в себе книгу Деяний Апостольских, повествующую о проповеди апостолов о Воскресе;
нии Христовом. Книга эта читается над Плащаницей в Великую Субботу вплоть до начала
ночной Пасхальной службы.

И, наконец, последняя строфа опирается на главное песнопение Пасхи — тропарь
(«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»): «Смерть можно будет побороть
/ Усильем Воскресенья». И несомненно, что «Весенний слух» о победе над смертью, кото;
рый «заслышал» весь космос («тварь и плоть») — это не только тропарь Пасхи, постоян;
но и помногу раз поющийся, в том числе и на паперти храма, т.е. на улице, в начале ночной
службы, это и пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» — пасхальное «Евангелие»,
т.е. «Благая весть» о Воскресении Христа, также впервые возглашаемое на улице перед
храмом.

Приведем для сравнения еще один пример. Если в тексте «На Страстной» цитатный и
авторский планы сопоставляются как план «Логоса», «Слова» (сакрального, священного,
и в этом смысле — Слова Божия) и план «природный», жизни природы, то в стихотворе;
нии «Магдалина» (II) — это сопряжение «священного» и «бытового» планов. И выраже;
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Из стихотворения «На Страстной»

И взгляд их ужасом объят,
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога...

Из службы Великой Субботы

Ужаснися, бояйся, Небо,
и да подвижатся основания земли,
се бо в мертвецех вменяется в Вышних Живый,
и во гроб мал странноприемлется… 

34 В Великую Субботу оно поется вместо Херувимской песни, которая призывает молящихся уподобиться
ангелам и соучаствовать в Таинстве. Момент ее исполнения — литургический символ шествия на Голгоф;
ские Страдания.

Священные тексты в русской поэзии



но оно не только в сопряжении приниженной,
нарочито бытовой — и возвышенной, сак;
ральной по происхождению лексики, как
например, «миро из ведерка», «закушу уста»,
но и в «присутствии» сакрального текста в
тексте стихотворения Живаго. В стихотворе;
нии «Магдалина» есть строки: «Слишком
многим руки для объятья / Ты раскинешь по
концам креста». Этот образ традиционен для
богослужебной поэзии: «Руце распростер на
Кресте, языUки (т.е. народы) все призывая к
Себе…», «Простерл еси длани, Спасе наш, на
древе, всех призывая к Себе…», «На древе ру;
це Простершаго мне обнаженному35… призы;
вающа мя благообразною согреяти наго;
тою…»36. Напомним, что персонажи романа
часто прибегают к словам из богослужения,
обсуждают их; богослужение, по сути, являет;
ся «героем» ключевого стихотворения «На
Страстной» — все это задает цитатный план
именно как литургический37, задает литургич;
ский контекст стихотворений. 

Стихотворение «Магдалина» начинается
словами «У людей пред праздником уборка / В
стороне от этой толчеи…», и это напоминает

нам начальное стихотворение — «Гамлет» — сродством позиции лирического героя.
Вспомним, что герой «Гамлета» — не Гамлет, но человек, играющий роль в шекспировской
«мистерии». Начальные строки «Магдалины» также напоминают о христианском богослу;
жении Страстной седмицы, к участию в котором готовятся люди38. Может быть, ключевые
слова для понимания отношений «цитатного» и «авторского» планов — строки из «Гамле;
та»: «Я люблю твой замысел», «ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку».
«Отголосок» — не высший ли глас, не та ли «Притча» (пророчество, прообраз, образ для
подражания), которой подобен «ход веков» («Гефсиманский сад»)? Не вопрос ли личного
выбора — между собой и самоотречением, между «своим» и принадлежащим Другому

Священник Димитрий Долгушин, А.Б.Пивоваров
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Распятие. Дионисий
Икона XV — нач. XVI в.

35 Грехом: имеется в виду нагота как следствие грехопадения человека (нагота греховная, лишенность чело;
века Божьей милости и защиты противопоставлена здесь «благообразной наготе», подчеркивающей
Страдания на Кресте Христа).

36 Из воскресных и крестовоскресных канонов, читаемых каждую неделю в течение всего года на торжест;
венном воскресном богослужении (8 песнь воскресного канона 4 гласа, 5 песнь крестовоскресного кано;
на 5 гласа, 8 песнь крестовоскресного канона 8 гласа).

37 Этим нисколько не отрицается наличие в романе других архетипов, например, фольклорных. Возможно,
следует говорить о нескольких цитатных «подпланах», однако исследователи, как правило, первостепен;
ное значение придают именно литургическим цитатам; в частности, это позволяет делать наличие именно
текстуальных заимствований и соответствий литургическим текстам, цитат в собственном смысле слова.

38 Здесь аллюзия на евангельский сюжет о Марфе, готовившей для Христа «бытовые удобства», и Марии,
избравшей «благую участь» — слушать живое Слово Божие (Лк. 10:38–42).



словом39 — и, может быть, личного «усилья» над собой («На Страстной»), когда нужно
«дорасти» («Магдалина») — главный вопрос поэтики романа40?

Наверное, неслучайно именно в стихотворениях со «страстной» тематикой присутству;
ют цитаты из богослужебных песнопений: насколько важен для романа мотив жертвенных
страданий, настолько важны для богослужения голгофские и последующие пасхальные со;
бытия. И мистическое соучастие в Жертве и в пасхальных событиях, являющееся для хри;
стианина смыслом всего православного богослужения, очень точно передается — самим
«участием» богослужебного текста в тексте романа и, таким образом, в некотором роде,
присутствием, участием читателя в цитируемом — и в изображаемом событии (событиях
дней Страстной седмицы). Взаимопроникновение двух планов — сакрального и «природно;
бытового» — особенно ощущается читателем, когда становится ясно, что бытовым по;
дробностям сопоставлены не просто евангельские образы, а богослужебные, православно;
мистериальные тексты. Поэзия лирического героя Пастернака в этих стихах оказывается
соединением личных моментов (и, в итоге, самой жизни героя41) и традиционной поэзии
православного богослужения.

Материал подготовлен преподавателями Православной 
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

кандидатом филологических наук 
священником Димитрием Долгушиным 

и А.Б.Пивоваровым
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39 О характерном для парадигмы творчества неотрадиционалистов отношении к поэтическому слову как
«слову Другого», как к цитате см.: Тюпа В.И. Две модели литературного ряда // Slavia orientalis. Т. XLIV,
№4, 1995, с. 515–525; Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии XX века.– Са;
мара, 1998.

40 Важно, что центральная для романа тема бессмертия, данная в прозаических рассуждениях персонажей
как «бессмертие памяти», «бессмертие рода», в лирической части (где становится возможна личностная,
«субъективная истина», истина поэта;творца) раскрывается как бессмертие личности — т.е. воскресе;
ние, являющееся центром притяжения Евангелия (как его видит Православная Церковь) и всего право;
славного богослужения. См. о теме бессмертия и субъективной истине поэта у Пастернака: Бертнес Ю.
Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго» // Евангельский текст в русской литературе
XVIII–XX веков: Сб. науч. тр.– Петрозаводск, 1994, с. 362–364, 374–376.

41 Не требует особого разбора параллелизм прозаической и лирической частей романа: Пастернак очень
четко изобразил отражение биографии, разговоров и размышлений героя в его поэзии.
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УРОКИ ПО КУРСУ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

ПСАЛТИРЬ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
(КОНСПЕКТ УРОКА В 8 КЛАССЕ)

В ходе подготовки к занятию (рассчитаному на 2 учебных часа) учащимся предлагает;
ся по желанию найти стихотворения русских поэтов, которые занимались переложением
псалмов или использовали тексты псалмов в своей поэзии, выбрать понравившееся и под;
готовить его для чтения на уроке.

Преподаватель может подготовить к уроку книжную выставку старопечатных, старин;
ных и факсимильных изданий Псалтири. На выставке отдельно может быть представлена
литература, посвященная изучению Псалтири, а также поэтические сборники русских по;
этов, обращавшихся к этой тематике, и художественные альбомы (список литературы при;
лагается). 

Учитель: Сегодня у нас особый урок. Тема его — «Псалтирь в русской поэзии». Для на;
чала ответьте на вопрос: чем отличается поэзия от прозы?

Учащиеся перечисляют различные отличительные признаки поэтического произведе;
ния и одним из важнейших называют свойство поэтического произведения выражать лири;
ческое настроение автора.

Учитель: На уроках литературы вы знакомились с разными видами и типами поэзии.
Слово «лирика» произошло от слова «лира». Лира — это название музыкального инстру;
мента, которое послужило основанием для наименования целой отрасли литературно;по;
этического творчества. А откуда же произошло название книги «Псалтирь»?

Ответ: От греческого слова «псалтиUрион» — ‘струнный музыкальный инструмент’.

Учитель: Правильно. Слово «Псалтирь» — греческого происхождения, образовано от
глагола «псаUлло» — ‘пою’. Поэтому в русской церковной традиции не принято было гово;
рить «читать псалмы», но принято «петь» псалмы, хотя это пение было особым — псалми;
ческим. По существу, это было своеобразное распевное чтение. Хотя на Западе псалмы по;
ют, как поют песнопения. Псалтирь это книга молитв. Посещая богослужения, русские лю;
ди с древних времен, с принятия христианства на Руси, слышали Псалтирь в храме. Вы зна;
ете, какие псалмы чаще всего читаются на богослужении?

Ответ: 90;й «Живый в помощи», 50;й «Помилуй мя, Боже», 1;й «Блажен муж», 33;й
«Благословлю Господа на всякое время», 102;й «Благослови, душе моя, Господа», 145;й
«Хвали, душе моя, Господа».

Учитель: Царь Давид писал псалмы в разных состояниях: когда за ним гнался враг, — он
молился; когда в семье была большая скорбь, — он молился. Поэтому псалмы — это мо;
литвы на все случаи жизни и на все состояния. Так, радостен ли человек, желает поблаго;
дарить Бога — он читает 12;й псалом «Воспою Господеви, благодеявшему мне, и пою име;
ни Господа Вышняго»; отправляется ли в путь и желает, чтобы Господь его сохранил, — чи;
тает 142;й псалом «Скажи мне, Господи, путь мой, воньже пойду»; хочет ли покаяться —
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читает 50;й псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей»; желает благословить
Господа — читает 102;й псалом «Благослови, душе моя, Господа». «Псалтирь» — это гре;
ческое название книги молитв, а в древнееврейском употреблении она называлась «Книга
хвалений». У нас будет отдельный урок, посвященный разбору того, чем отличается лири;
ка от священной поэзии. 

У Псалтири есть еще одно замечательное свойство — она глубоко поэтична. Псалмы
— священная поэзия, поэтому их так легко петь на церковнославянском языке и так труд;
но читать нараспев в русском переводе. Вообще, книги Священного Писания Ветхого и Но;
вого Завета в течение веков переводились, перелагались для церковного употребления, до;
машнего чтения. Существует даже целая наука — Библейская текстология. Если поставить
вопрос «Текст какой из библейских книг более всего сохранился со времен святых равно;
апостольных Кирилла и Мефодия?», то окажется, что именно Псалтирь — та книга, кото;
рая перешла к нам от богодухновенных Кирилла и Мефодия, наверное, почти в неизменном
виде. Псалтирь менее всего изменялась как в Византии, так и в России именно потому, что
она чаще всего использовалась. 

Учитель: Сколько псалмов в Псалтири?

Ответ: 150 плюс 1.

Учитель: Что такое кафизмы? От какого глагола образовано греческое слово «кафиз;
ма»?

Ответ: «КафиUзо» — ‘сижу, присаживаюсь’. Когда на богослужении долго читают, люди
присаживаются. Отсюда название «кафизма», что в переводе с греческого означает ‘седа;
лен’. 

Учитель: Особое место занимает Псалтирь в русской поэзии. Возвышенная поэтичность
и молитвенная выразительность псалмов вдохновляла на творчество многих русских поэтов
и писателей. С древних времен ей подражали, использовали ее образы в классической ли;
тературе. Однако именно стихотворное переложение Псалтири Симеоном Полоцким, уви;
девшее свет в 1680 г., положило начало псалмодической традиции в русской поэзии. Поэти;
ческими переложениями Псалтири занимались Михаил Васильевич Ломоносов, Гавриил
Романович Державин. Псалтирью были вдохновлены псалмические стихотворения Федора
Николаевича Глинки, Николая Михайловича Языкова, Аполлона Николаевича Майкова,
Льва Александровича Мея, Алексея Степановича Хомякова, Константина Дмитриевича
Бальмонта, Валерия Яковлевича Брюсова, Ивана Алексеевича Бунина, Федора Кузьмича
Соллогуба и других русских поэтов. 

А сейчас послушаем поэтические переложения псалмов русских поэтов, которые вами
были выбраны для чтения на уроке. Перед началом чтения обязательно назовите номер
псалма и автора его поэтического переложения.

Борис Г.: Ипполит Федорович Богданович 

Конспект урока в 8 классе
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Подражание Псалму 90

О Боже! Наше Ты прибежище и сила,
Защита крепкая и помощь нам в бедаUх, —
Когда бы нас Твоя десница не хранила,
Давно бы зрели нас враги в своих сетях.

От гласа Вышнего вселенна потрясется,
Смятутся и падут противные пред Ним;
Но имя праведных тем паче вознесется,
И не прикоUснется 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.

<1761>

Дарья Р.: Василий Кириллович Тредиаковский 

Переложение Псалма 150

Хвалите Бога за Святыню,
Хвалите за пространство сил;
Хвалите дел за благостыню,
Хвалите, что их утвердил.

Хвалите, множество величий,
Хвалите и по сим Его;
Хвалите в гласе труб и сличий,
Хвалите в гуслях вы Того.

Хвалите в лике и в тимпане,
Хвалите звона в красоте;
Хвалите в струнах и органе,
Хвалите, зря на высоте.

Хвалите в строй кимвал бряцая,
Хвалите гласно, всем Он Царь,
Хвалите Господа, всклицая:
Да хвалит вся дышаща тварь.

<1753> 



Владислав В.: Федор Николаевич Глинка 

Переложение Псалма 133

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.

<1820>

Дарья К.: Андрей Лукашин 

Переложение Псалма 120

Возвожу свои очи к горам.
Бог — надежда моя и защита,
Его небо — Божественный храм,
Благодать Его всюду излита.

Не воздремлет хранящий меня,
И мои не колеблются ноги,
В чистоте свое сердце храня,
Упованье мое только в Боге.

Он есть сень моя с правой руки,
Удалит Он и страх, и тревогу.
Даже звезды, Его маяки,
Мне укажут к жилищу дорогу.

Солнце днем меня не поразит,
Ни луна среди сумрака ночи.
Он от зла мою душу хранит,
Постоянно на мне Его очи.

Среди гор, и лесов, и пустынь
Будет Он охранять выхожденье,
Сон в ночи и мое пробужденье
На все дни и вовеки.
Аминь.

<1994>
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Учитель: Старшее поколение помнит, наверное, замечательный американский кино;
фильм «Звуки музыки» (режиссера Роберта Уайза). В нем рассказывается о судьбе одной
австрийской семьи во время немецкой оккупации. Фильм заканчивается тем, что, спасаясь
от преследования, вся семья перебирается через Альпы в Швейцарию. И когда они идут че;
рез горы, за кадром звучит 120 псалом: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет по�
мощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколе�
баться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий
Израиля. Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей.
Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого
зла; сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение
твое отныне и вовек». Поэтическое переложение 120 псалма, сделанное А.Лукашиным,
напомнило мне об этом замечательном фильме. 

Кирилл П.: Сергей Алексеевич Тучков 

Переложение Псалма 12

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!

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!

<1789>
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Дарья Д.: Александр Митрофанович Федоров 

Переложение Псалма 8

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?

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!

<1894> 

Ирина Г.: Иван Петрович Тургенев 

Переложение Псалма 129

Из глубины к Тебе я, Господи, взываю
И в скорби на Тебя, о Боже! уповаю.
Услыши, Господи, моей молитвы глас,
Когда к Тебе зову, в той самый, Боже, час.

На беззакония когда Ты назираешь,
Кто устоит тогда, Владыко, пред Тобой?
Я гнусен, мерзок я и пред самим собой!
Но Ты, о Боже! чист; Ты грех мой очищаешь.

От стражи утренней до темныя зари,
От темноты ночной до светлыя денницы,
Израиль, уповай! На Господа ты зри!
И подкрепленья жди от сильныя десницы.
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У Господа любовь и милость у Него,
От беззаконий всех избавит Он его.

<1797>

Мария Р.: Александр Петрович Сумароков 

Переложение Псалма 129

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 ниспоUшлешь очищенье:
Тобою получиUм прощенье;
Мы слаба тварь, Ты благ Творец.

От стражи утренней душа,
До стражи утренней другия,
Себе ждет помощи драгия,
Мою печальну грудь суша.

Александр М.: В 2000 г. во время летней практики, проходившей в Государственном
архиве Тобольской области, моей сестре, студентке гуманитарного факультета НГУ, попал;
ся «Сборник семинарских упражнений в стихах и прозе на русском и латинском языках се;
минариста Александра Протопопова» (рукопись конца XVIII — начала XIX вв.). В качест;
ве одного из стихотворных упражнений семинариста Александра Протопопова в сборнике
приведено сделанное им переложение 14 псалма:

Кто будет, о Творец вселенной!
В Твоем жилище обитать?
Или кто может верх священный
Сиона горня населять?

Кто жизнь невинно провождает,
Всечасно истину творит,
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Путей кто лживых убегает
И правду в сердце говорит.

Тот, кто устами не поносит
И зла не делает другим,
Бед искреннему не наносит,
Не льстит языUком кто своим.

Кто всех лукавых презирает,
Но чтущих Господа поет,
Присяги кто не нарушает,
Котору ближнему дает.

В процент сребром кто не ссужает,
Не емлет с неповинных мзды.
Кто все сие так наблюдает,
Того недвижны ввек следы.

Учитель: Послушаем теперь переложение 50 псалма, сделанное ученицей Православной
Гимназии Татьяной Голощаповой:

Инок 
(переложение Псалма 50)

В этой келье благодатной
Так уютно, так светло,
Тихо теплится лампада,
Согревая душ тепло.

Все спокойно и смиренно,
Время будто бы стоит,
У иконок вдохновенно 
Инок с Богом говорит.

Он не сетует на скудость
Мимолетна бытия,
Просит он у Бога мудрость,
Стоя возле алтаря.

И умильными слезами 
Вся душа его полна,
Благовонье от ладана 
Набегает, как волна.

Очищенья и смиренья
Просит он у Бога вновь,
Чтоб Господь ему и людям 
Ниспослал Свою любовь,
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Чтоб Своею благодатью 
Всех людей Он одарил,
Окропил бы их иссопом,
Паче снега убелил.

Чтобы слуху дал Он радость,
Отвратил лице от грех
И очистил беззаконье,
И помиловал бы всех:

«Чтобы сердце было чисто,
Ты лице не отврати,
И Святаго, Боже, Духа
От мене не отыми.

Чтобы радостью спасенья 
Всех людей Ты утвердил
И примером Воскресенья
Нечестивых обратил.

Чтоб избавил нас от кровей,
Бог спасенья моего,
И возрадовался правде
Ты народа Своего».

Алексей К.: Гавриил Романович Державин 

Властителям и судиям 
(переложение Псалма 81)

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их.
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
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Ваш долг есть сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

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 падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли.
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един Царем земли!

<1780>

Учитель: Откройте, пожалуйста, 81 псалом на церковнославянском и русском языках.
Прочтите заключительное четверостишие в стихотворении Г.Р.Державина и последний
стих 81 псалма:

Ответ: 

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли.
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един Царем земли!

Пс. 81, 8. «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (по;русски).
Пс. 81, 8. «ВоскресниU, Боже, суди землиU, яко Ты наслеUдиши во всех языUцех» (по;цер;

ковнославянски).

Учитель: Вспомните, пожалуйста, когда этот стих 81 псалма поется особо торжествен;
ным и красивым напевом в церкви?
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Ответ: Накануне Пасхи в Великую Субботу на Страстной седмице перед тем, как черные
одежды священников меняются на белые, хор поет песнопение из 81 псалма «Воскресни,
Боже». 

Учитель: Давайте послушаем это песнопение, которое поется накануне Пасхи.

Звучит аудиозапись пасхального песнопения композитора Петра Турчанинова «Вос;
кресни, Боже!» в исполнении ансамбля Православной Гимназии во имя Преподобного Сер;
гия Радонежского.

Учитель: При подготовке к уроку вы познакомились со сборниками переложений псал;
мов русских поэтов и, наверняка, отметили для себя — какое значение имела Псалтирь в
русской поэзии. К следующему уроку прочтите предисловие к сборнику «Псалтирь в рус;
ской поэзии», написанное Борисом Романовым, — «Псалмопевец Давид и русская по;
эзия». В предисловии говорится о том, как переложением псалмов занимались великие
русские поэты. Например, псалмы М.В.Ломоносова своей внутренней композицией, ли;
рической силой очень близки оригиналу, поэт как бы перевоплощается в богодухновенного
Давида и в то же время остается самим собой. Переложения псалмов, сделанные М.В.Ло;
моносовым, в истории русской духовной поэтической традиции XVIII в. считаются образцо;
выми. А.С.Пушкин также считал, что ломоносовские псалмы останутся вечными памятни;
ками русской словесности. 

Однако материал сегодняшнего урока дает нам возможность открыть еще одну страни;
цу в истории русской поэзии. Нетрудно заметить, что в стихах очень часто говорится о звез;
дах. Если вечером посмотреть на небо (а вы, я думаю, многие любите смотреть на ночное
небо), то на ночном небосводе можно увидеть звезды разной величины. Существуют звез;
ды первой величины, и даже человек, не сведущий в астрономии, знает наименования са;
мых ярких звезд (например, Сириус). Люди же, сведущие в астрономии, знают звезды, не
только видимые невооруженным глазом, но, вооружившись телескопом, они видят и изуча;
ют звезды, которые нам с вами не видны. На ночном небосводе звезды нам кажутся такими,
какими мы способны их видеть. Некоторые звезды нам кажутся яркими, потому что от Зем;
ли до них расстояние небольшое. И, наоборот, кажущаяся нам малой звезда из;за значи;
тельной удаленности от Земли может оказаться на самом деле даже ярче, чем та, которая
ближе к нам. Так бывает и в поэзии... Начну рассказ с очень интересной истории.

Находясь в селе Михайловском в конце февраля 1825 года, великий русский поэт
А.С.Пушкин сообщал в письме своему брату Льву: «Слепой поп перевел Сираха (смотр.
«Инвалид», № какой;то), издает по подписке — подпишись на несколько экз.» (ПСС,
1949, т. 10, с. 126–127). А.С.Пушкин, узнав, что на издание стихотворного переложения
Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, сделанного слепым священником Гавриилом
Пакатским, собираются средства, просит своего брата Льва подписаться на несколько эк;
земпляров этой книги. Вероятно, Пушкин читал и знал стихи священника Гавриила Пакат;
ского.

