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Григорий Турский «История франков», гава 5 «Спор с иуеем» (581 г.)

Григорий Турский (537-594), роом из семьи сенатора Кермон-Феррана, 
бы посвящён во епископы в 573 гоу.2 Из его работы «Комментарии на 

Псатырь» сохраниись тоько фрагменты, которые не затрагивают наш 
стих, но овоьно интересное токование франкского короя Хиьперика, 
которое Григорий письменно зафиксирова в оном из своих исторический 
сочинений. В пятой гаве книги «Historia francorum»3 он описывает оин 
иаог, который принаежит шестому веку, но в своей интерпретации по-
вторяет некоторые эементы иуео-христианского иаога первых веков 
и вносит в неё некоторую свою специфику. Этот разговор поемического 
характера произошё межу франкским короём Хиьпериком и иуеем 
Приском в 581 гоу по ороге в Париж. Григорий, буучи очевицем бесеы, 
овоьно поробно изожи её. Центраьным местом я нас в этой бесее 
явяется цитирование Пс. 109, 3с в увещеватеьном контексте. 

• wassin.alexej@tut.by
1 C анаизом контекстуаьной экзегезы цитирований Григория Турского, Иоанна Кассиа-

на Римянина и Иосифа Вооцкогкого.
2 B. Altaner, A. Stuiber. Patrologie. Herder. 1980. 477.
3 PL. S. Gregorii Turonensis. Historia francorum. V. 71. PLD 5. 1993-1996. Коона 0159.
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Краткое соержание гавы

Короь Хиьперик реши ехать в Париж и приказа отправить пере со-
бой обоз. Кога Григорий прише к нему, намереваясь проститься, появи-
ся оин иуей по имени Приск, с которым короь бы знаком, потому что 
он покупа я короя товары. Ласково потрепав его воосы рукой, короь 
обратися к Григорию со совами: «Прии, святитеь Божий, и возожи 
руку на его гоову». Но так как иуей воспротивися этому, короь сказа: 
«О ух строптивый и ро всега неверный, не понимающий, что Сын Бо-
жий возвещен ему гоосами пророков, не понимающий того, что таинства 
Церкви выражены в ее священноействиях». С этого момента и начинается 
богосовская бесеа. Иуей вступи в поемику. Посе неуачных попыток 
сконить его на свою сторону, короь испроси багосовение епископа на 
аьнейшую орогу в Париж. 

Контекст употребения Пс. 109, 3с.

В ответ на вышеуказанные сова короя иуей сказа: «Бог и в брак не 
вступа, и потомства не поит, и соваетея царствия своего не терпит, 
говоря устами Моисея: «Виите, виите, что Я — Госпоь, и нет Бога, кроме 
Меня: Я умерщвю и Я оживю, Я поражу и Я исцею» (Втор. 32, 39). 

На это короь проожа: «Госпоь из уховного чрева (ab spiritali ute-
ro) рои Превечного Сына (Filium genuit sempiternum), ни возрастом не 
машего, ни могуществом не меньшего (non aetate juniorem, non potesta-
te minorem), о котором сам говорит: «Из чрева преже енницы Я рои 
Тебя». Итак, Его, до века рожденного, он в посение веки поса в мир 
Исцеитеем,4 как говорит твой пророк: «Поса Сово Свое и исцеи их» 
(Пс. 106, 20). А что ты говоришь, что он сам никого не рои, то посушай 
пророка твоего, говорящего со сов Госпоних: «Я и, заставяющий ру-
гих рожать, Сам не могу роить?» (Ис. 66, 9); Это веь он сказа о нарое, 
который вновь рожается в нем через веру». В ответ на эти сова иуей ска-
за: «Разве Бог мог стать чеовеком, роиться от женщины, повергнуться 
избиению и быть осуженным на смерть?» Так как при этих совах короь 
моча, то Григорий, вмешавшись в разговор, сказа: «Еси Бог, Сын Божий, 
ста чеовеком, то это произошо не раи Него, а что бы освобоить чео-
века от пена греховного и от рабства иавоа. Я привеу свиетеьства не 
из Евангеий и Апостоа, которым ты не веришь, а из твоих книг и сражу 
тебя твоим же оружием, как некога, как мы читаем, Дави порази Гоиа-
фа. Итак, что Бог мог быть Чеовеком, посушай своего пророка. «И Бог и 
чеовек,—говорит он,—и кто познает его?» И в ругом месте: «Сей есть Бог 
наш, и никто ругой не сравнится с Ним; Он наше все пути премурости 
и арова ее рабу Своему Иакову и возюбенному Своему Израию. Посе 
того Он явися на земе и обращася межу юьми» (Вар. 3, 36-38). О том 
4 «Hunc ergo ante saecula natum, in novissimis saeculis mundo misit sanatorem». Там же. Ко-

онна 0374.
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же, что Он роися от Девы, посушай также, что говорит твой пророк: «Се, 
Дева во чреве приимет и роит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануи» (Ис. 7, 
14), «что значит: с нами Бог» (Ис. 7, 14; Мф. 1, 23). 

