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Счастлив, кто не держал
совета со злыднем, не
спешил поспевать за грешником, не подсаживался в круг
смутьянов.
2
Его радость — в Законе
Господнем. День и ночь на уме
у него Закон.
3
Дерево, вставшее у ручья, к поре плодоносит и листвы не роняет. Так и он: за
что ни возьмется, все у него к
добру.
4
А эти — другие. Смутьяны
— пыль, носимая ветром.
5
Смутьянам не устоять на
суде. Нет места грешникам
среди праведников.
6
Праведник — под защитой Господа, а смутьян обречен.

1

О чем гомонят народы?
Что затевают их полчища? Пустое дело!
2
По всем краям цари трубят сбор, вассалы вступили в
сговор — против Господа, про-

2

тив Его помазанника:
3
«Сбросим с себя их ярмо!
Разорвем их оковы!».
4
Восседающий в небесах
рассмеется. Господь держит
их лишь для смеха,
5
Но и проймет их Своим
гневным словом — и ужаснутся
Его недовольству.
6
«Царя над Сионом, над
Моей святою горой поставил
Я Сам».
7
Слушайте, что решил Господь. Он сказал мне: «Ты —
Мой сын. Я ныне родил тебя.
8
Проси у Меня — и дам тебе народы в наследие, землю
от края до края — под твою руку.
9
Ты сразишь их жезлом
железным, как сосуды скудельные, перебьешь».
10 Не забывайтесь, цари!
Придите в себя, земные владыки!
11 Живите в страхе Господнем. Радуйтесь не без трепета.
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12 Поклонитесь сыну, пока
не прогневался, не погубил
вас за то, что забылись. Не медлит Божий гнев. Счастлив,
кто ищет в Господе оборону.
Псалом Давида. Давид бежит от своего сына Авессалома. Господи! Как много у меня врагов! Сколько их ополчилось на меня!
2
Сколько тех, кто пророчит: «Нет ему Божьего спасения»!
3
Ты, Господи, мой заступник. Ты — свет моих очей, моей головы возношение.
4
В голос крикнул я Господу. Он ответил мне со Своей
святой горы.
5
Ложусь, сплю — и встаю.
Господь не оставит.
6
Полчищ, что обступили
меня, не боюсь.
7
Встань им поперек дороги, Господи! Заступись, Боже
мой! Голову разобьют себе
мои недруги. Зубы вышибут
себе злыдни.
8
Спасение даст Господь. С
Твоим народом Твое благословение.

3

Мастеру: струнное сопровождение. Псалом Давида.
Прошу — ответь, Боже правый! На простор выведи меня
из неволи. Помилуй меня. Отзовись на мою молитву.
2
Долго ли, выскочки, свету моих очей терпеть от вас
унижение? Долго ли будете зариться на пустое, погрязать
во лжи?
3
Господь для Себя обосо-

4

бил Своего смиренного. Взываю к Господу — и слышит Господь.
4
Живите в трепете, не в
грехе. Возьмитесь за ум. Наедине с собой о себе поразмыслите.
5
Принесите жертву уместную. Положитесь на Господа.
6
Все спрашивают: «Где
благо, чтобы нам взирать на
него?». Господи! Яви свет Своего лица.
7
Мое сердце Тебе больше
радуется, чем они — изобилию
хлеба, вина.
8
Отхожу ко сну. Сплю безмятежно. Ты один, Господи,
сотворяешь мне мир.
Мастеру: под флейту. Псалом Давида. Выслушай меня, Господи! Обрати внимание на мои вздохи.
2
Ответь на мою слезную
просьбу. Царь мой и Бог мой!
К Тебе взываю.
3
Господи! Ты спозаранку
слышишь мой голос. Перед
Тобой спозаранку предстаю в
ожидании.
4
Ты — Бог, отвергающий
зло. Нет возле Тебя места злодею.
5
Смутьяны оскорбляют
Твой взор. Ненавистны Тебе
вообще всякие злыдни.
6
Ты — гроза плутов изолгавшихся. Кровожадность, коварство Господу невыносимы.
7
Милость Твоя безгранична. Войду в Твой Дом. В страхе
Господнем поклонюсь Святому Твоему Храму.
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8
Господи! Прямой сотвори мне путь. Поведи меня к
правде — вопреки заговорщикам.
9
Их слову верить нельзя.
Их сердце — пагуба, их отверстая глотка — гроб. Язык им
нужен для лести.
10 Огласи, Боже, Свой приговор. Пусть их погубит собственный замысел. Тех, кто зол
на Тебя, изгони за невиданное
бесчинство.
11 Обрадуй тех, кто видит в
Тебе надежду. Пусть вечным
праздником будут с ними Твои
приязни. Возьми под Свою защиту тех, кто радуется, что Ты
есть.
12 Господи! Ты праведника
благословляешь — и Твои приязни ограждают его, как щитом.
Мастеру: струнное сопровождение (на восьми). Псалом Давида. Господи! Под горячую руку не покарай, в сердцах не побей.
2
Пожалей слабого, Господи! Исцели, Господи, от распада костей,
3
От убывания сил. Сколько можно, Господи!
4
Господи! Воротись. Прибавь мне сил. Спаси и помилуй.
5
Памяти о Тебе в смерти
нет. Кто благословит Тебя из
безмолвия?!
6
С каждым вздохом уходит жизнь. Всето ночи омываю слезами ложе. От слез отсырела моя постель.
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7
Меркнет одряхлевшее
мое око. Нет мочи видеть моих врагов.
8
Подите же прочь, злодеи! Я заплакал — и Господь
услышал.
9
Внял Господь моей слезной просьбе. Ответил Господь
на мою слезу,
10 Дал отпор моим недругам. Их ожидает разгром и позорное бегство.
Горькая песня Давида Господу о Куше из племени Вениамина. Господи! Боже мой! На
Тебя полагаюсь. Спаси от гонителей, убереги от врагов.
2
Как львы, готовы меня
загрызть, растащить мои кости. Не допусти!
3
Господи! Боже мой! Если
я провинился, приложил руку
к неправому делу,
4
Злом отплатил за добро,
друга принял за недруга и начисто разорил, —
5
Пусть меня, загнанного,
настигнут, бросят в грязь.
Пусть растопчут меня.
6
Воздвигнись, Господи!
Обрати гнев на моих жестоких врагов. Встань, Боже! Огласи приговор.
7
Толпами соберутся перед
Тобой народы. Судья над ними
Ты у Себя в небесах.
8
Господь судит народы.
По моей правоте суди меня,
безвинного, Господи!
9
Бесчинству зла положи
конец. Укрепи праведника. Не
Ты ли, Боже правый, — мера
сердец и мыслей?!

7
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10 Мой оплот — мой Бог,
спаситель тех, у кого чистое
сердце.
11 Бог — праведный судья.
Ни на день не ослабит Бог
Своего гнева.
12 Есть у Него на врага управа — меч отточенный, туго натянутый лук.
13 В руке у Него смертоносный огонь, наготове раскаленные стрелы.
14 Кто зачал кривду, понесет ненависть и разрешится
ложью.
15 Копал, выкопал — и угодил в яму, которую сам приготовил.
16 Ненависть его обернется
против него самого. Злодейство его падет на его же голову.
17 Славлю Господа и Его
правду. Всевышнему Господу,
Его имени слагаю песню.
Мастеру: по гиттит. Псалом Давида. Владыка
наш, Господи! Своим величием Ты обнял всю землю. Своей славой Ты охватил небеса.
2
Устами детей и младенцев Ты сотворяешь силу — и
сломлен враг, смутьян и завистник.
3
Взираю на небеса — творение Твоих рук, на луну, на
звезды, поставленные Тобой.
4
Что есть человек, что Ты
помнишь о нем? Кто он такой,
что Ты так любишь его?
5
Ты сделал его едва ли не
божеством. Ты увенчал его
славой и честью,
6
Поднял его над творени-

8

ем Своих рук, все поверг ему
под ноги:
7
Овец, быков и зверей на
суше,
8
Птиц в небесах, рыб в водоемах, всех побежавших путями моря.
9
Владыка наш, Господи!
Своим величием Ты обнял
всю землю.
Мастеру: мотив «Мут лабен». Псалом Давида. Всем
сердцем, Господи, хвалу Тебе
воздаю, чудеса Твои прославляю.
2
Ты — радость моя, свет
очей моих. О Тебе, Всевышний, мое песнопение.
3
Мои враги обратились в
бегство, падают, гибнут под
Твоим взглядом.
4
Ты справедливо разрешил мое дело, взял мою сторону. Праведный судья сидит на
престоле!
5
На язычников пал Твой
гнев. Ты сокрушил смутьяна,
вымарал его имя из памяти на
вечные времена.
6
От врага ничего не осталось, кроме руин вовеки. Ты
сравнял с землей его города,
память о них навсегда предал
забвению.
7
Господь живет вечно. Он
учредил Свой престол и суд.
8
Он по правде будет судить людей, справедливо воздаст народам.
9
Господь — приют обездоленных, прибежище всех
скорбящих.
10 Кто знает Тебя, тот во

9
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всем на Тебя полагается. Тех,
кто ищет Тебя, Господи, Ты не
оставишь.
11 Воздайте хвалу Господу,
живущему на Сионе! Возвестите народам о Его чудесах!
12 Господь не забудет взыскать за убийство. Вопли обиженных не минуют Его ушей.
13 Господи, помилуй! Взгляни на мое страдание. Сколько
терплю от моих ненавистников! Ты выхватываешь меня
из ворот смерти —
14 И возвещаю о Твоих милостях в воротах Сионовой
дочери. Радуюсь Тебе — моему
спасителю.
15 Яму выкопали язычники
— и в эту яму попадали. Тайные сети раскинули — их же
нога там и застряла.
16 Дал Господь знать о Себе,
совершил суд: злодей поставил ловушку — и сам в нее угодил.
17 Обидчикам прямая дорога в ад — и всем народам, не
чтущим Бога.
18 Не вовсе будет забыт убогий, надежда страдальца не до
конца истощится.
19 Воздвигнись, Господи!
Уйми человека. Привлеки народы к суду.
20 Научи их страху, Господи! Дай людям понять, что
они всего только люди.
Зачем, Господи, стоишь в стороне, не выдаешь Своего присутствия в
горькую пору?
2
Зарвавшийся
негодяй

10
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преследует бедолагу, строит
козни. Да обернутся они против него самого!
3
Спесивец самолюбив и
бахвалится, нагло хулит Господа,
4
С пренебрежением говорит о Нем: «Не взыщет». Так
прямо и думает: «Нет Бога».
5
Всякий раз своим итогом
доволен. К Божьему суду безразличен. Кто ему возразит,
того не терпит.
6
Тешит себя мыслью: «Никогда моя мощь не иссякнет.
Не знать мне горя ни в каком
поколении».
7
Его речи — сплошное вранье, обман, бесчинство. На
языке у него — ядовитое слово, гнусность.
8
Он за околицей из засады подстерегает беспомощного горемыку, ни за что его губит.
9
Наподобие льва залег,
выслеживает страдальца —
схватить, сомкнуть челюсти!
10 Вот он крадется, стелется по земле, превосходящей
силой сбивает беднягу с ног.
11 В мыслях уговаривает себя: «Забыл Бог, отвернулся, не
будет смотреть».
12 Встань, Господи! Боже!
Яви Свою руку. Вспомни об угнетенных.
13 Зачем злые люди с Тобой, Боже, не считаются?
Твердят, что не взыщешь.
14 Но Ты все видишь и воздаешь за унижения и обиды.
Взираешь небезучастно. Ты
обездоленному — прибежище,
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сироте — оборона.
15 Отбей руки преступнику
и злодею, чтобы его бесчинство больше нигде не всплывало.
16 Господь — царь навеки,
на все времена. На Его земле
истребятся язычники.
17 Господи! Ответь на просьбу униженных. Придай им
сил. Приклони ухо
18 К сиротам и горемыкам
на Твоем суде. Пора человеку
перестать быть на земле чудовищем!
Мастеру. Давидов. Господь — мой заступник.
И пусть мне не говорят: «Улетай как птица к себе на гору!».
2
Злодеи подняли луки,
стрелу надели на тетиву. Из
темных углов грозятся подбить невинную душу.
3
Когда нет ничего святого, куда подаваться праведнику?
4
Господь смотрит с небес.
Господь смотрит с престола в
Своем святом Храме. Его очи
не спят, Его взоры прикованы
к человеку.
5
Господь знает, кто прав, а
кто виноват. Его душа не выносит злодеев.
6
Дождем прольет Он на
них горящие угли и серу, огненным ветром погонит их по
земле.
7
Праведен Господь, судит
праведно. Кто любит правду,
увидит Бога.

11
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ги, Господи! Перевелись праведники. Оскудела истина в
людях.
2
Друг перед другом льстивыми устами от притворного
сердца изрекают ложь.
3
Господь ударит по льстивым устам, укоротит хвастливый язык.
4
А то ведь говорят: «В языке наша сила победительная.
Говорим что хотим. Кто нам
укажет!».
5
Бедняка обобрали. «Ради
его вздохов как раз встану, —
говорит Господь, — заступлюсь за обиженного».
6
Слова Господни — слова
неподдельные: серебро семь
раз переплавленное, очищенное в горниле.
7
Ты, Господи, — наш всегдашний заступник. Убереги
нас от всяких таких людей.
8
Нет проходу от злыдней.
Честь задавлена низостью.

Мастеру. Псалом Давида. Сколько еще, Господи, будешь меня не помнить, от меня отворачиваться?
2
Долго ли мне изо дня в
день носить в душе боль, тоску
в сердце? Долго ли терпеть от
недруга зло?
3
Вспомни обо мне! Ответь, Господи! Боже мой! Вложи свет в мои очи, не дай мне
забыться смертным сном.
4
Не дай врагу сказать обо
мне: «Я его одолел». Не дай
Мастеру: по шеминит. недругу порадоваться моей неПсалом Давида. Помо- мощи.
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5
Вся надежда на Твою милость. Радуюсь Тебе — моему
спасителю. Воспеваю Господа.
Он мой заступник.
Мастеру. Давидов. Смутьян забрал себе в голову: «Нет Бога». Вот уж кто
мерзок, несет растление, благостыни не сотворит!
2
Господь взирает с неба на
человека и видит: никому не
нужен разум, никто не ищет
Бога.
3
Все сбились с пути, ни на
что не годятся. Добра ни от
кого не жди, совсем ни от кого!
4
Когда, наконец, злодеи
поймут, что они делают! Поедают тебя, мой народ, словно
хлеб жуют. Не хотят признавать Господа.
5
Погодите, найдет на вас
страх! Бог на стороне тех, кто
Его любит.
6
Вам смешон бедолага с
его нехитрым умом. А у него
есть надежда на Господа.
7
С Сиона ли не придет
спасение Израилю?! Господь
уведет Свой народ из плена.
Радость Иакову, счастье Израилю!

14

Псалом Давида. Господи! Кто у Тебя в Твоем
Доме свой? Кто смеет ступить
на гору Твою святую?
2
Тот, кто идет путем добра, путем правды, несет слово
истины;
3
Кто речей непотребных
не произносит, с добрыми
людьми не враждует, напрас-
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лину ни на кого не возводит;
4
Кто со смутьяном не знается, кроткого перед Господом привечает, держит свое
слово даже себе во вред;
5
Кто должника не обирает, не взяточник, а, напротив,
защитник обиженного. С таким человеком беды никакой
не случится.

16

Миктам Давида. Храни меня, Боже Заступ-

ник!
2
Господу говорю: Владыка! Ты — все мое счастье.
3
Много охотников на земле молиться на силу, на почести.
4
Себе во вред не избрали
Господа те, у кого свои боги. А
я не дам их богам упиваться
жертвенной кровью. Не произнесу их имен.
5
Господи! Ты — мой удел,
моя чаша. Ты решаешь мою
судьбу.
6
Выпало мне наследство —
не нарадуюсь. Земли прекрасные!
7
Благодарение Господу!
Он мне хороший советчик,
источник обогащения мысли
в ночных раздумьях.
8
Вижу перед собой Господа непрестанно. Он по правую
мою руку — и не страшны мне
страхи.
9
Сердце радуется, на душе
светло. Плоти моей подается
живая надежда:
10 Ты не оставишь меня в
аду, не дашь святому Твоему
взяться тлением.
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11 Ты провел меня Сам по
моей жизни, исполнил меня
радостью перед Твоим лицом,
нескончаемым блаженством в
Твоей руке.
Молитва Давида. Узри
правду, Господи! Не
откажи в слезной просьбе.
Молитву бесхитростную не
отринь.
2
Пошли мне скорое оправдание. Увидят мою правоту
Твои очи.
3
Ты обыскал мое сердце,
просеял ночные раздумья,
всего меня перетряс. Нет
моего преступления ни в словах, ни в мыслях.
4
Человек — всегда человек. Ты один удержишь его от
злого умысла.
5
Дай мне силу пойти Твоими путями — и никуда не
сверну.
6
Боже! На Тебя вся надежда. К Тебе взываю. Выслушай.
Отзовись.
7
По Своей безграничной
милости рукой спасительной
огради от убийц.
8
Храни меня как зеницу
ока, пригрей под Своим крылом.
9
Доконают меня злодеи.
Загнали меня в угол враги моей жизни.
10 Как камень черствы их
сердца, глумливы речи.
11 Шагу ступить не дают, угрожают со всех сторон. Спят
и видят, что бросили меня себе под ноги.
12 Как львы, разорвать го-
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товы. Матерые львы залегли в
засаде!
13 Встань, Господи! Прегради им путь. Защити меня от
злодеев, убери их силой оружия.
14 Люди мира сего, люди
удела земного — в Твоей руке,
Господи! Дай им пищу к столу
из Твоих запасов, продли в их
потомках мирную, безбедную
жизнь!
15 Ты — исток моей правды.
Встаю ото сна и ищу глазами
Твой облик. Упиваюсь Твоим
лицом.
Мастеру. Господь защитил раба Своего Давида
от врагов, от Саула, и Давид сложил Ему песню. Как не любить
Тебя, Господи! Ты — моя крепость.
2
Господь — мой утес, мой
оплот, мой спаситель. Бог —
мой радетель, заступник моей
жизни, щит, заслон, каменная
стена.
3
Господу — великое прославление. Зову — и прогоняет
врагов.
4
Объяли меня муки смертные. Уносят меня погибельные потоки.
5
Накрыли меня сети адовы, опутали тенета смерти.
6
В отчаяньи зову Господа,
к Богу моему взываю. Со Своего чертога Он ответил на
мою жалобу. Мой вопль дошел
до Его ушей.
7
Дрогнула, заходила земля. Сотряслись и сдвинулись
подножия гор. Бог дает выход
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гневу.
8
Извергся дым из Его ноздрей и огнь поядающий — из
Его уст. Горящие угли посыпались в стороны.
9
Он наклонил небеса и сошел. Мрак под Его ногами.
10 Сидя на херувиме, Он
пролетел, пронесся вихрем.
11 Занавесился тьмой, заслонился тяжелыми облаками, черными тучами.
12 Блистает за тучами. Тучи
исходят градом, горящим углем.
13 Прокатился по небесам
гром Господень. Возгласом дал
знать о Себе Всевышний, градом, горящим углем.
14 Запускает стрелы — и враги в ужасе. Мечет молнии — и
враги бегут.
15 От Твоего грозного возгласа, от дыхания Твоих ноздрей обнажились речные русла, раскололись каменные породы.
16 Он с высоты принагнулся, подхватил меня, извлек из
пучины бедствий,
17 Избавил от непосильных
врагов, от их ненависти, их
наскоков.
18 Набросились на меня в
день моей горести. Господь заступился,
19 Вывел меня на простор,
избавил меня от них из Своей
ко мне милости.
20 Воздал мне Господь по
моей правде, вознаградил меня по непричастности к злому
делу.
21 Господу я ни в чем не пе-
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речил, беспутным делом Богу
не досаждал.
22 Его правда у меня перед
глазами. Его слово всегда со
мной.
23 Перед Ним я дурно себя
не вел, от греха уберегся.
24 Воздал мне Господь по
моей правде, вознаградил меня по непричастности к злому
делу.
25 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с безвинным — по его правде,
26 С бесхитростным — по
его кротости, а с хитрецом —
по его лжи.
27 Ты заступишься за униженного, а того, кто взбирается наверх, осадишь.
28 Ты, Господи, засветил
мою лампу. Бог вносит свет в
мою тьму.
29 С Тобой я одолеваю войско. С Богом крепостная стена
не препятствие.
30 Божий путь непорочен.
Непреложно Господне слово.
Бог — заступник всех, кто на
Него надеется.
31 Кто и Бог, если не Господь? Кто и защитник, если не
наш Бог?
32 Бог дает мне новые силы,
ведет меня за руку.
33 Шаг мой ставит, как у
оленя. Не дает мне оступиться
в горах.
34 Учит мои руки военной
сноровке, приучает их к тяжести медного лука.
35 Со мной Твой щит — мое
спасение. Твоя рука мне опора. Ты пришел и прибавил
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мне сил.
36 С Тобой мой шаг шире,
лодыжки — крепче.
37 Враги побегут — я в погоню. Буду гнать, пока не настигну, а настигну — всех перебью.
38 Не уймусь, пока все не
полягут, пока не увижу их у
себя по ногами.
39 Ты сообщил мне военную
страшную силу, бросил мне
под ноги ополчившихся на меня.
40 Неприятель пустился в
бегство. Сокрушаю моих врагов.
41 На их крики о помощи
нет им спасителя. Их воплей
Господь не слышит.
42 Я превратил их в пыль,
гонимую ветром, топчу их,
как дорожную грязь.
43 Ты спас меня от бунтующей черни, подчинил мне чуждые племена, поставил мне
на службу не наш народ.
44 Простой слух обо мне
уже страшит моих неприятелей, лишает их воли.
45 Они теряют надежду, бегут, сдают свои крепости.
46 Жив Господь! Благословен мой заступник! Воздаю
хвалу Богу Спасителю.
47 Он местью карает моих
врагов. Он покорил мне народы,
48 Помог одержать верх над
недругом, оградил меня от
злодея.
49 Тебя, Господи, буду славить среди народов, имени
Твоему слагать песни.