Гавриил Авраамович Пакатский (1756–1830) был священником церкви Святых равно;
апостольных Константина и Елены в Санкт;Петербурге. Он рано ослеп. Ко времени, когда
А.С.Пушкин упоминает о священнике Гаврииле Пакатском, его имя было уже известным.
К тому времени он переложил на язык поэзии все 9 песней Ветхого Завета, которые послу;
жили основой канонов на Утрени православного богослужения. Кроме того, священник Га;
вриил Пакатский был автором поэтичнейших переложений ряда библейских книг: книги
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Плач Иеремии, Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В 1829 г. появилось его поэти;
ческое переложение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. А в
1818 г. в Санкт;Петербурге вышло в свет его вдохновенное стихотворное переложение
Псалтири («Псалтирь в стихах с приложением при каждом псалме содержащегося в
нем исторического, таинственного или нравственного смысла и с объяснением не�
удобовразумительных некоторых речений». В 2�х частях, преложенная церкви Свя�
тых равноапостольных царей Константина и Елены, что при Санкт�Петербург�
ских градских богадельнях, лишенным зрения священником Гавриилом Пакатским.–
СПб., 1818), за которое протоиерей Гавриил в 1819 г. удостоился вознаграждения Россий;
ской Академии по изучению русского языка и словесности (в размере 500 руб.).

Это переложение поражает богатством языка. Поэт органично вплетает словосочета;
ния и отдельные стихи псалмов в свою поэзию. И пишет с удивительной легкостью. Приве;
ду поэтическое переложение 102;го псалма, сделанное протоиереем Гавриилом Пакатским,
и (для сравнения) параллельно текст псалма на церковнославянском языке.

Псалом 102
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СанктEПетербург. Начало XIX в.

Поэтическое переложение 
протоиерея Гавриила Пакатского

Псалтирь

Благослови, мой дух смиренной,
И чувства внутренние вся!
Благослови Творца Вселенной,
Благослови, душе моя!

Благослови Его как Бога,
Создателя тебя самой,
И не забуди, что премнога
Его любовь, о дуUше мой!

Благослови, душе моя, Господа 
и вся внутренняя моя имя святое Его. 

Благослови, душе моя, Господа 
и не забывай всех воздаяний Его,

Псалтирь в русской поэзии
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Что Он всяк грех твой очищает
И исцеляет всяк недуг,
От тли живот твой защищает,
И туне все, без всех заслуг;

Венчает милостью Своею,
Щедрот избытком богатит,
Желанных благ поит струею,
Как орлю юность обновит.

Господь един сый благ Податель,
Как милость, так и суд хранит,
Гонимых Он есть сострадатель,
Гонящих всуе не щадит.

Пути Себе благоугодны
Он Моисею показал
И совершенства Богу сродны
Сынам Израиля сказал.

Что щедр и милостив вовеки
И долготерпелив Господь,
Что милость Он Свою, как реки,
На всяку изливает плоть.

Не весь Свой гнев Он изливает
На чад, боящихся Его,
Ниже вовеки отревает
Он от лица их Своего.

Что не по мере досаждений
Низводит свыше гнев на нас,
Ни по числу грехопадений
Нам воздает на всякий час.

Но с расстоянием пространным,
Что между небом и землей,
Сравнил Он милость ко избранным
По благодати к ним Своей.

И яко запад от востока
Между собою разделил,
Так всякого вину порока
От нас Всевышний удалил.

Как щедрит, милует родитель
Исчадий чрева своего,
Так милосердый Промыслитель
Щедрит боящихся Его.

очищающаго вся беззакония твоя, 
исцеляющаго вся недуги твоя, 
избавляющаго от истления живот твой, 

венчающаго тя милостию и щедротами, 
исполняющаго во благих желание твое: 
обновится яко орля юность твоя. 

Творяй милостыни Господь 
и судьбу всем обидимым. 

Сказа пути Своя МоисеUови, 
сыновоUм Израилевым хотения Своя.

Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив. 

Не до конца прогневается, 
нижеU во век враждует, 

не по беззаконием нашим 
сотворил есть нам, 
нижеU по грехом нашим 
воздал есть нам. 

Яко по высоте небесней от земли, 
утвердил есть Господь милость Свою 
на боящихся Его. 

Елико отстоят востоцы от запад, 
удаUлил есть от нас беззакония наша. 

Якоже щеUдрит отец сыUны, 
ущеUдри Господь боящихся Его.
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Сам знает наше Он созданье,
Сам помнит, что состав наш персть,
Что нашей плоти состоянье
Подобно злаку в поле есть;

Что наша жизнь так расцветает,
Как на лугу весенний цвет,
Кой в то же время увядает,
Как животворный дух пройдет.

Коса нещадно пожинает
Его с травою наравне,
Он сам тогда уже не знает,
В какой родился стороне.

Господня милость водворится 
От века и до века в тех,
В которых страх сыновний зрится
И веры чистыя успех.

И правда Божия в потомство
Сих верных чад Его прейдет,
Что, посрамляя вероломство,
Хранят святой Его завет,

Что, помня Вышнего законы,
Их делом тщатся оправдать
И, благодарных чувствий полны,
Ему стремятся угождать.

Господь на троне восседает 
Превыше горних звездных мест,
Он всеми тварьми обладает,
Его держава — целый свет.

Все небожители, хвалите
Творца и Бога своего,
Все ангели, к Нему горите
И славьте в пениях Его.

Благословите, миллионы
Небесных сил Его и слуг,
Которые Его законы,
Как огнь, творите спешно вдруг!

Хвалите, вся Его творенья,
И прославляйте до конца
Во всех местах Его владенья;
Пой, дух мой, Бога и Отца!

Яко Той позна создание наше, 
помяну, яко персть есмыU. 

Человек, яко трава дниUе его, 

яко цвет сеUльный, тако отцветет, 
яко дух пройде в нем, и не будет, 

и не познает ктомуU места своего. 

Милость же Господня от века и до века 
на боящихся Его, 

и правда Его на сынеUх сыноUв, 
хранящих завет Его 

и помнящих заповеди Его творити я.

Господь на Небеси уготоUва Престол Свой, 
и Царство Его всеми обладает. 

Благословите Господа, вси ангели Его, 
сильнии крепостию, творящии слово Его,
услышати глас словес Его. 

Благословите Господа, вся силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 

Благословите Господа, вся дела Его, 
на всяком месте владычества Его, 
благослови, душе моя, Господа. 

Псалтирь в русской поэзии



На данном уроке мы не будем сравнивать достоинство поэтических переложений псал;
мов М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, И.П.Тургенева, А.П.Сумарокова, В.К.Тредиа;
ковского и поэтических переводов священника Гавриила Пакатского (этому может быть
посвящен отдельный урок)1. Но, читая поэтические переложения псалмов Пакатского, не;
вольно вспоминаешь пушкинские стихи. В духовной поэзии священника Гавриила поража;
ет та же сила слова и легкость стиха. И сразу становится понятным, почему А.С.Пушкин
интересовался его стихами. Может быть, он знал о его поэтической переписке с поэтом
Г.Р.Державиным или читал сборник его духовной поэзии, который вышел в свет еще в 1805
г. под названием «Зримый свет в стихах». 

Почему же священник Гавриил занимался поэтическим переложением Псалтири? В
предисловии к своему поэтическому сборнику он ярко и образно писал: «Не удивляйтесь,
благосклонные читатели! Сама по себе Псалтирь есть обширное поле для стихотворче�
ских занятий. Она есть наипрекраснейший вертоград, представляющий умозрению рай�
ские цветы и благоприятнейшие амвры; она есть небесная манна, каждому вкусу доста�
точно удовлетворяющая; она есть зерцало, сердечные чувствия и сокровенные движе�
ния изображающее; она есть пространнейший амфитеатр, живейшие картины мыслен�
ным очам любопытных зрителей представляющий... Высокие мысли, истинный свет,
просвещающий всякого человека; дух примерного благочестия, благовидность изобра�
жаемых в ней добродетелей, святость наставлений, неоспоримая верность предлагае�
мых в ней истин, теплота веры, горячность любви, несумнительность надежды, образ
покаяния, примеры трудов, ревностных подвигов и самых злостраданий, во благое пра�
ведным обращаемых,— се суть не токмо наисильнейшие для стихотворцев к высоко�
парным их полетам поощрения, но и для всякого христианина наичувствительнейшие
побуждения к прилежному чтению богодухновенного сего Давидова творения».

Поэтическим переложением псалмов занимались и Симеон Полоцкий, и Михаил Васи;
льевич Ломоносов, и Гавриил Романович Державин, но для нас наиболее важны именно по;
этические переложения псалмов священника Гавриила Пакатского. Во;первых, потому что
его стихи необыкновенно близки по тексту самим псалмам, а кроме того, его поэзия, как
священная поэзия, свидетельствует не столько о внешних сторонах жизни, но, как и Псал;
тирь, она дает и утешение душе, и духовную силу. Псалмы потому чаще всего и читаются в
храме, что в них заложена великая духовная сила.

Тему «Псалтирь в русской поэзии» рамками даже нескольких уроков исчерпать трудно.
Здесь нас ждут еще большие открытия. На небосклоне русской поэзии предстоит открыть
еще много звезд малой и большой величины. Одним из таких открытий, безусловно, явля;
ется духовная поэзия священника Гавриила Пакатского. 
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1 Текст методической разработки таких уроков «Традиция духовной оды в поэзии классицизма», подготов;
ленный учителем литературы Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
М.А.Русановой, приведен на с. 41–58 настоящего сборника. 
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ТРАДИЦИЯ ДУХОВНОЙ ОДЫ В ПОЭЗИИ КЛАССИЦИЗМА
(методическая разработка уроков)

Предлагаемые материалы могут быть использованы для 1–2 завершающих уроков по
теме «Литература XVIII века» как в 7, так и в 9 классах.

Цель урока: На примере творчества М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина и протоиерея
Гавриила Пакатского познакомить учащихся с жанром духовной оды и шире — духовной
поэзии.

Задачи урока: 
– ознакомить учащихся с приемами сравнительного анализа художественного

текста;

– закрепить умение распознавать в тексте черты поэтики классицизма;

– на новом материале выявить особенности стиля М.В.Ломоносова и Г.Р.Дер;
жавина;

– познакомить с поэтическим творчеством протоиерея Гавриила Пакатского
(1756–1830), автора, чье имя в настоящее время мало кому известно.

Раздаточные материалы: см. Приложения 1, 2, 3.

Урок I

1. Актуализация ранее приобретенных знаний

На предыдущих уроках учащиеся уже имели возможность познакомиться с вольными
переводами оды Горация «К Мельпомене» (или «Памятник»), выполненными М.В.Ломо;
носовым и Г.Р.Державиным, сравнить эти переводы с подстрочником; читали стихотворе;
ние Державина «Признание», получили представление о классицизме, поэтому начать
урок можно со следующих вопросов:

Учитель: Вспомните, как формулировали свое творческое кредо М.В.Ломоносов и
Г.Р.Державин? Как эти поэты;классицисты определяли особенность своего творческого
стиля?

Далее учитель может обобщить ответы детей на следующем материале. 

Нас будут интересовать, прежде всего, следующие строки М.В.Ломоносова из стихо;
творения «Памятник»:

Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И первому звенеть Алцейской1 лирой.
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1 Алцей (Алкей) — один из величайших лирических поэтов Древней Греции, знаменитую «алкейскую стро;
фу которого Гораций перенес в римскую поэзию». 



Теплая сыновняя любовь к взрастившему его Отечеству и сознание меры своей ответ;
ственности за просвещение своей Родины звучат в этих строках. Заслугой внесения в свое
Отечество древнегреческих эольских стихов — образцовых для латинской культуры —
гордился еще Гораций. Здесь М.В.Ломоносов верен переводимому им оригиналу, но в его
переводе эта строка приобретает и иносказательное значение: стихи эольски, как и Алцей;
ская лира, представляют те образцы (по содержанию и по форме) высокой мировой культу;
ры, с которыми считал своим долгом познакомить соотечественников М.В.Ломоносов.
Вспомним, что ведь и классицизм происходит от латинского — «образцовый» и означает
«метод следования образцам». Поэт;филолог, поэт;просветитель, ученик и учитель одно;
временно — таков М.В.Ломоносов, живший в первой половине XVIII века.

Иные интонации слышим мы у Г.Р.Державина в стихотворении «Признание»: 

Я любил чистосердечье…
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел, —
Не собой блистал я, Богом:
Вне себя я Бога пел…
Если где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух, —
Мнил быть сердцем беспристрастным,
Им, царю, Отчизне друг. 

Из стихотворения «Памятник»:

Первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Широчайшая палитра красок поражает в творческой манере Г.Р.Державина: здесь и
сердечная простота, и восторг и блеск, и «бряканье» правды вельможам, и пение Бога. Ес;
ли это все та же «школа следования образцам» — классицизм, то уж очень самостоятель;
ным и вольнолюбивым школяром проявляет себя в ней Державин, доживший до века ро;
мантизма (скончался в 1816 г.).

Далее представляется важным кратко повторить основные жанровые признаки оды
(отметить ее сложный лирико;эпический характер), виды од (торжественная, духовная,
нравоучительная («горацианская») и анакреотическая).

2. Введение нового понятия (духовной оды)

Учитель: На ближайших двух уроках мы познакомимся с одой духовной. Что, по вашему
мнению, может служить темой для нее? В чем будет заключаться специфика этого вида оди;
ческой поэзии?

Правильность своих предположений дети могут проверить, прочитав отрывки из трак;
тата Г.Р.Державина «Рассуждения о лирической поэзии или об оде» (см. Приложение 1).
В своем трактате Державин не формулирует словарного определения духовной оды и духов;

М.А.Русанова
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ной поэзии в целом, поэтому формулировка определений этих понятий может быть дана в
качестве домашнего задания.

Образцом для создания произведений этого жанра являлись тексты богодухновенные
— тексты псалмов. Надо сказать, что традиция переложения псалмов гораздо древнее эпо;
хи классицизма и связана она скорее с древнерусской традицией почтительного следования
канону древних церковных текстов и с той любовью русских людей к чтению Псалтири, ко;
торой славилась Русь (вспомним, как привычно обращается к молитвенной силе псалмов
Владимир Мономах в трудную для него минуту). Еще в XVII веке поэт Симеон Полоцкий
переложил стихами всю Псалтирь, а позже, в 1743 г., знаменитые российские стихотворцы
М.В.Ломоносов, В.К.Тредиаковский и А.П.Сумароков даже устроили творческое состя;
зание на лучшее переложение 143 псалма. Тредиаковского так увлекла эта работа, что он
переложил стихами всю Псалтирь! Вот как он объяснял причину столь серьезного предпри;
ятия: «Что более в Псалтирь начал я вникать <…>; то сильнее отчасу стал быть поражаем
великолепием ее слова и чувствовать величие изображаемых всюду в ней вещей»2. 

Поэтическая мощь, глубина смысла, музыкальность Псалтири пленяли и вдохновляли
поэтов не только XVIII века, но и последующих XIX и XX вв. Традиция обращения к Псал;
тири жива и по сей день. Но, несмотря на сложившуюся традицию, каждый поэт, без сомне;
ния, заново отвечал для себя на вопрос: с какой целью он берется за этот дерзновенный
труд? Что для него Псалтирь и духовная поэзия?

Как отвечали на этот вопрос М.В.Ломоносов и Г.Р.Державин и протоиерей Гавриил
Пакатский, мы и попытаемся выяснить на ближайших двух уроках. Разница их творческих
методов лучше всего познается в сравнении, поэтому материалом для нашего исследования
послужит один и тот же 70 псалом в переложениях М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина и
протоиерея Гавриила Пакатского3.

3. Анализ художественного текста

Анализ следует предварить чтением оригинала — 70 псалма на церковнославянском
языке. Было бы хорошо, если бы ученики услышали его в той манере чтения, как это дела;
ется в церкви за богослужением, ведь псалмы — это особый жанр духовной поэзии. В ка;
толической традиции псалмы поются и даже под музыку, в православной — читаются нара;
спев. Интересно, что под одним из своих переложений Державин делает комментарий: этот
псалом был положен на музыку и пелся в Званке. Вполне возможно, ученики плохо поймут
на слух содержание: «темные» для них места церковнославянского текста прояснятся по
мере чтения переложения Ломоносова, а тематику псалма можно узнать по Толковой Псал;
тири архиепископа Иринея (см. Приложение 1). 
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2 Цит. по: Псалтирь в русской поэзии XVII–XX вв. / Сост. Б.Н.Романова. — М., 1995, с. 22.
3 Всего Ломоносов переложил стихами 9 псалмов: 1, 14, 26, 34, 70, 103, 116, 143, 145, а Державин — 25:

1, 36, 39, 41, 45, 48, 50, 52, 58, 65, 70, 74, 81, 83, 90, 91, 96, 100, 101, 103, 120, 127, 132, 137, 146. Об;
щим у них является также псалом 1, он также может послужить материалом для сравнительного анализа,
но его разбирают чаще всего (см., напр.: Бражников И. Литература как продолжение истории. Проект
учебной программы для 9–11;х классов. Уроки 10–11 // Учительская газета, 2003, 23 окт.), и нам пока;
залось интереснее ввести в оборот мало знакомые школьникам тексты. Тексты всех анализируемых про;
изведений приведены в Приложениях: справа— 70 псалом по;церковнославянски, слева — его стихо;
творное переложение.



Учитель: А теперь обратим внимание на оду М.В.Ломоносова. Как она называется? Ка;
ким размером написана? По какому принципу делится на строфы и какова схема рифмовки
строк в строфе?

Уже в названии оды четко обозначен источник вдохновения Ломоносова — 70 псалом.
Ода написана трехстопным ямбом, делится на четверостишия, рифма в них перекрестная
— все это свидетельствует о том, что стиль оды максимально приближен к естественной
разговорной интонации, оставаясь, однако, в границах «высокого». В делении на строфы
автор следует каноническому делению псалма на стихи — каждое четверостишие соответ;
ствует стиху оригинала, всего четверостиший, как и стихов псалма, 24.

После подобных общих замечаний каждому ученику учитель предлагает проанализиро;
вать отдельную строфу и предоставляет возможность самостоятельного поиска ответа на
следующие вопросы:

Учитель: Чем отличается текст Ломоносова от оригинала и почему? Есть ли в текстах не;
понятные слова?

Приведем характерные примеры разночтений в оде Ломоносова, красноречиво свиде;
тельствующие как о конкретной творческой интенции, так и об общей стилистической ма;
нере автора.

Ломоносов с доверием следует оригиналу, в основном лишь «переводя» его с церков;
нославянского на современный ему русский язык: с компетентностью ученого «переводит»
он грамматические формы: уповах — всегда надежду полагаю (1 строфа); синтаксиче�
ские конструкции: Яко чудо бых многим — Враги мои чудясь смеются (7), см. также 10
и 11 ст.; лексику: не отвержи — не отступи (8), вкупе — единогласно (10), пожени�
те — погоним (11), возуповаю на Тя — надежду крепку несомненно в Тебе положу
(14) — удивительный пример, свидетельствующий как об уникальном языковом чутье Ло;
моносова, так и дивной внутренней мощи и выразительности церковнославянского языка!
Недаром поэт ратовал за необходимость гармоничного сосуществования двух великих язы;
ков. В данной связи уместно будет привести свидетельство современного ритора: «Огром;
на и заслуга Ломоносова в развитии теории риторики на русской культурной почве. Да и са;
мый русский язык, само русское слово были во многом плодом ломоносовского гения, гар;
монизировавшего стихию народной русской разговорной речи с церковнославянской ре;
чью, «гремевшей в храмах». «Ломоносов не только не уничтожил, но утвердил отноше�
ние между двумя языками, отношение такого рода, что язык русский, единственное ос�
нование всякого письменного слога, мог и должен был пользоваться богатством языка
церковнославянского»,— писал в исследовании «Ломоносов в истории русской литерату;
ры и русского языка» (1847) известный филолог, историк, писатель и публицист К.С.Ак;
саков (1817–1860)»4. 

Особого комментария требует разночтение 15 стиха: «яко не познах книжная» — у
Ломоносова: «Благодеяний слух промчится Тобой мне бывших без числа». Дело в том,
что смысл этого выражения 15;го стиха Псалтири представляет достаточно большую труд;
ность для комментирования (в большинстве своем специалисты сходятся в том, что «Давид
под именем незнания книжного разумеет здесь человеческую мудрость или паче хитрость»

М.А.Русанова
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4 Цит. по: Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 10–11 кл. об;
щеобразоват. учреждений.– М.: Просвещение, 1996, с. 21.



мира сего5). Но, как известно, Псалтирь на церковнославянском языке является переводом
с греческого, в Псалтири же на древнееврейском стоит другое выражение: «яко не познах
числа», и именно такой вариант находим мы в переложении Ломоносова. Целая исследо;
вательская история встает за строками этой маленькой строфы! Попробуем разгадать ее.
Жаждущий добраться до первоисточника, Ломоносов не ограничивается церковнославян;
ским текстом, но, не владея древнееврейским, он, возможно, подобно другим литераторам
«пытливого XVIII столетия» пользуется немецким научным переводом Псалтири, который
был сделан на основе древнееврейского6.

Особо интересны для нас случаи отступления от текста Псалтири. Ода — прежде все;
го лирическое стихотворение, и эти отступления ярко свидетельствуют о характере лириче;
ского чувства автора. Как отмечает исследователь Б.Романов, «интонационной энергией,
лирической силой, вложенной в стих и слово, поэт как бы и перевоплощался в богодухно;
венного Давида, и оставался самим собой. В своем музыкально;ораторском напоре строки
псалмов передавали и его мысли, мучавшие его обиды, страсти»7. Сравните, например,
строфу 1, где поэт добавляет: «К Тебе и ныне прибегаю», чем создает ощущение, что мы
становимся невольными свидетелями реальной, на наших глазах рождающейся молитвы
лирического героя. Особо интересны 2;я и 3;я строфы: поэт из глубин собственного духов;
ного опыта добавляет: «Святою правдою Твоею избави мя, буди мне Поборник» (в ори;
гинале — Защититель, но Ломоносов обогащает семантику: поборник — и защитник,
и тот, кто вместе борется, (ср.: соратник)). Поэт недвусмысленно уточняет и то, против че;
го он борется: против «стремящихся врагов» его спасения — греховных помыслов. При
этом он ничуть не отходит от канонического толкования псалма! (Ср.: «Псалом этот соста;
вил Давид от лица сынов Ионадавовых, которые были мужи богобоязненные и праведные,
строгие хранители заповедей отца <…>. Пророческое слово [псалма] наставляет пленять
всяк разум в послушание Христово (2 Кор. 10:5) в надежде освобождения от грехов и полу;
чения Царствия Небесного (святой Афанасий Великий)»8). Также и упоминаемые в оде
«лук коварных» и «крепкая мышца» — суть традиционные библейские образы (ср.:
«Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во
тьме стрелять в правых сердцем» (Пс. 10:2)). Удивительна и такая замена: «склони ко
мне ухо Твое» на «склонись молитвою моею». В псалме Давида направление движения
сверху вниз, в оде Ломоносова — снизу вверх… Но в ломоносовском переложении явствен;
но видны и приметы времени (ср.: знаковую замену выражений «слава Господня» (8),
«сила Господня» (19) на «Твоя держава»; ср. также столь характерную для Ломоносова
замену: «исповемся Тебе в людех» на «среди народа велегласно поведаю Тебе хвалу»
(22) — для Ломоносова будто и не существует просто людей, мысли его всечасно заняты
его народом и Отечеством!), и биографические подробности («да на главу их [ищущих
зла поэту и ученому Ломоносову] обратятся коварства, плевы и хула» (13). Сколько
боли, сурового жизненного опыта за этими скупыми строками!).
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5 Толковая Псалтирь архиепископа Иринея.– Репринтное издание.– М.: Неопалимая Купина; Паломник,
1991, с. 481.