О том, что Он ожен бы повергнуться избиению, быть пригвожен-
ным к кресту, быть преанным ругим поруганиям и претерпеть их, ругой 
пророк сказа: «Пронзии руки Мои и ноги Мои, разеии ризы Мои меж-
у собой» (Пс. 21, 17) и прочее. И еще: «Даи в пищу Мне жечь, и в жаже 
Моей напоии Меня уксусом» (Пс. 68, 22). И что самим крестным ревом 
он возврати во царствие Свое гибнущий и сущий во васти иавоа мир, 
об этом также говорит Дави: «Госпоь цари с ерева5» (Пс. 95, 10). Не по-
тому, что Он раньше не царствова у Отца, но потому, что теперь Он по-
учи новое царствование на нароом, который Он освобои от рабства 
иавоа». Иуей на это ответи: «Зачем же Богу быо нужно терпеть такое?» 
Григорий ответи: «Тебе я уже сказа, что Бог сотвори чеовека невинным, 
но чеовек, собазненный хитростью змия, наруши заповеь, и поэтому 
он бы изгнан из рая и обречен на мирские страания. Но смертью Христа, 
Еинороного Божия, чеовек вновь примирися с Богом Отцом».6 Иуей 
сказа: «Разве Бог не мог посать пророков и апостоов, которые наставии 
бы чеовека на путь правеный, не буучи самому униженным восприятием 
поти?» Григорий на это: «С самого начаа ро чеовеческий всега греши, 
и его никога не страшии ни потоп, ни памя соомское, ни казни египет-
ские, ни чуесное разеение моря и Иорана. Чеовек всега сопротивя-
ся Божьему Закону, не вери пророкам, и не тоько не вери им, но аже 
убива тех, кто проповеова покаяние. Посему еси бы Он сам не соше на 
земю я искупения чеовека, никто ругой не мог бы испонить этого. 
Рожением Его мы возроиись, крещением Его омыись, ранами Его ис-
цеиись, воскресением Его восстаи, вознесением Его просавиись. А что 
Он [Христос] ожен бы прийти, чтобы уврачевать боезни наши, пророк 
твой говорит: «Ранами Его мы исцеиись» (Ис. 53, 5). И в ругом месте: «И 
грехи наши на Себе понесет и бует хоатаем за преступников» (Ис. 53, 12), 
и еще: «Как овца веен бы Он на закание, и как агнец пре стригущим его 
безгасен, так Он не отверза уст Своих. Во смирении су Свой претерпе. 
Ро Его кто изъяснит? (Ис. 53, 7- 8). Госпоь воинств — имя Его» (Ис. 54, 5). 
Об этом говорит также и Иаков, от которого, как ты хваишься, веешь свой 
ро, кога он, багосовяя своего сына Иуу, сказа, обращаясь как бы к 
самому Христу, Сыну Божию: «Поконятся тебе сыны отца твоего, мооой 
ев Иуа. Из семени, сын мой, взоше ты. Возегши, усну ты, как ев, как 

5 [0374D] «Has voculas a ligno a rabbinis abrasas nonnulli conquesti sunt, et quidem non ha-
bentur in Vulgata. Eas tamen LXX interpretum auctoritas, et plerique antiqui Patres retinent. 
Certe in Gallicanis ecclesiis antiquitus receptas fuisse probatur non solum ex hoc Gregorii 
textu, et ex hymno Fortunati de sancta Cruce, sed etiam ex Psalterio in purpureis membranis, 
litteris argenteis aureisque exarato, quod olim usu fuit beato Germano Parisiensi episcopo, ac 
in nostro monasterio S. Germani a Pratis inter pretiosa antiquitatis cemelia asservatur, in quo 
haec eadem verba leguntur.»

6 «Qui per mortem Unigeniti Dei Christi Deo reconciliatus est Patri». Тамже [0374D].
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скимен ьва. Кто пробуит его? (Быт. 49, 8-9) Прекрасны очи его паче вина, и 
беы зубы его паче моока. Кто, говорит, пробуит его?» (Быт. 49, 12) И хотя 
Он Сам сказа: «Имею васть отать жизнь Мою и васть имею опять при-
нять ее» (Ин. 10, 18), онако апосто Паве говорит: «Кто не поверит, что Бог 
воскреси Его из мертвых, тот не спасется» (Рим. 10, 9).