50 С блеском Ты привел к
победе царя — милость помазаннику Давиду и его потомкам навеки.
Мастеру. Псалом Давида. Небеса повествуют о Божьей славе, сотворяют
рассказ о Божьих трудах.
2
День дню весть подает.
Ночь ночи открывает знание.
3
Всякому внятны они языку и наречию.
4
Повсюду на земле раздаются их голоса, до конца вселенной доносятся их слова.
Из них Он построил палаты
солнцу.
5
Оно выходит, как жених
из брачных чертогов, и радуется, как бегун предстоящему
бегу.
6
Тронется с края небес и
прошествует до другого края.
На все хватает его тепла.
7
Закон Господа — совершенство, обновление жизни.
Порядки Господни — свобода,
раскрепощенье ума.
8
Слова Господни — правда, красота сердца. Воля Господня — свет, просветление
ока.
9
Страх Господень чист, с
нами вовеки. Суды Господни
правы, ни один не превратен.
10 Они желаннее золота, —
полновесного, чистого золота, — слаще меда, сочащихся
сот.
11 Они всегда удержат от
зла. В их соблюдении — великая правда.
12 Кому внятны собствен-
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ные грехи? От неузнанных избавь меня, Боже!
13 От умышленных упаси,
не давай им надо мной власти.
Сохрани меня в чистоте, удержи от всего дурного.
14 Пусть порадуют Тебя, Господи, мои слова, движение
моего сердца! Ты — мой щит,
мой заступник.
Мастеру. Псалом Давида. В день твоей горести услышит тебя Господь и защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2
Помощь придет из Его
Святилища, подкрепление — с
Его Сиона.
3
Он не забыл твои приношения. Все твои жертвы Ему в
радость.
4
Как пожелаешь, так и
сделает. Что задумаешь, то и
исполнит.
5
Криком радости встретим твой день, вскинем знамена с именем нашего Бога. Господь исполнит все твои просьбы.
6
Мы всегда знали: Господь
спасет Своего помазанника,
подаст ему со святых небес
Свою руку — силу спасительную.
7
У тех против нас — колесницы и кони, а наша сила —
наш Господь Бог.
8
Не удержаться нашим
врагам — рухнут. А мы соберемся и встанем.
9
Господи! Спаси царя. Подай руку помощи.
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Мастеру. Псалом Давида. Господи! Царь не
нахвалится Твоей силой, не
нарадуется Твоему спасительному участию!
2
Он в душе пожелал — Ты
дал ему. Вслух произнес — Ты
сделал.
3
Ты вышел к нему с обещанием благ, возложил на него
венец из чистого золота.
4
Он просил Тебя о спасении. Ты даровал ему жизнь —
многие дни жизни во веки веков.
5
Ты привел его чередой
побед к славе, увенчал его
блеском величия.
6
С ним навсегда Твое благословение и навеки радость
— Твое присутствие.
7
Царь возлагает надежду
на Господа — Всевышний отвечает ему приязнью.
8
Твоих врагов настигнет
Твоя рука, ненавистников достанет Твоя десница.
9
Придешь и бросишь их в
печь гнева Господня. Пожрет
их Божий огонь.
10 По всей земле повымрет
их семя, нигде не останется их
плода.
11 Против Тебя замышляют
они злое дело, вступили в преступный сговор. Затея напрасная!
12 Ты им в лицо наставляешь натянутый лук, обращаешь их в бегство.
13 Господи! Тебе в честь победы мы сложим песню — прославим Твою войну.
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Мастеру: мотив «Газель
зари». Псалом Давида.
Боже мой! Боже мой! Зачем
Ты меня оставил? Зачем Ты
так далек от меня? Зачем отклоняешь мою мольбу о спасении?
2
Боже мой! Днем позову —
не даешь ответа, ночью — ничего не меняется.
3
Ты сидишь на престоле.
Ты свят, прославлен Израилем.
4
На Тебя полагались наши
отцы — и не попусту. Ты не раз
их спасал.
5
По их зову Ты приходил
им на выручку. Не обозналось
их упование на Тебя.
6
А мне — червю, не человеку — брань и презрение от
людей.
7
Первый встречный глумится надо мной. Кривляется,
пальцем тычет:
8
«Полагался на Бога, на
Его заступничество. Пусть от
Него дождется теперь спасения, если Ему угоден».
9
Ты извлек меня из родного чрева, с молоком матери
напитал надеждой.
10 Я на Тебя оставлен с первого крика. Ты — мой Бог с молодых ногтей.
11 Не удаляйся. Теснят меня
мои горести — кто мне поможет?
12 Обступило меня стадо
быков. Свирепые башанские
быки не дают проходу.
13 Разинули на меня пасти —
чисто львы кровожадные, рыкающие.
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14 Я пролился, как вода. Кости разъединились. Сердце
мое растопилось подобно воску.
15 Как глиняный черепок,
пересохла глотка. Одеревенел
язык. Ты свел меня к мертвой
пыли.
16 Окружила меня стая
псов. Злобная толпа не дает
проходу. Пронзили мне руки и
ноги.
17 Пересчитали на мне мои
кости. Уставились на меня злорадно и смотрят.
18 Делят ризы мои меж собою, об одежде моей бросают
жребий.
19 Не отходи от меня, Господи! Поспеши на помощь,
Заступник!
20 Одинокую мою душу не
выдай оружию. Не брось ее
псам.
21 Спаси от пасти льва, от
рогов быка тура. Не дай пропасть.
22 Возвещу Твое имя братьям, пропою о Тебе песню в их
кругу.
23 Все, кто боится Господа,
хвалите Его! Дети Иакова,
славьте Его! Дети Израиля,
почитайте Его в страхе Божьем!
24 Ты жалким страдальцем
не пренебрег, не бросил его,
не повернулся к нему спиной.
Ты внял его зову.
25 Славлю Тебя на народном собрании. Пусть все, кто
боится Бога, услышат мои обеты.
26 Вдоволь хлеба — голод-
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ным. Господу — хвала от всех,
кто Его ищет. Доброму сердцу
— вовеки радость.
27 Во все концы земли придет отрезвление, все обратятся к Господу. С поклоном придут к Тебе языческие племена.
28 Его это царство, царство
Господа — Владыки над всеми
народами.
29 Придут Ему поклониться
те, кому достались все блага.
Склонят перед Ним голову те,
кто нисходит в пыль, не может удержать в себе жизни.
30 Современники будут Ему
служить. На Его имя будут молиться грядущие поколения.
31 Весть о Его правде донесут до потомков. Скажут: «Это
сделал Господь».
Псалом Давида. Господь — мой Пастырь.
Мне ничего не нужно.
2
Он водит меня по ясным
лугам, у чистых ключей освежает прохладой,
3
Придает новые силы,
ставит на путь правды в свете
Своего имени.
4
Случись на моем пути долина грозной тени — не побоюсь смертей: и здесь Ты со
мной. Твой жезл, Твой посох
обезопасят меня.
5
Ты на стол мне собрал на
глазах у моих врагов, голову
мне елеем помазал. До краев
полна моя чаша.
6
Приязнь и милость сопутствуют мне во всякую пору
жизни. В Доме Господнем я остаюсь навсегда.
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Давидов. Псалом. Земля во всем достатке
своем — Господня, и суша со
всеми ее людьми.
2
Он воздвиг ее на морях,
поставил ее на реках.
3
Кто взойдет на Господню
гору, ступит ногой на Святое
Место?
4
Тот, чьи руки безвинны,
кто сердцем чист, идолом не
прельщался, ложь за правду не
выдавал.
5
Ему от Господа благословение, от Бога Спасителя —
оправдание
6
За то, что тулится к Господу, тулится к Тебе, Боже Иакова.
7
Выше себя откройтесь,
ворота! Выше створ отворитесь, древние двери! Войдет
Царь, свет очей.
8
Кто Он — Царь, свет
очей? Господь, крепкий, сильный. Господь, в битвах разящий.
9
Выше себя откройтесь,
ворота! Выше створ отворитесь, древние двери! Войдет
Царь, свет очей.
10 Кто Он — Царь, свет
очей? Господь Воитель! Вот
кто Царь, свет очей.
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Давидов. К Тебе, Господи, возношу мою ду-

шу.
2
Боже мой! На Тебя вся
надежда. Не дай обмануться.
Не допусти злорадства моих
врагов.
3
Утрут слезы те, кто к Тебе прильнул. Заплачут отступ-
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ники.
4
Возьми меня за руку, Господи! Поведи Твоими путями.
5
Просвети, открой истину. Ты — мой Бог, мой спаситель, всегдашняя надежда в
жизни.
6
Вспомни, Господи, о Своей доброте, извечной щедрости!
7
Вспомни обо мне, Господи, из милости, из приязни!
Позабудь о безумствах, что я
совершил когдато в дни моей
юности.
8
Добр, участлив Господь,
разубеждает грешников,
9
Учит смиренных добру,
кротких ведет за руку.
10 Орудия Господа — милость, любовь ко всем, кто верен Его заветам.
11 Господи! Ради имени Твоего отпусти мне мою вину, даром что велика.
12 Кто боится Господа, избирает одно — путь Господень.
13 Долго продлится отрада
его дней. Его потомки наследуют землю.
14 Тайна Господня доверена
тем, кто Его боится. Им открывается Его мысль.
15 Не свожу очей с Господа.
Он один освободит от пут мои
ноги.
16 Взгляни на меня, пожалей! Я одинок, я сломлен.
17 Выведи меня из круга
превратностей. До предела
дошли мои скорби.
18 Ты видишь мое горе, мое
мучение. Отпусти мне мои
грехи.

19 Посмотри, как много у
меня врагов: ненавидят меня
лютой ненавистью.
20 Не погуби, заступись. Не
дай обмануться. На Тебя вся
надежда.
21 Есть у меня и честь, и достоинство, а выручит надежда
на Бога.
22 Боже! Избавь Израиль от
всех его бед!
Давидов. Суди меня,
Господи! Жил непорочно, полагался на Господа — и
не изнемог.
2
Испытай меня, Господи!
Перетряхни мою душу. Перепроверь сердце, разум.
3
От Тебя я видел одни
приязни и сам истины не предавал,
4
С плутами не путался, с
лицемерами не водился.
5
Ненавистно мне сборище злыдней. Избегаю смутьянов.
6
Омою руки безвинные.
Вокруг Твоего жертвенника,
Господи, совершу обход.
7
Хвалу Тебе вознесу, Твои
чудеса восславлю.
8
Господи! Люблю я Твои
палаты, Твой Дом, обитель
Твоей славы.
9
Не погуби моей души заодно с грешниками, моей жизни — заодно с убийцами.
10 У злыдней на взятки зудит рука, пятерня загребущая.
11 А я веду жизнь чистую.
Оправдай меня. Будь ко мне
милостив.
12 Под ногами крепко стоит
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земля. Господа славлю на 11 Поведи меня, Господи,
по Твоим путям. Укажи мне
народном собрании.
прямую дорогу назло всем суДавидов. Господь —
постатам.
мой свет, мой спаси12 Не оставляй меня на протель. Кого мне бояться? Госизвол врагов. Ополчились на
подь — моя оборона. Не устраменя злодеи, свидетели лжишусь никого.
вые.
2
Ополчись на меня зло13 Знаю одно: будет мне на
деи, захоти пожрать меня неземле среди людей Господня
други — как раз оступятся, гряприязнь.
нутся оземь.
14 Полагайся на Господа. Не
3
Полчище двинется на мепадай духом. Страхом не извоня — не оробею. Войско вторгдись. Полагайся на Господа!
нется — и тогда духом не сникДавидов. К Тебе взыну.
ваю, Господи, мой
4
Одно я прошу у Господа,
об одном хлопочу: оставаться спаситель. Не промолчи. Твоя
в Господнем Доме все дни мо- глухота — все равно что могией жизни, созерцать красоту ла.
Слезно прошу Твоей поГосподню, озираться в Господ- 2
мощи. Воздеваю руки к Святая
нем Храме.
5
В черный день Он укроет Святых.
Не погуби заодно с наглеменя в Своих стенах, спрячет 3
в Своих хоромах, как на скалу цами, злыднями. Вслух толкуют о мире, а замышляют смупоставит.
6
Выпрямлюсь и возвы- ту.
Воздай им по их делам,
шусь — на голову выше моих 4
врагов. Громкую жертву хвалы по их козням. Взыщи с них за
— песню Господу — принесу содеянное. Что заслужили, то
пускай и получат.
Ему в Его Доме.
За небрежение к Его тру7
Откликнись, Господи! К 5
Тебе
взываю.
Смилуйся, ду, к делу Его рук Он сокрушит
их и не восстановит.
ответь на мой зов.
Благодарение Господу!
8
Вторит Тебе мое сердце: 6
«Идите ко Мне». Иду к Тебе, Он услышал мой вопль, мою
слезную жалобу.
Господи!
Господь — моя крепость,
9
Не отвернись от меня, 7
Господи! В гневе Своем не от- мой щит. На Него вся надежринь раба Своего, Радетель! да. Он заступился. Как тут не
Не оставь меня, Боже Спаси- радоваться! Господу — благодарение.
тель!
Господь — крепость Сво10 Отец и мать оставили ме- 8
его народа, спаситель, заступня. Господь не оставит.
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ник помазанника.
9
Спаси и благослови Свое
наследие — Свой народ. Будь
ему пастырем, радетелем на
вечные времена.

Хвала Тебе, Господи! Ты поднял меня из бездны, лишил радости супостатов.
2
Господи! Боже мой! Я посетовал — и Ты меня возродил.
3
Господи! Ты удержал меня над могилой, остановил на
краю пропасти.
4
Люvбите Господа — пусть в
Его честь прозвучит песня.
Прославьте имя Его святое.
5
Короток Его гнев, а милость — до конца жизни. Если
к вечеру в доме плач, то наутро — радость.
6
Я на себя любовался, думал: «Не пропаду вовек».
7
Господи Радетель! Ты поставил меня на твердый камень. А отвернулся — земля
ушла изпод ног.
8
У Тебя, Боже, я запросил
пощады, взмолился я перед
Господом:
9
«На что Тебе моя смерть?
И что я в могиле? Хвалу Тебе
мой прах не воздаст, не прокричит о Твоей правде.
10 Не погуби, Господи! Смилуйся надо мной, Заступник».
11 Мою слезную жалобу Ты
обратил в радость. Снял с меня рубище, обрядил как на
праздник.
12 Петь о Тебе, Господи, не
устану. Боже мой! Вовеки Тебе
мое благодарение.

Псалом Давида. Воздайте Господу, Божьи
сыны! Воздайте Господу честь
и славу.
2
Воздайте Господу славу
во имя Господа. Поклонитесь
Господу. Бесподобна Его святыня.
3
Голос Господа над водами
— раскаты грома! Божий свет
над водной пучиной — Господня слава!
4
Голос Господа обширен.
Голос Господа поражает мощью.
5
Голос Господа ломает кедры. Господь ломает кедры ливанские.
6
Грянул — и Ливан заскакал подобно теляти, Сирион —
подобно бычку туру!
7
Голос Господа высекает
огонь и пламя.
8
Голос Господа сотрясает
пустыню. Господь сотрясает
пустыню Кадес.
9
Голос Господа разрешает
от бремени ланей, обнажает
леса. Весь Его Храм возвещает: «Слава!».
10 Господь с престола царил
над Потопом. Господь — Царь
над вечностью.
Мастеру. Псалом Дави11 Господь защитит Свой нада. На Тебя, Господи,
род. Господне благословение
полагаюсь. Вовеки не обмаи мир Его людям!
нусь. Защити, употреби Свою
Псалом Давида. Благо- правду.
дарение в Храме. Песнь. 2
Приклони ко мне ухо. Ус-
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корь помощь. Воздвигнись
прибежищем, каменным укреплением.
3
Ты — мой утес, моя твердыня. Поведи меня за светом
Твоего имени.
4
Дай вырваться из вражеской сети. Ты — моя крепость.
5
Дух мой предаю в Твои
руки. Ты спасение мое, Господи, праведный Боже!
6
Не выношу, когда почитают идолов. Идолы никчемны.
Полагаюсь на Господа.
7
Радуюсь Твоим милостям. На душе праздник. Ты
увидел мою беду, проникся моей болью,
8
Вырвал из рук врага, дал
мне ступить на вольный простор.
9
Смилуйся, Господи! Пропадаю. Око мое меркнет в горести, вконец ослабли душа и
тело.
10 Иссушила меня печаль.
На воздыхания ушли мои годы. Надорвалась моя сила. Кости поизносились.
11 Недруги изгаляются, друзья разбежались, шарахаются
от меня: встреча со мной им
противна.
12 Все они давно похоронили меня, выбросили из памяти, как выбрасывают разбитый кувшин.
13 Слышу — шепчутся. Это
сговор. Ужасу нет конца. Сошлись, обсуждают планы, как
меня извести.
15 На Тебя, Господи, полагаюсь. Говорю: «Ты мой Бог».
15 Ты решаешь, чем закон-
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чится день. Избавь меня от
обидчиков, от злодеев.
16 Обрати светлый лик на
Своего раба. Пожалей меня,
окажи милость.
17 Господи! На Тебя полагаюсь. Не обманусь. У недобрых
людей дело провалится, и
умолкнут они в аду.
18 Перед праведником лживые уста онемеют, не решатся
на бесчинные речи, слова спесивые, высокомерные.
19 У кого есть страх Божий,
тому великое сокровенное
благо. Люди видят, как Ты, Боже, раздаешь его всем, кто Тебе доверяет.
20 Ты укрываешь их у Себя
от недоброй толпы, уводишь
от злобных нападок под Свою
крышу.
21 Благодарение Господу!
Он в осажденном городе оказал мне великую милость.
22 Я совсем было пал духом,
подумал, что Ты меня прогоняешь. А Ты услышал мой зов,
мою слезную просьбу.
23 Любите Господа, люди
Господни! Он хранит Божьих
угодников, а смутьянов не милует.
24 Мужество, неустрашимость да будут с вами! И надежда на Господа!
Псалом Давида. Маскил. Счастлив тот, кто
прощен, чья вина отпущена.
2
Счастлив тот, кто чист
перед Господом и ничего не
скрывает.
3
Что толку было таиться?
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Кости мои обветшали от горести умолчания.
4
Днем и ночью лежала на
мне тяжелая Твоя рука. Пересох источник моих сил, как в
засуху среди лета.
5
Я выложил перед Тобой
мой грех, не скрыл преступления. Я решил: «Откроюсь Господу, признаю себя виновным», — и Ты отпустил мне вину и мой грех.
6
Скорая молитва праведника убережет от потопа и разорения.
7
Ты — мое прибежище, отмена моей скорби. Ты помещаешь меня посреди праздника избавления.
8
«Я вразумлю тебя, направлю на нужный путь, поведу
тебя, буду толкать тебя взглядом».
9
«Не уподобляйся коню
или мулу. Их, неразумных, можно сдержать лишь уздой, удилами».
10 Самодовольному злыдню
— вечные огорчения, а у кого
надежда на Господа, тому всегдашняя милость.
11 Радуйтесь! От Господа ваша праведность. Всем сердцем
радуйтесь Его правде.
От Господа ваша праведность. Этому радуйтесь. Праведникам к лицу
славословие.
2
Величальную исполните
Господу на цитре. Хвалебную
Ему сотворите на десятиструнной псалтири.
3
Сложите Ему новую пес-
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ню, искусную, с возгласом.
4
Слово Господа — истина.
Его дело — правда.
5
Господь любит праведный суд. Нет на земле недостатка Господней приязни.
6
Господь простым словом
сотворил небеса, простым дыханием — небесное воинство.
7
Он сотворил нагромождение вод и сотворил бездну
для их размещения.
8
Страхом Господним прониклась земля. Перед Ним
трепещет все, что на ней живет.
9
Он молвил — и сделалось,
повелел — и явилось.
10 Господь сводит на нет все
расчеты народов, расстраивает все их замыслы.
11 А Господни намерения —
сооружение вечное. Его замысел — на все времена.
12 Счастливы люди, чей Бог
— Господь: Он избрал их Своим народом, Своим наследием.
13 С небес взирает Господь.
Он не спускает глаз с человека.
14 Господь со Своего престола видит всех, кто живет
на земле.
15 Он сотворяет им судьбы,
решает все их дела.
16 Никаким войском царь
не спасется. Исполина не выручит богатырская сила.
17 Разумно ли всю надежду
возлагать на коня, хотя и могучего? Как раз подведет!
18 А Господне око бережет
всех, кто боится Господа и по-
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лагается на Его милость.
19 В голодную пору Господь
соберет на стол, истощения
не допустит.
20 Господь — наша опора в
жизни, наш радетель и щит.
21 С Господом хорошо. С
Его святым именем на душе
спокойно.
22 Господи! Не оставь нас
Своей милостью. На Тебя вся
надежда.
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10 И львы попадают в беду,
тощают от голода. А кто просит у Господа, не будет иметь
нужды ни в каком благе.
11 Приходите послушать,
дети мои: я научу вас страху
Господню.
12 Кому не хочется жить
безбедно долгие, долгие годы?
13 Не позволяй себе недоброго слова, своим устам —
лживой речи.
14 Отрешись от зла и твори
добро. И хорошо бы тебе ладить со всеми, добиваться мира.
15 Око Господне поощряет
праведников, Его ухо склоняется к их воплю.
16 Господь неприветлив к
тем, кто погряз во зле. Никакой памяти о них на земле Он
не оставит.
17 Господь слышит тех, кто
к Нему взывает. Он видит их
правду, избавляет их от беды.
18 Господь сочувствует сокрушенному сердцу, спешит
на помощь смятенной душе.
19 Немало печалей у праведника, и от всех избавит его
Господь.
20 Он сбережет его кости.
Не переломится ни одна.
21 Грех убивает грешника.
Ненавистников губит ненависть.
22 Господь жалеет Своих рабов. Кто на Него надеется —
не погибнет.