6 Псалтирь в русской поэзии..., с. 19.
7 Там же, с. 21.
8 Псалтирь в святоотеческом изъяснении.– Святая Гора Афон: Издание Афонского Русского Пантелеимо;

нова монастыря, 1997, с. 241.



Данные выводы о стиле ломоносовского переложения лучше делать непосредственно
по ходу проверки самостоятельной работы учеников; если анализ не был закончен в клас;
се, он дается в качестве домашнего задания.

Возможный вариант домашнего задания: На основе рассуждения Г.Р.Держа;
вина (см. Приложение 1) сформулируйте и запишите определение понятий «духовная ода»
и «духовная поэзия».

Урок II

1. Проверка домашнего задания

Урок лучше начать с выразительного чтения оды Ломоносова, успешность такого чте;
ния будет лучшей проверкой проделанной дома работы. 

2. Анализ художественного текста

Для анализа переложения Державина (см. Приложение 2) подходит несколько другая
схема, чем для переложения Ломоносова, хотя первые вопросы учитель может задать те же. 

Отметим некоторые особенности этого текста. В комментарии к оде Г.Р.Державин пи;
шет, что она написана в подражание псалму 70, и действительно, у нее уже самостоятель;
ное название (о значении важного для православного христианина слова «умиление» уче;
ники могут справиться по выдержке из словаря В.Даля, см. Приложение 2). Ода написана
разностопным ямбом, но уже октавами со сложной схемой рифмовки (ABABCCDD). До;
статочно сложно установить конкретное соответствие между строками псалма и стихотво;
рением Державина (в ходе дальнейшего анализа можно предложить ученикам самим попы;
таться обнаружить такие соответствия). 

Работу над текстом оды лучше вести всем классом: строфа читается про себя, опреде;
ляется ее интонация, ее роль в раскрытии идеи. Анализ заканчивается общим выводом о сти;
ле переложения и авторской задаче и подкрепляется выразительным чтением всей оды.

В отличие от Ломоносова, в оде Державина преобладает личностное (другая сторона
лиризма оды!) чувство негодования на врагов государства и на его личных недоброжелате;
лей. Поэт будто стремится приобщиться, «возгореться» пророческой мощью псалмопевца
Давида, но направляет он свой «праведный гнев» уже на врагов, вне его находящихся, пер;
сонифицированных: клеветников, корыстолюбцев, изменников и т.п. Композицию оды мож;
но назвать кольцевой или лучше «спиральной» — это выстроенное скорее по ассоциации,
чем по законам риторики рассуждение на заданную тему с выводом. При этом отдельные
строфы оды «сцеплены» смысловыми перекличками между собой (ср., например, границу
4;й и 5;й строф: «Но суетны суть вы! / Вы любите хищеньи!»). В первой строфе лиричес;
кий герой (Давид?) говорит о своей смиренной верности воле Божией и уповании на спасе;
ние в Нем. Во второй он обращает свой поистине титанический («державинский») взор ок;
рест и вглубь — на историю всего человечества, и задается вопросом об извечном коварст;
ве людей. В третьей он говорит о личных горестях, претерпеваемых им по вине недоброже;
лателей, и заверяет в своем непреложном уповании на защиту Спасителя. Четвертая — ри;
торическое обращение ко всем «смертным» с призывом подобно ему уповать на Бога, при
этом герой тут же усомняется в действенности такого призыва. Причины своего сомнения
раскрывает он в пятой строфе. И, наконец, в шестой он говорит о грядущем Страшном су;
де, который принесет Небесное блаженство всем «соблюдающим волю Божию». 

М.А.Русанова
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Итак, перед нами уже не молитва и даже не тот особый вид лирического стихотворения,
когда читатель может отождествить себя с лирическим героем, перед нами — объективи;
рованный лирический голос (ср. с лирическим голосом персонажа в каком;либо из эпичес;
ких жанров), хотя за некоторыми строками недвусмысленно встают конкретные подробно;
сти жизненного опыта автора (ср.: «живете в подкрепленьи неправедных вельмож»). Вслу;
шиваясь в интонации этого стихотворения Державина, вспоминаешь и величественные
раскаты оды «Бог» (отметим, кстати, что в отличие от Ломоносова, Державин очень доро;
жил своими духовными одами и открывал ими свои стихотворные сборники), и грозный го;
лос «Властителям и судиям» (переложение 81 псалма).

3. Закрепление знаний на новом материале 

Учитель: А теперь — мой вам подарок. Мы увидим, как этот же самый псалом перело;
жил другой поэт, младший современник Державина, подобно Давиду посвятивший свой по;
этический дар восхвалению Творца, слепой священник Гавриил Пакатский (Приложе;
ние 3). Через два года после публикации державинской оды вышло в свет его полное пере;
ложение Псалтири стихами.

Биографические сведения о священнике Гаврииле Пакатском можно найти в статье
«Господь умудряет слепцы, Господь любит праведники ...» на с. 59–62 настоящего сборни;
ка. Для первого этапа анализа переложения подойдет традиционная схема. Трудность пред;
ставляет лишь вопрос о принципе деления оды на строфы, именно он, а также вопрос о сти;
ле автора могут послужить основой для исследовательской работы класса. 

Приведем необходимые пояснения к тексту переложения.
Авессалом — третий сын Давида, он поднял мятеж, чтобы силой занять престол своего от;

ца. Огорченный отец с небольшим числом преданных лиц бежал из Иерусалима. Но
вскоре мятежники были разбиты при Иордане, погиб и Авессалом, хотя Давид строго
наказывал щадить жизнь своего сына. Потрясенный Давид оплакал сына в прекрасной
патетической песне (см.: 2 Цар. 18:33).

Выспренний (ц.�сл.) — высокий.
Не закоснеть (ц.�сл.) — не замедлить.
Сион (‘солнечный, блестящий’) — этим названием вообще означается холм или крепость;

Сион считался самым южным из холмов, на которых был построен Иерусалим, на нем
был воздвигнут дворец Соломона. Означенное название иносказательно прилагается к
Церкви, как к земной, так и к Небесной, как к живому Храму Господа (см.: Библейская
энциклопедия, с. 655).

Течение (др.�рус. и ц.�сл.) — любой вид перемещения, здесь — движение по жизненно;
му пути.

Позорище (др.�рус. и ц.�сл.) — театр, представление, то, что «зрится» (Богом и совестью
человека).

Потщиться (ц.�сл.) — быстро, усердно действовать.
Да постыдятся и исчезнут / Как при огне свободном дым, / Да расточатся и погибнут /
Вредящии языком злым — использованы мотивы 67 псалма. Ср. «…да бежат от лица
Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня,
тако да погибнут грешницы от лица Божия» (Пс. 67:3).

Отметим некоторые особенности стиля этого варианта переложения 70 псалма.
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При анализе разночтений поражают та внутренняя свобода и в то же время чуткое, сми;
ренное следование оригиналу, которые были столь характерны для творческой манеры
древнерусских авторов. Протоиерей Гавриил Пакатский и в поэзии остается верным свое;
му пастырскому призванию. Нигде значительно не отступая от текста псалма, он выстраи;
вает свою духовную поэму как проповедь упования (см. выделенную им в качестве названия
первую строку псалма). Вся первая, а также отчасти третья строфы представляют собой
глубокое богословское и вместе с тем высоко поэтичное повествование о бедствии, постиг;
шем избранника Божия Давида. Повествование ведется от лица Псалмопевца и Пророка.
Если мы вдумаемся в характер добавлений и изменений текста псалма (особенно показа;
тельна работа с 3;м и 4;м стихами), то придем к выводу, что протоиерей Гавриил Пакатский
усиливал именно пророческие интонации оригинала. От этого начинали сверкать все неис;
числимые грани смысла этого древнейшего текста. Невольно приходит на ум сравнение с
полифонической оркестровкой церковных песнопений, характерной для композиторов
XVIII века. Интересно, что на строки 70 псалма «Не отвержи мене во время старости» ком;
позитор М.Березовский (1745–1777) написал концерт с одноименным названием, испол;
няющийся в воспоминание Страстей (Страданий) Господних. Этот концерт — «подлинный
шедевр отечественного хорового искусства — был создан композитором, скорее всего, в
последние годы жизни. Текст 70 псалма, на который написан концерт, исполнялся на Ли;
тургии в предпоследнюю неделю Великого поста» 9.

Если позволяет время, учитель может поставить для прослушивания в классе отрывок
из этого концерта в исполнении Ленинградской государственной академической капеллы
им. М.И.Глинки (дирижер Вл.Чернушенко)10. 

1;я и 3;я эпико;лирические строфы перемежаются слезной молитвой о помощи и за;
ступлении (2;я и 4;я строфы), которая в равной степени близка и современному читателю
(ибо, как замечает в предисловии к псалму сам протоиерей Гавриил Пакатский, этот псалом
«может быть образцом всем христианам для испрошения помощи от Бога против врагов
спасения»). Отзываясь на традицию раннехристианских святых поэтов;гимнографов, таких
как преподобные Ефрем Сирин, Роман Сладкопевец, Андрей Критский, протоиерей
Гавриил Пакатский выделяет эти строфы как своего рода рефрен, входящий в сложный ди;
алог с основной темой произведения. Вспомним, что если основная часть канонов, акафис;
тов и других видов церковной гимнографии пелась священником, то рефрен подхватывали
«едиными усты, единем сердцем» все прихожане храма — вся Церковь! Подчеркнем, что
протоиерей Гавриил Пакатский, скорее всего,  не ставил перед собой прямой задачи пере;
осмысливать псалом в новом жанре, так же как не ставил он задачи и архаизировать язык
своего переложения (а между тем, примеров использования им церковнославянских слов,
не входивших в активный запас даже его современников, более чем достаточно). Все это
суть свидетельства истинно церковной жизни, когда дух, интонации, способ мировидения,
миропостижения библейских и святоотеческих текстов входят в плоть и кровь христианина.
Такой способ творчества «из глубины» традиции встречался нам уже — у калик перехожих.
Но их стихия — устное слово, их источник — народное самосознание, здесь же — воисти;
ну «песнопевец», «книжен муж», «философ» в древнерусском понимании этих слов.

9 Русская хоровая музыка XVIII века. Грампластинка.– Л.: Мелодия, 1987.
10 Там же.



Наконец, 5;я строфа — это собственно славословие Богу, в котором сливаются все го;
лоса: и «исторически конкретный» — Давидов, и «общечеловеческий» (при всей условно;
сти и такого деления голосов).

Возможный вариант домашнего задания: Переписать в тетрадь определение
слова «умиление».

Литература к уроку:

1. Аверинцев С.С. Поэты.– М., 1996.

2. Березовский М. Не отвержи мене во время старости (в исполнении Ленинградской госу;
дарственной академической капеллы им. М.И.Глинки. Дирижер Вл. Чернушенко) // Рус;
ская хоровая музыка XVIII века. Грампластинка.– Л.: Мелодия, 1987.

3. Библейская энциклопедия. — Репринтное издание.– М.: ТЕРРА, 1990.

4. Бражников И. Литература как продолжение истории. Проект учебной программы для
9–11;х классов. Уроки 10–11 // Учительская газета, 2003, 23 окт.

5. Державин Г.Р. Рассуждения о лирической поэзии или об оде // Державин Г.Р. Избран;
ная проза.– М.: Сов. Россия, 1984.

6. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 10–11
кл. общеобразоват. учреждений.– М.: Просвещение, 1996.

7. Псалтирь в русской поэзии XVII–XX вв. / Сост. вступ. ст., погот. текста и примеч. Б.Н.Ро;
манова.– М.: Ключ; Свято;Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

8. Псалтирь в святоотеческом изъяснении.– Святая Гора Афон: Издание Афонского Русско;
го Пантелеимонова монастыря, 1997.

9. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5–8 классы: Метод.
пособие.– 4;е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2001.

10. Толковая Псалтирь архиепископа Иринея.– Репринтное издание.– М.: Неопалимая Ку;
пина; Паломник, 1991.
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Приложение 1

К определению жанра оды 
(из трактата Г.Р.Державина «Рассуждения о лирической поэзии или об оде»)

«Лирическая поэзия показывается от самых пелен мира. Она есть самая древняя у всех
народов; это отлив разгоряченнаго духа; отголосок растроганных чувств; упоение, или из;
лияние восторженного сердца. Человек, из праха возникший и восхищенный чудесами ми;
роздания, первый глас радости своей, удивления и благодарности должен был произнести
лирическим воскликновением. Все его окружающее: луна, звезды, моря, горы, леса и реки
напояли живым чувством и исторгали его гласы. Вот истинный и начальный источник оды;
а потому она не есть, как некоторые думают, одно подражание природе, но и вдохновение
оной, чем и отличается от прочей поэзии. Она не наука, но огнь, жар, чувство.<…>

Но ода или гимн изображают только чувства сердца в разсуждении какого;либо пред;
мета, а не действия его. Где же останавливаются на действии, тут ужо сближаются к эпопее.
Слог имеют твердый, громкий, возвышенный, благородный, однако сходственный всегда с
предметом; в противном случае, теряют свою изящность».

К определению духовной поэзии (из того же трактата)

«В стихотворениях первых христиан не видно ни отдельных одинаких строф, ни падения
слогов греческой и римской поэзии, ни сочетания созвучных рифм средних и новых веков
стихотворства; не истекали они из восторгов какой;либо страсти, или витийства поэта,
ожидавшего себе от кого;либо награждения, или ограниченной земной, тленной, человече;
ской славы; но главное их содержание и свойство было духовное, пламенное воспарение чи;
стой, живой веры, основанной на надежде воскресения и чаяния небесных наград, или вен;
цов безсмертия за мученические страдания, или подвиги благочестия». 

Из толкования архиепископа Иринея на 709й псалом 
(«Толковая Псалтирь архиепископа Иринея»)

«Давид, сказав прежде о уповании своем на Бога, во;первых, требует1 Его помощи, жа;
луяся на гордость врагов, потом для подкрепления веры своея приступает к засвидетельст;
вованию благодарности».

М.А.Русанова
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Ломоносов М.В.
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 70

1 В Тебе надежду полагаю,
Всесильный Господи, всегда,
К Тебе и ныне прибегаю, 
Да ввек спасуся от студа.

2 Святою правдою Твоею 
Избавь меня от злобных рук, 
Склонись молитвою моею 
И сокруши коварных лук.

Псалтирь
ПСАЛОМ 70

1На Тя, Господи, уповаUх, да не постыжуся в век. 

2Правдою Твоею избаUви мя и измиU мя, приклониU
ко мне ухо Твое и спаси мя. 

1 Требует (ц.�сл.) — имеет нужду, нуждается.
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3 Поборник мне и Бог мой буди 
Против стремящихся врагов, 
И бренной сей и тленной груди
Стена, защита и покров.

4 Спаси меня от грешных власти 
И преступивших Твой закон, 
Не дай мне в челюсти их впасти, 
Зияющи со всех сторон.

5 В терпении моем, Зиждитель, 
Ты был от самых юных дней 
Помощник мой и Покровитель, 
Пристанище души моей.

6 От чрева матерня Тобою 
И от утробы укреплен, 
Тебя превозношу хвалою, 
Усердием к Тебе возжжен.

7 Враги мои, чудясь, смеются, 
Что я кругом объят бедой, 
Однако мысли не мятутся, 
Когда Господь — Заступник мой.

8 Превозносить Твою державу 
И воспевать на всякой час 
Великолепие и славу 
От уст да устремится глас.

9 Во время старости глубокой, 
О Боже мой, не отступи, 
Но крепкой мышцей и высокой 
Увядши члены укрепи.

10 Враги, которые всечасно 
Погибели моей хотят, 
Уже о мне единогласно 
Между собою говорят:

11 «Погоним; Бог его оставил; 
Кого он может преклонить,
От нас бы кто его избавил? 
Теперь пора его губить».

12 О Боже мой, не удалися, 
Покрой меня рукой Своей 
И помощь ниспослать потщися 
Объятой злом душе моей.

3БуUди ми в Бога ЗащиUтителя и в место крепко 
спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое
еси Ты. 

4Боже мой, избаUви мя из руки грешнаго, из руки
законопреступнаго и обиUдящаго, 

5яко Ты есиU терпение мое, Господи, Господи,
упование мое от юности моея. 

6В Тебе утвердиUхся от утробы, от чрева матере 
моея Ты есиU мой покровиUтель: о Тебе пение мое
выну12. 

7Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой 
крепок. 

8Да исполнятся уста моя хвалеUния, яко да воспою
славу Твою, весь день великолеUпие Твое. 

9Не отвеUржи мене во время старости, внегда 
оскудевати крепости моей, не остави мене. 

10Яко реUша вразиU мои мне, и стрегущии душу мою
совещаша вкупе, 

11глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и
имиUте его, яко несть избавляяй. 

12Боже мой, не удалиUся от мене, Боже мой, в по;
мощь мою вонмиU 

12 Выну (ц.�сл.) — всегда.
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13 Да в вечном сраме погрузятся 
Которые мне ищут зла. 
Да на главу их обратятся 
Коварства, плевы и хула.

14 Надежду крепку несомненно 
В Тебе едином положу 
И, прославляя беспременно, 
В псалмах и песнях возглашу.

15 От уст моих распространится 
О истине Твоей хвала, 
Благодеяний слух промчится 
Тобой мне бывших без числа.

16 Твою я крепость, Вседержитель, 
Повсюду стану прославлять;
И что Ты мой был Покровитель,
Вовеки буду поминать.

17 Тобою, Боже, я наставлен 
Хвалить Тебя от юных лет, 
И ныне буди препрославлен 
Чрез весь Тобой созданный свет.

18 Доколе дряхлость обращаться 
Не возбранит моим устам, 
Твоя в них крепость прославляться 
Грядущим будет всем родам,

19 Твоя держава возвестится 
И правда мною до небес. 
О Боже, кто Тебе сравнится 
Великим множеством чудес?

20 Ты к пропасти меня поставил, 
Чтоб я свою погибель зрел; 
Но скоро, обратясь, избавил 
И от глубоких бездн возвел.

21 Щедроту Ты Свою прославил, 
Меня утешить восхотел, 
И скоро, обратясь, избавил 
И от глубоких бездн возвел.

22 Среди народа велегласно 
Поведаю хвалу Твою 
И на струнах моих всечасно 
Твои щедроты воспою.

13Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу
мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне.

14Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на 
всяку похвалу Твою. 

15Уста моя возвестят правду Твою, весь день
спасение Твое, яко не познах книжная. 

16ВниUду в силе Господни, Господи, помяну правду
Тебе ЕдиUнаго. 

17Боже мой, иUмже научил мя есиU от юности моея,
и до ныне возвещу чудеса Твоя, 

18и даже до старости и престареUния, Боже мой, не
остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду
всему грядущему,

19силу Твою и правду Твою, Боже, даже до
вышних, яже сотворил ми есиU величия. Боже, 
кто подобен Тебе? 

20ЕлиUки явил ми есиU скорби многи и злы, и
обраUщься оживотворил мя еси, и от бездн земли
возвел мя еси.

21Умножил еси на мне велиUчествие Твое, и
обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки
возвеUл мя есиU 

22Ибо аз исповеUмся Тебе в людех, Господи, в
сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою
Тебе в гуслех, Святый Израилев. 
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23 Уста мои возвеселятся, 
Когда возвышу голос мой, 
И купно чувства насладятся 
Души, спасенныя Тобой.

24 Еще язык мой поучится 
Твои хвалити правоты, 
Коварных сила постыдится, 
Которы ищут мне беды.

23Возрадуетеся устнеU мои, егдаU воспою Тебе, и
душа моя, юже есиU избавил. 

24ЕщеU же и язык мой весь день поучиUтся правде
Твоей, егдаU постыдятся и посраUмятся ищущииU злая
мне.

Державин Г.Р.
УМИЛЕНИЕ 

1 Не Богу ль повинится
Во всем душа моя?
Не от Него ль струится
Спасение ея?
Так Он один хранитель.
Защитник, покровитель.
Броня моя и шлем:
Не двинуся я в Нем.

2 Доколе человеки
Подобных им гнетут,
Кровавыя льют реки,
Зорят жилища, жгут?
И стены хоть сотренны,
Их кущи разрушенны;
Но в сердце зверску желчь
Несут, огонь и меч.

3 И цену совещают,
Меня как свергнуть, чем:
Все жаждут, все алкают
Знать о вреде моем;
Благословят устами,
Губят, клянут сердцами,
Измены строя ков;
Но Бог — мой Спас, Покров.

4 Так, Он заступник, слава,
Краса моя, венец,
Надежда и избава,
Владыко и Отец.

Давиду псалом, сынов Ионадавовых и

первых пленшихся, не надписан у еврей, 70.

1На Тя, Господи, уповаUх, да не постыжуся в век. 
2Правдою Твоею избаUви мя и измиU мя, приклониU
ко мне ухо Твое и спаси мя.
3БуUди ми в Бога ЗащиUтителя и в место крепко 
спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое
еси Ты. 
4Боже мой, избаUви мя из руки грешнаго, из руки
законопреступнаго и обиUдящаго, 
5яко Ты есиU терпение мое, Господи, Господи,
упование мое от юности моея. 
6В Тебе утвердиUхся от утробы, от чрева матере 
моея Ты есиU мой покровиUтель: о Тебе пение мое
выну. 
7Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой 
крепок. 
8Да исполнятся уста моя хвалеUния, яко да воспою
славу Твою, весь день великолеUпие Твое. 
9Не отвеUржи мене во время старости, внегда 
оскудевати крепости моей, не остави мене. 
10Яко реUша вразиU мои мне, и стрегущии душу мою
совещаша вкупе, 
11глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и
имиUте его, яко несть избавляяй. 
12Боже мой, не удалиUся от мене, Боже мой, в по;
мощь мою вонмиU
13Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу
мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне.
14Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на 
всяку похвалу Твою.
15Уста моя возвестят правду Твою, весь день
спасение Твое, яко не познах книжная. 
16ВниUду в силе Господни, Господи, помяну правду
Тебе ЕдиUнаго. 