Анаиз цитирования.

Бесеа быа необхоима, чтобы разъяснить иуею основы христианского 
учения. Начав с апоогетики Божества Христа и раскрытия богосовской и 
вероучитеьной сущности события Боговопощения через Пресвятую Деву 
Марию, чем и быо вызвано цитирование Пс. 109, 3с, Хиьперик и Григорий 
переши к теме христианской сотериоогии и Воскресения. Общее соер-
жание исповеания короя и можно привести при помощи нижепривеён-
ной табицы. Обратим внимание на то, что повествование имеет структуру 
обычного симвоа веры, который, как обычно, начинается монотеистиче-
ским исповеанием и заканчивается свиетеьством веры в воскресение и 
в буущую жизнь. Этот симво веры мы можем отнести к христоогическим 
симвоам, и почти все чены этой исповенической бесеы, которые усовно 
соответствуют бибейским цитированиям, цеиком повторяют смысовую 
структуру многих ругих симвоов веры. Необхоимо отметить, что поря-
ок указаний бибейских цитирований в табицы поностью соответствует 
поряку их употребения в бесее.

Цитирование Значение

Втор. 32, 39. Вера во еиного Бога Отца Всеержитея.

Пс. 109, 3. «И во еинаго Госпоа Иисуса Христа, Сына Божия, Еино-
ронаго, Иже от Отца роженнаго преже всех век».

Пс. 106, 20. Бог Сово исцеяет мир.

Ис. 66, 9. Еиносущность Отцу. Бог Отец по Своей прирое рожает 
Бога Сына.

Вар. 3, 36-38.
Бог Сын снизше в мир и обита среи юей. «Нас раи че-
овек и нашего раи спасения сшешаго с небес» см. также 
Пс. 106, 20.

Ис. 7, 14/ 
Мф. 1, 23.

«И вопотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеовечшася».

Пс. 21, 17. «Распятаго же за ны при Понтийстем Пиате, и страавша, и 
погребена». 

Пс. 95, 10.
Ис. 53, 5-12.

«И воскресшаго в третий ень по Писанием. И возшешаго 
на небеса и сеяща оесную Отца».

Быт. 49, 12. Пророчество поконения Иисусу Христу.
Рим. 10, 9. «Чаю воскресения мертвых и жизни буущего века».

Преже всего нас уивяет зесь строгость и систематичность изо-
жения такой спонтанной искуссии. Даее бросается в газа уже ставшее 
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обыенным в симвоической итературе разичных жанров цитирование 
Пс. 109, 3с. Систематичность изожения и многочисенные бибейские ци-
тирования свиетеьствуют о том, что иаог короя с иуеем явяется про-
извеением не тоько короя, но и авторской экзегетической и богосовской 
работой Турского епископа. Возникает вопрос, име и Григорий ействи-
теьно какой-нибуь ревний симво веры пере собой, кога записыва 
воспоминания исторической бесеы короя и иуея. Явным явяется ишь 
значимость и место Пс. 109, 3с, который как бы зааёт христоогическо-
мессианский тон всей бесее. 

Иоанн Кассиан Римянин.

Мы в гаве «Денница» мы уже писаи о токованиях, которые связы-
вают имя Люцифер с пашим ангеом, с иавоом. Это мнение в ревней 
итературе нам уаось впервые встретить у Иоанна Кассиана Римяни-
на, который своей работой De coenobiorum institutis7 очень сиьно пови-
я на монашескую жизнь и многие уставы монастырей. Святой Венеикт 
Нурсийский, например, советует монахам еженевно читать творения Ио-
анна Кассиана наравне с монашескими правиами Васиия Веикого. На 
его произвеения ссыаются патриарх Фотий, папа римский Лев Веикий, 
препообный Иоанн Лествичник. На русский язык его произвеения быи 
перевеены и изаны епископом Уфимским Петром (Екатериновским).8