Давидов. Давид изобразил помешательство перед Авимелехом — и тот прогнал
его. Славлю Господа по любому
случаю. С моих уст никогда не
сходит Ему хвала.
2
Господа прославлять —
радость. Такой же, как я, страдалец услышит — тоже порадуется,
3
Вместе со мной возвестит о величии Господа, превознесет Его имя.
4
Я попросил Господа: помоги! — и Он отозвался, освободил от страхов.
5
Господа просить — радость, от этого с лица сходит
печаль.
6
Горемыка воззвал — и Господь заступился, отвел от него
беду.
7
Ангел Господень встанет
стеной за тех, кто боится Господа, не даст им пропасть.
8
Попробуйте — и увидите:
добр Господь. Счастлив, кто
Ему доверяет.
9
Бойтесь Господа те, у коДавидов. Возрази, Госго Он — Бог! Те, кто Его боитподи, моим обидчися, ни в чем не нуждаются.
кам. Дай отпор тем, кто на ме-
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ня ополчился!
2
Возьми щит и доспех,
воздвигни крепкую оборону.
3
Обнажи меч, отрази нападение. Пообещай мне: «Со
Мной не пропадешь!».
4
Те, кто на меня покушается, претерпят бесчестье, срам.
Те, кто замыслил мою погибель, обратятся в позорное
бегство.
5
Рассеятся, как пыль на
ветру. Прогонит их прочь Божий ангел.
6
Побегут они от него во
тьме и осклизлости.
7
Мне неповинному они
приготовили западню, без вины виноватому вырыли яму.
8
Постигнет их внезапная
гибель. Поставили западню —
сами в нее угодят. Вырыли яму
— сами в нее попадают.
9
Господь приготовил мне
радость, праздник по поводу
избавления.
10 Каждая кость во мне говорит: «Господи! Кто подобен
Тебе? Ты избавляешь кроткого от обидчика, убогого бедняка — от разбойника».
11 Терзают меня свидетели
лживые: допрашивают меня,
будто я чего знаю.
12 Воздают мне злом за добро, рвут мою душу.
13 А когда у них были свои
печали, я облачался в лохмотья, постом себя изнурял, молился что было сил.
14 Убивался, как по умершему брату, товарищу. Чужое горе оплакивал, сетовал, словно
осиротел.

15 А моя беда стала им в радость. Набросились, как на чужого, поносили меня без устали,
16 Срамили меня как могли,
готовы были вцепиться зубами.
17 Господи! Неужели не видишь? Упаси мою душу от их
свирепости, одинокую мою —
от этаких львов.
18 Превознесу Тебя на великом собрании, всему народу
возвещу Твою славу.
19 Не допусти превосходства моих врагов, их злорадства,
их перемигивания. Ни за что
ненавидят.
20 Договариваются не о мире. Лицемерно копают под
миротворцев.
21 Разинули на меня широкую глотку: «Ого! — говорят. —
Что открывается нашим глазам!».
22 Ты свидетель, Господи!
Не промолчи. Заступись.
23 Дай знать о Себе, Господи! Встань на мою защиту.
Будь моим оправданием на суде, Господи Боже мой!
24 Употреби Свою правду,
Господи! Боже мой! Не допусти их торжества надо мной.
25 Отними у них повод сказать: «Мы своего добились».
Пусть не скажут: «Мы его растоптали» —
26 И не порадуются моему
несчастью, а посрамятся. Стыдом и позором обернется им
их заносчивость.
27 Вместе со мной радуйтесь Господу те, кто на моей
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стороне. Повторяйте без устали громкую славу Господу. Он
доволен, когда Его рабу спокойно живется.
28 Каждый день возвещаю о
Тебе слово правды и восхваления.
Мастеру. Раба Господня
Давида. Рассуждение
смутьяна идет от его греха.
Его глаза не усматривают нужды в страхе Божьем.
2
Зато себя он видит в розовом свете. Ни признавать,
ни осуждать свой грех он не
хочет.
3
Его речи — одно сплошное жульничество и обман.
Он отбросил все доводы совести и рассудка.
5
Запершись у себя, он замышляет недоброе. Человек
он беспутный, потакает злу.
5
Господи! Превыше небес
Твоя милость и облаков —
Твоя приязнь.
6
Твоя правда выше горных высот. Твоя истина глубже великой бездны. Человек и
животное — под Твоей опекой, Господи!
7
Отрадна Твоя милость,
Боже! Сынов человеческих
Ты пригрел под Своим крылом.
8
В Твоем Доме им приготовлено щедрое угощение.
Твое сладостное присутствие
напоит их, как из ручья.
9
Ты — источник жизни и
света. Мы другого света не
знаем.
10 Продли милость к тем,

36

811

кто Тебя знает, приязнь — к
тем, кто стоит за правду.
11 Нога наглеца не будет меня попирать. Рука злыдня меня не достанет.
12 Так и случилось: злодеи
повергнуты наземь, попадали,
не в силах подняться.
Давидов. Не подражай
мошеннику. Не завидуй злодею.
2
Они — как трава: день,
два и пожухнут. Повянут, как
цвет на лугу.
3
Надейся на Господа, твори благостыню — и будешь
жить на земле не зная лишних
забот.
4
В Господе усмотри свое
счастье — и сделает, как ты хочешь.
5
Доверься Господу, дай
Ему повести тебя — и Он все
устроит.
6
Как рассвет, засияет твоя
правота, как полдень — твоя
правда.
7
Не суетись. Положись на
Бога. Нельзя, чтобы тебя раздосадовала чужая удача и сманил тебя жулик.
8
Оставь досаду, возьми себя в руки. Не зарься на успех
недоброго дела.
9
Тому, кто погряз в бесчинстве, жизни не будет, а у
кого надежда на Господа, тот
наследует землю.
10 Раз — и сгинет наглец.
Глядишь — и нет его. Где сию
минуту обрисовался, там уже
пусто.
11 А человек кроткий насле-
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дует землю, обилие благ.
12 Злодей спит и видит погибель праведника, готов вцепиться в него зубами.
13 Господь лишь усмехнется. Он знает о скором возмездии.
14 Злодей обнажает меч, достает лук. Ему нужно свалить
убогого, неимущего, покончить с каждым, кто хочет
правды.
15 Меч войдет в него самого, лук выпадет из его руки.
16 Бедность
праведника
лучше роскоши негодяя.
17 Носитель зла растеряет
силу, а доброго человека укрепит Господь.
18 Господь порадеет о днях
тихого праведника, навеки
продлит его в потомках.
19 В трудное время не будет
ему ущемления. В голодную
пору он будет сыт.
20 А сторонники зла погибнут. Господни враги исчезнут,
как цвет на лугу. Растают, как
дым.
21 Злыдень не возвращает
долгов, а добрая душа щедра
на подаяния.
22 Господь — кого любит, тому дарит в наследство землю,
а кого проклинает, тот сгинет.
23 Господь ведет путем правды, помогает ступать ноге.
24 Если кто и падает, не упадет: Господь ведет его за руку.
25 Я был молод, сейчас старик, а не доводилось мне видеть обнищавшего праведника или чтоб дети его побирались.

26 Изо дня в день он щедро
подает и одалживает. На его
детях — благословение.
27 Отрешись от зла, делай
доброе дело — и в твоей жизни
навеки продлится мир.
28 Господь любит правду и
Своих людей не оставит, вовеки не даст им пропасть. А потомство носителей зла пресечется.
29 Праведники наследуют
землю и будут жить на земле
из века в век.
30 В слове праведника — мудрое рассуждение, его устами
говорит правда.
31 Божий Закон у него в
сердце. Не скользит, не срывается его стопа.
32 Злодей не спускает глаз с
праведника, не оставляет мысли его убить.
33 Господь не допустит насилия, неправый суд остановит.
34 Положись на Господа, с
Его пути не сходи — и возвысит тебя, одарит землей в наследство. На твоих глазах произойдет истребление нечестивцев.
35 Видел я нечестивца, внушавшего ужас: он возвышался
над всеми подобно ливанскому кедру с развесистой кроной.
36 А во второй раз проходил — не увидел. Хватился: где
он? Нету.
37 Следуй за человеком чести, вдохновляйся праведником. У кого мир на душе, тому
потомство будет в веках.
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38 А злодеи все истребятся,
сгинут наследники нечестивцев.
39 От Господа — спасение
праведникам. Господь — их
прибежище в пору скорби.
40 Господь — их защита, избавление от негодяев. Кто
просит Его о помощи, того Он
не оставит, спасет.
Псалом Давида. Памятование. Господи! Под
горячую руку не покарай, в
сердцах не побей.
2
Погрузились в меня Твои
стрелы. Тяжело легла на меня
Твоя рука.
3
Живого места не оставили на мне Твои казни. Точат
мне кости мои грехи.
4
Бесчинства мои накрыли
меня с головой, сделались непосильным грузом.
5
Смердят, гноятся мои раны. Что я, глупец, наделал!
6
Согнуло меня мое горе,
день-деньской вижу себя в слезах.
7
Вступило мне в поясницу,
во всем теле нет целого места.
8
Весь я разбит, измотан,
изболелся душой.
9
Господи! К Тебе отсылаю
мои вздохи. Пусть не пройдет
мимо Тебя мой стон!
10 Сердце надорвалось, иссякли силы, перестали видеть
глаза.
11 Друзей отпугивают мои
чирьи. Близкие остерегаются
подойти.
12 Враги расставляют сети,
хотят мне погибели, домога-
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ются моей смерти. С утра до
вечера заняты сговором.
13 А я, как будто оглох — не
слышу, как онемел — слова не
вымолвлю.
14 Глухой не услышит, а немой не ответит.
15 На Тебя, Господи, вся надежда. Ты услышишь, Господи, Боже мой!
16 Лиши их удовольствия
позлорадствовать надо мной.
А мне не дай оступиться.
17 Я и без того едва жив:
замучило меня мое мучение.
18 Не отпускает меня чувство вины. На мне мой грех,
это правда.
19 Но без повода ополчилась на меня вражья сила. Все
больше их, ненавидящих меня
без вины.
20 Воздают мне злом за добро, не терпят меня за мою кротость.
21 Не оставь меня, Господи.
Боже мой! Не уходи далеко!
22 Ускорь помощь, Господи
Спаситель!
Мастеру Едутуну. Псалом Давида. Я зарекался: «Не доставлю радости злыдню, не дам себе при нем развязать язык, не согрешу в слове».
2
Я оставался нем и безгласен, да что было толку! Нагромоздились мои горести.
3
Сердце перетрудилось,
воспалился разум. И тогда я
взмолился:
4
Господи! Назови мне
мою кончину, число моих
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дней. Долог ли век мой, день
мой?
5
Ты дал мне день что стежок, веку моего отмерил —
всего ничего. Не подобен ли
человек на земле просто вздоху?
6
Он ходит, как привидение, попусту суетится, скопидомствует и не знает, зачем
ему это.
7
Господи! Что говорить!
На Тебя вся надежда.
8
Избавь меня от пороков.
Не делай меня посмешищем в
глазах заносчивого глупца.
9
А Ты это сделал. Я умолк
и не размыкаю уст как раз по
этой самой причине.
10 Отзови от меня Свои удары. Твоя рука меня убивает.
11 Ты бьешь за грехи — раз,
другой — и жизнь идет прахом, как молью точится. Не
подобен ли человек на земле
просто вздоху?
12 Ответь, Господи, на мою
молитву, на мои вопли, не отвернись равнодушно от моих
слез. Не странник ли, не пришелец ли я у Тебя, как мои отцы?
13 Сними с меня тяжесть,
позволь вздохнуть, прежде
чем отойду и меня не будет.
Мастеру. Псалом Давида. Не оставлял я надежду на Господа — и Он склонился ко мне, рассмотрел мою
жалобу,
2
Вынул меня из ямы адовой, вытащил из болотной жижи, подставил под ноги ка-
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мень, на твердую почву вывел
мою стопу,
3
В уста мне вложил новую
песню — хвалу нашему Богу.
Кто все это видел — проникнется Божьим страхом, доверится Господу.
4
Счастлив, кто верит Господу, не прельщается идолом,
пустым истуканом.
5
Господи! Великое Ты сотворил в заботах о нас! Боже
мой! Не поддаются ни счету,
ни сравнению Твои чудеса.
Им нет конца, обо всех не расскажешь.
6
Ни приношений, ни
жертв Ты не потребовал, не
захотел ни даров очистительных, ни сожжений. Зато отворил мне слух.
7
Ныне я говорю, как написано обо мне в Книге: «Иду!
8
Совершу волю Твою непреложную, Боже мой! Твой
Закон — закон моей жизни».
9
Я возвестил Твою правду
всему народу, не упустил ничего. Ты Сам, Господи, проследил за моими устами.
10 Твои щедроты я не замалчивал, приязни Твоей спасительной не скрывал, милость
Твою, привязанность Твою от
народа не прятал.
11 Не отменяй Своей приязни, Господи! Милость Твоя,
привязанность Твоя пусть останутся до конца.
12 Обступили меня беды со
всех сторон, вынули свет из
моих очей, надрывают сердце. Счету моим грехам — как
волосам на моей голове.
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13 Смилуйся, Господи! Заступись, ускорь Свою помощь.
14 Пусть будет позор и срам
моим недругам. Пусть им будет бесчестье, пусть побегут
от меня враги.
15 Пусть они ужаснутся своей участи. Пусть не будет у них
повода говорить обо мне: «Поделом ему!».
16 Твое благо, Твой праздник — с теми, кто Тебя любит.
Они знают, Кто их спаситель,
и не устают повторять: «Велик
наш Господь!».
17 Я нищ, я бесправен, но
Господь обо мне печется. Боже мой! Ты — мой радетель,
мой избавитель. Не замедли.

8
«Ничего хорошего! Бедняга слег. Не встать ему никогда».
9
Да и мой добрый приятель, с кем я делил мой хлеб,
на меня замахнулся. А я ему верил.
10 Господи! Смилуйся надо
мной. Поставь меня на ноги —
и я спрошу с этих людей.
11 Скажи, что Ты жалеешь
меня и не дашь порадоваться
врагу.
12 В безвинности сохрани
меня. Удержи при Себе навеки.
13 Благословен Господь, Бог
Израилев из века в век! Аминь
и аминь!

Мастеру. Псалом Давида. Счастлив, кто спешит на помощь униженным. В
горькую пору не оставит его
Господь,
2
Защитит, прибавит сил,
продлит мирную жизнь. Не
допусти, Боже, обиды ему от
врагов!
3
Господь укрепит его в пору болезни, снимет с него хворобу на его одре.
4
Я попросил: Господи!
Смилуйся надо мной. Исцели!
Я грешен перед Тобой.
5
Недруги желают мне зла:
мол, скорей бы он умер и забылось само его имя.
6
Навещают из лицемерия,
говорят о сочувствии, а сами
идут и сеют невесть какие слухи,
7
Злым шепотом сообщают, что дело идет к концу:

Мастеру. Маскил корахитов. К ручью выбегает олень. К Тебе, Боже, выбегает моя душа!
2
Бежит моя душа к Живому Богу. Когда это будет? Когда я увижу Его лицо?
4
День и ночь я глотаю слезы. Донимают меня насмешками злые люди: «Куда подевался твой Бог?».
4
Горько становится у меня
на душе при мысли о праздничных толпах. Я бывало водил
их в Дом Божий, слушал радостный шум, славословие. Тото был праздник!
5
Зачем ты, душа моя, унываешь? Зачем ты несчастна?
Полагайся на Бога. Наперекор всему благословляю Бога
Заступника!
6
Истомилась моя душа.
Как ей не рваться к Тебе с зем-
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ли Иорданской, с Хермона, с
горы Мицар?!
7
Бездна бездну зовет, водопад водопаду вторит. Прошли надо мной все Твои хляби, все Твои волны.
8
С утра мне от Господа милость, а вечером на устах у меня хвалебная песня, молитва
Богу моей души.
9
Скажу моему Богу Заступнику: «Зачем Ты меня забыл?
Теснят меня супостаты. Хожу
невеселый».
10 Проняли меня до печенок насмешки врагов, каждодневные их вопросы: «Где
твой Бог? Куда Он девался?».
11 Зачем ты, душа моя, унываешь? Зачем ты несчастна?
Полагайся на Бога. Наперекор всему — благословляю Бога Заступника!
Рассуди нас, Боже! В
тяжбе с толпами черни возьми мою сторону. Защити меня от людей изолгавшихся, низких.
2
Ты — Бог Спаситель. Для
чего не спасаешь? Теснят меня
супостаты. Хожу невеселый.
3
Порадуй меня светом истины. Пусть он освещает мне
путь на Гору Твою святую, в
Твои Покои.
4
Подойду к Божьему жертвеннику — к Богу моей отрады.
С какой радостью, Боже, я ударю по струнам во славу Твою,
Боже мой!
5
Зачем ты, душа моя, унываешь? Зачем ты несчастна?
Полагайся на Бога. Напере-
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кор всему — благословляю Бога Заступника!
Мастеру. Маскил корахитов. Боже! Мы ли
не слышали преданий наших
отцов о Твоих деяниях в ту
еще давнюю пору, в те незапамятные времена?!
2
Своей рукой для их расселения Ты раздвинул народы. Для их устройства Ты стер
с лица земли племена.
3
Нет, не своим мечом добыли они эту землю и не их
это была победа. Победила
Твоя рука, Твоя сила, Твой
пресветлый лик. Совершилось Тебе угодное.
4
Ты — мой царь, Боже! Ты
не оставишь Иакова победителя.
5
С Тобой мы прогоним наших врагов, с Твоим именем в
прах повергнем обидчиков.
6
На оружие не полагаюсь.
Не защитит меня меч.
7
Ты один нас избавляешь
от недругов, наносишь непоправимый урон нашим врагам.
8
Боже! Нам дня не хватает
Тобой нахвалиться. Имя Твое
мы превозносим на все века.
9
А Ты нас отринул, отдал
нас на разгром, с нашим войском не вышел.
10 Ты обратил нас в бегство
от неприятеля. Грабят нас наши обидчики.
11 Как овец, Ты отдал нас на
заклание, разметал нас по
всем народам,
12 Сбыл с рук, распродал
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Свой народ за бесценок.
13 Ты отдал нас на поношение нашим соседям, на осмеяние, на потеху враждебному
окружению.
14 Ты сделал нас притчей во
языцех. Тычет в нас пальцами
чуждое племя.
15 Изо дня в день видят мои
глаза мое унижение. От обиды
пылает мое лицо.
16 Доволен издевщик и оскорбитель, потешается враг и
завистник.
17 Столько всего свалилось
на нашу голову! И все равно
мы Тебя не забыли, договор
не отринули,
18 Сердцами не отвратились, с Твоего пути не свернули.
19 Зачем Ты оставил нас,
обессилевших, на шакалов в
урочище мрачном, адовом?
20 Забудь мы сейчас нашего
Бога, протяни мы руки к богу
чужому,
21 Ты сразу бы все почуял.
Для тебя наши тайные мысли
не тайна.
22 Изза Тебя что ни день
предают нас смерти. Сочли
нас за овец, согнанных на заклание.
23 Встань, Господи! Зачем
Ты спишь? Пробудись. Не отвергай навсегда.
24 Зачем отвернулся, не хочешь знать о наших бедах, о
наших лишениях?
25 Мы повержены в прах,
уходим в землю.
26 Встань, Заступник! Смилуйся и спаси.
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Мастеру: по шошаним.
Маскил корахитов. Венчальная. От сердца идет мелодия песни в честь моего царя.
Слагаю слова под стать перу
скорописца.
2
Ты, как никто, прекрасен
среди людей. Ты узнаешься по
милостивым словам. Господь
благословляет тебя навеки.
3
Могучий всадник! С мечом на бедре, в блеске славы
4
Заступником
истины,
правды величественно промчись! Простертой рукой сотвори справедливый ужас.
5
Метят острые твои стрелы в сердце твоих врагов. Перед тобой падут все народы.
6
Престол Твой, Боже, —
во веки веков. Жезл правоты
— царства Твоего жезл.
7
Ты полюбил правду и возненавидел бесчинство. Радостью отметил Тебя, Боже, Бог
Твой, елеем помазал, выделил
из окружения Твоего.
8
Твои одежды благоухают
смирной, алоэ, касией. В чертогах слоновой кости дивная
песня услаждает твой слух.
9
Царские дочери — твое
уместное окружение. По правую твою руку — невеста в золоте из Офира.
10 Приклони ко мне ухо,
дочь моя! Слушай! Забудь свой
народ, дом своего отца.
11 Порадуй царя. Ты так
красива! Склонись перед ним:
он твой господин.
12 С дарами придут к тебе
тиряне, несметные сокровища отдадут за твою приязнь.
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13 В царских покоях невесту царя одевают в золото.
14 В роскошных одеждах
выводят ее к царю. К тебе выводят невесту. Подружки шествуют следом.
15 С радостным шумом приводят ее наконец в чертоги царя.
16 Дело отцов продолжат
твои сыновья. Повсюду поставишь их на земле князьями.
17 Из поколения в поколение возвещу твое имя. Народы прославят тебя во веки веков.