Умилять — трогать нравственно, возбуждать нежные чувства, любовь, жалость. (Про�
стосердечное радушие умиляет. Божьи дела умиляют человека. И начах умилен�
ными словесы глаголати к Вышнему).

Умиление — чувство покойной, сладостной жалости, смирения, сокрушения, душевно;
го, радушного участия, доброжелательства. (Молиться в умилении. Умиление выше
и духовнее жалости. Милосердие есть умиление на деле). (Из словаря В.Даля).
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О смертные! Внимайте:
Пред Ним лишь преклоняйте
И дух ваш и главы;
Но суетны суть вы!

5 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?

6 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!

Подражание Псалму 70. 
1816 г.

17Боже мой, иUмже научил мя есиU от юности моея,
и до ныне возвещу чудеса Твоя, 
18и даже до старости и престареUния, Боже мой, не
остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду
всему грядущему,
19силу Твою и правду Твою, Боже, даже до
вышних, яже сотворил ми есиU величия. Боже, 
кто подобен Тебе? 
20ЕлиUки явил ми есиU скорби многи и злы, и
обраUщься оживотворил мя еси, и от бездн земли
возвел мя еси.
21Умножил еси на мне велиUчествие Твое, и
обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки
возвеUл мя есиU 
22Ибо аз исповеUмся Тебе в людех, Господи, в
сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою
Тебе в гуслех, Святый Израилев. 
23Возрадуетеся устнеU мои, егдаU воспою Тебе, и
душа моя, юже есиU избавил. 
24ЕщеU же и язык мой весь день поучиUтся правде
Твоей, егдаU постыдятся и посраUмятся ищущииU злая
мне.
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Протоиерей Гавриил Пакатский
На Тя, Господи, уповах:

Царь Давид во время восстания Авеса;
ломова просит помощи от Господа. Сей
псалом может быть образцом всем
христианам для испрошения помощи от
Бога против врагов спасения.

1 На Тя, о Боже! Уповаю
И никогда не постыжусь;

Твою я правду призываю
Да от напастей свобожусь.
Седяй на выспреннем престоле
Твое мне ухо преклони,
Услыши днесь меня оттоле,
Спасти меня не закосни.

Представь Себя Ты, Боже! Богом,
Меня могущим защитить,
И лоно мне Твое залогом,
Где можешь Ты меня сокрыть.
Ты Сам еси мне камень твердый,
Ты Сам убежищный мне град,
Да не возможет жестосердый
Лишить меня моих отрад.

Исторгни Ты царя Сиона
Из нечестивых оных рук —
Из рук преступников закона
И напрягающих свой лук.

Ты мне в печали утешенье,
Ты упование мое;

С тех пор, как начал я теченье
И вшел в позорище сие.
Ты Сам, извлекши из утробы,
Меня на подвиг укрепил
И покровителем от злобы
Из чрева матерняго был.
Тебя я, Боже, петь потщуся
И в сей, и в горней стороне.

Хотя я чудом всем кажуся,
Но Ты — Помощник крепок мне.

Псалтирь

Псалом 70.

1На Тя, Господи, уповаUх, да не постыжуся в век. 

2Правдою Твоею избаUви мя и измиU мя, приклониU
ко мне ухо Твое и спаси мя.

3БуUди ми в Бога ЗащиUтителя и в место крепко 
спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое
еси Ты. 

4Боже мой, избаUви мя из руки грешнаго, из руки
законопреступнаго и обиUдящаго, 

5яко Ты есиU терпение мое, Господи, Господи,
упование мое от юности моея. 

6В Тебе утвердиUхся от утробы, от чрева матере 
моея Ты есиU мой покровиUтель: о Тебе пение мое
выну. 

7Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой 
крепок. 
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Исполни, словесе Родитель!
Хвалением мои уста.
Да славу я Твою, Зиждитель,
Повем во все дни живота.

Да не отвержеши, Владыко!
Меня при старости моей,
Где оскудение толико
Я в силе чувствую своей;
Да не оставит на пороге 
Меня без помощи Твоей,

Когда на вражием соборе
Стрегущии души моей

Рекли, что Бог его оставил,
Да всяк, кто хочет, поженет;
И да имет его без правил,
Се избавляющего нет!

2 К Тебе, О Боже милосердый!
Взываю ныне я, стеня;
Ты будешь мне Помощник твердый,
Не удаляйся от меня;

Да постыдятся и исчезнут
Как при огне свободном дым,
Да расточатся и погибнут
Вредящии языком злым,
Да в студ и срам свой облекутся
В очах подвластных им людей
И в те же сети вовлекутся,
Что ставят для души моей.

3 Я на Тебя лишь возлагая
Все упование мое,
И песни к песням прилагая,
Прославлю имя в век Твое.

Уста мои восхвалят правду
Твою, о Боже, на врагов,
И мне явленную отраду,
Не знающему книжных слов.

Повем Твои благодеянья,
Которым в свете нет числа,
Повем достойныя вниманья
Твои преславныя дела,
Повем единственную правду,
Которой дерзких укрощал.

8Да исполнятся уста моя хвалеUния, яко да воспою
славу Твою, весь день великолеUпие Твое. 

9Не отвеUржи мене во время старости, внегда 
оскудевати крепости моей, не остави мене. 

10Яко реUша вразиU мои мне, и стрегущии душу мою
совещаша вкупе, 

11глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и
имиUте его, яко несть избавляяй. 

12Боже мой, не удалиUся от мене, Боже мой, в по;
мощь мою вонмиU

13Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу
мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне.

14Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на 
всяку похвалу Твою.

15Уста моя возвестят правду Твою, весь день
спасение Твое, яко не познах книжная. 

16ВниUду в силе Господни, Господи, помяну правду
Тебе ЕдиUнаго. 
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Ты чудных опытов явлений
Тому учил от юных лет,
Да гласом радостных хвалений
Тебя мой дух вовек поет.

Не отыми сей благодати
И до позднейших дней моих,
Чтоб мог я долг свой оправдати
И быть певцом чудес Твоих!
Да возвещу Твою я мышцу
Во всех израильских сынах

И сильную Твою десницу
Во всех грядущих племенах,
Да правды Твоея уставы,
От персти даже до небес,
Во всех концах Твоей державы
Повем с величием чудес.
Да вся вселенна Им дивится
И общим гласом вопиет:
О Боже! кто с Тобой сравнится —
С Тобой, создавшим чудный свет?

4 Не умолчу о искушеньях,
Где муки адския терпел,
Где Ты, богатый в искупленьях,
Из бездн земных меня извел.

Величие Ты умножая
На мне Божественных щедрот
И паки страхи отражая,
Извел из бездны мой живот.

5 Спасен от бедствий толь опасных
Тебя, о Боже! воспою,
Орудий звуком громогласных
Распространяя песнь мою. 
Я истину Твою прославлю,
Царю израильских людей!

17Боже мой, иUмже научил мя есиU от юности моея,
и до ныне возвещу чудеса Твоя, 

18и даже до старости и престареUния, Боже мой, не
остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду
всему грядущему,

19силу Твою и правду Твою, Боже, даже до
вышних, яже сотворил ми есиU величия. Боже, 
кто подобен Тебе? 

20ЕлиUки явил ми есиU скорби многи и злы, и
обраUщься оживотворил мя еси, и от бездн земли
возвел мя еси.

21Умножил еси на мне велиUчествие Твое, и
обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки
возвеUл мя есиU 

22Ибо аз исповеUмся Тебе в людех, Господи, в
сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою
Тебе в гуслех, Святый Израилев.
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Уста воскликнут велегласно,
Душа избавлена Тобой,
Восторгом радостнейшим властно
Тебя вострубит, как трубой.

Язык же мой воспеть потщится
По вся дни праведный Твой суд,
Как сонм злодеев постыдится
И облечется в срам и студ.

23Возрадуетеся устнеU мои, егдаU воспою Тебе, и
душа моя, юже есиU избавил. 

24ЕщеU же и язык мой весь день поучиUтся правде
Твоей, егдаU постыдятся и посраUмятся иUщущии злая
мне.



«ГОСПОДЬ УМУДРЯЕТ СЛЕПЦЫ, 
ГОСПОДЬ ЛЮБИТ ПРАВЕДНИКИ ...» 

о священнике и духовном поэте 
Гаврииле Пакатском

Эпоха Пушкина к настоящему времени, казалось бы, изучена настолько тщательно, что
в ней для литературоведов почти не осталось «белых пятен». Пушкинская эпоха — это пе;
риод рассвета русской литературы, русской поэзии. Эта эпоха дала много славных имен
русской истории и всей русской культуре. Однако целенаправленное изучение православ;
ной культуры России позволяет открывать все новые и новые имена и события. 

Современником А.С.Пушкина был слепой священник — протоиерей Гавриил Авраа;
мович Пакатский (1756–1830). Об этом человеке нам мало что известно. Одна из немно;
гих прижизненных публикаций о нем была напечатана в благотворительной газете «Рус;
ский инвалид» в 1818 году1. По сведениям, сообщенным петербургским протоиереем
И.В.Рождественским и профессором Петербургской Духовной Академии И.А.Чистовичем
(1828–1893) историку, филологу, академику Императорской Петербургской Академии На;
ук Якову Карловичу Гроту (1812–1893)2, Гавриил Пакатский окончил Новгородскую Ду;
ховную Семинарию. В 1783 г. принял священный сан. Служил священником церкви Свя;
тых равноапостольных царей Константина и Елены, «что при Санкт;Петербургских град;
ских богадельнях под Смольным монастырем», был удостоен сана протоиерея. 

Однако отец Гавриил довольно рано полностью лишился зрения. Известно, что уже в
1802–1803 гг. он, по слабости зрения, «пользовался свободою от должности». Семья про;
тоиерея Гавриила Пакатского, в которой было двое детей (сын Ювеналий, в последующем
«служивший в звании гувернера и учителя при Воспитательном доме», и дочь Любовь,
«воспитанная при Обществе благородных девиц на мещанской половине»), жила в бедно;
сти и нужде. Человек же этот обладал огромным поэтическим даром и оставил после себя
талантливые поэтические произведения. 

Его первый поэтический сборник, вышедший в свет в 1805 г. под названием «Зримый
свет в стихах или возницающая Аврора», предназначался «для пользы обучающихся
юношей и всех вообще любителей стихотворения». В 1814 г. в Санкт;Петербурге им была
издана «Священная поэма, состоящая из девяти песней, воспетых устами богодух�
новенных человеков во славу Триединаго, Всемогущаго, Премудраго и Преблагаго Бо�
га на случай торжественнаго со всеми европейскими державами и с Персией замире�
ния и на окончание войны с Наполеоном». 

Кроме того, священник Гавриил Пакатский был автором поэтических переложений ря;
да библейских книг. В различные периоды времени были изданы: «Поэма Плач Иеремии,
переложенный стихами священником Гавриилом Пакатским» (Спб., 1814), «Книга
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, переложенная в стихи лишенным зрения свя�
щенником Гавриилом Пакатским» (Спб., 1825). 
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1 Текст этой статьи приведен на с. 75–76 настоящего выпуска «Источниковедения в школе». Здесь и да�
лее примеч. О.П.

2 См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9;ти тт. Т.3.– Спб., 1867,
с. 426.



«На брегах Невы...»
Фрагмент гравюры 1753 г. с рисунка М.И.Махаева



В 1818 г. в Санкт;Петербурге вышло в свет его вдохновенное стихотворное переложе;
ние «Псалтирь в стихах». Наконец, в 1829 г. появилось его поэтическое переложение
Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского — «Благочестивое говею�
щим занятие, или Канон Андрея Критскаго Иерусалимита, преложенный стихами
Церкви Святых равноапостольных царей Константина и Елены, что при градских
богадельнях, лишенным зрения священником Гавриилом Пакатским».

Об этих поэтических переводах, по;видимому, знал первый поэт России — А.С.Пуш;
кин. Известно, что в конце февраля 1825 г., накануне выхода в свет поэтического перело;
жения Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Александр Сергеевич писал из Михай;
ловского своему брату Льву: «Слепой поп перевел Сираха (смотр. «Инвалид»3, № ка�
кой�то), издает по подписке — подпишись на несколько экз.»4. 

За свою «Псалтирь в стихах» в 1819 г. протоиерей Гавриил Пакатский удостоился пре;
мии Российской Академии по изучению русского языка и словесности5. В «Известиях Рос;
сийской Академии» отмечалось при этом, что награда эта дана «престарелому и лишенно;
му зрения священнику», который «предпринял великий труд переложить всю Псалтирь
стихами. Он совершил сие дело с похвальным усердием и немалым достоинством. Мы ви;
дели поднесенную им Академии книгу сию и в заседаниях наших многие псалмы с удоволь;
ствием в ней прочитали, находя их хорошими слогом и верно переложенными. Толь достох;
вальное намерение, никем еще по сие время в полной мере не совершенное, долженствует
обратить на себя внимание Российской Академии. Покровительствующая словесным на;
укам благодетельная и щедрая Александра Перваго десница дала ей ныне способ и поста;
новила в обязанность поощрять труды и таланты. А потолику почитаю я от лица Академии
вознаградить вышеозначеннаго священника выдачею ему единовременно пяти сот рублей
вместо медали. По выслушании сего предложения все присутствовавшие гг. члены Акаде;
мии изъявили на оное свое согласие и сходственно с 4;ю статьею Устава Академии утверди;
ли своим подписанием»6. 

А в 1829 г. за поэтическое переложение Великого покаянного канона преподобного Ан;
дрея Критского протоиерей Гавриил Пакатский вновь получил денежное вознаграждение
Российской Академии (650 руб.). По свидетельству Святителя Филарета (Гумилевского), ар;
хиепископа Черниговского и Нежинского (1805–1866), подготовившего двухтомный биб;
лиографический справочник по творениям русских духовных писателей под названием «Об;
зор русской духовной литературы»7, «канон Критского так хорошо переложен, так близко к
подлиннику, что едва ли может быть лучшее переложение» (кн. 2, с. 439). Именно это
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3 Речь идет о благотворительной газете «Русский инвалид», издававшейся в Санкт;Петербурге с 1 февра;
ля 1813 по 1917 годы. 

4 Пушкин А.С. ПСС, 1949, т. 10, с. 126–127
5 Российская Академия была основана в Санкт;Петербурге в 1783 г. для изучения русского языка и словес;

ности, содействия развитию исторических исследований и переводческого искусства, распространения
просвещения и культуры в России. Это научное учреждение России рассматривало и печатало произведе;
ния русских писателей, проводило литературные конкурсы, награждало лучшие работы золотыми и сере;
бряными медалями и оказывало помощь неимущим писателям и ученым. В 1841 г. Российская Академия
по изучению русского языка и словесности была присоединена к Императорской Санкт;Петербургской
Академии Наук. 

6 «Известия Российской Академии», 1820, кн. VIII, с. 7–8.
7 В 2;х кн.– 3;е изд. испр. и доп. – СПб., 1884.



поэтическое переложение, в отличие от всех других сочинений протоиерея Гавриила Пакат;
ского, претерпело в последующем несколько переизданий (1885, 1890, 1895, 1908 гг.). 

Помимо высоких художественных достоинств поэтических переложений священных
текстов, сделанных Пакатским, они, по существу, явились одним из первых опытов своеоб;
разного перевода некоторых книг Священного Писания и богослужебных текстов на рус;
ский язык. Неслучайно творчеством протоиерея Гавриила интересовался профессор
И.А.Чистович, который в 1873 г. в Санкт;Петербурге опубликовал свое исследование
«История перевода Библии на русский язык». Достаточно полный список трудов протоие;
рея Гавриила Пакатского вошел в знаменитую «Роспись российским книгам для чтения из
библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенную»8. 

Таким образом, в XIX в. имя духовного поэта протоиерея Гавриила Пакатского не было
неизвестным. И лишь в наше время оно оказалось незаслуженно забытым. Литературове;
ды иногда вспоминают о священнике Гаврииле Пакатском лишь в связи с одним курьезным
обстоятельством, которое послужило поводом для поэтической переписки его со знамени;
тым тезкой — поэтом Гавриилом Романовичем Державиным (1743–1816). 

В 1808 г. в дом Г.Р.Державина на Фонтанке близ Измайловского моста (ныне — набе;
режная реки Фонтанки, 118) почтальоном был доставлен пакет. Но адресован он оказался
не прославленному российскому поэту, а его соседу;однофамильцу священнику Иоанну Се;
меновичу Державину, который проживал поблизости — в доме на углу Обуховского про;
спекта и 2;й роты Измайловского полка. 
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Дом Г.Р .Державина в СанктEПетербурге. Литография Н.Брезе. 1880 г.

8 В 4;х частях.– Спб., 1828 (№№ 1013, 1026, 1242, 6699, 6706, 8282).



Известно, что отец Иоанн Державин окончил Новгородскую Духовную Семинарию, до
1807 г. в сане протоиерея служил в Вознесенской церкви Cанкт;Петербурга. В июле 1807
г. был назначен членом Святейшего Синода и обер;священником9 армии и флота, а в дека;
бре того же года пожалован митрой. Женат был на дочери духовника императора Алексан;
дра I протопресвитера Сергия Краснопевкова, имел четырех дочерей. Скончался отец Ио;
анн в начале 1826 г. и был погребен в притворе волковской церкви Воскресения Христова. 

В примечаниях Я.К.Грота к 9;томному собранию сочинений Г.Р.Державина10, читаем:
«По отзывам знавших о. Иоанна современников, он был человек умный, даровитый и имел
в Синоде большую силу. Независимость своего характера доказал многими мнениями, ко;
торые он представлял, расходясь с большинством своих сочленов, и в которых почти всегда
был с ним согласен позднейший духовник императора Александра II В.Криницкий. К этим
сведениям, за доставление которых приносим искреннюю признательность И.А.Чистови;
чу, прибавим, что от протоиерея Державина остались три речи, говоренные им перед воин;
ством в 1812, 181311 и 181412 годах. Из них более других замечательна первая, пропущен;
ная в смирдинской „Росписи“13, но имеющаяся в здешней Публичной библиотеке14 под ру;
кописным заглавием „Слово о должности воина“. Вот из нее довольно любопытное место:
„...А какое зло может превышать варварский характер Наполеона? Еще за 18 веков почти
некоторый знаменитый римский философ изобразил чувства и правила праотцев его. «Вот,
— говорит он, — законы корсиканцев: мстить, лгать, хищничать и отвергать Бога». По
всем явлениям жизни и дел видно, что Наполеон намерен ничего не щадить, чтоб на земли
не существовали отнюдь благоденствие, права и добродетель и чтоб гибельными навыками
к его правилам заражены были все сущие под солнцем. И сие ли зло останется от вас не;
наказанным!?“» (т. 3, с. 425). 

Раскрыв пакет и убедившись, что послание предназначено не ему, а другому Держави;
ну, Гавриил Романович, особо ценивший свой личный покой, а также «довольство, здравие,
лад и мир» в доме, написал своему менее именитому однофамильцу довольно ироничное
стихотворение под названием «Привратнику», в котором рекомендовал своему слуге: «Не
рушив моего покою, / В Державиных различье знать, / Державу с митрой различать». 
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9 Обер;священник — протоиерей, управляющий духовными делами Военного ведомства. 
10 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я.Грота: В 9;ти тт. Т.3.– СПб., 1867, с. 425. 
11 Речь к военнослужащим остававшихся в Санкт;Петербурге и вновь сформированных команд лейб;гвар;

дии Измайловскаго, Литовскаго, Финляндскаго и Егерскаго полков по случаю принесения ими Всевыш;
нему благодарственнаго молебствия за всемилостивейшее пожалование полкам сим Георгиевских знамен,
говоренная 21 мая 1813 г. обер;священником Иоанном Державиным.– СПб.: Синод. тип., [1813]. Прим.
Я.Грота.

12 Речь на случай возвращения победоноснаго российскаго воинства из Парижа и Франции, говоренная в
Ораниенбауме при встрече полков императорской лейб;гвардии обер;священником Иоанном Держави;
ным июля 18;го 1814 г.– СПб.: Тип. Святейшего Синода, 1814. Прим. Я .Грота. 

13 Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком
расположенная: В 4;х ч.– СПб., 1828. 

14 Речь идет об Императорской Публичной библиотеке в Санкт;Петербурге (ныне — Российская Нацио;
нальная Библиотека).



Привратнику15
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15 В собственной тетради поэта это стихотворенье, помеченное 16;м января 1808 г., первоначально было на;
звано «Приказ моему привратнику». Впоследствии из первоначального заглавия два первых слова были
убраны, и стихотворение получило название «Привратнику». В настоящем сборнике стихотворение при;
водится в сокращении.

16 Салма — нарезанное кусками тесто, сваренное в воде с приправой. Прим. Я. Грота.
17 В гербе Державина изображена рука среди облаков, держащая звезду. Впоследствии к этому изображе;

нию была сделана подпись: «Силою Вышнею держусь». Прим. Я. Грота.

Един есть Бог, един Державин, —
Я в глупой гордости мечтал, —
Одна мне рифма — древний Навин,
Что солнца бег остановлял.

Теперь другой Державин зрится,
И рифма та ж к нему годится.
Но тот Державин — поп, не я:
На мне парик — на нем скуфья.

Итак, чтоб врат моих пристаUву
В Державиных различье знать, 
Пакетов, чести по уставу,
Чужих мне в дом не принимать,
Не брать от иUмреков пасквилей,
Цидул, листов, — не быть впредь филей,
Даю сей вратнику приказ:
Не выпускать сего из глаз.

<...>

А чтоб Державина со мною
Другого различал ты сам, —
Вот знак: тот млад, но с бородою,
Я стар — юн духом по грехам.
Он в рясе длинной и широкой,
Мой фрак кургуз и полубокой.
Он в волосах, я гол главой;
Я подлинник — он список мой.

Он пел молебны, панихиды
И их поныне всё поет;
Слуга был Марса я, Фемиды,
А ныне — отставной поэт.
Он пастырь, чад отец духовный,
А я правитель был народный;
Он обер;поп, я ктитор муз,
Иль днесь пресвитер их зовусь.

<...>

Различен также и делами:
Он ест кутью, а я салму16.
Он громок многими псалмами,
Я в день шепчу по одному.

<...>

И словом, он со мной не сходен
Ни видом, ростом, ни лицом;
Душой, быть может, благороден,
Но гербом — не Державин он!
В моем звезда рукой держима17;
А им клюка иль трость носима.
Он может четки взнесть в печать —
Я лирою златой блистать.

А потому почталионов,
Его носящих письма мне,
Отправя множеством поклонов,
Ни средь обедов, ни во сне
Не рушь ты моего покою;
Но позлащенной булавою
С двора их с честью провожай, —
Державу с митрой различай.