По учению препообного Иоанна горость – мать всех грехов. Она губит 
все оброетеи. Именно по причине горости Люцифер из архангеа се-
ася иавоом. Сиа жестокой тирании горости закючается в том, что 
анге, который за превосхоство беска и красоты своей назван Люцифером, 
низвержен с неба ни за какой ругой порок, а за этот. Он бы уязвён оним 
из архангеов стреою горости и ниспа в преиспонюю. Нравственно-
аскетический выво препообного Иоанна: «Итак, еси такую сиу архан-
геа, украшенную преимуществом такого могущества, оно возношение 
серца мого низвергнуть с неба на земю, то с какою осмотритеьностью 
нам, обечённым сабою потию, наобно остерегаться, это показывает 
тяжесть этого паения».9 Этот арханге, обечённый божественною свет-
остию, и среи прочих высших си боее сияя арованиями Созатея, 
ума, что беск мурости и красоту оброетеей, которой украшася по 
багоати Творца, он поучи по могуществу своей прироы, а не по баго-
сти щерого Бога. Поэтому он превознёсся и боьше не нужася в помощи 
Божией, чтобы нахоиться в таком нечистом поожении. Люцифер посчи-
та себя пообным Богу. От Люцифера горость переша к Ааму, то есть 
в чеовечество/чеовеческую прироу и «ста попирать нароы». Люцифер 

7 MPL 49. 425.
8 Русский текст: «Писания препообного Иоанна Кассиана Римянина». М. Из. 2. 1892. 

Репринт. Св.-Троицкая Сергиева Лавра. 1993.
9 Там же. 144-145.
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ума, что сможет приобрести саву божества свобоою произвоа и своим 
старанием, поэтому он потеря и ту, которую поучи по багоати. Две-
нацатая книга разбирает ух горости. Этот ух и есть ух пашего ангеа 
Денницы, поэтому горость явяется зом, которое имеет противником Са-
мого Бога. Чтобы не попаать в иавоьские сети, необхоимо осозновать, 
что всё, чего мы остигаем, мы остигаем по миости и багоати Божьей. 
Побеить горость – гавный повиг монашествующего. Дя этого необхо-
имо виеть свою греховность и уповать на миость Божию. 

Такое мнение вознико на основе Ис. 14, 12, с которым в атинском пе-
ревое бы знаком препообный Иоанн Кассиан. Примерно в это же время 
баж. Иеронимом бы пересмотрен Старый атинский перево (Vetus La-
tina). Позже им же быи сеаны собственные перевоы на разные части 
Священного Писания с греческого текста Септуагинты ии с еврейского 
текста. Хроноогический поряок перевоа книг Святой Бибии баж. Ие-
ронимом бы сеующим: 383 г. – Евангеия, посе 386 г. – Psalterium iuxta 
LXX interpretes u Hexapla, межу 390 и 405 г. – книги Царств, Psalerium iuxta 
Hebraeos.10И этими труами на атинском языке мог поьзоваться препо-
обный Иоанн Кассиан. Согасно этому перевоу и мога возникнуть пута-
ница, причём возникает она на основе атинской итературы. Разъяснения в 
атинском изании Миня11 смогут помочь в разъяснении этой пробемы и 
10 Praefatio/ Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Deutsche Bibelgeselschaft. Stuttgart. C. 5.
11 Там же. [b [0425D] Lucifer, Graece fwsfovroς, in Scripturis trifariam accipitur. Primum enim 

lucifer est stella aurorae, quae astrologis Venus, sic dicta cum solem antegreditur; cum vero sub-
sequitur, hesperus. Job. XXXVIII: Numquid producis luciferum in tempore suo? Et psal. CIX: 
Ex utero ante luciferum genui te, id est, ante mundi ortum, sive ante omnem creaturam. Secun-
do Lucifer etiam dicitur Christus Dominus, vel ejus doctrina et cognitio. II Petri I: Donec dies 
elucescat, et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Hinc et Apocal. XXII vocatur stella matutina et 
splendida; et in benedictione cerei paschalis canit Ecclesia: Hujus flammas Lucifer matutinus 
inveniat; ille, inquam, Lucifer, [0426B] qui nescit occasum, etc. Denique Lucifer appellatus est 
primus angelus, ob singularem, tum naturae, tum gratiae, in qua conditus fuerat, splendorem, 
et prae caeteris angelis excellentiam; qui tamen ob superbiam in tenebras sempiternas praeci-
pitatus est, et alios complures coelestes spiritus in eamdem traxit ruinam, et coelestis patriae 
exsortes fecit. Unde Isaiae XIV dicitur: Quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris, 
etc.; detrusa est ad inferos superbia tua. (Vide D. Ber. tract. de Grad. humil., per multa capita; S. 
Thom. 1-2, q. 63, a. 7.) Hunc enim Luciferum angelorum omnium, id est, coelestium spirituum 
primum fuisse et excellentissimum, supremique ordinis seu hierarchiae eminentissimum, do-
cet ex professo D. Gregorius lib. XXXII Moral. cap. 24 et 25, idque multis ex Scripturis colligit 
et confirmat. Primum enim Job XL cap. dicitur Behemoth (quo nomine primus angelus lapsus 
exprimitur) principium viarum Dei: Quia, inquit Gregorius, cum cuncta creans Deus ageret, 
hunc primum condidit, [0426C] quem cunctis angelis eminentiorem fecit. Deinde Ezechielis 
XXXI dicitur: Omne lignum paradisi non est assimilatum illi, nec pulchritudini ejus; quoniam 
speciosum fecit illum in multis condensisque frondibus. Ubi per ligna paradisi angelicorum 
spirituum agmina designantur, quae quamvis excelsa sint condita, huic tamen nec praelata 
sunt, nec aequata. Rursus Ezechielis XXVIII de eodem dicitur: Tu signaculum similitudinis 
Dei, plenus sapientia, et perfectus decore. Signaculum, inquit, similitudinis Dei angelus lapsus 
dicitur, ut quo subtilior est in natura, eo in eo similitudo Dei plenius credatur expressa. Et ite-
rum eodem Ezechielis loco: Omnis lapis pretiosus operimentum tuum; sardius, topazius, jaspis, 
chrysolithus, onyx, et beryllus, sapphirus, carbunculus, et smaragdus; ubi novem dixit genera 
lapidum, quia novem sunt ordines angelorum; quibus iste Lucifer coopertus fuisse describitur, 
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расставить все точки на i. Неуивитеьно, что такая пометка быа сеана 
в тексте преп. Иоанна Кассиана. Она указывает на существование трёх зна-
чений атинского сова Люцифер в Священном Писание. Первое значение 
– звеза-панета, которые астрооги/астрономы называют Венерой, второе: 
Люцифер – Госпоь наш Иисус Христос, а так же Его учение и познание. 
Третье значение: Люцифер – это первый анге, который и упоминается в 
гаве 14 книги пророка Исаии. 