ломил копье, спалил в огне
все щиты.
10 Очнитесь. Возьмите, наконец, в толк: Я — Бог, превознесен в народах, превознесен
везде на земле.
11 Господь Крепкий с нами.
С нами Бог Иакова, наш заступник.
Мастеру. Корахитов.
Псалом. Рукоплещите,
народы. Величайте Бога радостным возгласом.
2
Страшен Господь Всевышний — великий царь над
землей.
3
Он дал нам власть над народами, собрал под нашу пяту
племена.
4
Землю выделил нам в наследство — отраду Иакова. Полюбился Ему Иаков.
5
Бог в небесах — людям радость, счастье. Бог в небесах —
трубам петь величальную.
6
Величайте Бога, величайте! Величайте Господа, величайте!
7
Бога, царя земли, величайте! Покажите свое искусство.
8
Бог на святом престоле
царствует над народами.
9
Стеклись к престолу Авраамова Бога щиты Божьи —
вожди народов. Все великое
на земле — Божье. Бог превыше всего.
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Мастеру. Корахитов.
По аламот. Песнь. Господь — прибежище и заслон,
надежный заступник.
2
С Ним страха не знаем.
Заходит под ногами земля, посунется дно морское,
3
Взревут, вздыбятся воды,
сотрясутся горы — все ничего!
4
Течет река, веселит Божий город — святое жилище
Всевышнего.
5
Бог — в городе. Бог не допустит его падения, защитит
его с первым светом.
6
Смута сотрясает народы.
Распадаются царства. Голос
Всевышнего прогремел, ужасом пронял землю.
7
Господь Крепкий с нами.
С нами Бог Иакова, наш заступник.
8
Придите в себя. ВзгляниПеснь. Псалом корахите на дела Господни, на чудо
тов. Велик Господь в
Его следов на земле:
городе нашего Бога, славен на
9
Пресек на земле все вой- Своей святой горе.
ны, сорвал тетиву с лука, пере- 2
Отрада очей — возвышен-
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2
Простонародье и знать,
люд имущий и обездоленный!
3
Говорю, как диктует мне
разум. Открываю вам сердце.
4
Приклоню ухо к притче.
Под бряцание струн изложу
сокровенное.
5
Надо ли мне бояться наступления черных дней? И
этих стольких вокруг меня
врагов?
6
Надо ли им так кичиться
своим добром, так на него полагаться?
7
Есть ли чем человеку расплатиться за человека? Никому нет выкупа перед Богом.
8
Цена искупления немыслимо высока, и вовек ее не покрыть.
9
Никто не останется жить
навсегда, никому не миновать
могилы.
10 Мудрецы умирают наравне с невеждами и глупцами и
все их добро достается другим.
11 Зря они думают, что дома
их вечны и в поколениях нерушимы. Напрасно они дают поместьям свои имена.
12 Богатство не продлевает
жизни. Сколько ни богатей,
смерть сравняет тебя с животным.
13 Самодовольные дурни!
Ничего не хотят знать. Верят,
что так и нужно.
14 Смерть, как овец, загонит их всех в могилу, окружит
Мастеру. Корахитов. заботой, будет им пастухом.
Псалом. Слушайте, все Вскоре от них ничего не останароды! Запомните, все живу- нется, как в воду канут. Пожищие на земле,
ратель Шеол!

ность величавая, город великого царя на горе Сион, на высотах Цафона.
3
Палаты и стены города
знают свою оборону — Бога
Заступника.
4
Сговорились, двинулись
на него цари земли.
5
Увидели — и, подавленные, ошеломленные, в ужасе
бросились в бегство.
6
Так Ты сотрясаешь при
родах женщину.
7
Так восточным ветром
Ты разметал фарсийские корабли.
8
Чему следует быть, то и
видим в городе Господа небесных сил, в городе нашего Бога: Бог возвел крепкое, вечное
сооружение.
9
Боже! В Храме Твоем радуемся Твоей приязни.
10 Боже! Имя Твое, слава
Твоя — до крайних пределов
земли. В Твоей руке — средоточие правды.
11 Твоим замыслам радуется Сион, восторгаются иудейские города.
12 Обойдите Сион, совершите весь круг, пересчитайте
все его башни,
13 Унесите в памяти очертания укреплений, палат — передайте грядущему поколению.
14 Это все — наш Бог, наш
всегдашний водитель во веки
веков.
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15 А мою душу Бог выкупит,
от Шеола избавит.
16 Не тянись за богатым, не
завидуй его деньгам.
17 Умрет — не возьмет с собой ничего. Его кубышка за
ним не последует.
18 Всю жизнь ему сопутствовала удача и пела хвалу восторженная толпа.
19 И все равно он отправится к праотцам и света больше
ему не видеть.
20 Богатство не продлевает
жизни. Сколько глупец ни
бьется, смерть как раз сравняет его с животным.
Псалом Асафа. Бог, Господь Бог окликает землю, оповещает восток и запад.
2
С Сиона приходит Бог.
Его гора светоносная — верх
красоты.
3
Идет наш Бог — нет, не в
безмолвии! Перед Ним огонь
поедающий, по сторонам —
грозы неистовые.
4
О суде Он оповещает
свыше землю и небеса: «Буду
судить Свой народ.
5
Соберите ко Мне всех,
кто Меня любит, кто скрепил
жертвой Мой договор».
6
Свыше провозглашается
Божья правда, правда Бога Судьи:
7
«Слушай, Мой народ! К
тебе, Израиль, Мое слово.
Есть у Меня против тебя показание. Я — Бог. Я, твой Бог,
8
Укоряю тебя не за жертвы, не за сожжения. Я вижу их
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изо дня в день.
9
Не потребую ни быка из
твоих загонов, ни козла с твоего двора.
10 Разве не Мои это звери в
лесах, скот без счета на склонах гор,
11 Птицы в небе, животные
на полях?!
12 Да будь Я голоден, стал
бы Я тебе говорить! Разве не
Моя это вселенная?! Разве во
всей своей совокупности она
не Моя?!
13 Да и разве то, что Я ем —
это бычье мясо, а то, что пью
— козлиная кровь?
14 Ответь Богу благодарением, на деле покажи Всевышнему верность обетам.
15 Позови Меня в черный
день — помогу тебе, будет за
что благодарить Меня».
16 Грешнику Бог говорит:
«С какой стати ты долдонишь
о Моих законах, произносишь
Мои слова?
17 Ты ненавидишь Мои законы. Ты исковеркал Мои
слова.
18 С изменником ты сходишься с полуслова, вору ты
свой.
19 Злобой осквернены твои
уста, язык — притворством.
20 Ты возводишь напраслину на своего брата, оговариваешь сына своей матери.
21 Ты это делал. Я промолчал, а ты подумал, что Я такой
же, как ты. Сорву с тебя все
одежки: погляди на себя никчемного!
22 Забываешь о Боге. Не хо-
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чешь подумать: а ну как примусь за тебя — и некому заступиться!
23 Кто Меня чтит и благодарен, тому будет Божье спасение».
Мастеру. Псалом Давида. Он спал с Вирсавией,
а потом к нему пришел пророк
Натан. Помилуй меня, Боже!
Велика Твоя милость. Неиссякаемы Твои щедроты. Отпусти мне вину.
2
Сними с меня грех, омой
от бесчинства.
3
Глаза на свою неправду
не закрываю. Измучил меня
мой грех.
4
Перед Тобой Самим я согрешил, сделал отвратительное перед Твоими очами. Праведен Твой приговор, суд — безупречен.
5
В грехе я зачат, с рождения небезвинен.
6
Истина прикровенная —
основа Твоих основ. Научи меня мудрости, доведи до сути,
до сердцевины.
7
Очисти меня, окропи иссопом. Омой меня, сделай белее снега.
8
Пусть зашумит празднество. Пусть срастутся перебитые Тобой кости.
9
Смягчи Свой взгляд на
мои бесчинства, отпусти мне
грех.
10 Боже! Обнови во мне безыскусное сердце. Оживи во
мне бесхитростный ум.
11 Не отворачивайся, не забирай от меня Духа Твоего
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Святого.
12 Верни мне радость спасения. Укрепи во мне послушливый разум.
13 Пусть грешники видят,
что я иду Твоими путями, —
пусть обратятся к Тебе от своих бесчинств.
14 Смой с меня эту кровь,
Боже! Боже Спаситель! Во
весь голос сотворю песню о
Твоей правде.
15 Господи! Отвори мне уста — пусть они возвестят, как
Ты велик.
16 Жертва Тебе не угодна —
иначе я ли не принес бы ее?
Радости Тебе не доставит сожжение.
17 Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенному сердцу Ты не откажешь, его убитости посочувствуешь.
18 Сотвори добрую волю —
Сиону дай процветание. Отстрой стены Иерусалима.
19 Узри правду жертвы и
приношения. Порадуйся всесожжению. И на алтарь Тебе
возложат быков.
Мастеру. Маскил Давида. Эдомитянин Доик
донес Саулу, что Давид — в доме
Ахимелека. Для чего ты, смутьян, наперекор всегдашней
Божьей милости, похваляешься злом?
2
Язык твой что жало. Каждое слово — яд.
3
Больше зло тебе по душе,
чем добро. Больше ложь тебя
привлекает, чем правда.
4
Изолгался ты до предела,
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не гнушаешься никакой напраслиной.
5
Раз навсегда покончит с
тобой Бог, вышвырнет тебя из
дому, выдернет твой корень
из земли живых.
6
Праведники увидят — и
скажут, кто с ужасом, а кто и
не без усмешки:
7
«Он не на Бога надеялся.
Силу видел в богатстве, правду — в злодействе».
8
В Божьем Доме я что зеленеющая маслина. Божья милость со мной во веки веков.
9
Вечное Тебе благодарение за то, что Ты все так устроил. Имя Твое счастливое
прокричу вместе со всеми, кто
Тебя любит.
Мастеру: по махалат.
Маскил Давида. Смутьян забрал себе в голову: «Нет
Бога». Вот уж кто мерзок, несет растление, благостыни не
сотворит!
2
Бог взирает с неба на человека и видит: никому не нужен разум, никто не ищет Бога.
3
Все сбились с пути, ни на
что не годятся. Добра ни от
кого не жди, совсем ни от кого.
4
Когда, наконец, злодеи
поймут, что они делают! Поедают тебя, мой народ, словно
это хлеб. Не хотят признавать
Бога.
5
Ничего! Найдет на них
ужас, ужас кромешный. Бог
разбросает их кости. От тех,
кто ополчился на тебя, ничего
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не останется. Бог таких отвергает.
6
С Сиона ли не придет
спасение Израилю?! Бог уведет Свой народ из плена. Радость Иакову, праздник Израилю!
Мастеру: сопровождение трунное. Маскил
Давида. Пришли зифеи и говорят
Саулу: «Знаешь, где прячется Давид? У нас». Боже! Спаси меня
Своим именем. Заступись за
меня Своей силой.
2
Боже! Выслушай мою жалобу. Ответь на просьбу.
3
Ополчились на меня чужие люди. Бога не знают. Хотят меня извести.
4
Бог мне подмога, с Ним
безопасно жить.
5
На них Он опрокинет их
собственное злодейство, употребит правду против моих
обидчиков.
6
От чистого сердца принесу Тебе жертву, Господи!
Прославлю имя Твое счастливое.
7
Ты избавил меня от напастей, приготовил мне из моих
врагов жалкое зрелище.
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Мастеру: струнное сопровождение. Маскил
Давида. Выслушай, Боже, мою
мольбу. Не отклони слезную
просьбу.
2
Не промолчи, дай знать,
что услышал. Не прекращаются мои казни. Убивают меня
3
Враждебные голоса, злобные крики смутьянов. Обвиняют меня во всех грехах, об-
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озлились до крайности.
4
Оборвалось во мне сердце, доконали меня смертные
ужасы.
5
Пронял меня дрожащего
страх. Оцепенел мой разум.
6
Думаю: «Мне бы сейчас,
как голубю, крылья. Улететь!
Забыть!
7
Поскорее подальше отсюда в пустынное место!
8
Там и укрыться от страшных бурь и ветров».
9
Расстрой, погуби их замыслы, Господи! В городе —
насилие и разбой.
10 День и ночь обходит городские стены дозор, а злодеяние и бесчинство — как раз
посредине.
11 Пагуба — в сердце города.
На площади — разнузданность
и бесстыдство.
12 И не враг поносит меня —
это бы ладно. Не супостат изгаляется надо мной — это бы я
перенес.
13 Нет, не они, а ты! Ты, как
двойник, во всем на меня похожий, другприятель мой неразлучный,
14 Собеседник мой задушевный, спутник в толпе по дороге в Божий Дом!
15 Нет, врагов моих в одночасье постигнет смерть. Пусть
они прежде смерти сойдут в
могилу! Пусть они гнездятся в
Шеоле, злодеи!
16 К Богу взываю. Господь
спасет.
17 К ночи, утром и в полдень приношу Ему жалобу — и
Он услышит мой плач,
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18 Избавит меня от смерти.
Поднялись на меня войной.
Сколько их, ополчившихся на
меня!
19 Бог — один, Он царствует
вечно. Он услышит, уймет упрямцев, не знающих страха
Божьего.
20 Замахнулись на тех, кто
был им предан, нарушают слово.
21 На устах у них мед, а в
сердце — отрава. На словах
они — сама кротость, а на деле
— обнаженный меч.
22 Возложи свое бремя на
Господа — и Он сохранит тебя.
Не будет вреда Божьему праведнику.
23 А этих, Боже, брось на
погибель в яму! И половину
дней своих не проживут кровожадные ниспровергатели.
На Тебя вся надежда.
Мастеру: мотив «Голубица на дальних тамаринтах». Маскил Давида, когда
филистимляне захватили его в
Гате. Смилуйся надо мной, Боже! Хотят меня извести. Без
конца бросаются на меня, теснят, не дают передышки.
2
Изо дня в день сводят меня в могилу. Много их, ополчившихся на меня!
3
Всевышний! Убери от меня эти страхи. Я верю:
4
Слово Божье спасет. Неустрашимость моя от Бога.
Что сделает мне человек?
5
Что ни скажу, каждое слово обращают против меня самого. Плетут заговор,
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6
Строят козни. Исподтишка следят, глаз с меня не спускают: ищут повода меня погубить.
7
Неужели допустишь, не
воздашь им за преступление?
Прогневайся, Боже! Убери с
лица земли этот народ.
8
Ты засчитал мне все мои
горести. Все мои слезы разве
не собраны у Тебя в склянице,
не записаны в книге?
9
Взываю к Тебе — и бегут
от меня враги. Бог на моей
стороне.
10 Я верю: слово Господне
спасет.
11 Слово Божье спасет. Неустрашимость моя от Бога.
Что сделает мне человек?
12 На мне, Боже, мои обеты
и Тебе благодарение.
13 Ты избавил меня от смерти, не дал оступиться. Божий
лик — свет моей жизни.
Мастеру: напев «Не погуби». Миктам Давида.
Давид бежал от Саула в пещеру.
Смилуйся надо мной, Боже!
Смилуйся надо мной. На Тебя
вся надежда. Под Твоим
крылом укроюсь до истощения пагубы.
2
Мой вопль — к моему заступнику, Всевышнему Богу.
3
Он пришлет подмогу с
небес, уймет моего злодея. Не
оставит меня Бог Своей милостью, не обойдет приязнью.
4
Обступили меня львы со
всех сторон. Как есть лютые
звери, нелюди. Зубы у них —
что копья и стрелы, язык —
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что острый нож.
5
Выше небес Ты, Боже,
превознесен. Над всей землей
пронеслась Твоя слава.
6
Кинули мне враги под ноги сети. Того и гляди опрокинут. Вырыли яму — сами туда и
попадали.
7
Боже! Готово сердце мое!
Готово сердце мое. Поспела
песня моя, хвала моя.
8
Отойди ото сна, мой голос! Проснись, арфа и цитра!
Встань рядом со мной, заря!
9
Господи! О Тебе моя песня для всех народов. О Тебе
мое слово для всех племен.
10 Простирается к небесам
Твоя милость, к облакам —
Твоя верность.
11 Выше небес Ты, Боже,
превознесен. Над всей землей
пронеслась Твоя слава.
Мастеру: напев «Не погуби». Миктам Давида.
Подлинно ли вы правду несете в слове, представители власти? Те ли вы судьи?
2
Ваши умы вынашивают
преступные замыслы, ваши
руки творят на земле зло.
3
С рождения без пути эти
злыдни, с первого дня от рук
отбиваются, склонны ко лжи,
4
Ядовиты, как змеи. Глухи, как аспиды, —
5
Спастись от голоса мага,
не слышать его чарующих заклинаний!
6
Боже! Сокруши им челюсти, вышиби зубы из их львиной пасти. Господи!
7
Пусть уйдут в песок, как
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вода; затопчутся, изотрутся,
как трава под ногами;
8
Размажутся по земле, как
улитка. Пусть не увидят солнца, как мертворожденные.
9
Пусть пожрутся огнем на
ветру, как сорняки и сучья.
10 Праведнику отрада — дождаться отмщения, омыть ноги в крови отъявленного злодея.
11 Скажут люди: «Воистину
праведнику награда. Есть Бог!
И есть на земле Божий суд».
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нож: мол, кто нас услышит?
8
Господи! Пусть им будет
позор. Выстави на посмешище все эти народы.
9
Крепость моя! Одна у меня радость в глазу — Ты, Боже
Заступник.
10 Милостивый Бог предварит меня, приготовит мне зрелище — моих поверженных супостатов.
11 Не изводи их совсем. Оставь народу напоминание. Разбросай их Своей Божьей рукой. Уйми их, Господи, мой заступник!
12 У них в устах что ни слово, то грех. Спесивцы пусть задохнутся в собственной лжи и
клятости.
13 Прогневайся и сокруши
их всех. Уничтожь до последнего. Пусть повсюду на земле
люди знают: Бог — владыка в
Иакове.
14 С наступлением ночи
они тут как тут. Как есть бездомные псы: скалятся, рыщут
по городу,
15 Мечутся в поисках пищи
и на пустой желудок завывают
всю ночь напролет.
16 О Тебе, Боже Крепкий! С
первым светом моя песня — о
Твоей милости. Ты — мой оплот, мой защитник в день
скорби.
17 Боже Крепкий! Тебя воспеваю. Ты — мой милостивый
спаситель.