Это стихотворение Г.Р.Державин вместе с полученным им по ошибке пакетом отпра;
вил их адресату — священнику Иоанну Державину. Получив такое ироничное «послание»
от своего сановитого соседа, священник Иоанн Державин, по;видимому, ознакомил с ним
протоиерея Гавриила Пакатского, с которым в свое время учился в Новгородской Духовной
Семинарии. Отец Гавриил от имени своего друга написал знаменитому поэту близкий по
стихотворной форме ответ, получивший название «Приказ моему секретарю»18. 

65

«Господь умудряет слепцы, Господь любит праведники ...»

18 Это стихотворение протоиерея Гавриила Пакатского вплоть до 1867 г., по существу, ходило в рукописных
списках: в «Библиографические записки» (1859, № 11) наряду с полным текстом стихотворения Держа;
вина «Привратнику» оно вошло лишь 16 строками, затем было напечатано за границей в одном из сбор;
ников русских стихов, причем «не без важных неверностей», и лишь в 1867 г. Я.К.Гротом целиком было
опубликовано в объяснительных примечаниях к 3;му тому 9;томного собрания сочинений Державина 
(с. 426–429). В настоящем сборнике стихотворение приводится в сокращении.

Г.Р .Державин. Гравюра В.Иордана с портрета работы С.Тончи



Приказ моему секретарю
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Опомнись, осмотрись, Державин,
Какой ты дичи намарал!
Одна ль тебе есть рифма Навин,
Кой солнца бег остановлял?

Един есть Бог и Вседержитель,
Державин есть — державы житель: 
В державе житель не один,
А рифма есть ни род, ни чин.

Нет нужды спорить мне с пиитом,
Богатой рифмы мне не жаль19;
Я должен толковать с левитом
Начало веры и скрижаль.

<...>

Я знал различье между нами,
Хотя мы сходны именами:
Я — млад летами, ты — старик,
Ношу я митру, ты — парик.

Я — член Святейшего Синода,
Ты был правителем народа;
Я Ветхий с Новым чту Завет,
Тебе ж известнее балет. 

Я — в рясе длинной и широкой,
Власы имею и браду,
Твой фрак кургуз и полубокой
И плешь поверх его в виду.

И то скажу с отважным риском,
Что мне нельзя твоим быть списком:
С чего власы, браду мне снять?
Чем рясу с фрака дополнять?

<...> 

Я пастырь есмь овец словесных,
Завистник ты красот телесных;
Я тайны сердца исповем,
Ты, зная их, расскажешь всем.

Бужу всех многими псалмами,
Едва ль внушу по одному.
Кутью ж едят миряне сами,
Один ты кушаешь салму!

<...>

Мой герб есть книга, крест и митра,
Твой герб — звезда в руке без скиптра!
Клюка ж — хранитель отставных,
А четки — ангелов земных.

Что ты ни в чем со мной не сходен,
Признался ты, и я не лгу,
И быть душою благороден
Всегда хочу я и могу.

Ошибка ль чья тому виною
Или игрушка надо мною,
Что подан мой тебе пакет, —
Моей вины однако ж нет!

<...>

А ты, Козьмин, мой тайник20 верный,
Возьми пасквиль его прескверный
И мной написанный ответ
Хранить на случай в кабинет,
Чтоб встречей нам сему подобных
Вперед с тобою не видать.
При случаях на то удобных
Сие имеешь наблюдать:
Приемля и нося пакеты, 
Различья помни и приметы,
Подложных писем не примай
И сам печати не ломай.

19 Т.е. я спорю не из;за богатой рифмы и готов, пожалуй, уступить ее. Прим. Я. Грота.
20 ТаUйник (ц.�сл.) — секретарь.



Это яркое полемичное ответное стихотво;
рение, вероятно, глубоко задело Державина, и
он поначалу решил было даже написать свое;
му «обидчику» ответ. Но этот ответ сохранил;
ся лишь в черновой рукописи поэта: 

Что дать в ответ на брань святаго мне отца?
Всяк прав иль виноват считается делами.
Пойдем на суд к людям своими мы стихами;
Увидит всяк из них, кто волк или овца.
Мне должно ль говорить, где злобно меня колют?
Избытком лишь сердец уста у нас глаголют. 

В окончательной же его редакции, вошед;
шей в собрания сочинений Г.Р.Державина,
поэт благоразумно ограничился достаточно
спокойным четверостишием, названным им к
тому же «отзывом»:

Уже ль мне отвечать
На то, что так меня за шутку злобно колют?
Благоразумнее молчать:
Избытком лишь сердец уста у нас глаголют.

История этой поэтической переписки была хорошо известна современникам. Я.К.Грот
в книге «Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам»
(СПб., 1880) писал, что «стихотворения вместе наделали много шуму» (с. 932). Обе «пье;
сы Державиных» ходили по рукам в множестве рукописных списков, в различной их редак;
ции, стихи распространялись и в рукописных сборниках под одним общим заглавием «Спор
Державиных». Однако считать поэтическую переписку «спором» двух поэтов было бы бе;
зосновательно. Отнюдь не для спора, а тем более не ссоры ради ставит автор ответа Дер;
жавину в самом начале своего стихотворения вопрос:

На что же было издеваться,
Что мог Державиным назваться?..
На что ж вставать из;за обеда,
Писать обширный сей приказ
И столь невинного соседа
Колоть не в бровь, а прямо в глаз?

Ответ протоиерея Гавриила Пакатского имеет глубоко назидательный смысл...
«Приказ моему секретарю» является, вероятно, единственным светским стихотворени;

ем, которое пришлось написать священнику;поэту. Протоиерей Гавриил Пакатский — ав;
тор целого сборника духовных стихотворений, в каждом из которых заключены поэтичней;
ший взгляд на мир вдохновенного песнопевца и мудрое назидательное пастырское слово. В
связи с историей поэтической переписки двух поэтов интересно привести стихотворение
протоиерея Гавриила Пакатского «Земля», в котором находим созвучные мысли о мире, о
человеке и его месте в этом мире, сотворенном Богом.
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Г.Р .Державин. Гравюра с оригинала
А.А.Васильевского. 1815 г.



Земля
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Колико целый мир имеет
В себе сокровищ дорогих,
Когда обильно богатеет
Земля изяществом благих.

Ногами землю попирает,
Покуду каждый жив из нас,
Земля обид не разбирает,
Как бы уважив Творчий глас,

Который оную устроил
И, давши туне бытие,
Быть нашим поприщем изволил 
И бремя ей носить сие.

Иной, не требуя услуги,
В такой нас вводит договор,
Чтоб не забыли сей подруги,
Подъемля гордый к небу взор.

Как древо в ясный день листами
Приятны тени подает,
Земля безмолвными устами
К тебе, о! смертный! вопиет:

«Здесь прежде ты приуготован,
Здесь вид твой был изображен,
Со мной ты сходно именован,
Со мною тесно сопряжен.

Воззри на зрак мой умиленно!
Не всё ль богатство я дарю,
В моих объятьях сокровенно,
Тебе, мой друг! Как дань царю?

<...>

Всемерно оказал ты тщанье
И с потом прилагал труды
Мое улучшить достоянье,
Возделать, угобзить бразды.

Я сим намереньям согласно
В возмездие твоих трудов
Представлю море нив прекрасно,
Обилье трав, цветов, плодов,

Крушцы блестящи и металлы,
И камней драгоценных род;
Разверзну внутренни каналы,
Открою весь подземный ход,

В которых разновидны руды,
Как жилы, протянясь, лежат.
А в них сребра и злата груды
Тебе, мой друг, принадлежат.

Сойди в проходы потаенны,
Копай и извлекай на свет
Сокровища всевожделенны
Из утесненных оных мест.

Коль здесь кажусь я небогата,
Прострись в дальнейшую страну,
В Аравию, где больше злата,
Или к индийскому руну.

Повсюду новыя богатства
В моих я недрах покажу,
Одних любимцов тунеядства
Разделом сим я обхожу.

Повсюду я неистощима,
Хотя летами и древна,
Но юною бываю зрима,
Когда приближится весна.

Умею с переменой года
И виды новы принимать;
Несметнаго птенцов я рода
Благоуслужливая мать.

Се зришь, о! смертный! превосходство
И дары матери твоей!
Познай, познай и благородство
В познании стихии сей.

Воззри на образ селянина,
Кой в свойства оныя проник,
Без преимуществ и без чина
Пред гордым мудрецом велик,



Это стихотворение — из сборника духовных стихов «Зримый свет в стихах или возни;
цающая Аврора» (СПб., 1805), который вышел в свет в самом начале поэтического попри;
ща священника Гавриила Пакатского. 

Содержательно сборник «Зримый свет в стихах» представляет собой поэтическое пе;
реложение бывшей весьма популярной в России конца XVIII – начала XIX в. книги «Свет
зримый в лицах». Вышедшее в России в 1773 г.21, это издание, в свою очередь, явилось пе;
реводом с немецкого языка на русский книги «Orbis sensualium pictus. Sichtbare Welt»,
представляющей собой разновидность детской энциклопедии. Перевод книги был сделан
членом Российской Академии Иваном Хмельницким. В своем предисловии к «Зримому све;
ту в стихах» Гавриил Пакатский так пишет об издании, лежащем в основе его поэтическо;
го сборника, а также о причинах, побудивших его взяться за поэтический перевод книги
«Свет зримый в лицах»: 

«Любезнейшие читатели! Важность и достоинство книги сея уже давно почтенной
публике известны; она в разныя времена, в разных нациях многократно выходила и все�
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Кой дерзко землю измеряет
Мечтой и вдоль, и поперек
И любопытных уверяет,
Где Асций есть и Периек,

Который, мысля о сближенье,
Противуножников своих,
Проводит ось в воображенье
Сквозь центр полкружий обоих.

Так землю он преображая
По произволу своему,
Узнал ли годы урожая
И время сеянья всему?

Земля есть благости небесной
Живейший образ и довод,
Которая в союз толь тесной
Ввела премудро смертных род.

Чем зрится здесь земля обильна,
Тем скуден есть другий удел.
Так Вышняго рука всесильна
Дарам уставила раздел.

Тому дает она богатство,
Другому чести высоту,
Сему премудрости изрядство,
Иному лестну красоту.

Такая разность дарований
Была взаимности виной
И тех важнейших оснований,
Чтоб в дружбе жили мы одной.

<...>

Сию прекрасную картину 
В природе начертавший Бог
Внушил рабу и господину,
Что жить никто один не мог.

Коль так взаимство непременно
К снисканью на земле благих,
Почто же ты чело надменно,
О! перстный, взносишь на других?

Не часто ль зрится в сей юдоли
Червяк ползущий по земли?
Твоя его подобна доле,
Ты ползанью его внемли!

21 Известно, что в 1789, 1805 и 1817 гг. в России были предприняты переиздания этой нравоучительной
книги для детей и юношества.



гда от любителей словесности со удовольствием была приемлема, да и в нашем Отечест�
ве вторым тиснением была по желанию публики в 1789 году напечатана. 

Сочинитель поместил в ней сто разных в царствах природы созерцаемых и любо�
пытство наше занимающих предметов22 <...> А достойный своего имени переводчик
оныя, Российской Академии профессор, господин Хмельницкий немало, по�видимому,
прибавил чести и самому ея сочинителю, украсив перевод свой величественными рос�
сийскаго слога выражениями.

И автор, и переводчик по высокопарности сего сочинения признавали оное достой�
ным особеннаго внимания витиев, стихотворцев и живописцев; однако ж и тот и другой
выдавали его в прозе под названием «Свет зримый в лицах».

Но как в естественном кругообращении обыкновеннаго дня созерцаемый нами свет
не равные имеет степени, но инаков является поутру, инаков в полдень и инаков ввече�
ру, так и в мысленной сфере нашей не во всех верстах человеческаго возраста одинакия
усматриваются силы и действия ума.

Сим чувственнаго и мысленнаго света действиям сообразуясь, когда во время данныя
мне по слабости зрения моего от должности свободы, руководствовал я к стихотворению
обучавшагося оному в 1802 и 1803 годах малолетнаго моего сына, то решился я сию толь
изобильную мыслями и пылкими выражениями книгу переложить употребительнейшими
у нас четверостопными стихами; и применяясь к незрелым детскаго ума полетам, не ли�
шая при том и прежняго именования, назвал ее возницающею Авророю, которая хотя и
предвещает наступающий день, но с одной токмо стороны приманивая восхищающихся
взоры, даже и половины полушария румяным своим блеском не досязает.

В преложении же оныя всемерно я старался не токмо авторския мысли, но сколько
позволяла мера стихов удерживать и переводчиковы слова, продолжал труд сей при по�
мощи сторонних чтецов чрез целые два года, выучивая прочтенные ими периоды и пре�
вращая оные в стихи. И таким образом не токмо сам я мог с удовольствием провождать
время, но и оставить моим детям пример трудолюбия.

Оценка посильнаго труда сего зависит от произволения великодушной публики. Но
я ласкаюсь, что начинающие стихотворствовать юноши, которые не только охватить
красоту и связь пылких стихотворцев, но и мыслей собрать и расположить не в состоя�
нии, да и премногие из любителей стихотворства, которые сами не выше сего опыта мо�
гут простираться, примут сию мою услугу не без пользы и удовольствия». 

Читая дивные стихотворения протоиерея Гавриила Пакатского из поэтического сбор;
ника «Зримый свет в стихах», невольно вспоминаются слова самого отца Гавриила, сказан;
ные им о сборнике «Свет зримый в лицах»: «Какая при описании каждаго предмета усма�
тривается точность и ясность! Какое нежное со нравами человеческими сближение! Ка�
кое обширное поле восхитительных мыслей! Какое изобилие прекрасных подобий, муд�
рых изречений, редких примеров! Какое полное собрание трогательных для сердца кар�
тин, в самых малейших творениях безпредельное величество благости, премудрости и
всемогущества Зиждителева представляющих!».

22 Среди них: солнце, звезды, луна, огнь, земля, град, снег, радуга, пещера, пустыня, луг, путь, нива, вино;
град, цветы, роса, лес, берег и пристанище, море, морские камни, бисер или жемчуг, утро, вечер, осень,
весна, ясное небо, мгла, собака, кошка, вол, конь, олень, пчелы, воробей, соловей, лебедь, человек, юно;
ша, старик, война, комета, землетрясение, дела житейския и др. 
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Первое издание сборника духовных стихов священника Гавриила Пакатского. 
Титульный лист
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Что может быть белее снега?
Какая кисти высота,
Какая с ним сравнится нега
Или природна красота?

Художник сколько ни трудится
Над нежной тканей чистотой,
Пред снежной белизной стыдится,
Что подражать не в силах той.

Замерзлый сыплется, но белый
Из облаков он, как волна,
Стремясь чрез воздух охладелый
Покрыть всю землю исполна.

Дождя престол он заступает
Зимой в пределах дольних мест,
Его природа осыпает
Шестиугольным блеском звезд.

Его толь чудное сиянье
Являет ризы горних сил,
Или Христово одеянье,
Что на Фаворе Он носил.

Блестящий всюду белизною
Для путников во мрачну ночь
Другою служит он луною
И страхи отражает прочь.

Здесь отрок снегом веселится
И юноша цветущих лет,
И пожилой муж воскрилится,
Отрадный видя сей предмет.

Восторгом дети восхищенны,
Забыв и глад, и зимний мраз,
Едва совсем не обнаженны,
Его встречают в первый раз.

Хотя они и содрогают,
Пустясь на санках по горам,
Но дружка дружку настигают
По нежно устланным буграм.

А пожилы для той же встречи
Особый делают привет,
Надев что потеплей на плечи,
Кругом весь объезжают свет.

Но очи, как бы утомленны
От созерцанья белизны,
Стремясь в пределы отдаленны,
Объять не могут новизны.

Куда ни обращают взоры,
Везде блестит ея чело,
Покрыты ею лес и горы,
Вода, земля, поля, село.

Под сим покровом соблюдает
Согрето поле нежный сев
И прозябенья учреждает,
И корни бережет дерев.

А дальни к северу народы,
Где больше властвует Борей,
Из снега созидают своды
С придачей внутренних алей;

В оледенелых там громадах
Зимой с восторгом зрим народ;
Как в наших летом вертоградах
С игрою музыки и вод.

Как твердым снег ни признается
И как ни лестна белизна,
Едина хлибкость остается,
Когда приходит к нам весна.

Весною солнце согревает
Земли поблеклыя хребет,
А снег на нем растаевает
И тут всю нежность погребет.

Одно убежище надежно
Ему хребты высоких гор,
Где он себя покоит нежно,
Увеселяя птичий взор.



Весна
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И там живет он нерушимо,
Как в доме знатных лиц вино
Храниться может невредимо,
Чрез много лет соблюдено.

Не все ль изящны свойства снега
Для нравов наших суть пример?
Едина им не сродна нега,
Котору хвалит лицемер.

<...>

О! если б наших вид деяний
Не чернотою был затмен,
Но как виссон бы оправданий
И яко снег был убелен!

Жестокий север уж теряет
Свою в полях воздушных власть,
Весна юнейша ускоряет
Вступить в его правленья часть.
Она летит на колеснице,
Украшенной венцами вкруг,
Златы ключи держа в деснице
В сопровождении услуг.
Трофеев всюду вид зеленый
Являет нам зимы конец,
И жаворонок восхищенный —
Первейший сей весны певец, —
Навстречу вешней колеснице
Направив легкой свой полет,
Природе — общей всех царице —
Победну сладко песнь поет,
Котора новым одеяньем, 
На каждый день пленяя взор,
И новым к нам благодеяньем 
Всеобщий производит хор.
Здесь колеснице предлетают
Зефиры с мирной тишиной,
А грации все возседают
На оной с самою весной.
Оне поддерживают нежно
Тяжелый изобилья рог,
В котором ей благонадежно
Вручил сокровищ виды Бог.
Сия послушница Владыки,
Храня Всевышняго завет,
Те дары малы и велики
На нас повсемственно лиет.

Гряди, гряди, весна блаженна!
К тебе простерты очи всех,
Для всех ты зришься вожделенна,
Твоих все твари ждут утех.
И звери, птицы и растенья
Отверзли недра все свои,
И человеки, полны рвенья,
Спешат в объятия твои.
И самый старец поседелый,
Кой не сходил почти с одра,
Приемлет дух в себя веселый,
Зря блеск природнаго ковра.
Берет свой ветхий посох в руки
И бодро на село идет,
Где он, труждаяся без скуки,
За шестьдесят иль больше лет
Терновыя тогда ограды
Отца его устроевал,
И тамо скрытой их отрады
Скотам вредить он не давал.

<...>

Толико твари оживила
Весна, превыспренний сей дар,
Толико в чувствах вспламенила
Ко внутренним движеньям жар.
Она влияла силы новы,
И пастырь, вол и соловей
Равно соделались готовы
Любовь питать в душе своей.
Но обрати еще вниманье
К весне со нравственной страны,
Почто земное достоянье
И скважины обнажены?
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Не с тем ли, чтоб на сей картине
И смерть, и гроб ты созерцал,
Чтоб чаще помнил о кончине
И саму вечность проницал?
Не с тем ли, чтоб сие внушая, 
Свою ты роскошь уменьшил
И, все умеренно вкушая,
Не чувствам суетным служил.
Но духа следуя закону,
Свое безсмертье постигал
И к горнему достичь Сиону
Душевны силы напрягал.
Чтоб блещуща весны порфира
Расположила мысль твою
Познать сего Владыку мира
И в век грядущий Судию?

О! коль премногих низлагает
С подобной лютостью весна,
С какою осень отторгает
Листы дерев с плодом грезна23!
Коль многи дряхлость поборали
Почти чрез полный жизни круг
И над зимой верх одержали,
Но их весна подсекла вдруг!
И кто весны не превозносит
И обожать ее не рад!
Но не для всех она приносит
Веселий токи и отрад.

23 Грезн (ц.�сл.) — виноградная кисть.



«ЧЕЛОВЕК К МЕСТУ»

Под таким заголовком в 1818 г. вышла в свет одна из немногих прижизненных публи�
каций о выдающемся священнике�поэте Гаврииле Пакатском. В небольшой по объему ста�
тье, опубликованной в благотворительной газете «Русский инвалид» (1818 г., № 270),
содержатся те немногие редкие сведения о замечательном духовном поэте пушкинской
поры, которые мы имеем на сегодняшний день. А кроме того, в этой статье, весьма силь�
но пронизанной «духом времени», заключены и удивительно трепетное отношение к ис�
тинному таланту, и трогательное участие в его творческой судьбе. 

***

«За несколько времени объявлено было почтеннейшей Публике о преложенной в сти;
хи лишенным зрения богаделенным священником Гавриилом Пакатским Псалтири. Полу;
чив недавно о том же сочинителе новыя и подробнейшия сведения, спешу также сообщить
оныя благочестивым и чувствительным читателям. 

Сей достойный своего имени Иерей, обитающий 36 лет при пологих брегах зеркаловид;
ныя Невы, близ косы, разсекающей ея быстрину, в смиренных кущах и между убогими оп;
равдывал свое звание и воспитание, применяясь к месту и наполняющим оное жителям. 

Пологость брегов научала его кротости; быстрина реки представляла ему скоротеч;
ность жизни; волнения оныя изображали встречающияся нам гонения и напасти; приятное
журчание вод, услаждающее слух, располагало его к утешению малодушных; противубор;
ствующая стремлению реки коса ознаменовала ему Веру как единственный и в сей, и в бу;
дущей жизни оплот нашего спасения; прозрачность Невы убеждала его заимствованный
свет сообщать другим, а созерцаемыя им живыя картины человеческих превратностей при;
учали его к состраданию и терпению.
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Таким образом, все зримое им приспособляя ко правам, подавал он пастве своей и сло;
вом и делом пример благочестия.

Долгое время боролся он с бедностию и болезнию и, семнадцать лет уже слепотствуя,
вместо тщетных и предосудительных роптаний подкреплял себя надеждою на Промысл,
умудряющий слепцы. Он получает содержание от благодарных, но маломощных детей сво;
их, а потому, не желая бедность умножать бедностию, всегда прибегал к благородным сред;
ствам и, преодолевая все неудобства, занимался и в самой слепоте своей благочестивыми
сочинениями. Оныя суть:

1) «Благоразумный гражданин», изданный им еще в здравом состоянии;
2) «Зримый свет в стихах», который начат был при упадке его зрения, а кончен уже

по лишении онаго1; 
3) «Священная поэма», состоящая из девяти песней, на случай всеобщаго со всеми

европейскими державами и Персиею замирения, в коей воспел он преславные подвиги ав;
густейшаго монарха и храбрых защитников Отечества2;

4) Поэма «Плач Иеремиин» на случай разорения Москвы, которою он себя и других, и
соотчичей своих в сие смутное время старался утешать. 

Все сии книги, исполненныя чувствами кротости, сердечнаго умиления и христианска;
го восторга, издавал он в свет пособием благотворительной Публики и сострадательных
своих собратий.

