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[ И З  Т О Л К О В А Н И Й  П С А Л М О В ]

Псалом: «Обновится, яко орлу, юность твоя»* .
Толк: Чти Алфавит, да разумееши, како обновляется 
орел. А щ е  внимаеши, и аз ти повем. Егда состареется 
орел и обветшает весь, тогда обретает источник воды 
чисты и возлетает выспрь с великим трудом, еже есть в 
высоту, взимается к небесному огню, сиречь близ солнца 
подлетит, и обгорит вся ветхость на нем; он же паки воз
вращается на прежереченный источник чистыя воды и из
мывается довольно в нем, и, паки опернатев, бывает юн 
вместо ветха. Ну, душе, сотвори и ты так. А щ е обетшала 
грехми, да обновится, яко орлу, юность твоя; так же при
бегни ко огню небесному, попаляющему терние наших гре
хов*. С Павлом реку: «бог наш огнь паядаяй есть*. И из- 
мойся чистою водою естественною»*, еже есть крестися паки 
во второе, по писанию, понеже второе крещение грешнику —  
слезы и покаяние. Да обновится, яко орела , юность твоя.

...Псалом: «Господь на небеси уготова престол свой 
и царство его всеми обладает»*. Толк: Царствует господь 
наш Исус Х р и стос  над всею тварию, над верными и не
верными, еллинами, июдеями и самими бесами. Не пресе
кается царство его, и его же царствию несть конца. Слы- 
щи, никониянин, что глаголет пророк, яко вечно царство 
господне и не пресекается времены. А щ е и блядословишь
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на погибель себе, не по разуму говоря: «его же царству 
не будет конца», и я на тебя не дивлю: понеже пьян ты, 
упился еси от жены любодеицы, седящия на водах многих 
и ездящи на звери червление. Зело пияно вино и пьяно 
питие у блядки. Нарядна вор-блядь; в царской багряни
це ездит и из золотой чаши подливает*. Упоила римское 
царство и польское, и многия окрестные веси, да и в Русь 
нашу приехала* во 160 году*, да царя с царицею напои
ла: так он и пьян стал; с тех мест не проспится; беспре
станно пиет кровь свидетелей Исусовых. Ну, разумеете 
ли про жену ту, чада церковная? Всякая ересь блядня 
глаголется. У еретиков у всех женская слабость: якоже 
блудница всякова осквернити желает, тако и отступник 
Никон с товарищи всех тщится перемазать сквернами 
любодеяния своего, да же отведет от бога великия и ма- 
лыя, богатыя и убогия, смиренныя и нищия, старыя и мла- 
дыя, юноша и девы и ссущия сосца материя младенцы —  
всех сих еретик ищет погубить и ко диаволу подклонить.

...Пс алом: «Слово законопреступно возложиша на мя: 
еда спяй не приложит воскреснути»*. Толк: Жиды лгаху 
Пилату на Христа, вадяще, да распнет его*, и ругающе- 
ся глаголаху: «аще снидет со креста, упова на бога, да 
видим и веру имем ему!»*  А  нынешние жиды, в огонь са
жая правоверных християн, тоже ругаяся говорят: «аще- 
де праведен и свят, и он-де не сгорит!»  А  кой и не сго
рит, н оне, иссекши бердышами, и паки дров насеченных 
накладут, да в пепел правоверных жгут, яко и там на кре
сте Х риста  мертва в ребра мужик стрелец рогатиною 
пырнул*. Выслужился блядин сын, пять рублев ему го
сударева жалованя, да сукно, да погреб! Понеже радеет 
нам, великому государю. Ох, ох, бедныя!

Псалом: «Ибо человек мира моего, на нь же уповах, 
ядый хлебы моя, возвеличи на мя пяту»*. Толк: Сие ре- 
ченно о Июде предатели. Ступил на шею Х р и сту  тому 
СЕету враг божий, забыл хлеб-соль; все на руках было, 
и ковчежец имеяша и вметаемая ношаше*. Да что на 
И ю д у ?  И ныне много таких; всяк Июда, иже льстит и о б 
манывает, любя тленные вещи и сребро паче души своея. 

...Пса лом 41:
«Им же образом желает елень на источники водныя, 

сице желает душа моя к тебе, боже»*. Толк: Елень бо 
зверь легкий и быстрый, питается мохом, и зиму и лето 
щиплет подле земли пищу свою, и по прилучию пожира
ет змей и поглатает живы во утробу свою; змия же, егда
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утробу терзати начнет, елень же течет быстро на источ
ник водный и, пиюще текущую воду, умерщвляет в себе 
змию и паки здрав и жив бывает; аще ли же не получит 
воды в той час, змия его умерщвляет (о  сем писано во 
Алфавите).  Сице подобает и нам желание имети к богу, 
пожерше змию мысленную, еже есть беса возгнездивша- 
гося в нас, многокозненными умыслы и страстьми различ
ными на вечную смерть устрояюща*. Дондеже есмы в жи
воте, потщимся взыскати текущия живыя воды, ею же 
спас поил самаряныню жену, сице глагола к ней: «всяк
пияй от воды сея, вжаждется паки, а иже пиет от воды, 
юже аз дам ему, не вжаждется во веки; но вода, юже аз 
дам ему, будет в нем источник воды, текущи в живот веч
ный»*. Вот живая вода во Евангелии и во всех святых 
писаниях. Заливай ею, слышателю, змей-те в себе.

...Псалом: «Красотою  твоею и добротою  твоею и на- 
лецы и спей, и царствуй, истинны ради, и кротости, и 
правды, и наставит тя дивно десница твоя»*. Толк: Си- 
лен-де ты, Х ристе ,  налицая налячеши лук свой на ски
петры сатанины и спешно-де сотвори добротою своею 
красною, испровергше диявола; царствуй над грехом, 
кротости ради и правды истинныя; наставит тя дивно 
десница твоя. М удро  господь диявола тово победил, бра
тия; обманул ево, яко рыболов рыбу удицею подцепил. 
Евсевий Самосадцкий* пишет: «якоже лшение ловец на 
уду вонзе, рыбу уловляет, тако и Х р и сто с  плоть облече 
на божество, утаився, диявола уловил». Дурачищо боль
шой, не Адама в породе снедном обмануть! Сам, что со 
бака бешаная, в петлю попал! Да ладно так Х ристос  сын 
божий сделал, —  заколол его древяным копием, еже есть 
трисоставным крестом, да и нам приказал тем же кре
стом его побеждать и власть дал, наступати на змию, и - 
на скорпию, и на всю силу вражию.

...Псалом: «Помяну имя твое во всяком роде и роде. 
Сего ради людие исповедятся тебе в век и в век века»*. 
Толк: Зри, и нам поминати имя господне, великим и ма
лым, во всяком роде, и апостольски во Х ристе  жити.

Да и есть в нашем роде; на них зря людие исповедят
ся богу в век и в век века непрестанно. Наипаче же и 
нынешнее время в нашей Росии сами во огнь идут от 
скорби великия, ревнуя по благочестии, яко древле апо- 
столи; не жалеют себя, но Х риста  ради и богородицы в - 
смерть идут, да вечно живи будут. А  как-су нейти в огонь 
християнскому роду? Богородицу согнали со престола*
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