Мастеру: напев «Не погуби». Миктам Давида.
Саул велел подстеречь Давида
возле дома и убить. Боже, избавь меня от врагов! Предотврати расправу.
2
Защити от погибели. Не
дай убийцам ко мне подобраться.
3
Подстерегают меня злодеи. Сейчас набросятся из засады! Нет моего перед ними
преступления, нет греха, Господи!
4
Принялись за меня безо
всякой моей вины. Спешно
вооружаются. Не медли, Заступник! Погляди, что делается!
5
Господи! Боже небесных
сил! Боже Израилев! Встань,
сокруши все эти народы. Не
пощади проклятых убийц.
6
С наступлением ночи
они тут как тут. Как есть бездомные псы: скалятся, рыщут
Мастеру: напев «Липо городу.
лии». Миктам Давида
7
Уста их брызжут отравой.
Слово их ядовитое ранит, как (к учению). Давид пытался за-
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воевать АрамНахараим и АрамЦова, а Иоав на обратном пути
сразил в Соляной долине двенадцать тысяч эдомитян. Боже!
Ты отринул нас, разбил наголову. Смени гнев на милость.
2
Земля затряслась, расселась. Сомкни расселины.
Изпод ног уходит земля.
3
Ты дал Своему народу испить горькую чашу. Подкосило нас убийственное вино.
4
Поставь под знамя тех,
кто Тебя боится, заслони их
от лучников.
5
Употреби Свою руку: спаси, кого любишь. Дай знать,
что Ты нас услышал, принеси
избавление.
6
Святой Бог дает обещание: «Шехем на радостях раскроюv, долину Суккот размежую.
7
Мой Гилад. Мой Манассия. Ефрем будет шлемом на
Моей голове. Иуда будет Мне
скипетром.
8
Моав подаст Мне чашу
для омовений. Эдому сброшу с
ноги сандалии. И тебе, земля
филистимская, нет никакой в
том радости».
9
Не Ты ли, Боже, дашь
мне войти в укрепленный город? Не Ты ли доведешь меня
до Эдома?
10 Боже, отринувший нас!
Не Ты ли? Разве Ты уже не
пойдешь с нашим войском?
11 Защити нас в битве с врагами. Призрачна наша земная
крепость.
12 Бог, только Бог прибавит
нам доблести, разгромит на-

ших врагов.
Мастеру: струнное сопровождение. Псалом
Давида. Боже, ответь на мой
вопль! Выслушай мою молитву.
2
С края жизни взываю к
Тебе сокрушенным сердцем.
Возведи меня на неприступный утес.
3
Ты — мой заслон от врага.
За Тобой — что за каменной
стеной.
4
Нет лучше приюта, чем
Твои стены. Я под Твоим крылом в безопасности.
5
Боже! Ты услышал мои
обеты, пожаловал наследством, как жалуешь тех, кто Тебя
боится.
6
К жизни царя приложи
многие дни. Многие лета ему в
поколениях!
7
Пусть царствует вечно!
Пусть будет на то Твоя воля!
Храни его в милости и приязни!
8
Пусть моя песня веками
звучит в честь Твоего имени.
Изо дня в день исполняю Твои
заветы.
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Мастеру: по Едутуну.
Псалом Давида. Со
мной мой Бог, я спокоен. Я
знаю, что Он спасет.
2
Он один — моя твердыня,
оборона, мой щит. Не возьмет
никакая сила.
3
Долго ли будете губить
человека, валить его с ног? Он
и без этого — что рассевшаяся
стена, покосившаяся ограда.
4
У них одно на уме: сва-
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лить его — за то, что он лучше.
Упиваются ложью. Вслух благословляют, а про себя клянут.
5
Душа моя! Ищи мира в
Боге. На Него одного полагаюсь.
6
Он один — моя твердыня,
оборона, мой щит. Не возьмет
никакая сила.
7
Бог дает избавление. Ему
я обязан именем. Бог — моя
крепость, мое спасение.
8
Люди народа Божьего!
На все времена доверьтесь Богу, до конца на Него положитесь. Он — ваш заступник.
9
Человек — кто бы он ни
был — дуновение ветра. То,
что он у власти — это зыбкий
мираж. На чаше весов как раз
окажется легче воздуха.
10 На что надеется вымогатель? На что полагается взяточник? Напрасно они принимают к сердцу свое богатство.
11 Бог сказал только раз —
во мне откликнулось дважды:
сила от Бога!
12 От Него же и милость.
Господи! Ты каждому воздаешь по заслугам.
Псалом Давида, когда
он был один в иудейской
пустыне. Боже! Ты — мой Бог.
Только и думаю что о Тебе. По
Тебе истомилась моя душа.
Без Тебя нет во мне жизни,
как нет ее без воды в мертвой
пустыне.
2
Я был у Тебя в Святилище, видел Твою силу, Твою
славу.
3
Милость Твоя — лучше
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жизни. Хвала Тебе — на моих
устах.
4
К Тебе благословенному
воздеваю руки, пока не прервется жизнь.
5
Душа насыщается, как на
пиру. Любование Тобой — в
моем возгласе.
6
Лягу — и думаю о Тебе. Ты
до рассвета не отпускаешь
мои мысли.
7
Ты — мой заступник. Хорошо мне под Твоим крылом.
8
Прильнула к Тебе моя душа. В Твоей руке я цел, невредим.
9
Враги домогаются моей
смерти — за это им преисподняя.
10 Падет на них меч, разорвут их шакалы.
11 У царя радость — его Бог.
Царь верен правде — и Бог
дает ему голос. А кто лжет, у
того Бог отнимает речь.
Мастеру. Псалом Давида. Боже! Ответь на
мою мольбу. Огради меня от
врага, от его ужасной угрозы.
2
Избавь меня от коварства смутьянов, от их злодейского сговора.
3
Чешут языками — что ножи точат. Их ядовитые слова
ранят что стрелы:
4
Они без зазрения совести вдруг выпускают их в неповинного из засады.
5
Тайно собираются, плетут заговоры, думают про себя: «Кто нас увидит?
6
Кто раскроет наши злодейства? Славную мы приду-
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ва.
9
По Твоей милости обогащается, поглощает влагу земля. Полноводна Божья река!
Ты приготовил — и всем на земле хватило хлеба.
10 Ты орошаешь пашню,
размываешь комья, смягчаешь почву, благословляешь
ростки,
11 Щедрыми дарами венчаешь лето. Благом сопровождается весь Твой путь.
12 Сочны травы обширных
пастбищь, зелены склоны холмов.
Мастеру. Псалом Дави13 На луга выходят стада.
да, с пением. Ты на СиДолины полнятся хлебом. Не
оне, Боже. Вся слава — Твоя.
прекращается радость.
Тебе дадим наши обеты.
Мастеру: песня. Шум2
Ты внемлешь нашим моно приветствует Бога
литвам. А мы, упрямые грешвся земля.
ники,
Повсюду превозносится
3
Мы все к Тебе прибегаем 2
— и Ты прощаешь нам престу- Его славное имя, воздается
Ему хвала.
пления.
Люди говорят своему Бо4
Счастлив, кто Тобой из- 3
бран, приближен к Тебе, уст- гу: «Твои чудеса превышают
роен в Твоих дворах. Даруй разум. Твоя великая сила разонам радость Божьей обители, ружает врагов.
4
Перед Тобой склоняется
Храма Твоего святого.
5
Ответь нам ради Своей вся земля, славу Тебе поет,
правды. Сотвори устрашение. имя Твое благословляет».
Оглянитесь вокруг: какие
Боже Спаситель! Без Тебя нет 5
надежды ни дома, ни в море, невиданные дела сотворяет
Бог ради Своих людей!
ни за морем.
Дно морское Он обратил
6
Ты Своей руке дал заня- 6
в сушу. Пешком перевел лютие: поставил горы,
7
Подавил волнение моря, дей через реку. Как было не
бушевание волн, смуту в наро- радоваться?!
7
Вечна и непреложна Его
дах.
8
Твои чудеса потрясают власть. Его очи взирают на все
вселенную. С востока на запад народы: их мятеж заранее обпроносится громкая Твоя сла- речен.
мали хитрость! Попробуй найди ее в наших умах!».
7
Бог пошлет в них стрелу,
сразит их, когда меньше всего
ожидают.
8
Их замысел вернется к
ним пагубой. В ужасе отшатнутся от них все, кто это увидит.
9
Все, кто боится Бога, скажут: «Это сделал Бог!» — и правильно догадаются.
10 Праведник радуется. Он
положился на Господа. Для него счастье — Господня правда.
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8
Эй, народы! Благодарите
нашего Бога! Воздайте Ему
хвалу.
9
Он ведет нас по жизни,
не дает оступиться.
10 От Тебя, Боже, было нам
испытание. Ты прогнал нас
через горнило, как серебро,
11 Попались мы в сети. Взяли нас, заковали в оковы,
12 Наступили на горло. Мы
прошли сквозь огонь и воду —
и Ты снова вывел нас на простор.
13 Войду в Твой Дом с сожжением жертвы, исполню
свои обеты.
14 В горькую пору жизни я
давал их Тебе под клятвой,
произносил их бережными устами.
15 Предложу Тебе тучных
баранов: сожжение с воскурением. Принесу Тебе в жертву
быков и козлов.
16 Кто боится Бога, приходите, послушайте, сколько Он
для меня сделал.
17 Есть только слова восторга и радости. Я позвал — и
Он меня выслушал.
18 Будь мысли мои бесчинны, Господь перестал бы слушать.
19 Но Бог услышал мой
плач, ответил на жалобу.
20 Боже благословенный!
Ты не отринул моей молитвы,
не отозвал от меня Свои милости.
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будь милостив. Позволь увидеть свет Твоего лица.
2
Дай знать всем, кто живет, о Божьем пути, всем народам — о Божьем спасении.
3
В народах, Боже, да будет
Тебе хвала! Да будет Тебе хвала во всех народах!
4
Пусть у людей будет праздник! Пусть будет повсюду радость! Ты справедливо управляешь всеми народами на земле.
5
В народах, Боже, да будет
Тебе хвала! Да будет Тебе хвала во всех народах!
6
Земля разрешилась плодами. Бог благословил нас.
Это сделал наш Бог.
7
Боже! Продли благословение. Пусть на земле все
народы боятся нашего Бога!

Мастеру. Псалом Давида. Песнь. Приди, Боже! Рассей недругов. Обрати в
бегство врагов.
2
Изгони их, как дым изгоняется. Пусть исчезают злыдни, как в огне плавится воск!
3
Добрым людям — радость, Божье празднество,
счастье, веселье.
4
Пойте Богу громкую славу, имя Божье превозносите.
Господь — имя Шествующего в
небесах. Радуйтесь тому, что
это ваш Бог.
5
Бог в святой Своей обители — отец сирот и защитник
вдов.
Мастеру: струнное со- 6
Горемыке Бог обеспечит
провождение. Псалом. очаг, на свободу выведет узниПеснь. Боже! Благослови нас, ка. В мертвой пустыне оста-
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вит смутьяна.
7
Боже! Когда Ты шествовал по пустыне, ведя за Собой
народ,
8
Земля содрогалась, небеса исходили дождем перед
Тобой, Боже, Господи на Синае, — перед лицом Бога, Бога
Израилева!
9
Добрые дожди Ты пролил, Боже! О Своих людях Ты
порадел, избавил их от голодной смерти.
10 Здесь Ты поселил Свой
народ. От Твоих щедрот поступало нуждающимся.
11 Господь возвещает — и
вторит Ему весь народ:
12 «Бегут, бегут цари со своими войсками. Несите домой
добычу, дети Израиля.
13 Есть у вас теперь дом под
крышей из серебра и чистого
золота, как крыло горлицы».
14 Бог Крепкий разметал
царей, как метель на Цалмоне.
15 Гряда великая, гряда Башанская! Гора великая, гора
Башанская!
16 Завистливо смотрят твои
вершины на Божью гору, на
Божьи святые стены — хоромы Господни, возведенные на
вечные времена.
17 Не счесть всех колесниц
Божьих — их тысячи тысяч. С
Синая Господь проследовал в
Божий Храм.
18 Ты взошел на Свои высоты, за Тобой — пленники, дары от побежденных мятежников. Господь Бог поселился
с нами.
19 Благословен Господь, Бог

спасающий, наше бремя несущий изо дня в день.
20 Наш Бог — Бог Спаситель. Во власти Господа Бога
уберечь нас от смерти.
21 Бог сокрушает голову
Своего врага — косматый череп заклятого недруга.
22 Господь сказал: «Сниму с
вершины горы Башан, со дна
морского достану.
23 Дам тебе омыть ноги в
крови твоих врагов. Лакать ее
сбегутся твои собаки».
24 Начинается Твое шествие, Боже, — шествие моего
Бога, моего Царя, — в Святилище:
25 Ход возглавляют певцы,
следом идут музыканты в сопровождении девушек с бубнами.
26 «Благодари Бога, народ!
Благодарите Господа, дети Израиля!».
27 Впереди — малое племя
Вениаминово. За ним — народ
с вождями Иуды, вожди Завулона, Неффалима...
28 Покажи Свою силу, Боже! Употреби Свою власть. Ты
уже делал это для нас не однажды.
29 К Твоему Храму в Иерусалиме цари принесут дары.
30 Уймется зверь в тростниках. Со стадом быков и телят
придут народы, слитки серебра сложат к Твоим ногам. А те,
кто идет с войной, разбегутся.
31 Высокие послы придут
из Египта. К Богу возденет руки Эфиопия.
32 Царства земные! Богу
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творите песню, Господа воспевайте.
33 Он едет по небесам, по
древнему небу, потрясает высоты мощью Своего голоса.
34 Прославьте Бога, Его величие над Израилем, Его главенство на небесах.
35 Страшен Бог, Бог Израилев в Своем Святилище! Силу
и крепость сообщает Он Своему народу. Благодарение Богу!
Мастеру: напев «Лилии». Псалом Давида.
Спаси, Боже! Накрыли меня
воды.
2
Затянула меня глубокая
топь, ноге не во что упереться. Подхватила меня пучина,
тащит на дно.
3
Где помощь? Изнемогаю
от крика. Пересохло в горле.
Я все глаза проглядел в ожидании Бога.
4
Ни за что ненавидят меня враги. Несть им числа. Хотят меня извести. Заставляют
отдать чего я не брал.
5
Боже! Мои безумства Ты
знаешь. Мои прегрешения у
Тебя как на ладони.
6
Изза меня пусть не будет
позора тем, кто Тебе доверяет,
Господи! Боже небесных сил!
Из-за меня пусть не будет бесчестью тем, кто, Боже Израилев, к Тебе приходит!
7
Ради Тебя претерпеваю
обиду, не смею на люди показаться.
8
Я для моих братьев чужой, для сыновей моей мате-
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ри — посторонний.
9
Съедает меня печаль о
Твоем Доме. Пали на меня оскорбления глумящихся над Тобой.
10 Я плакал, постом себя изнурял — и вызвал насмешки.
11 Сменил одежду на рубище — и сделался притчей во
языцех.
12 У городских ворот перемывает мне кости толпа. Имя
мое ославлено в песнях пьяниц.
13 Господи! Пусть ко времени придется Тебе моя молитва. Велика Твоя любовь, Боже!
Ответь мне, приди мне на помощь.
14 Извлеки меня из пучины,
не дай утонуть. Избавь от
вражеской силы, от глубоких
вод.
15 Пусть не смоет меня волна, не поглотит пучина, не
сомкнет надо мной своего зева бездна.
16 Внемли, Господи! Благостна Твоя приязнь. Велика
Твоя милость. Не оставь
17 Раба Своего. Не уходи далеко. Помоги моему горю. Не
замедли.
18 Придвинься к моей душе.
Защити меня. Огради от врагов.
19 Претерпеваю бесчестье,
позор, глумление. И Ты это
знаешь. Все мои обидчики —
перед Тобой.
20 Травят, изводят меня. Изнемогаю. Ждал сострадания —
не дождался. Искал утешения
— не нашел.
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21 Дали мне желчь — утолить голод, и уксус — утолить
жажду.
22 Пусть их застолье с друзьями обернется им западней,
удавкой — воздаянием для
них!
23 Пусть померкнет их
взор, прервется зрение и хребет их сгорбится навсегда!
24 Опрокинь на них Свое
недовольство. В гневе пойди
на них, как пожар.
25 Пусть землю их постигнет запустение! Пусть никто
не живет в их доме!
26 Где Ты караешь, там они
добавляют горя. Кого Ты поверг, над тем злорадствуют.
27 Одно за другим предъяви
им все их злодейства. Откажи
им в правде.
28 Вымарай их из книги живых. Не дай им причислиться
к праведникам.
29 Я обездолен и сокрушен.
Боже! Приди на помощь! Спаси!
30 Песню сложу о Боге, о
Его славе. Имя Его вставлю в
строку с благодарением.
31 Сотворится Богу отрада
— лучше быка, лучше тельца с
копытами и рогами.
32 Отойдет сердце, прильнувшее к Богу. Возрадуется
страдалец.
33 Господь слышит убогих,
приходит на помощь узникам.
34 Небо и земля, море и все
обитатели вод прославляют
Бога.
35 Бог, Спаситель Сиона,
отстроит Иудины города. Его

люди будут здесь обживаться,
наследовать земли,
36 Передавать их потомкам.
Здесь обоснуются те, кому полюбился Бог.
Мастеру. Псалом Давида. Памятование. Боже, спаси! Ускорь, Господи,
помощь!
2
Покушаются на меня.
Осади их, унизь. Хотят моей
гибели. Разгони их. Пусть падет на них срам и позор.
3
Уйми обидчиков. Зачем
они говорят: «От нас ему не
уйти»?
4
Радость, восторг сопровождают тех, кто Тебя любит.
Где есть счастье спасения, там
говорят: «Велик Бог!».
5
Боже! Поспеши к моей
нищете, обездоленности. Ты
— мой заступник и избавитель.
Господи! Не замедли.
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На Тебя одного, Господи, полагаюсь. Вовеки не обманусь.
2
Употреби Свою правду.
Выручи. Заступись. Выслушай
и спаси.
3
Воздвигнись прибежищем, укрой от всех бедствий.
Ты — мой утес, моя твердыня,
спасение от врагов.
4
Боже мой! Огради от власти злодея, от посягательств
обидчика и тирана.
5
Ты моя надежда, Господи
Боже, спаситель мой с моей
юности.
6
С рождения Ты растил
меня, с младенчества Ты заботился обо мне. Сколько жи-
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ву — буду благодарить Тебя.
7
Для всех я — назидание
скорбью. На Тебя вся надежда.
Ты у меня один.
8
Изо дня в день на моих
устах — хвала Тебе, повесть о
Твоей славе.
9
Боже! Не погнушайся
старцем. Не оставь меня в скудости моих сил.
10 Сговариваются недоброжелатели. Сошлись на совет,
хотят меня погубить.
11 Кричат: «Ловите его, хватайте! Бог оставил его. Никто
не заступится».
12 Боже, заступись! Боже
мой, ускорь помощь!
13 Пусть обманутся и сгинут
мои враги! Пусть навлекут на
себя срам и бесчестье мои злодеи!
14 Не иссякнет моя надежда. Бесконечна моя благодарность.
15 Изо дня в день возвещаю
правду спасения. Несть числа
примерам Твоих чудес.
16 Господи Боже! Расскажу
о Твоей милости — она безгранична, прокричу о Твоей
правде — другой не бывает.
17 Боже! Ты наставлял меня
еше смолоду. С тех пор возвещаю о дивных Твоих делах.
18 Боже! Не оставь старца в
его сединах. Хочу возвестить
о силе Твоей руки новому поколению, о величии Твоем —
всем грядущим.
19 Правда Твоя, Боже, превыше небес, творения Твои
непостижимы.
20 Каких только не насылал
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Ты на меня хворей и бед! Выведи наконец из пучины на сушу.
21 Верни мне прежнюю силу. Как можешь утешь.
22 Боже мой! На псалтири
прославлю Твою приязнь. На
струнах сотворю Тебе песню,
Святой Израилев.
23 Песню Тебе слагаю хвалебную. Радуюсь Тебе спасенной душой.
24 Изо дня в день повествую
о Твоей правде. Стыд и бесчестье пали на тех, кто замыслил мою погибель.
О Соломоне. Боже! Даруй царю Твою правду, сыну царя — Твою справедливость.
2
Пусть он судит людей по
правде, убогих Твоих — по
справедливости.
3
При нем наступит на горах мир, на холмах — правда.
4
Он примет сторону угнетенных, заступится за убогих,
а обидчиков сокрушит.
5
Пусть он здравствует век
за веком, пока есть солнце и
цела луна!
6
Он — как дождь над скошенным лугом, гроза над жаждущим полем.
7
Пока луна не истает, так
и будет при нем торжествовать правда и царить мир.
8
Его владения — от моря
до моря, от Евфрата до края
земли.
9
Недруги придут из пустыни, падут ему в ноги, в прах уткнутся лицом.
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3
Позавидовал безбедности гордецов, неуязвимости
злыдней.
4
Не берут их никакие болезни. Ничего не делается их
холеному телу.
5
Не треплет их житейское
море. Неминуемые напасти
обходят их стороной.
6
Спесь они полагают своим украшением, как ожерелье.
Разнузданность их не скромнее их разнаряженности.
7
Жиром заплыли их глаза.
В их головах блуждают беспутные мысли.
8
Они заносчивы, злобны,
на все отвечают бранью, угрозой насилия.
9
А сами себя превозносят
выше небес. Хвалят себя без
удержу.
10 Люди на них не надышатся, упиваются их речами
11 И думают: «Бог не заметит. Всевышний разве вникает?».
12 А злыдням это и нужно.
Они не знают забот и процветают все больше.
13 «Что толку держать в чистоте свою невинную душу,
сторониться греха?
14 Для чего мне терпеть
обиды, каждый день с утра выносить глумление?».
15 Нет, не мои это мысли,
иначе мне места не было бы
среди Твоих чад.
Псалом Асафа. Господ- 16 И всетаки я терялся в доня милость — с Израи- гадках, долго не мог ничего
лем, с теми, кто сердцем чист. понять,
2
А я едва не сорвался, едва 17 Пока не пришел в Божье
себя не сгубил.
Святилище. Тут я и увидел,