Ныне приступил он к напечатанию преложенной им в стихи всей Давидовой Псалтири,
к коей приобщил содержание каждаго псалма и толкование невразумительных речений. На
сию;то книгу собирает он подписку чрез Протоиерея церкви Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» и Кавалера Иакова Ивановича Воскресенскаго. 

Подписная цена полагается самая умеренная — 6 рублей.
Ревнители благочестия, любители духовных стихотворений и все, питающие в себе дух

сострадательности и благотворения, чувствительно обяжут служителя Олтаря Господня,
подкрепив своим пособием бедное, но благословенное его семейство».

Текст статьи приводится по изданию: 
газета «Русский инвалид», 1818, № 270.   
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«СВЯЩЕННАЯ ПОЭМА» 
протоиерея Гавриила Пакатского

«Священная поэма» была написана протоиере;
ем Гавриилом Пакатским «на случай торжественна;
го со всеми европейскими державами и с Персией
замирения и на окончание войны с Наполеоном» и
увидела свет в 1814 г. 

Начинается поэма с величественной оды царю;
победителю —«Всепресветлейшему Державней;
шему Великому Государю Императору Александру
Павловичу, Самодержцу Российскому» — и содер;
жит переложение на язык поэзии девяти песен Вет;
хого Завета, «воспетых устами богодухновенных че;
ловеков во славу Триединаго, Всемогущаго, Прему;
драго и Преблагаго Бога», которые послужили ос;
новой канонов на Утрени православного богослуже;
ния. 

В основу канонов, как известно, положены де;
вять священных библейских песен, основная мысль
которых — «Помощник и Покровитель бысть
мне во спасение, сей мой Бог и прославлю Его»:
1;я песнь — победная песнь пророка Моисея (Исх.
15:1–19); 2;я песнь — песнь пророка Моисея
(Втор. 32:1–43); 3;я песнь — хвалебная песнь Богу Анны, матери пророка Самуила
(1 Цар. 2:1–10); 4;я песнь — молитва Богу святого пророка Аввакума (Авв. 3:1–19); 
5;я песнь — песнь святого пророка Исаии (Ис. 26:1–21); 6;я песнь — молитва Богу свя;
того пророка Ионы (Ион. 2:3–10); 7;я песнь — молитва Богу святого Азарии
(Дан. 3:26–45); 8;я песнь — победная песнь трех святых отроков (Дан. 3:52–90); 9;я
песнь — песнь Пресвятой Богородицы (Лк. 1:46–55), молитва Богу святого пророка За;
харии (Лк. 1:68–79).

Такое построение поэмы глубоко символично. Воздавая должные почести царю;осво;
бодителю и воспевая славу всему русскому народу, с оружием в руках поднявшемуся на за;
щиту своего Отечества, священник;поэт, в первую очередь, указывает на помощь Божию
в деле спасения людей и на «неусыпное Божие о спасении человеков попечение». 

Глубоко символичен и стиль поэмы, в котором запечатлены глубина патриотического
воодушевления самого автора, звучащая в оде всему русскому оружию, и величественность
лирического духа богодухновенных певцов, от лица которых священник;поэт воспевает
в своей поэме славу Триединому, Всемогущему, Премудрому и Преблагому Богу, даровав;
шему России победу над грозным врагом в Отечественной войне 1812 года.

Поэма написана «шестистопными стихами славяноросского языка». Великолепный
«высокий стиль» поэмы, богатство и образность языка свидетельствуют о зрелом мастер;
стве ее автора. 

В предисловии к «Священной поэме» протоиерей Гавриил Пакатский, обращаясь
к своему читателю, пишет:
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«Всякое богодухновенное писание, по уверению Божественного Павла, „полезно
есть ко учению, ко обличению, ко исправлению, к наказанию еже в правде, да со�
вершен будет Божий человек, на всякое дело благое уготован“ (2 Тим. 3 : 16–17).
Посему все книги Ветхого и Нового Завета, вообще именуемые Библия, надлежит каж�
дому желающему истиннаго просвещения и спасения христианину с великим усердием и
прилежанием читать или слушать по оному Спасителеву завещанию: „Испытайте Пи�
сания, яко вы мните в них имети живот вечный, и та суть свидетельствующая
о Мне“ (Ин. 5, 39).

Соответствуя сему намерению и применяясь к нашим слабостям, Святая Церковь
хотя и все почти богодухновенныя оныя книги разделяя по частям, назначила прочиты�
вать при совершении каждодневных в году богослужений. Но слушатели по обязаннос�
тям их к общественным или собственным житейским попечениям не всегда могут в мо�
литвенные храмы на богослужение собираться и потому не все оныя прочитываемые
писания выслушивать и заимствовать из них душеспасительныя наставления.

Сии же девять священных песней тем большаго достойны внимания, что в малом
свитке их заключаются все почти знаменитейшия дела Божии от начала мира до сконча�
ния онаго и даже будущаго касаются блаженства, и как бы на единой картине весьма яс�
но изображают бесчисленные опыты неусыпнаго Божияго о спасении человеков попе�
чения. — Сея�то ради вины1 Церковь Святая по приличию их определила читать оныя
во все Господственные праздники и во весь Великий пост, когда слушатели в большем
количестве на богослужение собираются и с боLльшим благоговением Божественному
Писанию внимают.

Они писаны величественным лирическим духом богодухновенных певцов и певиц,
но сладость пения их нечувствительною нам кажется то по причине сокровенных от од�
ной мысли к другой переходов, то по неразумению некоторых удаленнаго от наших вре�
мен славянскаго языка речений. Здесь они ревностным благочестия рачителям предла�
гаются с возможною ясностию в шестистопных стихах славянороссийскаго языка, за�
имствованною из истории и обстоятельств певцов сих при помощи других библейских
переводчиков и толкователей Священного Писания. А где по необходимости и употреб�
лены те же не всем известныя речения, там собственный их смысл внизу той же страни�
цы обозначен.

Общая польза и удовольствие благосклонных читателей составят полное трудяще�
муся воздаяние».

Опубликованная в 1814 г. «Священная поэма», в отличие от всех последующих произ;
ведений поэта, прошла практически незамеченной в большом потоке сочинений, издавав;
шихся в связи с окончанием Отечественной войны 1812 г. Это одно из ранних и менее все;
го известное произведение протоиерея Гавриила Пакатского ни разу к тому же впоследст;
вии не переиздавалось. 

В настоящем выпуске «Источниковедения в школе» приводится текст «Священной по;
эмы» в авторской орфографии. Пунктуация упрощена, сделаны необходимые примечания к
малопонятным и устаревшим словам. 

Материал подготовлен кандидитом филологических наук, 
учителем высшей категории О.Г .Щегловой. 

О.Г.Щеглова
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СВЯЩЕННАЯ ПОЭМА, 

состоящая из девяти песней, воспетых устами богодухновенных человеков 
во славу Триединаго, Всемогущаго, Премудраго и Преблагаго Бога, 

на случай торжественнаго со всеми европейскими державами 
и с Персиею замирения и на окончание войны с Наполеоном, 
преложенныя в стихи церкви Святых равноапостольных царей 
Константина и Елены, что при Санкт&Петербургских градских 

богадельнях священником Гавриилом Пакатским

Всепресветлейшему 
Державнейшему Великому 

Государю Императору 
Александру Павловичу, 

Самодержцу Всероссийскому

ОДА
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1

Скажите, мира исполины,
Войны с Россиею извет2:
Кому когда птенцы Орлины
Неправый делали навет?
Кого с собою не сближали?
Кого избытком не ссужали?
Кому хотели изменить?
За что же было огорчаться?
За что на россов ополчаться?
За что со всех сторон теснить?

2

Корыстей ли воображеньем
Ласкался жадный к оным дух
Иль славных россов низложеньем
Оставить в свете громкий слух?
Но слава россов возрастала
Веками с самаго начала;
И чья б рука ее могла,
Как брошенно на путь именье,
Похитить все в одно мгновенье
Из глаз двуглаваго орла?

3

Какой;то дух неблагодарный,
Союзом дружбы сопряжен,
Питал бы умысел коварный
На тех, от коих одолжен?
О! Коль же суетны затеи
Вперед назначивать трофеи!
Или не знали, что Орел,
Паря обширными крилами,
Давно преславными делами
Во всей подсолнечной гремел?

4

Давно короны высотою,
Давно своим пареньем крил,
Давно полета быстротою
Его величия открыл;
Давно он скипетром сияет,
Давно Россию осеняет;
Давно настроил он птенцов
Взирать на солнечно сиянье,
Парить на вышше достоянье
Следами предков и отцов.

2 Причину. Прим. О.Щ.
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5

Цветут российские успехи
В виденьи Божеских зениц; 
Злость, месть, гордыня без утехи
Повергнуты пред нами ниц.
Торговля, промысел, науки
Подъемлют радостныя руки;
Своих избытками благих
Соседей, ближних одолжают
И дальных более ссужают,
Чем ищут сами от других.

6

Выстановляя превосходство,
Природа росскаго Орла
Искусство, крепость, благородство
В характер онаго ввела;
Тиранства игом изнуренны
Страны и грады раззоренны,
На сих изящество даров
Унылы очи обращая
И дух отрад предощущая,
Текли под Орлий вси покров.

7

Читая мы в бытописаньях,
Пожертых древностью времен,
О Божиих благодеяньях
В странах израильских племен,
Исход сионян замечая
И россов с оными сличая,
Мы зрим своих судеб завет,
Что Бог и самая природа
Всю славу Божия народа
Дарят ироям3 наших лет.

8

Се истинна того глагола,
Кой рек Давиду Царь царей
О твердости его престола,
В державе явствует твоей!
На суше ты и над водами
Течешь, монарх, его следами;
Не страшен россам бич войны,
Надменных флагов не боятся,
На львов, как львы, они стремятся,
Сотрут рога и у луны.

9

Как пчелы над цветами вьются,
Летая в поле и в сады,
Где амвры нежные лиются,
Вознаграждая их труды;
Они трудами не скучают,
Зарю полетами встречают,
Цветы лобзая, мед сосут;
Без споров, без коварств, без брани
И Богу, и монарху дани
И снедь самим себе несут.

10

Ревнуя быстрому полету
Птенцов орлиных, там петух
Придумал показаться свету 
И тако ободрял свой дух:
«Природа мне дала корону
И остры когти в оборону,
Умею стадо я водить,
Крилами хлопаю нарядно
И загребаю я изрядно —
Мой долг есть спящих всех будить».

11

Созвав он петухов соседних,
Царей и царства учреждал,
Начав от первых до последних,
К войне с орлами убеждал.
Предлог невежды одобряли,
Орлины гнезда раззоряли,
Сожгли и твердый палисад,
Дрались и носом, и когтями,
Без крыльев теми же путями
На раках бросились назад.

12

Орлы во гневе от тревоги,
Преследуя врагов своих,
Устлали трупьем их дороги
До самых пепелищев их;
Влекомых же сетьми обмана 
Соседей злобнаго тирана
Принявши в дружеский союз,
На месть злодея обратили,
Жестокость буйства укротили,
Избавя страждущих от уз.

3 Героям. Прим. О.Щ.
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13

Цари и царства утвердились,
Возвысив прежние гербы,
Как будто вновь они родились
Щастливой манием судьбы,
Как будто радостной весною
Приятной мира тишиною
Одушевленный каждый град
Поет исход орлов двуглавых,
Венец и славу действий правых,
Виновников своих отрад.

14

Слоны, чудовища востока,
Что древле исходя на бой, 
В приеме одного урока
Давили сонмища собой,
Пред россом падши на колены,
Стоят, как будто изумленны,
Враждебный позабыв недуг,
Как будто ослабев ногами, 
Влекутся косными шагами
Монархам росским для услуг.

15

И аспидов, и василисков
Дерзают россы попирать,
Не глупой льстясь удачей рисков,
Но Богом укрепясь на рать;
Как будто челюстью Сампсона
И льва смиряют, и дракона,
Как будто солнце и луна
Желаньям их споспешествуют,
Как с Гедеоном торжествуют
При созерцании руна.

16

Как будто б жезл им Моисеев
На двое море разделял,
Дабы со славою трофеев
Врагов российских потреблял.
Как будто б слушались стихии
Послушных Богу чад России,
Кой море в сушу обратил
И лютый пламень Вавилона
Для чад любезнаго Сиона
Росою свыше охладил.

17

Се новый здесь Израиль зрится,
Петрополь ныне есть Сион,
Да Вышний тамо водворится,
Где святы вера и закон,
Где муж по сердцу на престоле
Его всегда послушен воле,
Где росский, царствуя, Давид
Важнейший долг богослужений 
Со вкусом святолепных пений
Привел в величественный вид.

18

Вот славы росския пружины!
Вот знатных их вина побед!
Познайте, мира исполины,
Познайте Вышняго завет!
Познайте нравы благородны,
Что россы к наглости не сродны,
Отнюдь к пролитию кровей!
Но мир в сердцах своих питают
И в том блаженство почитают,
Чтоб больше им стяжать друзей.

19

Своею кровью печатлеют
Священный дружества залог,
В сердцах коварства не имеют,
Не ищут косвенных дорог;
Не сами наступают с бранью,
Но, Вышняго водимы дланью,
К Нему возводят очеса.
Любовь к Отечеству и вера
И повод им к войне и мера;
Врагов карают небеса.

20

Перуны с молниею мещут
На сопротивный россам строй,
Злодеи, падая, трепещут
И проклинают жребий свой;
К ногам России повергаясь,
Как львы во агнцев прелагаясь,
Свою повинность признают;
А россы к Небу благодарны,
Облекшись в ризы святозарны,
Хвалу Всевышнему поют.



СВЯЩЕННАЯ ПОЭМА

Песнь первая

Боговидца Моисея, народоводителя израильскаго, сочиненная им по прошествии
израильтян чрез Чермное7 море и воспетая, по его назначению, сестрою его пророчицею

Мариамою и прочими искуснейшими под ея распоряжением певицами с помощью
употребляемых ими музыкальных орудий в полках израильских. 

(Исх. 15:1–19)
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21

Подъемлют радостныя руки,
Сретая4 к ним текущий мир.
Повсюду слышим громки звуки,
Тимпанов5 шум со гласом лир.
Подобно как при Моисее
Торжествовали иудеи
И песнь воспела Мариам,
Господних стражи мановений
Возносят россы глас хвалений,
Сердечный вжегши фимиам.

22

При общей радости о мире
Мой дух как будто воспрянул,
Я песни петь на слабой лире
Во славу Божию дерзнул:
Чтоб гласом труб боговещанных
В ироях, лаврами венчанных,
Позыв сильнейший возбудить 
К снисканию бессмертной славы
И троп Российския державы
Отвсюду миром оградить.

23

Надежда россов, ангел мира,
Душа приверженных сердец!
На коем, как заря — порфира,
Как солнце — тихих дней венец!
Монарших удостой воззрений
Священных оных свиток пений,
Слепца унылаго привет,
Кой, сидя при брегах пологих,
В смиренных кущах меж убогих
Судьбы Предвечнаго поет.

24

Судьбы блаженныя России,
Отца щедрот благодаря,
Что сыном Павла и Марии
И мышцей крепкаго Царя
Надменну гордость усмиряет,
Его пределы разширяет
И сей для нас хранит залог;
О! Боже, всякия утехи
Умножь, умножь его успехи,
Возвысь Христа Господня рог6!

1. Поим победну песнь в гремящем ныне лице
Торжественно себя прославльшему Владыце,
Кой чудной силою египтян поразил,
Коня и всадника их в море погрузил.

2. Он есть Помощник мой и присный Покровитель,
И чувственных путей и мысленных Правитель;
Он есть Спаситель мой, и есть и будет Бог.
Я славу петь Его всегда почту за долг.

3. Сей Бог есть моего отца и Авраама;
Превозноси Его, мой дух и Мариама!
Сей Бог богов, Господь, днесь брани сокрушил,
И имя есть Его — Господь верховных сил.

4. Единым манием всемощныя десницы
Он в море опроверг надменны колесницы,
И силы, коими гордился фараон,
Шумящими от бурь покрыл волнами Он.

4 Встречая. Прим. О.Щ.
5 Музыкальный инструмент, подобный бубну. Прим. О.Щ.
6 Рог в данном случае — символ силы и могущества. Прим. О.Щ.
7 Красное море. Прим. О.Щ.



85

Священная поэма протоиерея Гавриила Пакатского

5. Избранных всадников, ярящихся тристатов8,
Народа Божия лютейших супостатов,
Подобно как свинец в пучине потопил
И моря Чермнаго во узах закрепил.
Громады вод на них со всех сторон катились,
Подобно камням в глубь погрязши, опустились.
Се тако их живых пожрал готовый ад!
Се тако Бог отмстил Своих стенанья чад.

6. Твоя, о! Господи, здесь в крепости десница,
Твоя прославилась высокая здесь мышца,
Твоей десной руке сия прилична честь,
Злодеев сокрушив, избранных превознесть.

7. Ты славы множеством стер выи сопротивных
И опыт показал Твоих величий дивных;
Ты гнев послал на них, кой так их поядал,
Как будто б яркий огнь на сламу9 нападал.

8. Где мышцы их Твои карати10 укрепились,
От ярости Твоей там воды разступились:
И море, огустев в раздельшихся странах,
Открыло пешим путь в средине, как в стенах.

9. Приникнув, дерзкий враг успехи предвещает
И тако сам себя и воев11 обольщает:
«Я, гнав, постигну их, корысти разделю
И пасть им от меча сей час же повелю.
Лишась мятежников, я сердце успокою
И царство укреплю моею вновь рукою,
Навек незыблемым соделаю мой трон».

10. Так в бешенстве мечтал надменный фараон
И только духом сих мечтаний напыщенный
Подвигнул силу всю в путь, верными свершенный;
Ты Духа вслед послал, о! Боже, Твоего
И морю повелел покрыть врага сего!
И се, как олово, в сей бездне погрязали,
Которые Тебе противиться дерзали,
Которые Твоих измучили рабов,
Се мертвы здесь лежат, валяясь без гробов!

11. Кто, Господи, Тебе во всех богах подобен?
Кто все Твое вместить достоинство способен?
Кто может, Господи, подобен быть Тебе,
Кой силен дать урок царей и царств судьбе?
Един Ты славишься величием святыни,
Един сияешь Ты лучами благостыни,
Един перунами12 гремишь Ты на врагов
И чудная творишь, о! Боже, Бог богов!

12. Ты силой Твоея Владычния десницы
Так гордых поразил ревнителей денницы,
Как будто бы земля живых пожрала их,
Как будто б ужасом остались для других.

13. Не тако, Господи, не тако нас спасенных
Ты вел в стезях морских, Тобою разтворенных,
В назначенный Тобой священный тот покров,
Где послух13 будешь Ты молитвы и даров.
Везде Ты праведным приличных воздаяний
Нам опыты являл Твоих благодеяний,
Везде Ты крепостью злодеев устрашал,
Везде любовию, как чад, нас утешал.

14. Языки внешние, сим слухом раздраженны,
Мятутся и дрожат, как будто окруженны.
Здесь филистимляне, предчувствуя урон,
В унынии сердец обносят жалкий стон.

15. А там смутилися эдомские владыки,
Тут в трепете князья и малы, и велики,
Которых основал владение Моав
И мирный положил наследию устав;
А тамо жители все руки опустили,
Как будто бы враги их в рабство обратили,
Которым Хамов сын, проклятый Ханаан,
Оставил грубый свой в позднейши роды план.

8 Тристат (греч.) — начальник конных египетских полков. Прим. О.Щ.
9 Слама (ц.�сл.) — солома. Прим. О.Щ.
10 Т.е. «Где Всемогущая сила Твоя укрепилась их карать». Прим. О.Щ.
11 Воинов. Прим. О.Щ.
12 Т.е. молниями. Прим. О.Щ.
13 То же, что свидетель. Прим. О.Щ.
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того же пророка Моисея пред кончиною его по повелению Самого Бога, при дверях ски&
нии свидения всему сонму сынов израилевых внушенная, убеждающая их к памятованию

Божиих благодеяний и представляющая ужасныя бедствия отступающих от Бога и уклоняю&
щихся в идолопоклонство.

(Втор. 32:1–43)
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16. Но пусть теперь они робеют и боятся,
Пусть мышцы Твоея величием сравнятся
С безгласным камнем тем, кой долу пригвожден,
Да путь нам, Господи! не будет загражден
Покуду людие, водимые Тобою,
С назначенною им не сблизятся судьбою,
Пока не перейдет пустыни сей народ,
Сей новый Твоего владычества довод.

17. О! Добрый Пастырю, Твоим овцам словесным,
Ведый чрез скинию к обителям Небесным!
Введи и насади в горе сей виноград,
Что образует нам и храм, и горний град!
Введи, о! Господи, в Твое нас достоянье,
Исполни данное святым обетованье.
Введи и собери заблудших по горам
Во уготованный Твоей рукою храм!

18. О! Боже, Царь веков, владеяй временами!
Кой благость истощал в исходе сем над нами,
Котораго рукой созиждется Сион,
Котораго рукой низринут фараон;

19. Кой силой Твоея всемощныя десницы
Коней и всадников, и горды колесницы
Водами покрывал среди морских путей,
Где сухо перевел израильских людей!
Твое величество, о! Боже, безконечно,
И Царствие Твое с избранными есть вечно;
Ты Царь еси царей и вечный будешь Царь,
Тебя прославит вся словесна вечно тварь.

1. Тебя свидетелем, о! Небо, призываю,
Что Вышняго завет я людям открываю.
Тебя прошу, земля, принять, отверзши слух,
Что бренным возвестить велел мне Божий Дух!

2. Да слышат, с радостью глаголемых жаждая,
Как тихаго дождя на землю ожидая;
Да прийдет слово к ним, как утрення роса,
Как иней на траву, а дождь на древеса.

3. Но что мне призывать и небо здесь, и землю,
Коль в славу Божию сей труд я предприемлю?
Господне имя я всех первее призвал
И буду петь Его, как прежде воспевал.
Познайте, людие и малы и велики,
Величество сего Небеснаго Владыки,
Котораго рукой низвержен фараон,
Котораго рукой начертан вам Закон!

4. Сей Бог, Котораго мы имя призываем,
Сей Бог, на Коего не тщетно уповаем,
Котораго дела суть истинны всегда,
Котораго пути суть зеркало суда;
Сей Бог наш верен есть, лукавства непричастен,
Преправеден, Пресвят и купно Безпристрастен,
Господь сей признает за чад Своих рабов,
Коль веру сохранят, надежду и любовь.

5. Каких вы чад собой тогда изобразили,
Как веру и Закон безбожно исказили?
О! род строптивейший и развращенный род!
Поносных извергов и образ, и довод!

6. Сия ли Господу приносишь воздаянья
За все безмерные Его благодеянья?
О! буй14, несмысленный! Не се ли твой Отец —
Спаситель, Судия, Начало и Конец?