Конечно, такое токование явяется приемемым, но тоько еси мы бу-
ем учитывать сказанное в пометке к имени существитеьному Люцифер. 
На примере такого испоьзования можно сеать конкретный выво, что на 
Пс. 109, 3с это значение и токование распространяться не может.

Русскоязычная богосовская итература. Препообный 
Иосиф Вооцкий. «Просветитеь»12 

Сово первое « Против жиовствующих».
Преыстория. Цеь Сова. 
В 1470 гоу в Новгоро из Киева пришё жиовин Схария (Захария), осно-

ватеь ереси жиовствующих. Он смог обоьстить и совратить в ересь не-
скоьких новгороцев, среи них и вух священников, Дионисия и Аексия. 
Эти вое, вместе с четырьмя прибывшими им на помощь иуеями распро-
странии заразу ожного учения; сам Софийский протопоп Гаврии бы 
в чисе зараженных. В 1480 гоу Веикий князь Иоанн III взя в Москву 
вух начаьников ереси, священника Аексия — протопопом в кремев-
ский Успенский собор, а священника Дионисия — в Архангеьский собор 
Кремя. Вместе с ними в Кремь приша ересь. 17 октября 1490 гоа по 
настоянию святитея Геннаия Новгороского и прп. Иосифа Вооцкого 
в Москве открыся церковный Собор, который опроси и осуи ерети-
ков. Жиовствующий митропоит Зосима бы принужен оставить каферу. 
Но жеучение втайне проожао распространяться с иким нечестием и 
страшными мерзостями разврата. Ревнитеи Правосавия, святитеь Генна-
ий и прп. Иосиф обиись нового Собора, который бы созван в 1503 гоу. 
По соборному ознанию 1503 гоа жиовствующие: 1) отвергаи вопоще-
ние Сына Божия; 2) не верии воскресению Иисуса Христа и воскресению 
мертвых; 3) не чтии Богоматери, угоников Божиих, икон и мощей; 4) не 

quia eos quasi vestem ad ornamentum suum habuit; quorum dum claritatem transcenderet, ex 
eorum comparatione [0426D] clarior fuit. Demum subdit Gregorius: Hujus principatus celsitu-
dinem adhuc idem propheta intuens adjungit (Ephes. VIII): Tu cherub extentus, et protegens in 
monte sancto Dei, in medio lapidum ignitorum perfectus ambulasti. Cherub quippe plenitudo 
scientiae interpretatur: et idcirco iste cherub dicitur, quia transcendisse cunctos scientia non 
dubitatur. Qui in medio lapidum ignitorum perfectus ambulavit, quia inter angelorum corda 
charitatis igne succensa clarus gloria Conditoris exstitit. Haec et alia D. Gregorius in eamdem 
sententiam.]