10 С данью предстанут перед ним цари Тарсиса, островов; с дарами — цари Аравии,
Савы.
11 Цари воздадут ему честью, народы — службой.
12 Страдалец заплачет — он
заступится, пригреет беззащитного горемыку,
13 Сжалится над убогим и
нищим, скитальца вызволит
из беды,
14 Оградит их от обид и насилия. Драгоценна их жизнь
перед его очами.
15 Царю — многие лета!
Принесут ему золото из Аравии. Не прервется о нем молитва. Благословенным будет
каждый его день.
16 На землю придет изобилие. На холмах созреют хлеба:
тяжелые — как ливанские кедры, густые — как луговая трава.
17 Имя его продлится вовеки и будет, пока есть солнце.
Его благословение — всем людям. Его благостыня — всем народам.
18 Благословен Господь, Бог
Израилев! Он один творит чудеса.
19 Вовек благословенно Его
громкое имя! Славит Его вся
земля. Аминь и аминь!
На этом завершаются молитвы
Давида, сына Ессеева.
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чем они кончат.
18 До края бездны Ты довел
их не зря. Все они канули в эту
бездну.
19 Сгинули во мгновение
ока. Ты стер их с лица земли.
Они растворились в ужасах,
20 Растаяли, как мираж. Их
нет, Господи. Они не имеют
веса, как позабытые сны.
21 У меня в ту пору ни к чему не лежало сердце, на душе
было горько.
22 И кто я был? Невежда,
глупец, тварь бесчувственная.
23 Но есть ли такое время,
когда Ты не рядом? Ты берешь
меня за руку,
24 Ведешь по жизни, подаешь мне совет, честь оказываешь, привечаешь.
25 На небе кто у меня и
есть, как не Ты? Ничего не хочу на земле: со мной только
Ты один.
26 Моя плоть, моя прыть то
и дело меня подводят, а Господь в сердце — крепость, опора на все случаи жизни.
27 Те, кто Тебя чурается,
гибнут. Ты истребляешь тех,
кто Тебе изменяет.
28 Боже! Быть возле Тебя —
счастье. На Тебя, Господи Боже, вся надежда. Возвещаю о
дивных Твоих делах.
Так поет Асаф. Боже,
зачем Ты, отринул нас
навсегда, распалился гневом
на овец Своего пастбища?
2
Не мог Ты все позабыть,
пусть давно это было. Ты Сам
собрал Свое стадо, искупил
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Свой народ и на горе Сион выстроил Себе Дом.
3
Побывай у развалин. Начисто разорил Святилище неприятель.
4
С криком врывается неприятель в Твои палаты, водружает свои штандарты —
это вместо наших знамен! —
5
Все сокрушает на своем
пути подобно обвалу,
6
Секирами, топорами сбивает резьбу со стен,
7
Предал огню Святилище,
осквернил Твои стены
8
И не скрывает, чего добивается: «Следа от них не оставим!». Спалил на земле все места Божьих собраний.
9
Нет больше с нами нашей памяти. Нет пророка.
Конца этому не видать. Кто
скажет,
10 Долго ли еще неприятелю глумиться над нами? Вечно
ли супостату порочить Твое
имя?
11 Зачем убираешь руку? Зачем не выпростаешь карающую ладонь?
12 Ты, Боже, всегда был моим царем. Ты — единственное
спасение на земле.
13 Ты применил силу, раздвинул море, расправился с
морскими чудовищами.
14 Ты сокрушил Левиафана,
бросил его зверям в пустыне
на растерзание.
15 Ты отворил источники,
текучие родники. Ты иссушил
полноводные реки.
16 Божий день — это Твое
творение. И ночь тоже. Ты уч-
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редил и луну, и солнце.
17 Ты поставил пределы земли, сотворил лето и зиму.
18 Господи! Пресеки злодейское поношение Твоего
имени безумным народом.
19 Не отдавай зверю Свою
горлицу. Убогих Твоих не оставь навек без защиты.
20 Сделай, как обещал! По
темным углам повсюду правит
насилие.
21 Пусть не обманется угнетенный. Дай нищему и убогому повод хвалить Твое имя.
22 Встань, Боже! Оборони
Свое дело. Не снеси поношения от безумцев.
23 Не забудь, отчего расшумелся враг, отчего бесчинствует недруг.
Мастеру: напев «Не погуби». Псалом Асафа.
Песнь. Слава Тебе, Боже! Слава! Возвещаем Твои чудеса,
следы Твоего присутствия.
2
«В свой час состоится
праведный суд.
3
Заходит под ногами земля, все, что живет, содрогнется, а опоры — устоят. Я не дам
им упасть.
4
А вы, спесивцы, не заноситесь. Вы, злые души, не похваляйтесь силой.
5
Не превозносите себя
выше небес, не ставьте себя
над всеми».
6
Ни восток, ни запад, ни
гора, ни равнина не правомочны судить.
7
Судит Бог: одного осаживает, другого возносит.
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8
Чаша — в руке Господа. В
ней кипит тяжелая смесь. Он
наливает вино из чаши — и до
последней капли выпьют свое
на земле злодеи.
9
Возвещаю вечную радость. Слагаю песню Богу Иакова.
10 «Опрокину толпу злодеев. Придам новые силы праведникам».
Мастеру: струнное сопровождение. Псалом
Асафа. Песнь. Хорошо в Иудее
дал знать о Себе Бог! Громко
звучит в Израиле Его имя.
2
Покои Его — в Салеме,
Дом Его — на Сионе.
3
Вот где Он предал огню
лук и стрелы, щит и меч — все
военное снаряжение.
4
Светоносен, страшен, величествен — выше гор вековечных!
5
Закаленные воины лишились всего, что взяли силой
оружия. Не знавшие устали уснули последним сном — не шевельнется рука.
6
На окрик Твой, Боже Иакова, конь с колесницей встали как вкопанные.
7
Как же Ты страшен! Кто
перед Тобой устоит? Кто решится пойти поперек Твоего
гнева?
8
С небес Ты огласил приговор. В страхе притихла земля.
9
Бог воздвигся и учредил
на земле правду — спасение
пострадавших.
10 Славой вернется к Тебе
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Твой гнев. Отовсюду придут к
Тебе уцелевшие.
11 Дайте обеты Господу Богу и не отступайте. Идите к
Нему толпой, несите дары
Страху Господню.
12 Спесивых вельмож Он
ставит на место. Перед Ним
трепещут все земные цари.
Мастеру: по Едутуну.
Псалом Асафа. Бога зову в слезах. К Богу взываю с
надеждой.
2
В черный день обращаюсь к Богу. Всю ночь простираю руки, держу на весу. Нет
утешения.
3
От раздумий о Боге идут
мои вздохи, от одной мысли о
Нем — потрясение духа.
4
Ты гонишь сон от моих
очей. Страшусь, умолкаю.
5
Мечтой уношусь в давние
дни, в годы минувших веков.
6
Ночь напролет ведет со
мной разговор моя дума, мечется моя мысль.
7
Что как вовсе оставил меня Господь, отозвал все приязни?
8
Что как со временем ушла Его милость и не передалось Его слово?
9
Что как забыл пожалеть,
разгневался, отменил щедроты?
10 И думаю: пришло мое горе! Остановилась рука Всевышнего!
11 Переберу в памяти Господни деяния. Из старины вызову Твои чудеса.
12 Сколько Ты сделал, Со-
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здатель! Не перечислить Твоих трудов!
13 Боже! Свята Твоя поступь. Велик ли так еще какой
бог, как наш Бог?!
14 Ты — Бог, сотворяющий
чудеса. Ты Свою силу явил
всем людям.
15 Ты в могучей ладони сберег Свой народ — сыновей Иакова, Иосифа.
16 Видели воды Тебя, Боже.
Видели воды Тебя, ужасались.
Дрожь сотрясала бездну.
17 Облака исходили ливнем. Небеса раскалывал гром.
Сыпались Твои стрелы.
18 Голос Твоего грома облетел весь круг. Молнии залили
светом всю землю. Земля дрогнула, покачнулась.
19 Твой путь пролегает через моря. Незримы Твои следы через великие воды.
20 Рукой Моисея, Аарона,
как стадо, Ты вел Свой народ.
Так поет Асаф. Слушай, народ мой, поучительные слова. Отнесись
со вниманием к моей повести.
2
Перескажу вам древние
притчи, открою сокровенное
со стародавних времен.
3
Мы прилежно слушали
наших отцов, хорошо запомнили их рассказы,
4
Ни слова не упустили, и
вам, их потомкам, передаем,
насколько славен Господь, какие чудеса творит Его сила.
5
В Иакове Он выразил
Свою волю, в Израиле учредил Закон и наших отцов обя-
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зал передать заповеданное потомкам,
6
Грядущему поколению,
детям, еще не рожденным,
чтобы те в свою очередь до
своих детей донесли знание,
7
Чтобы в конце концов
все возложили надежду на Бога и больше не предавали забвению Его делаv, не отступали
от Божьих заветов,
8
Не уподобились прежнему поколению — мятежному,
несговорчивому, сердцем изменчивому, душой от Бога далекому.
9
Вот же бежали сыны Ефремовы с поля брани, даром
что в их руках были луки!
10 Это они отказались признать договор, забыли Божий
Закон.
11 Не чтили Бога. А ведь как
настойчиво Он давал им знать
о Себе!
12 На глазах их отцов Он сотворял чудеса в Египте, на поле Цоан.
13 Он раздвинул море, воду
рассек пополам, провел Свой
народ по морскому дну.
14 Днем помогал им пройти
сквозь облако, освещал им
путь темной ночью.
15 В пустыне Он воду извлек из камня и щедро всех напоил.
16 Из скалы исторгся поток
— вода рекой побежала.
17 Но люди в пустыне не
унимались, злились, досадовали на Всевышнего.
18 Капризно требовали пищи, Бога искушали своими

прихотями
19 И беспричинно роптали:
«Куда Богу в пустыне собрать
нам на стол!
20 Вот Он ударил в камень —
и хлынули воды, побежали реки. А сумеет ли Он накормить
нас хлебом, добыть мясо людям?».
21 Господь услышал — вознегодовал. Огонь двинулся на
Иакова, гнев обрушился на
Израиля.
22 Богу они не поверили, на
силу Его спасительную не понадеялись.
23 Он пригнал облако, распахнул над их головами небесные створы.
24 Пищу манной на них опрокинул, пролил дождем. Дал
им хлеб с неба.
25 Люди хлебом ангельским
насыщались. Oт Бога пищи им
было сколько душа хотела.
26 Он по небу двинул восточный ветер. Массу ветра подняла Его сила с юга.
27 Мяса — как пыли, и как
песка морского — пернатых
привалило им от Него.
28 Дождем пали они прямо
на их палатки, как раз туда, где
они раскинули стан.
29 Люди ели и были сыты.
Он дал им чего хотели.
30 Но не успели они прожевать просимое, как им захотелось больше.
31 И обрушился на них Божий гнев, погубил сильнейших, извел цвет Израиля.
32 И снова они упорствовали, продолжали грешить, не
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ценили Его чудес.
33 И Он сделал их дни беспутными, их годы — гибельными.
34 Он наслал на них смерть
— и вновь они обратились к
Богу, кинулись искать: где Он?
35 Вспомнили о Боге Заступнике, о Боге Всевышнем
Избавителе.
36 Льстили Ему, лгали словами облыжными.
37 Сердцем они к Нему привязаны не были, забыли про
договор.
38 Милостив Бог! Он отпускал им грехи, не совсем истребил их, не раз отзывал Свой
гнев, не всю Свою ярость на
них опрокидывал,
39 Не забывал, что они —
лишь плоть, дуновение преходящее, невозвратимое.
40 Сколько раз они досаждали Ему в пустыне, огорчали
Его на необжитой земле!
41 Снова и снова они искушали Бога, бездельно перечили Святому Израилеву.
42 Забыли, сколько Он для
них сделал, Кто вызволил их
из рабства.
43 А ведь это Он сотворил
дивные дела в Египте, чудеса
на поле Цоан.
44 Он в кровь обратил воду
в реках египтян, лишил их воды, утоления жажды.
45 Не давал им покоя. Напустил на них тучи зловредных
мух, замучил их жабами.
46 Посевы их истребил гусеницей, урожай — саранчой.
47 Извел все виноградники
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льдом, сикоморы — морозом.
48 Градом и молнией побил
весь их скот, все стада.
49 Обрушил на них всю досаду, негодование, пылающий
гнев, посольство недобрых ангелов.
50 Пролегла к ним тропа
Его гнева. Их семьи Он предал смерти, их племя — моровому поветрию.
51 Всех первенцев истребил
в Египте, молодой цвет в Хамовых шатрах.
52 И, как овец, повел Свой
народ. Вел их через пустыню,
как стадо.
53 Вел их сохранно, устранял все препятствия. А их врагов поглотило море.
54 Он привел их на гряду
холмов, на Свое святое нагорье, добытое Его рукой.
55 Изгнал оттуда другие народы, землю их роздал племенам Израиля, всем отвел свое
место.
56 И надо же было им и тут
прогневить Бога Всевышнего,
досадить Ему, отринуть Его заветы!
57 От всего отреклись, заупрямились, как уже бывало с их
предками. Подвели, как надтреснутый лук.
58 Досаждали Ему капищами на высотах, выводили Его
из терпения истуканами.
59 Увидел Бог, распалился
гневом, отвернулся прочь от
Израиля.
60 Покинул Свое жилище в
Шилоv, дом Своего пребывания на земле.
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61 В плену оставил Свою
крепость, Свой ковчег. Отдал
в руки врага Свою славу.
62 Предал оружию Свой народ, гневом воздал Своему наследию.
63 Огонь поглотил юношей.
Девушки позабыли обряд свадебных песен.
64 От меча полегли священники. Вдовы выплакали все
слезы.
65 Но вот очнулся Господь,
как ото сна. Так воин с глотком вина обретает новые силы.
66 Вспять обратил врагов,
предал их вечному сраму.
67 Отринул детей Иосифа,
отклонил Ефремово племя.
68 Зато избрал племя Иудино, гору возлюбленную — Сион.
69 На высотах построил Себе Святилище, поставил навеки, как саму землю.
70 Избрал Своего раба Давида, взял его из овчарни.
71 От малых ягнят привел
его пасти Свой народ — Иакова, Свое наследие — Израиля.
72 И Давид заботился о своем стаде. Это был хороший,
мудрый пастух.
Псалом Асафа. Боже!
Землю Твою топчут
язычники, осквернили святой
Твой Храм, в груду развалин
превратили Иерусалим.
2
На растерзание птицам
бросили трупы Твоих рабов,
диким зверям — тела Твоих
собственных.