14 От буий (ц.�сл.) — в данном случае ‘глупый, дерзкий’. Прим. О.Щ.
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7. Представь ты перстнаго от самаго начала,
Как творчая его десница отличала!
Прейди от первых дней в его потомства род,
Где Божий возрастал и множился народ.
Пройди позднейших лет ближайши поколенья,
Везде Отец щедрот достоин удивленья,
Спроси у прадедов, и дедов, и отца,
И возвестят тебе величия Творца.

8. Как Вышний разделять языки намерялся,
Когда Адамов род приметно разширялся,
Пределы положил особыя странам,
Предназначая их в позднейший род сынам;

9. Но часть Иакова себе тогда присвоил
И быть совместником Владычным удостоил.
Израиль уUжем15 стал наследия Его,
А вы — стяжанием владыки своего.

10. Представь пустыню ту ужасну и безводну,
Незнаемую вам, обширну и безплодну,
Где жажда, зной и глад все силы ослаблял,
Кто вам потребная в то время доставлял?
Кто вас руководил чрез путь вам неизвестный?
Кто зрак ваш просвещал душевный и телесный,
Как зеницу очес везде вас наблюдал?
Не Тот ли, Кто и вас, и целый мир создал?

11. Подобно как орел быстрейшими крылами
Поверх гнезда парит над юными орлами
И, взяв на рамо их, на высоту летит,
Да тем птенцев своих к летанью подустит.

12. Носил на раме вас чрез путь сея пустыни,
Господь руководяй к горе Своей Святыни;
Он ваших был Один блюстителем шагов,
И не было иных при вас тогда богов.

13. Господь могуществом всесильныя десницы
В ту землю вас привел, где множество пшеницы,
Где жита сельнаго вас туком насыщал
И мед вам, и елей из камней сообщал.

14. И только ли сия земля приносит даней
Для ваших алчущих роскошнейших гортаней?

Се масло кравие16, млеко ея овец
Вкушает без цены и сын ваш, и отец!
Тук агнцев и тельцов ядите упитенных,
И козьих чад, млеком единым упоенных,
И гроздий сладостных пиете нежну кровь.
Се тако удивил Господь на вас любовь!

15. Толиких благ Его с избытком насыщенный
Что Богу воздает Иаков17 напыщенный?
Разнежась, распустясь, Творца оставил он,
Забыл Спасителя и весь Его Закон.

16. Сугубо Вышнему соделал оскорбленье
Иаков чрез сие от Бога отступленье:
Оставя своего, чужим богам служил
И веру, и Закон на мерзость преложил.

17. Он жертвы приносил бесам на место Бога,
Богам неведомым, творениям худога18,
Сам новы божества вводить он начинал,
О коих из отцев никто еще не знал.

18. Кого ж оставил ты, о! роде развращенный!
Кого ты позабыл, Израиль пресыщенный?
Тебя родившего оставил ты Отца,
Забыл Питавшего, подобно как птенца.

19. Толиких будучи свидетель развращений,
Ревнитель именем и страшный Бог отмщений,
Возревновал на сих и юношей, и дев
И праведный излить готовится Свой гнев. 

20. Он так Свое изрек на них определенье:
«Я отыму от них Мое благоволенье
И посмотрю на сей сынов безверных род,
Какой имеет быть нечестия их плод.

21. Сей род Меня уже не Богом почитает,
Когда иных богов себе изобретает,
И ревностный Мой гнев во Мне воспламенил,
Но как не весь ко Мне он верность изменил,
То Я с ним поступлю не как с Моим языUком19,
Но как мятежникам во множестве толиком
Всю ярость Моего меча Я обнажу,
А верных часть Моих к избранным приложу.

15 УUже (ц.�сл.) — в данном случае ‘часть, доля’. Прим. О.Щ.
16 Коровье. Прим. О.Щ.
17 Т.е. потомки патриарха Иакова, израильский народ. Прим. О.Щ.
18 Худог (ц.�сл.) — художник. Прим. О.Щ.
19 Язык (ц.�сл.) — в данном случае и далее ‘народ’. Прим. О.Щ.
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22. От ярости сея огонь воспламенится,
До ада пламень сей на них распространится
И землю попалит, и жита все поест, 
И основания высоких горних мест. 

23. Вся злая соберу на месть сего народа,
Какия изрыгать могла б на них природа,
Все стрелы распущу из рук тогда на них,
Карая дерзостных изменников Моих.

24. Я глад на них пошлю и язвы смертоносны,
Воздушным птицам в снедь дам трупы их поносны.
Лесным зверям велю зубами их терзать,
А гадам и зверям повсюду угрызать.

25. Отвне Я поражу кровавыми мечами,
А в доме наведу им ужас пред очами
На юношей и дев, на старцев и детей,
Как будто бы везде сретали зрак смертей.

26. По свойству прав Моих, и вечных, и свободных,
Хотел бы изтребить их память в земнородных;

27. Когда б не ведал Я, что сей Мой гнев и месть
Воюющий на них себе припишет в честь,

28. Не зная свойства толь безпечнаго народа,
Которому так мстит и Бог, и вся природа,
Что род сей никогда о том не помышлял,
К чему его Отец Небесный направлял.

29. О! естьли бы искал он мудрости совета!
О естьли б проникал условия завета!
Он знал бы следствия его свободных дел.
И кто назначить мог всем жизненный предел?

30. Кто мог бы так чужой располагать судьбою,
Чтоб тысячу один разил их сам собою,
А двое гнали тьмы врагов своих во след,
Когда не Сам Господь их в руки предает?

31. Коль Богу нашему их боги суть неравны,
Коль самые враги не хитры и не славны,
Коль знают и они, что тщетен был бы труд,
Когда бы не подпал под Мой Израиль суд.

32. Сей дикий виноград есть виноград содомский,
И розги онаго останок суть гоморский,
Гроздь желчи, гроздь его есть горести довод,
Которым упоен распутный сей народ.

33. Вино их ярость есть лютейшаго дракона,
Яд аспидов, губяй наследие Сиона,
И всех бы отравил Моих избранных чад,
Когда б не положил Я дерзости преград.

34. Я в памяти Моей всегда сие имею
И как в сокровищах нетленных печатлею,
Но в день отмщения воздам Моим врагам,
Когда случится их преткнутися ногам». 

35. Я духом зрю сей день скорее приближенным, 
Чем верит сей народ всем казням предложенным,
В кой строгий суд Господь на род сей наведет,
Избранных же Своих от бедствий соблюдет.

36. Как все мятежники в унынье погрузились,
Как тысячи смертей на них вооружились,
Как, руки опустя, сретали свой конец,
То Бог богов Господь, Отмститель и Творец,

37. «Где боги ваши, – рек, – на коих уповали,

38. Которых ели тук и их вино пивали?
Пускай предстанут здесь и месть остановят,
И покровительми себя для вас явят!

39. Познайте, людие! Познайте ныне ясно,
Что Богом Я един зовуся не напрасно,
Что нет подобных Мне нигде богов иных
Во областях Моих небесных и земных,
Что власть имею Я губить и оживляти,
Что Я един могу разить и исцеляти.
Никто из рук Моих не может исхитить,
Кому благотворю или хочу отмстить.

40. Се руку Я Мою подъяв к верхам денницы,
Клянуся именем могущия десницы,
Что ныне Я живу, и присно, и во век», —
Так, истину сию внушая, Вышний рек.—

41. «Я меч Мой изощрю, как молнию блестящу,
И суд восприиму в десницу нескользящу.
Воздам Я месть врагам, как должну мзду трудам, 
И ненавистникам сторицею воздам.

42. Я стрелы упою кровями пораженных,
А меч насыщу Мой мясами низложенных;
Тех жадность утолит кипящей крови ток,
Погибелью врагов сей кончит свой урок».



Песнь третья

пророчицы Анны, матери пророка и первосвященника израильскаго Самуила, воспетая ею
по разрешении ея безчадства и приведении во храм Господень по ея обещанию богодаро&
ваннаго ей младенца, изображающая благость Божию к нещастным, с кротостию к Нему
прибегающим, строгость Вышняго на гордых, Божию премудрость, всемогущество, про&

видение, благодарность ея к Богу за оказанные Им благодеяния.

(1 Цар. 2:1–11)
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43. Воспойте, небеса и ангельские лики,
Величия сего Всемощнаго Владыки!
Воздайте честь Царю превыспренних кругов
Прославльшему Себя победой на врагов!
Хвалите Господа с людьми Его языUцы!
Кой силой Своея владычния десницы

Привлечь имеет вас в Свой некогда покров,
Кой тако отмщевать готов невинных кровь;
Кой руку так на месть злодеев утверждает,
Да верный род от их тиранства не страдает,
Да всюду вознесет Своих избранных рог
И будет Он един во всех языUках Бог.

1. Коль радостный восторг мой дух предвосхищает,
Что сердца моего ничто не возмущает!
Кто рода моего возвысил ныне рог?
Кто на врагов моих уста отверзть мне мог?
Кто всех наветников пресек внезапно злобу?
Не Тот ли, Кто отверз неплодную утробу?
Не Ты ли, Господи! лучом щедрот блеснул,
Чтоб мой унылый дух с весельем воскреснул?

2. Кто, Господи! Твои измерит совершенства,
Виновник бытия и нашего блаженства?
Ты Свят и Праведен. Тебя святее нет,
И равнаго Тебе найти не может свет! 

3. Никто здесь не хвались талантов высотою,
Ни велеречием, ни мыслей быстротою!
Коль Бог всеведущ есть, то смертных тщетен суд
И тщетен без Него начатый ими труд.

4. Се ныне сильных лук пред Ним изнемогает,
Безсильных же рука их долу низлагает!
Кто крепости Его противиться дерзнет?
И кто от рук Его лукавством ускользнет?

5. Се ныне сытые истаяли от глада,
У коих не могли прожить избытков чада!
А коих, напротив, томил нещадный глад,
Довольствуются всех обилием проклад20.
И кто же есть виной толь чудных нам явлений?
Не Бог ли, Кой везде достоин удивлений,

Кой, щастья колесо вращая вниз и вверх,
Соделал очередь особую для всех.
И се неплодная плодом обогатела,
А многочадная отныне оскудела!
Я опытом сие дознала над собой. 
И кто ж Владыка есть над нашею судьбой?

6. Господь, Кой жизнию и смертию владеет,
Кой силу умерщвлять и оживлять имеет,
Кого возхощет Он низринуть в самый ад
И паки возведет в наследие отрад.

7. Господь убожества ярмом отягощает,
Господь обилие богатства сообщает,
Господь надменнаго смиряет гордый рог,
А духом кроткаго возносит выше Бог.

8. Господь Сей от земли убогаго возводит,
Господь Сей нищаго на гноищи находит,
Возводит на престол, подобно как царей,
Дая со славой им правления людей.

9. Господь молящихся святым обетам внемлет
И приносимый дар отечески приемлет,
Щастливой праведных благословит судьбой,
Чего б никто не мог достигнуть сам собой.

10. Господь все вражии оружия ослабил
И тем торжественно рабу Свою прославил.
Я вечно буду петь: Господь и Бог мой Свят,
Да пения сии восторг мой изъявят.

20 Проклад (проклада) — в данном случае ‘яства, угощения’ (см. Даль). Прим. О.Щ.



Песнь четвертая

пророка Аввакума, изображающая усердное пророческое к Богу предстательство о иуде&
ях, предвещание о пленении вавилонском и освобождении из онаго, праведный гнев Божий

на беззаконных, великое милосердие Его к обращающимся грешникам и страшное от&
мщение гонителям благочестивыя Церкви.

(Авв. 3:1–19)
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Среди толиких я священных восхищений, 
Среди особенных от Бога утешений
Могу ли позабыть мне вверенный залог
И не открыть того, что завещал мне Бог?Чтоб
сильный силою своею не гордился
И не мечтал бы так, что с нею он родился,
Или искусством сам себя к ней приучил,
А не от Господа сей дар он получил.
Богач не хвастал бы, что все его именье
Есть силы и ума его произведенье,
Но Дателя его за то бы похвалял 
И яко Божий дар на прочих разделял.

Но каждый только тем единственно б хвалился,
Когда в познании он Бога умудрился,
Когда б святый Закон он в точность разумел
И правду бы и суд в делах своих имел.
Сия глаголавый рабою днесь Своею
Господь владеяй есть и небом и землею,
Кой в славе Божества превыше звезд сидит
И на врагов Своих перунами гремит,
Кой судит и судить вселенную явится
И гневом праведным на них воспламенится,
А верных царство в век уставит и спасет,
И рог Христа Его преславно вознесет.

1. Я прежде, нежели израилевы чада
Лишились своего наследственнаго града,
И прежде, нежели осиротел Сион,
Отдав на жертву их халдеям в Вавилон21,
Твоим, о! Господи, водимый ныне Духом,
Услышав странный к нам22 приход Твой бренным
ухом,
Как будто изступлен, от страха весь дрожу
И, зря Твои дела, во ужас прихожу,

2. Что познан будеши23 среди двоих животных,
Спасаяй пленников от тяжестей работных,
Что помня данный Твой их праотцам завет,
В течении Тобой определенных лет
Явишь величие Божественныя славы
И выю сокрушишь надменныя державы.
Увидев же Твоих раскаяние чад,
Их с миром возвратишь в отечественный град.
И мой смущенный дух от страшных угрожений
Возникнет от живых надежды вображений,
Как в гневе помянешь о милостях Твоих,
Которы обещал Ты верным предкам их,

21 Сие пленение последовало в царствование Иехонии, царя иудейскаго, от Навуходоносора, царя вавилон;
скаго (4 Цар. 24:12). Прим. авт.

22 Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися
и проч. (Дамаск. Ирмос, глас 6, песнь 4). Прим. авт.

23 Под именем двух животных иные разумеют Кира и Дария, из коих первый освободил их из плена вавилон;
скаго, а второй подтвердил прежния их права (1 Езд. 1:1; 6:5). Иные же начало и конец онаго плена, толк.:
Преосвящ. Иринея. А некоторые разумеют двух херувимов, изображенных в виде пернатых животных с
человеческим лицом, стоявших как в скинии свидения, так и во храме Соломоновом по обеим сторонам
очистилища, которое прообразовало Господа нашего Иисуса Христа, принесшаго Себя в жертву Небес;
ному Отцу за очищение грехов и распятаго на кресте между двумя разбойниками. Блаженный Феодорит
разумеет сие о сугубой жизни человеческой, т.е. о настоящей и будущей, между которыми явится Правед;
ный Судия. Прим. авт.
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3. Что придет Бог богов с превыспрянняго круга,
Бог Страшный и Святый, являясь к ним от юга,
С горы, которую лес частый осенял24,
Где смерть25 вторую Ты от смертных отклонял.
Какие ж чудеса гора Синай являла,
Что к южной стороне от Сеира26 стояла,
Как Бог Святый на ней закон Свой издавал
И славу Божества под облаком скрывал?
Как вся гора сия горела и дымилась,
Не целая ли твердь небесная затмилась?
Как Он бросал и гром, и молнии из мглы,
Не вся ль Ему земля воспела похвалы?

4. Сияние Его тот свет превосходило,
Который подает дневное нам светило.
В руках Своих тогда Он роги обносил,
В которых замыкал владычних крепость сил.

5. И слово при ногах Грядущаго вращалось,
Которым все Его хотенье совершалось.
Заразы перед Ним стремительно текли
И смерть с погибелью на месть врагам влекли.

6. Всемощный, став тогда на месте превысоком,
Измерил землю всю величественным оком,
Воззрением Своим языUки устрашил
И гор там, и холмов вершины сокрушил.

Так вечно шествуяй, любезному народу
Повсюду открывал в пути его свободу,
Так всех тиранов им под ноги покорил
И их селения и кровы им дарил!

7. За пагубныя сих народов развращенья
И за несносныя евреев удрученья
От ига рабскаго преславно свободил
И в Хананею их как вождь препроводил.
Здесь ефиопскую разил несметну силу,
Израильских врагов предав Гофониилу27,
Там Гедеоновой Он крепостью руки
Все мадиамские в конец разбил полки.

8. На суше славен Ты и славен над водами,
О! Боже, шествуяй предвечными следами!
Но я дерзну спросить Тебя, царей Царя:
На реки ль гневен Ты, иль гневен на моря,
Что двигались они, бежали и боялись
И, видевши Твой зрак, как будто изумлялись?
Ах! Нет, о! Господи, един Твой есть предмет
Провесть Своих сынов свободными от бед.
Ты28, вседши на коней, соделал им спасенье
И в чудное привел язычников смятенье,
Где, видя, Господи, священный Твой кивот,
Вострепетали вдруг громады быстрых29 вод.

24 Сию гору св. Иоанн Дамаскин берет за прообразование Преблагословенныя Девы Марии, тако воспевая:
Гору тя благодатию Божиею преосененную прозорливыма Аввакум усмотрев очима, из тебе изыти Изра;
илеву провозглашаше святому во спасение наше и обновление (Ирм. Глас 1, песнь 4).– Но как прообра;
зуемое еще не исполнилось, то пророк, говоря о прошедшем, употребил будущее время, относя речение
придет к прообразуемому. Прим. авт.

25 За преступлением прародителей непосредственно весь род человеческий наследовал смерть первую (Быт.
2 : 17), т.е. бреннаго тела нашего разрушение и безсмертныя души с оным временное разлучение, а тех,
которые к наследственному греху прилагая собственныя беззакония, нераскаянными умирают, ожидает
еще злополучная вечность, которая в Писании именуется смерть вторая (Откр. 21:8) и от которыя осво;
бождаются кающиеся грешники живою верою во Иисуса Христа и истинным покаянием. Прим. авт.

26 Сеиром называется и гора, и та сторона во Идумеи, близ которыя тогда израильтяне находились. Прим.
авт.

27 Гофониил и Гедеон — судии Израилевы, посредством которых избавлял Господь израильтян от нападения
означенных врагов (Суд. 3:10; 6:14). Прим. авт.

28 Море есть мир, кони Божии суть Его служители, пророки и апостолы, пастыри и учители яко орудия сла;
вы Божия и Божественныя воли Его исполнители! (Дамаск. Ирмол. Глас 8, песнь 4). Прим. авт.

29 Сие говорится о чудесных явлениях вод на Чермном море и на Иордане при прехождении чрез оныя сы;
нов израильских. Прим. авт.
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9. Сугубой силою Ты лук Свой напрягая,
Гонителям отмстил, народ Свой сберегая,
И как Ты клялся Сам их предкам и отцам,
Реками разделил всю землю их птенцам.

10. Взирая на сие, не токмо человеки,
И горы поболят, и все моря и реки,
Как будто бы они сбиралися родить,
Как Ты благоволил их мимо проходить.
Изсякли пропасти, глас бездны издавали,
Надменны высоты вверх руки воздевали,
И волны, огустев по обоим сторонам,
Сухий открыли путь израильским сынам.

11. Там солнце30 и луна вождю повиновались,
Где стрелы все Твои, как молнии, взвивались,
Как яркий солнца луч, блистало копие,
Пока не кончилось отмщение Твое.

12. Ты с бранию вступал в пределы хананеев31

И с яростью губил язык сей, как злодеев,
Престолы опроверг и каждый твердый град
В наследие Своих оставил верных чад.

13. Пришел Ты, Господи, спасти Твоих избранных,
Спасти помазанных, Тобою увенчанных;
А нечестивых род так гневно поражал,
Что ярости Твоей никто не избежал.
Вложил Ты смерть в главы32 презрителей закона,
Начав от первенца изчадий фараона.
От ног до выи их, как узами, сковал,
Когда Ты язвами египтян покрывал.

14. Надменных силою до крайних изступлений
Карал и погублял среди злоумышлений
Царя, и ратников, и знатных их вождей,
Стремглав гонящихся во след Твоих людей,
Что бурным вихрям их подобно устрашали
И так легко напасть на них соображали,
Как будто б в тайне кто убогаго снедал
Или на врабия33 орел бы нападал.

15. В то время Ты навел коней Своих на море,
И воды, огустев, стенами стали вскоре,
В средине их открыв свободный пешим ход,
Где шествовал Тобой спасаемый народ.

16. Мой дух34 вострепетал от чудных сих явлений,
Язык не двигался вещать Тебе хвалений,
И весь костей моих состав во мне дрожал,
Согнившим чрево я в себе воображал.
Но твердой на Тебя надеждой подкрепляясь,
Почию я в день зол, желаньем воскриляясь,
На месте странствия сих пленных созерцать,
Чтоб мрак унынья их точнее проницать35.

17. При наступленьи сих тиранских нападений
Колико на земли явится оскудений!
Престанет разцветать смоковница тогда,
А виноград не даст ни бегов, ни плода,
Ни влагой масличны древа не разботеют36,
И паствы и поля травами оскудеют;
Разграбятся стада с овцы и до козла,
От яслей отрешат наветники вола.

30 Нав. 10:11–12. Прим. авт.
31 Сие говорится о торжественном и победоносном израильтян в Хананею введении. Прим. авт.
32 Здесь разумеется о поражении первенцев египетских. Прим. авт.
33 Воробья. Прим. О.Щ.
34 Вместо сего речения в двух переводах повторяется: услышах слух Твой и убояхся. Прим. авт.
35 Когда Навуходоносор, царь вавилонский, отводил в плен иудеев, тогда Аввакум укреплялся на земле Из;

маительской; по отшествии же Навуходоносора возвратился он во Иерусалим и желал ненасытно видеть
в Вавилоне странствующих своих соотчичей. И в одно время восхищен будучи ангелом для принесения пи;
щи находившемуся в рове левском Даниилу, поставлен был над оным рвом в Вавилоне и тамо видел и ме;
сто странствования, и некоторых своих соотчичей (Дан. 14:34). Прим. авт. 

36 Т.е. умножатся, сделаются плодоносными. Прим. О.Щ.
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18. Мой дух, от перстнаго состава отделенный
И в радость Господа отсюду преселенный,
Возвеселится в Нем и Спаса37 воспоет,
Кой здесь надежду мне и тамо подает.

19. Господь же38 мой и Бог, хвала моя и сила,
Возвысивый на твердь небесныя светила,

Да даст стопам моим еленей быстроту
И мой да совершит полет на высоту.
Да вняв смиренному раба Его моленью,
Скорее поспешит окончиться плененью
И чад любезному Сиону возвратит,
И пение мое пред ним да освятит.

9. За утренню зарю глубоку нощь щитаю,
Как духом я к Тебе, о! Боже, возлетаю.
Твой праведный Закон дневный есть бренным свет,
Внушая истину, он к небу их зовет.

10. Когда б нечестия вонями зараженный
Жил милостью одной от Бога награжденный,
Он правых на земли деяний бы не знал
И поправлять себя отнюдь не начинал,
Но как свинья всегда валяяся во блате39,
Как в царской бы осел вращаяся палате,
В пороках бы своих он век закосневал,
Суд Вышняго, и страх, и долг свой забывал.