12 Преп. Иосиф Волоцкий. «Просветитель». Изд. Спасо-Преображенского Валаамского мо-
настыря. М. 1993.
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признаваи Св. Евхаристии и прочих Таинств; 5) ержаись Ветхого Завета, 
празноваи Пасху по-иуейски; 6) не собюаи постов, отвергаи мона-
шество и преаваись явному разврату.

Посе такой краткой исторической справки напомним себе, что цеь 
нашего иссеования не несёт ни церковно-исторический характер, ни 
историко-огматический мето, а явяется не чем иным как отсеживани-
ем чёткой инии истории токований Пс. 109, 3. Препообный Иосиф Во-
оцкий в первом сове ва раза цитирует наш стих. Кроме этого оин раз 
он ссыается на этот стих в пятом сове. 

Рассмотрим поробнее эти цитирования. Основной цеью сова яви-
ось опровержение учения жиовствующих с оправанием учения о Свя-
той Троице. Триаоогические мыси прохоят через всё соержание этого 
апоогетико-поемического произвеения. Центраьное место в корпусе 
Сова занимает весь 109-й псаом, который и зааёт триаоогическую то-
наьность мессианскими совами «Рече Госпоь Госпоеви моему…»

Богосовско-вероучитеьное оержание Сова и 
богосовский анаиз цитирования Пс. 109, 3с.13

Небоьшое вступение в триаоогическую часть Сова вносит цити-
рование Быт. 11, 7, ге Иосиф привоит аргумент испоьзования множе-
ственного чиса в гагоьной морфоогии: «Писание говорит о смешении 
нароов: «Сойем и смешаем там язык их». К кому это сказано? Иосиф за-
аёт риторический вопрос: «Разве не очевино, что Бог это сказа Своему 
Сыну и Святому Духу?» 

Даьнейшим цитированием мессианского места книги Бытия созаётся 
образ Ветхозаветной Троицы: «И явися Аврааму Бог. Авраам возве очи 
свои и взгяну, и вот, три мужа стоят против него. Он побежа навстре-
чу им и поконися о земи, и сказа: «Ваыка, еси я обре багоать 
пере очами Твоими, не пройи мимо раба Твоего» (Быт. 18, 1-3). Авраам 
увие в образе трех мужей Святую Троицу. Вия Троих, Авраам обраща-
ется к Оному, и этим он объяви еинство Божества; ибо Троица еина и 
троична: еина по Естеству, троична по Ипостасям. И еще: «Сказа Госпоь 
Госпоу моему: сеи оесную Меня…» (Пс. 109, 1) Против этого говорят: «То, 
что написано у Давиа, сказа царь архиерею, а не Отец Сыну». Но посу-
шай, что аее говорит Дави в том же псаме: «Из чрева прежде денницы 
Я родил Тебя» (Пс. 109, 3); и «Ты священник вовек по чину Мехисеека» 
(Пс.109, 4). Еси бы царь обращася к архиерею, он не сказа бы этого, ибо 
ниге не написано, что царь рои архиерея преже енницы, и не бывают 
архиереями вовеки, поскоьку смерть этому препятствует, и архиереи в Вет-
хом Законе быи, как всем известно, не по чину Мехисеека, но по чину 
Аарона. Оин Госпоь наш Иисус Христос «из чрева прежде денницы» от 
Отца роися. Ему сказа Отец: «сеи оесную Меня», и: «Ты священник 