79

3
Их кровью, как водой, залиты окрестности Иерусалима. Некому похоронить мертвых.
4
Злорадствуют чужеземцы. Мы отданы на растерзание, претерпеваем ужас.
5
Долго ли, Господи, длиться гневу Твоему безостановочному, гореть негодованию
Твоему огненному?
6
Опрокинь Свой гнев на
эти народы — они отказались
знать Бога; на эти царства —
они чураются Его имени.
7
Они пожрали Иакова, разорили его жилище.
8
Не зачти нам греха наших отцов. Милостью Своей
поспеши навстречу нашему горю.
9
Заступись за нас. Помоги
нам ради Своей славы, Боже
Спаситель! Ради имени Своего отпусти нам наши грехи.
10 Пусть побоятся язычники спрашивать: «Куда девался
их Бог?». Дай им знать о возмездии за пролитую кровь
Твоих рабов. Отомсти им так,
чтобы мы видели.
11 Отзовись на стенание узников. Крепкой рукой защити
обреченных на смерть.
12 Соседям нашим на головы — за то, что Тебя, Господи,
поносили, — возврати семикратно их поношение.
13 Мы, Твой народ, овцы
Твоего пастбища, вовеки будем благословлять Тебя, во
всех поколениях возвещать
Твою славу.
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Мастеру: напев «Лилии». Псалом Асафа.
Вернись, Пастырь Израиля! С
престола на херувимах, Радетель стада Иосифова, помоги
2
Ефрему, Вениамину, Манассии. Употреби Свою силу.
Приди со спасением.
3
Верни нас к жизни, Боже! Яви свет Своего лица — и
спасемся.
4
Господи! Боже сил! Долго ли будешь не замечать молитвы Твоих людей?
5
Ты кормил их не хлебом
— плачем, поил не водой —
слезами.
6
Рвут нас на части враждующие соседи. Ты отдал нас на
растерзание недругам.
7
Боже сил! Верни нас к
жизни. Яви свет Своего лица
— и спасемся.
8
Ты из Египта доставил
лозу виноградную. Раздвинул
народы и посадил лозу.
9
На новом месте она обросла корнями и разошлась
по земле.
10 Горы накрыла тень от ее
ветвей — под стать Божьим кедрам.
11 До моря протянулись ее
ростки, до Евфрата раскинулись ее ветви.
12 Но без хорошей изгороди рвать с нее мимоходом может любой и каждый.
13 Вепрь приходит из зарослей подрывать ее, зверь из полей — объедать ее.
14 Боже сил! Воротись. Посмотри с неба, на что стала похожа Твоя лоза.
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15 А Ты Сам ее посадил. Ты
Сам для Себя приготовил ее
побег.
16 Враги спалили ее пожаром, всю повырубили. Взгляни на них пасмурно — и погибнут.
17 Ты Сам выпестовал Себе
сына. Помоги ему, если любишь.
18 Мы никогда от Тебя не
откажемся. Верни нас к жизни
— и не прервутся наши зовы к
Тебе вовек.
19 Господи! Боже сил! Верни нас к жизни. Яви свет Своего лица — и спасемся.
Мастеру: по гиттит.
Псалом Асафа. Песню
радости преподнесите Богу
Заступнику. Громко приветствуйте Бога Иакова.
2
Сладкой псалтирью и цитрой подхватите напев. Бейте
в бубен.
3
В новомесячье, в полнолуние — пусть в праздничный
день заиграет рог.
4
Это закон Израиля, воля
Бога Иаковлева.
5
Так было при Иосифе,
так было при выходе из Египта. Слышу звучание потусторонней речи:
6
«Я скинул бремя с его
плечей. Корзина больше не
оттягивает ему руки.
7
В горести ты позвал Меня. Я тебя вызволил, услышал
тебя из вышней обители грома, дал тебе знать об этом водой Меривы.
9
Слушай, народ Мой! Го-
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рькое слово тебе говорю. Что
тебе стоило, Израиль, Меня
послушаться?
10 Не заводи себе нового
бога. Чужому богу не поклоняйся.
11 Я — твой Господь Бог. Я
вывел тебя из Египта. Открой
уста — и вложу в них пищу.
12 Слушать Меня не захотел
Мой народ, упрямо отмахивался от Меня Израиль.
13 Тогда Я решил: пусть делают что хотят, пусть увидят,
чем кончится их упрямство.
14 Что стоило Моему народу пойти за Мной, Израилю —
Меня послушаться?
15 Их врага Я сразу бы осадил, молниеносной рукой отбросил бы недруга.
16 Противники Господа кинулись бы Ему в ноги и страх
перед Ним сковал бы их навсегда.
17 А Мой народ Я стал бы
досыта кормить хлебом и медом поить из скальной расселины».
Псалом Асафа. В вышних дворах воздвигся
Бог, толпу богов не одобрил:
2
«До каких пор будете судить судом неправым, потворствовать злыдням!
3
Не давайте в обиду бедняков и сирот, вникайте в нужды
нищего и убогого,
4
Заступитесь за слабого,
за беспомощного, оградите их
всех от произвола злодеев».
5
Но нет, им этого не понять. Их ум блуждает во мра-
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ке. Шатки опоры земли!
6
Я думаю так: «Вы — боги.
Но вы же и чада Всевышнего.
7
Умрете, как умирают все
люди. Уходит вождь, уйдете и
вы».
8
Воздвигнись, Боже! Суди
людей на земле. Все народы
на ней — Твои.
Песнь. Псалом Асафа.
Боже! Прерви молчание, не безмолвствуй. Не будь
безразличен, Боже!
2
Бесчинствуют Твои недруги. Подняли голову Твои
враги.
3
Вынашивают злой замысел против Твоего народа, затевают недоброе против Твоих ценимых.
4
Говорят: «Сотрем этот
народ с лица земли. Отправим
в небытие само имя Израиля».
5
Сговорились все сразу,
объединились в клику:
6
Эдомитяне, измаильтяне, моавитяне, агаряне,
7
Гебалитяне, аммонитяне,
амалекитяне, филистимляне
и жители Тира.
8
С ними Ассирия — подкрепление сыновьям Лота.
9
Сделай им то же, что Ты
сделал мидьянитянам, Сисере
и Явину у реки Кишон.
10 Все они сгинули при Эндоре, в землю ушли навозом.
11 Поступи с их вождями,
как Ты поступил с Оревом и
Зеевом, и с их царями — как с
Зевахом и Цалмунной.
12 Это они посмели сказать:
«Заберем Божьи пастбища».
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13 Боже мой! Пылью пусти
их по ветру. Пусть их, как мякину, развеет вихрь.
14 Как пожар проносится с
ревом по лесу, как огонь съедает деревья по склонам гор,
15 Так напусти на них Свою
бурю, устраши их дыханьем
Своей грозы.
16 Сокруши их — пусть взмолятся, Господи, перед Тобой.
17 Пусть им будет вечный
позор, унижение, пусть погибнут в бесчестье!
18 Пусть знают, что Господь
— это Ты, что Ты — один Всевышний над всей землей.
Мастеру: по гиттит.
Корахитов.
Псалом.
Отрадно мне в Твоих стенах,
Господи сил!
2
Вне Господних дворов душа не на месте. К Живому Богу просится мысль, сами идут
ноги.
3
Не я один — воробей находит приют, ласточка строит
гнездо вблизи Твоих алтарей,
Господи сил. Царь мой и Бог
мой!
4
Счастлив, кто неустанно
славит Тебя в Твоем Доме.
5
Счастлив, кто от Тебя получает силу и мысль указующую.
6
Они проходят юдолью
слез — и сразу бьют родники,
льются дожди благодатные.
7
Странникам — прибавление сил. Бог богов явится им
на Сионе.
8
Выслушай меня, Господи!
Боже сил! Ответь на молитву,
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Боже Иаковлев!
9
Боже Заступник! Задержи взор на Своем помазаннике.
10 В Твоих стенах один день
лучше тысячи дней вне их.
Лучше в Божьем Дому стоять у
порога, чем уживаться с грехом в шатрах.
11 Господь Бог — твердыня и
щит. Господь одарит милостью, честью и у безвинного
благ не отнимет.
12 Господи сил! Счастлив,
кто полагается на Тебя.
Мастеру. Корахитов.
Псалом. Милостив Ты
к Своей земле, Господи! Иакову Ты вернул светлые дни.
2
Простил грехи Своему
народу, не посмотрел на его
вину пред Тобой.
3
Сдержал Свое недовольство, отозвал от него Свой
страшный гнев.
4
Верни нас к жизни, Боже
Спаситель! В негодовании не
погуби.
5
Вечно ли будешь держать
на нас сердце, без конца продлевать Свой гнев на все поколения?
6
Дай нам снова ожить, доставь радость Своему народу.
7
Яви нам, Господи, милость, даруй спасение.
8
Весь обращаюсь в слух.
Господь Бог возвещает мир —
мир Своему народу, всем, кто
Ему поверил, кто не делает
глупостей.
9
Божье спасение — на подходе к тем, кто боится Бога.
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Его слава шествует по всей земле.
10 Милость и любовь повстречаются, правда и мир обнимутся.
11 С земли привстанет любовь, с неба принагнется правда.
12 Господь дает благо. Плодами отвечает земля.
14 Первой шествует Божья
правда. Идет и Богу путь пролагает.
Молитва Давида. Господи! Выслушай и ответь. Я обездолен, заброшен.
2
Пощади! Кто еще так Тебя любит! Спаси, Боже мой,
Своего раба! На Тебя вся надежда.
3
Целыми днями прошу:
помилуй, Господи!
4
Господи! Подай рабу Своему надежду. Рвется к Тебе душа.
5
Ты добр, Господи, и прощаешь, скор на щедроты с теми, кто Тебя просит.
6
Ответь, Господи, на мою
молитву! Не отклони мою
слезную просьбу.
7
Зову Тебя в скорбную пору. Ты ли не обратишь внимания!
8
Никакие боги до Тебя не
дотягивают. Твои деяния неповторимы.
9
Ты сотворил народы — и
они придут к Тебе поклониться, имя Твое прославить.
10 Ты велик. Ты один, Боже, творишь чудеса, больше
никто.
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11 Укажи, Господи, как мне
жить по Твоей правде. В страхе Божьем занялся мой дух.
12 Господи! Хвалу Тебе творит мое сердце, славу во веки
веков — Твоему имени.
13 Велика ко мне Твоя милость. Ты избавил меня от
пропасти адовой.
14 Боже! Ополчились на меня злодеи. Толпы обидчиков
хотят меня погубить. Но о Тебе они не подумали.
15 Ты, Господи, щедр, милостив, не сразу гневаешься, сострадателен, в беде не бросаешь.
16 Найди меня, возьми под
защиту. Укрепи раба Своего.
Сына рабы Твоей не оставь.
17 Господи! Подай знак, что
Ты меня помнишь. Пусть
враги мои воззрятся в смятении на мою мирную жизнь
под Твоей опекой.
Песнь. Псалом корахитов. На святой горе
поставил Господь Свой город.
2
Больше всех городов Иакова полюбился Ему Сион.
3
Божий город! Не умолкает повесть о твоей славе.
4
Знают Меня в Египте и в
Вавилоне. Упомяну и Филистию, Тир, Эфиопию. О тамошних говорят: «Рожден на
Сионе», —
5
А о самом Сионе: «Здесь
родились все: те и эти». О них
позаботился сам Всевышний.
6
В списке народов Господь укажет напротив каждого: «Рожден на Сионе».
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7
Как не праздновать и не обращаю зовы, в Твою сторопеть: «Мы все родом оттуда»! ну шлю молитвы.
14 Зачем, Господи, не замеПеснь. Псалом корахичаешь меня, обходишь вниматов. Мастеру: по маханием?
лат леаннот. Маскил Эмана Эз15 С юности не живу — умирахита. Господи! Боже Спасираю. В изнеможении несу
тель! К Тебе дни и ночи моя
Твои ужасы.
слезная просьба.
16 Прокатился по мне Твой
2
К Тебе обращаю мою могнев. Казнят меня Твои стралитву. Прислушайся к жалобе.
хи:
3
Вконец исказнилась моя
17 Что ни день сомкнутся
душа, к Шеолу посунулась моя
вокруг меня, как вода, — обстужизнь.
пят все разом.
4
Я не краше тех, кто в
18 Ты убрал от меня другагробу — не жив, обездвижен,
товарища. Мрак — единствен5
Приобщен к мертвецам,
ный мой приятель.
убит, унесен в могилу. Таких
Маскил Этана ЭзрахиТы не хранишь в Своей памята. Господи! Вовеки
ти, не держишь в руке.
6
Ты бросил меня во мрак, моя песня — о Твоих милов последнюю бездну — ниже стях. Во всех поколениях прозвучит мое слово о Твоей принекуда.
7
Накатился на меня Твой язни.
На все века Ты учредил
гнев, опрокинули меня Твои 2
Свою милость, и от Тебя с неволны.
8
Ты отогнал от меня дру- ба исходит Твоя приязнь.
Ты сказал: «С избранным
зей, выставил меня в их глазах 3
безобразием. Запер меня в Своим Я заключил договор,
дал клятву рабу Моему Давиду:
тюрьме — не выбраться.
Навеки продлеваю твое
9
С горя теряю зрение. Це- 4
лый день зову Тебя, Господи! потомство. Во всех поколениях ставлю тебе престол».
К Тебе простираю руки.
Господи! Слава о Твоих
10 Не на мертвых рассчита- 5
ны Твои чудеса и не тени вый- чудесах сотворяется в небе, о
Твоей приязни — среди Тводут Тебя прославить.
11 И не в гробах скажется его народа.
Кто в небесах сравнится
Твоя милость, не в могилах 6
с Господом? Какие небесные
смрадных — Твоя приязнь.
12 Не во тьме забвения объ- силы подумают стать с Ним
явится Твоя сила, не в потус- рядом?
Страшен Бог в Своем
тороннем мире — Твоя право- 7
окружении. Его величие внута.
13 К Тебе, Господи, с утра шает ужас.
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8
Господи! Боже небесных
сил! Кто еще так могуч? В ком
еще столько милости?
9
Ты укрощаешь массу воды на море, пресекаешь размахи волн.
10 Рахава Ты одолел — и замертво он низвергся. Крепкой рукой Ты рассеял Своих
врагов.
11 Небо, земля не в Твоей
ли власти? Не Ты ли создал
вселенную во всей ее совокупности?
12 Ты сотворил и север, и
юг. Твое имя прославляют горы Табор и Хермон.
13 Доблестна Твоя ладонь,
крепка Твоя рука, простертая
в вышине.
14 Основа Твоего престола
— правда и правота. Ты — это
прежде всего любовь и милость.
15 Господи! Хорошо Твоим
избранным. Для них Ты —
праздник. В свете Твоего лица
проходит их жизнь.
16 Они не нарадуются Твоему имени, не налюбуются на
Твою правду.
17 Твое величие придает им
новые силы. Твоя приязнь к
ним создает им прочную
жизнь.
18 От Господа нам защитная
сила. От Святого Израилева у
нас царь.
19 Однажды в видении Ты
сказал Своим людям так: «Я
отметил сильного воина, поднял его, обособил в народе.
20 Я избрал раба Своего Давида, помазал его святым еле-

ем.
21 Моя ладонь — ему оборона, Моя рука — прибавление
доблести.
22 Его не одолеет враг, не
унизит обидчик.
23 Я сокрушу перед ним неприятеля, уничтожу врага.
24 Его опора — Моя милость, Моя любовь. Моим именем ему сотворится прочная
жизнь.
25 До моря продвину его
владения, до Евфрата — его
власть.
26 Он позовет Меня, скажет: «Ты — мой Отец, мой Бог,
залог моего спасения».
27 Дам ему права первенца.
Возвышу его на земле над царями.
28 Мой договор с ним не утратит силу. Милость Свою оставлю за ним навсегда.
29 В веках продолжу его потомство. Его престолу, как небу, не будет конца.
30 Но стоит его сыновьям
пренебречь Моей правдой, оставить Закон,
31 Пойти против Моей воли, ослушаться Моих слов, —
32 И жезлом отвечу на ослушание, плетью воздам за неправду.
33 Впрочем не лишу вовсе
милости, не отменю всей приязни.
34 Не забуду о договоре, не
прерву обещания.
35 Клятва Моя не обманет.
Я Своей святостью поклялся
Давиду раз навсегда.
36 Вечно продлится его по-
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томство. Его престол засияет
передо Мной, как солнце.
37 Встанет и будет стоять,
как луна. Пока есть небо, будет и он».
38 Что же теперь Ты отверг,
Своего помазанника, отворил
на него Свой гнев?
39 Отменил договор со Своим рабом, венец его швырнул
в грязь?
40 Разрушил его укрепления, развалил крепости?
41 Грабят его мимоходом
кому не лень. Ты отдал его соседям на растерзание.
42 Вражеская сила берет
над ним верх. Его недругам Ты
доставляешь радость.
43 Ты не дал ему простора
взмахнуть мечом, силу у него
отнял на поле брани.
44 Ты положил конец его
воинской славе, опрокинул
его престол.
45 Ты лишнего дня не прибавил к его юности, не препятствовал его позору.
46 Долго ли, Господи, вовсе
не будешь показываться? Долго ли будешь в гневе полыхать
огнем?
47 Подумай, как век мой короток! Неужто ни для чего Ты
сотворил человека?
48 Кто жил и не умер? Кого
Шеол хоть раз выпустил из
своих объятий?
49 Где Твои прежние милости, Господи? Ты обещал Давиду Свои приязни под клятвой.
50 Глумление над рабом
Своим, Господи, так не оставь!
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Ношу в себе обиду от многих
народов.
51 Твои враги, Господи, изгаляются надо мной, высмеивают каждый шаг Твоего помазанника.
52 Господу вечное благословение! Аминь и аминь!
Молитва Моисея, Божьего человека. Господи!
Ты — наш дом, наш кров во
всех поколениях.
2
Прежде рождения гор,
прежде земли и вселенной Ты
испокон веков — Бог.
3
Ты людей возвращаешь в
пыль. Ты говоришь им: «Ступайте назад, сыны человеческие».
4
У Тебя тысяча лет — что
день, истекший вчера, что час
ночного дозора.
5
Ты уносишь нас прочь,
как отлетевший сон, как свежесть утренних трав: с началом дня они оживают, цветут,
а к вечеру чахнут и засыхают.
6
Мы сражены Твоим гневом, подавлены Твоим недовольством.
7
Ты выставил перед Собой все наши грехи. В свете
лица Твоего обнажились все
наши тайны.
8
В гневе Твоем утопают
дни нашей жизни. Все наши
годы вместились в один тяжкий вздох.
9
Наш век — семьдесят лет,
а при добром здравии так и восемьдесят. И что? В трудах и
печалях это как миг — раз и
всё, убирайся.
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10 Есть ли предел Твоему
недовольству? Твой гнев равен ответному ужасу.
11 Научи нас бережно вести
счет наших дней, ценить наше
время.
12 Вернись, Господи! Рабов
Своих пощади. Не продлевай
нашего одиночества.
13 Яви нам с утра Свою милость — и жизнь станет радостью, счастьем.
14 Устрой нам праздник за
все дни, сколько Ты был сердит на нас, за все годы, сколько мы натерпелись.
15 Отметь рабов Своих Своей милостью, их потомство —
Своей славой.
16 Пусть останется с нами
приязнь нашего Господа Бога!
Пусть дело наших рук совершится к добру! Божье дело
всегда к добру.
Твое укрытие — Всевышний, стены Крепкого — твой приют.
2
Так и скажи: «Господь —
мой заступник. Он — мой Бог.
На Него вся надежда».
3
Он избавит тебя от западни и ловушки, от язвы и мора.
4
Под Его тенью — твое
спасение, под крылом — избавление. Его приязнь — твой доспех и щит.
5
Смерть не придет к тебе
ночью, днем не застрелит тебя стрела.
6
Зараза минует тебя во
мраке, хворь не возьмет тебя
на свету.
7
Вокруг тебя Он с одной
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стороны свалит тысячу, с другой — десять тысяч, а тебя не
затронет.
8
Только очами будешь взирать, смотреть, как свое получают злыдни.
9
Ты сам сказал: «На Господа вся надежда», — и укрылся в Его стенах.
10 Пагуба обойдет тебя стороной, в твой шатер не проникнет язва.
11 Ангелам Своим прикажет уберечь тебя на твоем пути —
12 И понесут тебя на руках,
не дадут ноге твоей оступиться о камень.
13 На льва и на змея водрузишь стопу. Будешь попирать
василиска и аспида.
14 «Защищу его — за то, что
прильнул ко Мне. Вступлюсь
за него — за то, что живет с
Моим именем.
15 Позовет Меня — отвечу
ему. Буду с ним, когда он в смятении. Спасу его и возвышу
его.
16 Продлю ему насыщение
жизни, обеспечу спасение».
Псалом. Песнь на субботний день. Мое счастье — славить Господа, петь
песню в честь Твоего имени,
Всевышний.
2
Возвещаю с утра Твою
милость, с вечера Твою приязнь —
3
Под псалтирь в десять
струн, в сопровождении цитры.
4
Радуют меня Твои труды,
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Господи. Дела Твоих рук приводят меня в восторг.
5
Господи! Ты создал удивительный мир. Велики Твои
замыслы!
6
Вот чего никак не обнимет умом глупец, не возьмет в
толк невежда.
7
Смутьян, как трава, присутствует всюду. Злыдень хватает лучшее. И все они сгинут
— будто их не было.
8
А Ты, Господи, в небесах
— вовеки!
9
Твои враги, Господи! Сгинули Твои враги, рассеялись
недруги.
10 Ты наделил меня силой
быка тура. Твой елей вернул
меня к жизни.
11 Мое око взирает на гибель моих врагов. Мой слух
обласкан сокрушением неприятеля.
12 Праведник набирает силу, как пальма. Возвышается,
как ливанский кедр.
13 Они посажены в Доме
Господнем, поднялись во дворах нашего Бога.
14 Они и на склоне жизни
свежи, зелены, плодовиты.
15 И возвещают: «Господь —
моя крепость. Он верен истине и нет в Нем неправды».
Господь — Царь, облечен величием, препоясан силой. Господь поставил
вселенную, и она не сдвинется.
2
Твой престол учрежден
испокон веков. Ты извечен,
Господи.
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3
Хлынули воды, Господи!
Наддали, прибавили голосу.
Воды проносятся с ревом.
4
Что рев могучих потоков! Что тяжесть страшной
громады вод! Господь в небесах сильнее!
5
Неизменны Твои порядки, Господи! Твой Дом, Твоя
святость навеки неразделимы.
Господи, Боже отмщения! Боже отмщения!
Яви Себя.
2
Встань, Судья земли! По
заслугам воздай спесивцам.
3
Злыдни, Господи! До каких пор злыдни будут брать
верх?
4
В речах наглы, бесчинны! Надутые, властолюбивые,
злые люди!
5
Они теснят Твой народ,
губят Твое наследие, Господи!
6
Они убивают вдову и
странника, сживают со свету
сироту.
7
Думают: «Не видит Господь. Закрыл глаза Бог Иакова».
8
Очнитесь же наконец,
невежды! Когда вы, глупые головы, наберетесь ума?
9
Кто изваял ваше ухо — не
глух. Кто дал вам зрение — не
слеп.
10 Кто вразумляет народы,
и за вас возьмется. Кто учит
знанию — знает все и о вас.
11 Господь знает мысль человека. Она вся пуста.
12 Господи! Счастлив тот,
кому идет впрок Твоя правда,
Твоя наука.
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13 Он утешен в черные дни.
А злодей сам себе роет яму.
14 Не отрешится Господь от
Своего народа, Своего наследия не оставит.
15 Суд отдается правде. По
ее пути пойдут правдолюбцы.
16 Кто вступится за меня перед злыднями? Кто защитит
меня от обидчиков?
17 Не будь Господь на моей
стороне, я давно бы лежал в
могиле.
18 Стоит мне только подумать: «Ну, я пропал!», — как
Ты, Господи, милостиво выручаешь.
19 Случись на сердце тревога — тотчас от Тебя мне ласка,
облегчение тяжести.
20 Нет, не сманят Тебя продажные судьи! Под видом Закона они лишь творят насилие.
21 Все разом они наседают
на праведника, смертью казнят неповинного.
22 Господь — моя крепость.
Бог — мой щит, мой заслон.
23 Их злодейство Он обернет против них же самих. Своим бесчинством они навлекут
на себя только беды. Погубит
их наш Господь Бог.
Приходите! Споем Господу песню радости.
Громкую хвалу воздадим Заступнику и Спасителю.
2
Приходите к Нему с величанием. Славу Ему воздавайте с благодарением.
3
Велик Господь Бог! Он —
великий Царь, выше всех бо-

95
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4
Бездны земли — в Его руке. Под Его ладонью — вершины гор.
5
Моря тоже Его — Он сотворил их Сам. И земля тоже
— Он создал ее Своими руками.
6
Приходите! Благословим
Его, поклонимся Ему. Преклоним колени перед Создателем.
7
Он — наш Бог. Мы — Его
стадо, овцы на Его пастбище.
Слушайте Его голос: «Сегодня
8
Не будьте упрямы, как в
пору смуты, в день испытания
в пустыне,
9
Где разбирались со Мной
ваши отцы, глаз с Меня не спускали. Сорок лет взирали на
Мои дела, а что толку!
10 Раздосадовало Меня их
племя, и Я сказал: никогда ни
с чем не согласны. Все делают
Мне наперекор.
11 Поклялся Я в гневе: не
допущу их к Моему покою!».
Спойте Господу новую
песню. Пусть поет ее
Господу вся земля.
2
Пойте песню Господу. Величайте имя Его. День за днем
прославляйте Спасителя.
3
Превозносите в народах
Его славу, в племенах — Его чудеса.
4
Велик Господь! Вся хвала
— Ему одному. Страшен Бог
как никакие другие боги.
5
Боги язычников — истуканы. А Господь — Tворец, Он
сотворил небеса.
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6
Честь и слава представляют Самого Господа, блеск и
величие — Его Святилище.
7
Воздайте Господу, племена и народы! Воздайте Господу честь и славу.
8
Воздайте Господу славу в
честь Его имени. Приходите в
Его дворы с приношением.
9
Поклонитесь Господу и
Его величайшей власти! Бойся Господа, вся земля!
10 Пусть люди знают: «Господь — Царь. Крепко стоит
Его дело, не поколеблется.
Беспристрастный Судья будет
судить народы».
11 Радуйтесь, небеса! Празднуй, земля! Всколыхнись, подводный мир моря!
12 Торжествуйте, растения
и животные! Отзовись всеми
деревьями, лес!
13 Встречайте Господа! Он
идет судить землю. Идет Правда судить весь мир, идет Истина судить все народы.
Господь воцарился.
Празднуй, земля! Радуйтесь, острова!
2
Вокруг Него — облака,
грозовые тучи. Основа Его
престола — правда и правота.
3
Его предваряет огонь —
идет и пожирает недругов.
4
Весь мир залит светом
Его молний. В ужасе цепенеет
земля.
5
По всей Господней земле
горы, как воск, оплывают от
близости Господа.
6
Небеса возвещают Его
правду. Взорам народов от-
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крылось Его величие.
7
Рабам истуканов, обожателям идолов — срам! Поклонитесь Богу, все боги!
8
Слышит и счастлив Сион. Правде Твоей, Господи, радуются города Иуды.
9
Ты — Господь всей земли.
Ты — Всевышний. Ты всех богов выше.
10 Господь жалеет незлобивых, — это Божьи люди, — и
никогда не даст их в обиду.
11 Свет сопутствует праведнику, радость — обладателю
чистого сердца.
12 Радуйтесь, Господни праведники! Славьте имя Божье
святое!
Псалом. Спойте Господу новую песню о Его
чуде! Он святой рукой сотворил спасение.
2
Господь показал Свою силу, открыл взорам народов
путь спасения.
3
Не забыл о Себе, что Он
милостив и привязан к дому
Израиля. Во всех концах земли все увидели силу нашего
Бога.
4
Шумным весельем приветствуй Господа, вся земля!
Дай выход радости — в песне,
в хвалении.
5
Заиграйте в честь Господа на псалтири. Пусть псалтирь зазвучит
6
Вместе с трубой и рогом.
Спойте громкую величальную
Господу и Царю.
7
Пусть всколыхнется подводный мир моря и зашумит
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земля.
8
Пусть одна за другой заплещут по рекам волны. Пусть
пронесется гул от горы к горе.
9
Встречайте Господа! Он
идет судить землю. Идет Правда судить весь мир, идет Истина судить все народы.
Господь воцарился —
страх всем народам.
Он восседает на херувимах.
Сотрясается вся земля.
2
Велик Господь на Сионе.
В ногах у Него — народы.
3
Славьте, народы, Господне имя — великое, страшное,
святое!
4
Могучий Царь, защитник
правды! Ты учредил закон, установил справедливость в судах Иакова.
5
Величайте нашего Господа Бога. Поклонитесь Святому в ноги.
6
К Нему обращались священники Моисей, Аарон, Самуил. Они взывали к Господу —
и Он их услышал.
7
Он отвечал им из облачного столба. Они были послушны Его Закону, Его заветам.
8
Господи! Боже наш! Ты
отвечал им, Боже прощения!
Ты миловал их. И Ты их наказывал.
9
Величайте нашего Господа Бога! Поклонитесь Ему на
святой горе. Свят наш Господь
Бог.
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2
С любовью поклонитесь
Господу. Песню Ему спойте с
возгласом.
3
Не забывайте: Господь —
это Бог, который нас сотворил. Мы у Него — Божий народ, овцы Его пастбища.
4
Входите в Его ворота с
благодарением, в Его стены —
со славословием. Величайте
Его. Имя Его благословляйте.
5
Добр Господь. Милость
Его вековечна. Его приязнь к
нам продлится во всех поколениях.