11. Ты славою блеснешь высокия десницы,
Но света не вместят закрытыя зеницы,
ЯзыUки ж разных стран, открывши взор очес,
Приимут с радостью сей новый дар небес.
Возжженны ревностью за оным устремятся
И с верою к Тебе, о! Боже, обратятся;
Упорным же врагам рука Твоя воздаст,
И всех противников нещадный огнь пояст.

12. О! Боже, нам посли Твой мир благословенный,
Да вера наша плод приносит совершенный,
Да совесть наша тот предчувствует покой,
Что прежде век Твоей назначен нам рукой.

13. О! Господи, воззри на нас, Тебе служащих,
Воззри на сонм богов, за то на нас шипящих,
Что имя призывать навыкли мы Твое.
О! Боже, сохрани наследие Свое!

14. Не могут мертвые ни сами встать собою,
НижеU40 врачей своих искусною рукою.
Ты, Боже! тако сих тиранов истреблял,
Что памяти об них нигде не оставлял.

15. С толикой славою злодеев низвергаешь,
С толикой славою языки прилагаешь;
Но славу Ты сию, о! Боже, продолжи
И верных Ты язык к языку приложи.

16. К Тебе, о! Боже, мы в прискорбиях взираем,
К Тебе единому мы руки простираем;
Твоя отеческа, о! Господи, нам казнь
Есть сердца нашего надежда и боязнь!

37 Ветхозаветные праотцы обычай имели при всякой молитве, относительной к важнейшим предприятиям,
испрашивать благословения Божия, выстановляя достоинство и заслуги ожидаемаго ими Избавителя; че;
му последовал и Аввакум в своей молитве. Прим. авт.

38 Сими словами предвещает пророк, что он от рук пленяющих свободится и по благости Божией найдет се;
бе убежище готовое, о котором выше сказано, и предсказует о своей кончине, которая, по свидетельству
Кирилла Александрийскаго, последовала ранее, нежели израильтяне из плена возвратились. Прим. авт.

39 Болоте (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
40 И не (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
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17. Как детища жена имущая родити
В мучениях своих не может не вопити,
Так мы, о! Господи, в злощастии своем
К Тебе, Спасителю, с надеждой вопием!

18. Под бременем креста хотя мы удручались,
Но как, рождая дух, мы только напыщались
И не родили мы спасения земли,
Чтоб жители ея во гробища не шли.

19. Не тако, Господи! не тако нас рождаешь,
Но перстных восприяв, безсмертьем награждаешь!
Воскреснут мертвии, возстанут их тела
Прославить чудныя Твои во век дела;
Как травы на полях росою оживленны,
Так силою Твоей останутся нетленны;
Как солнца действием подъемлется роса,
Избранных Ты Своих возмешь на Небеса;

Но чада перстнаго не быв в Твоей утробе,
А закоснев в своем нечестии и злобе,
Не к небу восперят, но долу ниспадут,
Подобно, как во гроб, во ад на век пойдут.
Ликуйте, Божии избраннейшия чада,
Которым предлежит известная отрада!
И ты, греховным сном уснувший, пробудись
И верою святой и правдой возродись!

20. Сии вещания в сердцах напечатлейте,
Природе общий долг платить вы не робейте;
Идите с миром вси во храмины земны 
И, двери затворив от каждыя страны,
Почийте мало там на ложах безопасно,
Пока не узрите реченнаго вам ясно,
Пока не кончит всех намерений Творец,
Пока не примет вас в объятия Отец!

3. Тебя, о! Господи, я в скорби призываю, 
К Тебе во гробе сем я руки воздеваю,
К Тебе из глубины я сердца вопию:
Услыши, Боже наш, молитву днесь мою!
Пасый Израиля и сохраняяй чада, 
Живаго мертвеца изми из чрева ада!
Владыка живота и смерти тварей всех, 
Реши мою судьбу, омыв водою грех!

4. Низринут в глубину морскаго сердца ныне,
Я в смертном корабле ныряю по пучине;
Все реки на меня и моря высоты
Возносят гордые со всех сторон хребты.

5. В толь странном влаяся41 и страшном потопленьи,
Вещал я сам в себе, как будто в изступленьи:

Уже отвержен я от Божиих очей,
И больше не узрю я солнечных лучей.
Представив я в себе изгнаннаго Адама,
Скорбел, что не могу Его увидеть храма,
Что не могу пред Ним колена преклонить 
И гнева Божия на милость пременить.

6. Поверхность вод морских всей тяжестью давила, 
А средняя их часть во внутренность входила;
В разселинах морских я должен был нырять
И тем поспешнее кончину предварять.

7. Вращаясь в бездне сей толико неизвестной,
Я думал, что живу в такой темнице тесной,
У коей вереи42 навек укреплены,
И вытти из нея нельзя в края земны.

41 Волнуясь (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
42 Вереи (ц.�сл.) — запоры, затворы врат. Прим. О.Щ.
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26. «Благословен еси, о! Боже предков наших, 
Решивый пламенем заклепы уз тягчайших!
Кой слышит похвалы от уст небесных сил,
Кой славу имени во век провозгласил.

27. Ты праведен для нас во всех Своих деяньях,
Ты в казнех Судия, Отец в благодеяньях, 
Все истинны дела и праведны пути,
Обид в Твоих судах никто не мог найти.

28. Все бедствия сии и вражии налоги
Суть правды Твоея вернейшие залоги,
И все, что Ты навел со гневом к нам Своим
На наших град отцев, святый Ерусалим,
Святыя истины поверил очесами
И строгаго суда развесил Ты весами.
За наши Ты грехи сия на нас навел,
Чтоб дерзким положить неистовствам предел.

29. Мы, веру изменив любезнаго Сиона
И целость разорив святейшаго Закона,
Отстали от Тебя, о! Боже, всех Творец,
И начали блуждать по образу овец.

30. Заветов мы Твоих и слышать не хотели,
А помнить и хранить и в мыслях не имели.

Едва ли кто об них так свято разсуждал,
Что сими наше Ты блаженство назидал.

31. Каких же мы иных достойны воздаяний,
Презрители Твоих Владычних оправданий?
Не праведно ли нас повинных осудил
И не законно ли вся злая наводил,

32. Что в руки предал нас, злодеев беззаконных,
К мятежам, ко вражде, не к дружеству наклон;
ных,
Чтоб сей неправедный и злейший в свете царь
Бичем своим карал неблагодарну тварь?

33. Не сами ли себе уста мы заградили?
Не сами ли себя пред светом осудили,
Коль всем наносим мы безчестие и студ,
Которые Тебя, о! Боже, верно чтут?

34. Се тако наше мы безстудство признавая,
Се тако пред Тобой себя окаевая,
К Тебе, о! Господи, умильно вопием:
Не отвратись от нас во гневе Ты Своем,
Не попусти врагам в конец нас поглотити,
Но поспеши от уст тиранских исхитити,
И ради имени святаго Твоего
Не отыми от нас завета Своего.

И паки умолял Сотворшаго светила, 
Дабы рука Его отсюду исхитила.
По множеству Его отеческих щедрот
Да не изтлеет мой безвременно живот.

8. Мой дух почти уже от тела разлучался,
Я, помня Господа, к молитве обращался,
О! Боже мой, – я рек, – мой дух прими Ты Сам,
Молитва же моя да взыдет к Небесам!

9. Язычники служа бездушным истуканам,
Вдаются суетным гадателей обманам;
Не зная истинных спасения стезей,
Не ищут милости, о! Господи, Твоей.

10. Я Промысл, Боже, Твой и в бездне признавая,
Пожру43 Тебе хвалу, обеты воздавая;
Со гласом радости Тебя я воспою,
Да душу свободишь от смерти днесь мою.

43 Пожру (ц.�сл.) — принесу жертву. Прим. О.Щ.
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35. Но Авраама для любимаго Тобою
Щастливой паки нас благослови судьбою,
И милости Твоей не отыми от нас,
Услышав жалостный его потомков глас!
Для вернаго Тебе, о! Боже, Исаака
Не отврати от нас отеческаго зрака
И за Израилев святый и кроткий нрав,
Подъяв смиренных нас, в пути Своя направь!

36. Воспомяни Твое на них благословенье,
Что Сам Ты клялся их умножить поколенье,
Как звезды, что блестят в превыспренних полях,
И, как песок морей, лежай на их краях!

37. Но где суть, Господи! несчетныя их чада
Останкам снятаго подобны винограда?
И те по всем странам, как труп, расхищены
И рабства узами за грех свой слячены44.

38. Лишились князя мы, лишилися пророка,
Лишилися вождя от запада с востока;
Ни всесожжения, ни жертвы нет у нас,
Приносов нет Тебе, и огнь святый погас.
Кадильных мы не зрим курений фимиама,
Ни олтарей святых, ни скинии, ни храма,
Где жертвы и хвалы могли бы принести
И милости Твои на нас приобрести.

39. Едино только мы имеем приношенье:
Стенящих пред Тобой душ наших сокрушенье
И дух в уныние от скорбей погружен.
Сия от нас прими как дар всесовершен!

40. Как жервы из овнов и юнцев45 заколенных,
Как агнцев тысящи с избытком утучненных,
Так жертва наша днесь да будет пред Тобой,
И скудость оныя дополни Сам Собой!
Мы благостью Твоей, о! Боже, подкрепляясь,
Парим на высоту, надеждой воскриляясь,
И верим, что ея криле Ты утвердишь
И уповающих на Тя не постыдишь.

41. Водимы страхом мы, с надеждой сопряженным,
Готовы следовать стезям Твоим священным;
В законы нашего приникнувши Творца,
Поищем Твоего в зерцале сем лица.

42. Молясь, дерзаем мы, дерзая же, боимся,
Да скользкою ногой ступив, не постыдимся.
По многой милости и кротости Твоей,
О! Боже, подкрепи колеблемых людей

43. И силой Твоея чудесныя десницы
Изми нас из руки надменнаго денницы.
Даждь славу имени Святому Твоему.
О! Господи, вонми молению сему,

44. Да род враждебный нам внезапно посрамится
И плена своего рукою постыдится,
Да крепость силы их безсильны сокрушат,
И зайцы робкие сих тигров устрашат.

45. Да узрят из Твоей десницы укрепленной
Что Бог еси един толь славен во вселенной,
Что мог Своих изъять у сильнаго из рук
И слабой их рукой ослабить сильных лук».

46. В течении сего их с Богом разговора,
По воле гордаго Навуходоносора,
Служители его горящую ту пещь
Как можно более старалися разжечь,

47. И навфой46, и смолой огонь сей раздражали,
Изгребия и хвраст47 с подгнетою мешали;
Возвышен пламень был на пятьдесят локтей,
Как злейших скопище со всех сторон смертей.

48. Но пламень сей на тех единственно ярился,
Кто ближе подступать с подгнетами стремился;
Царя земнаго слуг он только пожигал,
От Божиих рабов и сам он содрогал.

49. Сошедший Ангел к ним, певцов оберегая,
И сильный пламень сей от оных отторгая,
Как цветник, пещь сию росою охладил
И Вышнему в ней храм случайно учредил.

44 Скорчены, согнуты (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
45 Бычков (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
46 Навфа или исправнее наффа — нефть (Дан. 3 : 46). Прим. авт.
47 Хворост. Прим. О.Щ.
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тех же трех отроков,

изображающая безпредельную благость Божию в создании всех тварей для человеков,
показующая особенное Божие о верных Своих попечение и готовую 

им помощь и убеждающая их к благодарности.

(Дан. 3:57–91)
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50. Се зрите, как огонь природу забывает,
Кой вместо жжения лишь только одевает
Тех внуков перстнаго, носящих тленну плоть,
Которых сохранить восхощет сил Господь.

51. Огня стыдливаго объемлемый волнами
Весь троичный сей лик едиными устнами,
Торжественно поя, Творца благословлял,
Хвалил и чествовал, и тако прославлял:

52. «Благословен еси, о! Боже предков наших,
Пославый во огни прохладу рос сладчайших,
Котораго поют земля и небеса,
Котораго весь мир возносит чудеса!
И имя в век Твое вся тварь да восхваляет,
Которо славою и святостью сияет,
Котораго огонь стыдится и дрожит,
Котораго вода трепещет и бежит!

53. Благословен еси Живый во храме славы,
В руце Котораго земныя суть державы!
Пускай Тебя поет во век избранных род,
Что так преславно Ты спасаешь Свой народ.

54. Благословен еси на бездны призираяй,
На суше и в морях врагов Своих караяй,
На херувимех же, поющих Тя, седяй
И с тмами ангелов вселенную судяй!

55. Благословен еси Седящий на престоле,
Со славою Твоей, приличной царской воле,
Куда и верных Ты зовешь Своих рабов,
Подобно как отец являя им любовь!

56. Благословен еси на тверди Ты Небесной,
Который воскресишь по смерти нас телесной,
И верных Ты собрав архангельской трубой,
Возмешь туда навек соцарствовать с Тобой!»

57. Хвалите Господа, все рук Его творенья, 
Воздайте вечныя Ему благодаренья!

58. Хвалите, ангели, и пойте в век Творца
И светов мысленных почтите в Нем Отца!

59. Хвалите, небеса, Всесильнаго Владыку
И славу каждому поведайте языUку!

60. Хвалите, воды, все, что выше суть небес
И пойте Божиих величие чудес!

61. Хвалите Господа, превыспренния силы,
И солнце и луна, великия светилы,

62. Прославьте и во век сияние доброт,
Нося подобие Божественных щедрот!

63. Хвалите Господа, вся звезды и планеты,
Лиющия на нас безчисленные светы!

64. Хвалите Господа, дожди все и роса,
И к вечным пениям направьте голоса!

65. Хвалите Господа, вси духи, огнь и вар48,
Нося Божественный в пределы смертных дар!

66. Воспойте Вышняго, составя общий лик,
Да всяк Его за вас превознесет язык!

67. Хвалите Господа, и теплота, и хлады,
Являющие нам различныя отрады!

68. Хвалите Господа, и росы, и иней,
И пойте в век Его до окончанья дней!

69. Хвалите Господа, и дни, и мрачны ночи,
Что просвещать даны или покоить очи!

70. Хвалите Господа, и свет, равно и тьма,
И пойте Вечнаго изящество ума!

48 Зной; кипяток (ц.�сл.). Прим. О.Щ.



Песнь девятая

Преблагословенныя Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа, и дяди Ея,
пророка и первосвященника Захарии, изображающая Божию благость, правосудие,

всемогущество и верность Его обещаний и убеждающая истинных христиан к
благодушному Его милостей ожиданию, к изъявлению достодолжныя Ему 

благодарности и к познанию собственнаго нашего ничтожества.

(Лк. 1:47–56, 68–79)

О.Г.Щеглова

98

71. Хвалите Господа, и льды, и мразы крепки,
Составя легкий путь чрез все обширны реки!

72. Хвалите Господа, и снеги, и сланы49, 
И пойте в век Его любовь на вся страны!

73. Хвалите, облака и молнии с громами,
Являя крепость сил Владеющаго вами,

74. И ты, земля, хвали и вечно воспевай
Ведущаго жильцов чрез твой в Небесный рай!

75. Хвалите Господа, и холмы все, и горы,
Что восхищаете собою смертных взоры!

76. Хвалите Господа и вы, земны плоды,
Поя источника животныя50 воды!

77. Хвалите Господа, источники смиренны,
И реки, и моря, волнами разъяренны!

78. Всю бездну милости превозносите в век
Содетеля морей, источников и рек!

79. Хвалите Господа, несчетны вод породы,
Хвалите Господа, и птиц воздушных роды, 

80. Прославите Его в безмолвии своем,
Что Он вас одарил нас ради бытием!

81. Хвалите Господа, скоты земны и звери,
Свободны в жизнь сию Отверзшаго вам двери!

82. Хвалите Господа, Адамовы сыны,
И пойте в век Его, что всем предпочтены!

83. Хвалите Господа, питомцы Иудеи,

84. Воспойте нову песнь, Господни иереи,
Воздайте Вышнему благодарений плод,
Превознося Его от рода в поздний род!

85. Хвалите Господа, вси людие отныне
И души праведных, почивших во Святыне!

86. Прославите Его изяществом услуг,
Да к предкам приложась, взойдете в горний круг!

87. Хвалите Господа, святые здесь смиренны,
Но силой Вышняго внезапу ободренны!
Хвали, Анания, Азарий, Мисаил,
Превознося во век Владыку горних сил!

88. Хвалите Господа и сердцем, и устнами,
Толь дивны милости Сотворшаго над нами,
Кой сильною рукой изъял Своих рабов
Из смертных челюстей, из адовых зубов;
И из среды огня и пещи распаленной,
Высоким пламенем отвсюду обведенной,
Избавил, свободил по благости Своей,
Подобно как орел на рамо51 взяв детей.

89. Хвалите Господа и в век превозносите,
И вашим вся сия потомкам возвестите,
Что благ и милостив во веки предков Бог,
Кой так Израиля избавить ныне мог!

90. Хвалите Господа и в век превозносите,
Которые всегда Его усердно чтите,
И всем поведайте, что Он есть Бог богов,
Что благ и милостив пребудет в век веков!

47. Я духом Господа пою и величаю 
И радость велию на сердце ощущаю.

Се ныне с нами есть спасти пришедый Бог;
Я радости сея ношу в себе залог.

49 Замерзлая роса или гололедица. Прим. авт.
50 Животный (ц.�сл.) — имеющий в себе жизнь, подающий жизнь. Прим. О.Щ.
51 Плечо (ц.�сл.). Прим. О.Щ.
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48. Се на смиренную рабу Он призирает! 
И Матерью Меня Предвечный избирает!
Отныне ублажит Меня весь перстных род,
Превознося во век Моей утробы Плод.

49. Сей чести не Сама достигла Я Собою, 
Но Сильнаго она доставлена рукою.
Он есть величия виновник Моего,
И свято во устах всех имя есть Его.

50. Он милости Свои, как рек текущих воды,
По праву Своея Владычния свободы
Из рода в правых род преемственно ведет,
Кой с трепетом Его Закон святый блюдет.

51. Он мышцею Своей державы устрояет
И гордые мечты надменных раззоряет;
Смиренным же дает Свою Он благодать;
И кто бы мог Его советы угадать!

52. Престолы низложил Он силой напыщенных,
Смиренных же вознес, дотоле удрученных,

53. Он алчущих снабдил обилием благих,
Богатых же лишил имуществ дорогих.

54. Воздвиг Израиля, подъяв его на раму,
Воспомянув обет и милость к Аврааму,

55. Которым клялся Он его умножить чад
И не лишить во век спасительных отрад.

68. Благословен Господь, в щедротах неоскудный,
И Бог Израилев, святый и правосудный,
Кой ныне посетил озлобленных52 людей
И, рабства узы сняв, права им дал детей,

69. Кой клялся истиной Давиду Сам дотоле,
Что чрева плод его возсядет на престоле!
Той клятвы сбытие показывая, Бог
В дому Давидове воздвиг спасенья рог.

70. И тако всех святых пророков предсказанья,
Какия слышали с начала мирозданья
О вожделеннейшем Избавителе Сем,
Оправданныя зрим своим событием.

71. Он есть и будет нам от всех врагов Спаситель,
От всех гонящих нас надежный Защититель;

72. Да милость Он Свою на предков помянет
И вечно соблюдет священный Свой завет;

73. Где клятвой утвердил и те предположенья,
Чтоб Авраамовы позднейши порожденья,

74. От страхов вражиих и всех избавясь бед,
За праотцем своим всегда текли вослед,

75. Чтоб верою святой и правдой отличались
И так бы пред лицем Господним обращались,
Чтоб крепкаго путем гостилища сего
На лоно праотца достигли своего.

76. И ты, мое дитя, как возрастом преспеешь,
Пророком Вышняго в сих людях быть имеешь,
Имеешь пред лицем Господним предыти,
Да уготовиши грядущему пути.

77. Да покаяние сим людям одобряя
И о пришедшем их Мессии уверяя,
Спасение познать яснее убедишь
И отпущение грехов провозвестишь.

78. Да не впадут в сие неистовое мненье,
Что сами заслужить могли они спасенье,
Но да уверятся, что сей священный дар
Отеческия к нам любви являет жар,
Что Сей Избавитель, предвечной Солнце правды,
Из недр Отеческих для нашея отрады
По милости Своей Свой долу зрак склонил
И светом Божества нас бренных осенил.

79. Как в сени смертной Он или во тьме седящих
В нощи невежества от ужасов стенящих,
Небесной истины лучами озарил
И путь к душевному спокойству отворил.

52 Озлобленный (ц.�сл.) — угнетенный, притесненный. Прим. О.Щ.



Список переводов и поэтических переложений 
протоиерея Гавриила Пакатского

1. Благоразумный гражданин или напутствие человеку, вступающему в должности общежи;
тия / Перев. с[вящ.] Гавриил Пакатский.– СПб.: Печатня Вильковского, 1789.– [12],
148 с. 

2. Зримый свет в стихах или возницающая Аврора. Сочинение священника Гавриила Пакат;
скаго.– СПб.: Тип. Академии Наук, 1805.– III, 800 с.

3. Священная поэма, состоящая из девяти песней, воспетых устами богодухновенных чело;
веков во славу Триединого, Всемогущего, Премудрого и Преблагого Бога на случай тор;
жественного со всеми европейскими державами и с Персией замирения и на окончание
войны с Наполеоном, преложенная стихами церкви Святых равноапостольных царей Кон;
стантина и Елены, что при Санкт;Петербургских градских богадельнях, лишенным зрения
священником Гавриилом Пакатским. – СПб.: Тип. Военнаго Министерства, 1814.– IV,
53 с.

4. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, заключающая в себе наилучшия нравоуче;
ния, переложенная в стихи церкви Святых равноапостольных царей Константина и Елены,
что при С.;Петербургских градских богадельнях, лишенным зрения священником Гаврии;
лом Пакатским.– СПб.: При Императорской Академии Наук, 1825.– [3], 292 с.

5. Поэма Плач Иеремии, переложенный стихами церкви Санкт;Петербургских богаделен
священником Гавриилом Пакатским.– СПб.: Тип. Военнаго Министерства, 1814.– IV,
61 с. 

6. Псалтирь в стихах с приложением при каждом псалме содержащегося в нем историческо;
го, таинственного или нравственного смысла и с объяснением неудобовразумительных не;
которых речений. В 2;х частях, преложенная церкви Святых равноапостольных царей
Константина и Елены, что при Санкт;Петербургских градских богадельнях, лишенным
зрения священником Гавриилом Пакатским.– СПб.: Тип. Императорскаго Воспитатель;
наго дома, 1818.– IV, 246 с., 255 с. 

7. Благочестивое говеющим занятие или Канон Андрея Критскаго Иерусалимита, преложен;
ный стихами церкви Святых равноапостольных царей Константина и Елены, что при град;
ских богадельнях, лишенным зрения священником Гавриилом Пакатским.– СПб.: Печа;
тано в Тип. Генеральнаго Штаба, 1829.– VII, 114 с.

100



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