13 Там же. 47-48.
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вовек», и: «по чину Мехисеека». Он имеет «непрехоящее священство, 
как пребывающий вечно живым» (Евр. 7, 24). Об этом же и пророк Дании 
говорит: «Вот, с обаками небесными ше как бы Сын Чеовеческий, оше 
о Ветхого нями… И Ему ана васть, сава и царство, чтобы все нароы, 
пемена и языки сужии Ему; ваычество Его – ваычество вечное, ко-
торое не прейет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 13-14). Да устыятся 
отвергающие Святую Троицу и утвержающие, что Божество еиноично 
и оносоставно, и буто Бог Отец Всеержитеь не имеет Сына Еиносущ-
ного и Сопрестоьного Себе, и буто Христос, о котором проповеаи про-
роки, явяется Сыном Божиим не по Существу, но по Багоати, как Дави 
и Соомон. Еси бы быо так, то Кто оше о Ветхого Днями? Кому аны 
ваычество, и сава, и царство? Чье ваычество не прейет и чье царство 
не разрушится? Дави и Соомон умери, и ваычество их закончиось, и 
царства их разрушиись. Оин Госпоь наш Иисус Христос, Сын Божий – 
Превечный, Он назвася Сыном Чеовеческим и Христом. Он с обаками 
оше о Ветхого нями, Ему аст Отец Его, Бог Всеержитеь, ваычество 
вечное, которое не прейет, и царство, которое не разрушится. И еще гово-
рит Дави: «Ты Сын Мой; Я ныне рои Тебя; проси у Меня, и ам нароы в 
насеие Тебе и прееы земи во ваение Тебе» (Пс. 2, 7-8). «Жиовствую-
щие могут сказать, что в анном псаме говорится о Соомоне, но никога 
Соомон не вае прееами земи, не поража их жезом жеезным, не 
разбива своих врагов как сосуы горшечника, но повергася напаени-
ям врагов о конца жизни. Сова Давиа: «Я ныне рои Тебя» – сказаны 
о Рожестве Госпоа Иисуса Христа по поти от Пресвятой Богороицы 
Марии».14 О превечном и вневременном Его Рожестве Дави говорит так: 
«Из чрева прежде денницы рождение Твое» (Пс. 109, 3). И Соомон говорит 
об этом: «Преже созания гор, преже истечения источников, преже всех 
хомов Бог рожает Меня» (Притч. 8, 24-25). Так Дави и Соомон показа-
и, что преже всего творения роися Сын от Отца и Бог от Бога. И еще 
сказано: «Сей есть Бог наш, и никто ругой не сравнится с Ним. Он наше 
все пути премурости и арова ее рабу Своему Иакову и возюбенному 
Своему Израию. Посе того Он явися на земю и обращася межу юь-
ми» (Вар. 3, 36-38). Знаешь и о том, что это истинное и верное пророчество 
никем не опровергнуто? Ибо, хотя и явяся Бог пророкам, но никога Он 
не жи с юьми во поти. Тоько Госпоь наш Иисус Христос, по Своему 
чеовекоюбию, буучи Богом, ста Чеовеком, роися на земе и жи с 
юьми. Что может быть вернее этих свиетеьств о том, что Отец Всеер-
житеь имеет Сына Собезначаьного и Еиносущного Себе? И святые про-
роки об этом многократно и многообразно написаи и прореки. Дании 
же своими газами вие Его и пресказа время и го, кога Он роится: 
«С того времени, как выйет повеение о восстановении Иерусаима, о 
Христа Ваыки семь сеьмин и шестьесят ве сеьмины» (Дан. 9, 25). 

14 Тамже. 52.
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Выво Иосифа: «…немного и ишь отчасти мы объяснии по Священ-
ному Писанию и по пророчествам о Госпое нашем Иисусе Христе, что Он 

– Тот, Кто по чеовеческой прирое именуется Христом и Сыном Чеове-
ческим, а по Божеству Он – Сын Божий, Еиносущный и Сопрестоьный 
Советник Отца, Бог сиьный, Ваыка, Князь мира, Отец буущего века, 
Творец и Созатеь всего виимого и невиимого с Отцом и Святым Духом».

Цитирование. Вероучитеьное и богосовское значение.

Быт. 11, 37. Триаоогический аргумент.

Быт. 18, 1-3. Ветхозаветная Троица. Прообразы Троицы в Ветхом За-
вете. Второй триаоогический аргумент.

Пс. 109, 1. Третий триаоогический аргумент.

Пс. 109, 3- 4.

Превечное рожение Иисуса Христа не как архиерея, но 
как Сына Божьего.
Ветхозаветное священство не по чину Мехисеека, а по 
чину Аарона. Первосвященство Христа.

Евр. 7, 24. Вечное первосвященство Христа, т. к. Христос живёт 
вечно.

Дан. 7, 13-14.
Ветхий Днями превечно наеяет Сына Чеовеческого 
понотой божественной васти. Все нароы буут поко-
нятся ему. 

Пс. 2, 7-8. Сказано о Рожестве Госпоа Иисуса Христа по поти от 
Пресвятой Богороицы Марии.

Пс. 109, 3. Так говорит Дави о превечном и вневременном Его 
Рожестве.

Притч. 8, 24-25. Преже всего творения роися Сын от Отца и Бог от 
Бога.

Вар. 3, 36-38. Сын снизше к юям и жи среи них. 

Дан. 9, 25.
Пророки многократно и многообразно превозвеща-
и прихо в мир Сына Божьего. Дании воочию вие и 
превозвести юям это событие.

Как мы виим, и зесь основной иеей Пс. 109, 3с явяется мессианство 
превечного рожения Бога Сына от Бога Отца и историческое вопощение 
Бога посреством Пресвятой Богороицы и Присноевы Марии. В анном 
богосовском сочинении чётко вырисовывается схема цитирования этого 
стиха. Она созаёт как бы смысовой каркас, закючая в скобки христоо-
гические аргументы. Зесь их три и они строго выеены вумя цитирова-
ниями нашего стиха. Кроме того, пере первым цитированием поставены 
три триаоогических аргумента, а посе второго – три ветхозаветных про-
рочества о Мессии, т. е. мессианские аргументы. Таким образом, смысовую 
схему можно преставить так: 

X---X---X---[ Пс. 109, 3с]--- Y---Y--- Y---[Пс. 109, 3с] --- Z--- Z--- Z,
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ге Х – триаоогический аргумент, Y – христоогический аргумент, а 
Z – мессианский аргумент. Цитирования Пс. 109, 3с в анном сучае явя-
ются чисто христоогическими, но соеиняясь с указанными аргументами, 
багоаря Пс. 2 (смотри контекст токования Пс. 2, 7-8 выше) они могут ин-
терпретироваться в анном сочинении триаоогически и мариоогически. 
Контекстуаьное токование нашего стиха, преставенное «Совом про-
тив жиовствующих» явяется очевиным примером испоьзования Пс. 
109, 3 я соеинения в монограмму огматически разнороные аргументы 
и испоьзования резуьтатов анной работы в конкретных цеях, в анном 
сучае – в христоогическом споре с теми, кто принаежит к «новой ереси 
новгороских еретиков, говорящих, буто у Бога Отца Всеержитея нет ни 
Сына, ни Святого Духа, Еиносущных и Сопрестоьных, и что нет Святой 
Троицы». Кроме того, указанные цитаты, наряу с которыми употребяется 
и Пс. 109, 3с, оказывают, «что у Бога Отца Всеержитея есть Сын и Святой 
Дух, Еиносущные и Сопрестоьные Ему, и что Святая, Животворящая и 
Всемогущая Троица ещё в ревности быа засвиетеьствовании патриар-
хами, пророками и всем Священным Писанием».

Сово пятое.
Цеь анного сова немного отичается от первого, но затрагивает все 

те же триаоогические пробемы. Зесь речь иёт о тех и против тех, кто 
утвержает, «буто не сеует изображать на святых иконах Святую и Еи-
носущную Троицу, ибо сказано в Писании, что Авраам вие Бога с вумя 
ангеами, а не Троицу»15. В этом сове Препообный Иосиф Вооцкий, ци-
тируя наш стих, привоит оказатеьства того, «что Авраам вие Святую 
Троицу и что ожно изображать на всечестных иконах Святую и Живот-
ворящую Троицу».16

Рассужая о бытии Троицы и нескоько раз цитируя Пс. 109, препооб-
ный пытается показать свойства разных иц Божества. Этот псаом он ци-
тирует как иаог межу Богом Отцом и Богом Сыном: «Сеи оесную Меня, 
окое поожу врагов Твоих в поножие ног Твоих» (Пс. 109, 1). В контек-
сте разъяснения бибейского употребения сова «окое», ге, по его мне-
нию, сказано «не о времени, но так, как обычно говорится в Священном 
Писании»17, он провоит сопоставение с выражением «преже енницы» 
и соеиняет эти временные параметры с сочетанием «из чрева», которое за-
трагивает сущность и естество Бога. Например, Бог сказа через пророка: 
«Я есмь, Я есмь, и о старости вашей Я тот же буу» (Ис. 46, 4.). Понятно, что 
бытие Бога не прекращается вместе со старостью чеовека. Даее, а не по-
умает кто-ибо, что простому чеовеку, а не Богу сказано: «Сеи оесную 
Меня, окое поожу врагов Твоих в поножие ног Твоих», и что не вечно 
пребывание оесную Бога Отца, но ограничено во времени, раз есть сово 

15 Там же. 378.
16 Там же.
17 Там же. 122.
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«окое». Жеая показать, что эти сова обращены к Богу и что пребыва-
ние Бога Сына оесную Отца – вечное, пророк немного аее говорит: «Из 
чрева прежде денницы Я родил Тебя» (См. Пс. 109, 3). Сова «преже енни-
цы» означают, что Еинороный Сын Божий бы преже всех ет и преже 
веков; сова «из чрева» свиетеьствуют о еинстве Сущности и Естества 
Отца и Сына – так Отец говорит: не как-ибо иначе, но от Моего Естества 
роися Сын. Буучи Еиносущным и Оного Естества с Отцом, Сын со-
престоен Ему.18 

Повоя итоги анаиза, можем сказать, что эти ва сова Иосифа Вооц-
кого явяются ещё оним живым примером огматической значимости Пс. 
109, 3с, который явно свиетеьствует о октринаьном и симвоическом 
стие анной письменной поемики.

18 Там же. 123.
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