Псалом Давида. Эта
песня — о Твоей
милости, о Твоей правде. Тебе, Господи, творю славословие.
2
Чистые мысли одни меня
занимают. Как скоро мне Тебя
ждать? Тиха и проста жизнь у
меня в дому.
3
Горько мне видеть, сколько еще всюду зла. Не терплю
суету смутьянов. Не завожу с
ними дел.
4
Не держу возле себя человека без сердца, не знаюсь
со злыднями.
5
Не выношу клевету, не
даю спуску спесивцам.
6
Зато надежный слуга —
как дорогой подарок. Ему у
меня в доме почет.
7
Не приживется у меня ни
один прощелыга, с глаз долой
прогоню лжеца.
8
С началом каждого дня
Псалом хвалебный. очищаю землю от грешников.
Радостным криком Не отдам злодеям город Господень.
встречай Господа, вся земля!
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Молитва скорбящего. В слезах он изливает перед Господом свою печаль.
Господи! Прими мою жалобу.
Позволь дойти до Тебя моей
просьбе.
2
Не уходи далеко. Выслушай и ответь. Не замедли.
3
Как дым, уносятся мои
дни. Как головня огнем, съедаются мои кости.
4
Как на покосе трава, упало мое сердце. Я забыл есть
мой хлеб.
5
Я обессилел, надорвался
от стонов. Мое тело — кожа да
кости.
6
Я — как филин среди развалин, сова посреди руин.
7
Не сплю, не могу. Одинокая птица на кровле — это я
сам.
8
Клянут меня беспрестанно враги, имя мое используют
как проклятие.
9
На пепле замешан мой
хлеб. Пополам со слезами пью
мою воду.
10 Ты разгневан. Ты негодуешь. Ты возвысил меня — и Ты
низринул меня.
11 Как тень сокращаются
мои дни. Как трава иссыхаю.
12 Ты на Своем престоле вовеки, Господи! Ты тот же Бог
во всех поколениях.
13 Встань, Господи! Смилуйся над Сионом. Пришло время
пощады. Наступило, исполнилось!
14 Твоим рабам дороги даже его руины. Их сердцу мила
даже его пыль.
15 Господи! Тебя страшатся
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народы, перед Твоей славой
на коленях стоят цари.
16 Господь восстановит Сион. Он явится во всей Своей
славе.
17 Он услышит плач обездоленных и Сам рассмотрит их
жалобу.
18 Сотворится запись для
прочтения в поколениях. Потомки прославят Господа.
19 Господь склонился со
Святилища в небесах, взирает
с неба на землю.
20 Он услышит стенания узников, спасет обреченных на
смерть.
21 Имя Господа возвестят на
Сионе, Его славу — в Иерусалиме.
22 Сойдутся народы, соберутся царства — придут поклониться Господу.
23 Прежде времени Ты отнял мои силы, донельзя сократил мои дни.
24 Думаю: «Господи! Не сорви меня с полдороги. Веков
Твоих с лишком хватит на все
поколения».
25 В начале, Господи, Ты основал землю. Дело Твоих рук
и небеса.
26 Они погибнут, а Ты остаешься. Напрочь обветшают,
как одежда, и, как плащ, скатаешь их, и будет им перемена.
27 Но Ты — все Тот же, и течение Твоих лет не прервется.
28 Будут жить и жить потомки Твоих рабов. А после в целости и сохранности будут
жить с Тобой и их внуки.

854

ПСАЛМЫ

Псалом Давида. Благослови, душа моя,
Господа и, все, чем я жив, —
имя Его святое!
2
Благослови, душа моя,
Господа! Не позабудь, как много Он для тебя значит.
3
Он прощает твои грехи,
исцеляет твои недуги,
4
Уводит тебя от края могилы, венчает тебя милостью
и приязнью,
5
К тому, что есть у тебя,
Он прибавит радость и, как у
орла, обновит твою юность.
6
Господь на стороне правды, на стороне всех обиженных.
7
Он Моисею дал знать о
Своих тайнах, сынам Израилевым — о Своих деяниях.
8
Щедр, милостив Господь,
терпелив, изобилен приязнью,
9
Не до конца враждует,
сердцем отходчив:
10 Любит нас не по нашим
бесчинствам, жалеет нас не по
нашим грехам.
11 Беспредельны небеса над
землей. Бесконечна Божья
любовь к тем, кто Его боится.
12 Как далеко Господь развел восток и запад, так Он развел нас и наши грехи.
13 Как отец щадит своих сыновей, так Господь щадит тех,
кто Его боится.
14 Ему не в новость, как мы
устроены. Он ли не знает, что
мы смертны?
15 Дни человека что трава,
что цвет на лугу — отойдут как
цвет.
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16 Посунется ветром — и
нет его, и то место, где был, о
нем не вспомнит.
17 Бесконечна Господня любовь к тем, кто Его боится.
18 Его правда перейдет от
сыновей к внукам. Договору
они не изменят. Его слово — в
их мыслях, Его воля — в их делах.
19 На небесах воздвиг Господь Свой престол. Его царство — всему держава.
20 Благословите Господа,
Божьи ангелы, посланники
Божьей силы, носители слова
Божьего!
21 Благословите Господа,
Божье воинство! Все, кто Ему
служит, творит Его волю!
22 Благослови Господа, Божье создание, каждое на своем месте в Божьем мире! Благослови, душа моя, Господа!
Благослови, душа
моя, Господа! Как
Ты велик, Господи! Боже Мой!
Твое одеяние — блеск славы,
величия.
2
Как плащом, Ты запахнулся светом. Как шатер, раскинул Ты небеса.
3
Твои чертоги оперлись
на вышние воды. Облаками
Ты правишь, как колесницей,
на крыльях ветра пускаешься
в путь.
4
Дуновению Ты уподобил
Своих ангелов, пламени огня
— Своих слуг.
5
На прочных основах Ты
воздвиг землю: никогда, вовеки не поколеблется.

104

ПСАЛМЫ

6
Бездной окуталась она,
как плащом. Выше гор стоят
воды.
7
Ты отозвал их — и воды
схлынули. Быстро согнал их
голос Твоего грома.
8
Воды сбежали с гор и разместились в долинах, где Ты
указал им быть.
9
Ты положил им предел —
и за него не выйдут, не затопят сушу.
10 Ты гонишь ручей в долину — и поток огибает холмы.
11 Идут напиться окрестные звери, дикий осел утоляет
жажду.
12 Птицы гнездятся по берегам. В кустах не смолкает
птичий щебет.
13 Водой с Твоих небесных
просторов упиваются горы.
Земля богатеет плодами Твоих трудов.
14 Для скота Ты держишь
луга. Людям Ты доставляешь
продукты с поля:
15 Вино к празднику, елей
для лица, хлеб для притока
сил.
16 Вдоволь напоены деревья Господни — ливанские кедры.
17 Гнездятся в них птицы.
На самой верхушке — жилище
аиста.
18 Крутые скалы — собственность горных козлов. Каменные развалы — приют шафанов.
19 Луна отмеривает у Тебя
времена года, солнце клонится на свой запад.
20 Ты насылаешь тьму для
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сотворения ночи — и зверь выходит и рыщет по лесу.
21 Лев рыкает, изголодавшись. Он о добыче взывает к
Богу.
22 С восходом солнца лев
возвращается в логово, ложится и дремлет.
23 Человек приступает к
своим трудам, продолжает их
до позднего вечера.
24 Господи! Бессчетны Твои
дела. Как мудро Ты все устроил! На земле повсюду одни
лишь Твои творения.
25 Есть море, широкое, необъятное, и в нем — всевозможные обитатели, существа
большие и малые — без числа.
26 Там снуют корабли. И
там — Левиафан. Ты сотворил
его для Себя как игрушку.
27 Все на Тебя полагаются,
ждут пропитания — всякому в
свое время.
28 Даешь им — и благодарят.
Раскрываешь ладонь — и едят
с нее.
29 Уклоняешься — приходят
в уныние. Дух у них отнимаешь — умирают, возвращаются
в пыль.
30 Посылаешь Свой Дух —
вновь набираются сил, и земля оживает.
31 Пусть вечно длится Господня слава! Пусть Господь радуется Своим свершениям!
32 Глянет сверху — и заходит земля. Тронет горы — и задымятся.
33 Всю жизнь буду воспевать Господа! Покуда жив, буду
петь песню моему Богу.
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34 Пусть она придется Ему
по душе! В каждой мысли о
Нем присутствует радость.
35 Грешники истребятся с
лица земли, не останется злыдней. Благослови, душа моя,
Господа!
Величайте нашего
Господа! Имя Его
призывайте. Пусть о Его свершениях знают народы.
2
Спойте Ему! Пусть везде
прозвучат песни о Его чудесах.
3
Славьте имя Его святое!
Пусть будет радость всем, кто
ищет Господа!
4
Положитесь на Господа,
на Его силу. Не расставайтесь
с Ним никогда.
5
Помните о Его чудесах, о
Его великих деяниях, Его заветах.
6
Дети раба Божьего Авраама! Отпрыски Иакова, племя
избранное!
7
Это наш Господь Бог. Его
слово судит всю землю.
8
Бог во все века помнит о
договоре, заключенном на тысячу поколений.
9
Он слово дал Аврааму,
под клятвой повторил его
Исааку,
10 А затем передал Иакову,
закрепил за Израилем — это
договор навсегда:
11 «Дам тебе Ханаан — он будет твоей замлей, твоим наследством».
12 Это была горстка странников, малое кочевое племя.
13 Шли они от народа к на-
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роду, от одного царства к другому.
14 Бог нигде не давал их в
обиду, а царей предостерегал:
15 «Не трогайте Моих помазанников, не причиняйте вреда пророкам!».
16 Он поразил землю голодом, истребил хлеб насущный.
17 Но прежде Он послал
туда Иосифа — юношу, проданного в рабы.
18 В цепи просунулись его
ноги, железом сковалась его
свобода.
19 И так продолжалось, пока по Господню слову не кончилось испытание и не сбылось предсказание.
20 Царь велел снять с него
цепи. Вернул ему свободу властитель народов,
21 Сделал его управляющим
в своем доме, распорядителем
всех владений,
22 Безусловным судьей вельмож, мудрым учителем старцев.
23 Затем в Египет пришел
Израиль. И жил Иаков в Хамовой земле чужаком.
24 Господь даровал им великую численность, и их враги
утратили превосходство.
25 Он допустил их ненависть к Своему народу, вражеское притеснение против Своих рабов.
26 Он послал раба Своего
Моисея и избранника Аарона.
27 Они появились в Египте
с Его знамениями, в Хамовой
земле предъявили Его чудеса.
28 Он тьму наслал на Египет
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— страну охватила тьма. Но
Ему не поверили.
29 Он реки обратил в кровь,
уморил в них всю рыбу.
30 Земля в Египте кишела
жабами. Они проникли даже в
царский дворец.
31 Бог сказал — и налетели
мухи, некуда было деться от
комаров.
32 Дождь перешел в град,
по всей земле заблистали молнии.
33 Бог побил виноградники, обломал смоковницы, повалил все деревья.
34 Бог сказал — и пришла со
своими родичами саранча.
35 Она пожрала на корню
весь урожай, съела все до былинки.
36 Во всей стране Бог истребил первенцев, молодой цвет
мужской половины Египта.
37 С грузом золота, серебра
Он вывел наконец оттуда Своих людей. Не было среди них
ни больных, ни слабых.
38 Египет праздновал прекращение бед. Пронял его наконец страх Израилев.
39 Бог заслонил Своих людей облаком, светил им огнем
в ночное время.
40 Пожаловались Ему — и
Он послал им перепелов, накормил их хлебом с неба.
41 Разбил камень — и хлынули воды, потекли рекой по пустыне.
42 Бог не забыл о заветном
слове, об обещании Аврааму.
43 Он вывел Своих избранников на свободу. Как ликова-
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ли люди!
44 Потом Он дал им в наследство чужие земли. Вот так
им вышло владеть не своим
богатством...
45 И будут, пока верны Его
слову, послушны Его Закону.
Аллилуйя!
Аллилуйя! Величайте нашего Господа! Благостыня Его, милость Его извека стоят.
2
Кто перескажет все Его
удивительные дела? Кто возвестит всю Его славу?
3
Счастлив, кто прильнул к
правде и держится истины.
4
Господи! Ты добр к Своему народу. Вспомни и обо
мне! Не обойди спасением.
5
Дай мне зреть процветание Твоих избранных, справить праздник с Твоим народом, разделить радость с Твоим наследием.
6
Грешили и мы, и отцы наши: прибегали к неправде, делали зло.
7
В Египте наши предки не
поверили Твоим чудесам, выбросили из памяти Твои милости, предали Тебя у Красного
Моря.
8
А Он ради имени Своего
спас их. Он дал им знать о Своей чудотворной силе.
9
Бог молвил слово — и разомкнулось Красное море.
Люди прошли по сухому дну.
10 Он защитил их от неприятеля, оборонил от врага.
11 Морские волны сомкнулись над египтянами. Не уце-
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лел никто.
12 И люди поверили Его
слову, пели Ему хвалу.
13 И все равно вскоре забыли о Его чудесах, перестали
просить у Него совета.
14 В пустыне они уступили
своим капризам, на необжитой земле принялись искушать Бога.
15 Он дал им чего хотели. И
напустил на них мор.
16 И позавидовал их стан
Моисею и Аарону, святому от
Господа.
17 Расселась земля и поглотила Датана, сомкнулась над
сообщниками Абирама.
18 Огонь нашел на приспешников, пожег всех смутьянов.
19 На Синае они отлили
тельца, поклонялись рукотворному идолу.
20 Божью славу им заменил
истукан, травоядный бык.
21 Они позабыли Бога Спасителя, Его великие чудеса в
Египте,
22 Его дивные дела на земле
Хамовой, Божьи страхи у Красного моря.
23 И Бог решил истребить
их. Но Моисей избранник заступил Ему путь в расселине,
остановил Его гнев, не допустил разгрома.
24 А они не признали обетованной земли, отмахнулись
от обещания,
25 Роптали в шатрах, не слушали Господа.
26 И Господь поднял руку,
поклялся поубивать их в пус-

тыне,
27 Раскидать их потомство
по всему миру, рассеять среди
народов.
28 Они надели на себя ярмо
Баала, ели в Пеоре жертву после мертвого идола,
29 Провинились, вызвали
Божий гнев. И взяла их чума.
30 Тут возник Пинехас заступник, остановил поветрие.
31 И это зачлось ему за праведность во всех поколениях.
32 У Меривы они опять прогневили Господа, и сделалось
изза них Моисею зло.
33 Они привели в неистовство его душу, и сгоряча он
произнес непотребное.
34 Они ослушались Господа,
не истребили язычников.
35 Напротив, смешались с
ними, переняли их обычаи,
36 Поклонялись их идолам.
И попали к ним в кабалу.
37 Бесам они приносили в
жертву своих сыновей, дочерей.
38 Они осквернили землю
убийством своих сыновей, дочерей. Они отдавали их невинные жизни ханаанским
идолам.
39 Они осквернили сами
себя тем, что так делали. Это
была измена, равная блуду.
40 И рассердился Господь
на Свой народ, проникся отвращением к Своим людям,
41 Отдал их в руки язычников. И взяли над ними верх их
враги.
42 Те, кто их ненавидел,
подмяли их под себя.
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43 Не раз приходилось Ему
вступаться за них, и каждый
раз они опять брались за свое,
упрямством усугубляли грех.
44 А Он продолжал вникать
в их нужды, отвечать на их жалобы.
45 Он хорошо помнил Свое
обещание, был милостив, небезучастен,
46 Жалость к ним поселял в
поработителях.
47 Спаси нас, Господи! Боже
наш! Собери нас из всех народов. Благословляем имя Твое
святое, поем Тебе славу.
48 Вовеки благословен Господь, Бог Израилев! Пусть
скажет народ: Аминь! Аллилуйя!
Величайте нашего
Господа! Благостыня Его, милость Его извека
стоят.
2
Так говорят те, кто обрел
свободу. Господь избавил их от
врага,
3
Собрал из чужих земель,
с запада и востока, с юга и севера.
4
Они блуждали в пустыне,
не знали, где поселиться, куда
идти ставить город.
5
Они терпели голод и жажду. В них едва мерцала душа.
6
В отчаяньи они стали
звать Господа — и Он не дал им
пропасть,
7
Повел их путем нетрудным на поселение — ставить
город.
8
Слава Господу за Его милость, за сотворение чуда!
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9
Жаждущим Он подает воду, голодным — сытную пищу.
10 Они сидели во тьме и тени смертной, узники, страдальцы в цепях.
11 Они отринули Божье
слово, не посчитались с волей
Всевышнего.
12 Смирение духа вернулось к ним через труд. Когда
валились без сил, никто не
шел им на помощь.
13 В отчаяньи они стали
звать Господа — и Он не дал им
пропасть,
14 Вызволил их из тьмы и
тени смертной, разомкнул цепи.
15 Слава Господу за Его милость, за сотворение чуда!
16 Он сорвал бронзовые ворота, опрокинул железные вереи.
17 Люди предавались безумствам, бесчинствовали — и за
свои грехи заслужили мучение.
18 Им стало невмоготу есть
хлеб, и они подошли к воротам смерти.
19 В отчаяньи они стали
звать Господа — и Он не дал им
пропасть,
20 Послал исцеление, избавил их от могилы.
21 Слава Господу за Его милость, за сотворение чуда!
22 Принесите Ему сердечную благодарность, о Его чудесах сложите песню.
23 По морю они ходили на
кораблях, промышляли торговлей в бескрайних водах
24 И видели Господню руку
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— Его чудеса посреди моря.
25 Он слово молвил — и занялся ветер, заходили волны.
26 Они поднимались к небу,
падали в бездну. Среди этой
погибели они не чаяли выжить.
27 Они шатались, как пьяные, в ногах не было сил. Оставила их былая сноровка.
28 В отчаяньи они стали
звать Господа — и Он не дал им
пропасть,
29 Заставил бурю угомониться — и улеглись волны.
30 Все стихло. Была великая
радость: Он привел их к желанной гавани!
31 Слава Господу за Его милость, за сотворение чуда!
32 Прославьте Его на народном собрании! Благословите
Его на совете старейшин!
33 Он реки превращает в пустыню, живой ручей — в суходол,
34 Плодородные земли — в
солончаки. И это все за грехи
непослушых жителей!
35 Но вот пустыню Он оживляет рекой, иссохшую землю
— колодцем.
36 И ведет туда уставший народ. Люди там оседают, ставят
город.
37 Засевают поля, разводят
виноград, снимают обильные
урожаи.
38 Он благословляет людей
детьми, стада их тоже растут.
39 Но вот их становится все
меньше, они слабеют, претерпевают неволю, горе и нищету.

40 Тех, кто зазнался, Он осаживает. Они блуждают в пустыне, не знают, куда идут.
41 А убогому дает подняться
из нищеты и его роду — умножиться подобно стадам овец.
42 Праведник видит — и радуется, а завистнику и сказать
нечего.
43 Кто умен, тот знает и ценит Господню милость.
Песнь. Псалом Давида. Боже! Готово
сердце мое! Готово сердце
мое. Поспела моя песня, моя
хвала.
3
Отойди ото сна, мой голос! Проснись, арфа и цитра!
Встанет со мной заря.
4
Господи! О Тебе моя песня ко всем народам. О Тебе
мое слово ко всей земле.
5
Простирается к небесам
Твоя милость, к облакам —
Твоя верность.
6
Выше небес Ты, Боже,
превознесен. Над всей землей
пронеслась Твоя слава.
7
Выпростай Свою руку —
спаси, кого любишь. Дай
знать, что Ты нас услышал.
Принеси избавление.
8
Святой Бог дает обещание: «Шехем на радостях раскроюv, долину Суккот размежую.
9
Мой Гилад. Мой Манассия. Ефрем будет шлемом на
Моей голове. Иуда будет Мне
скипетром.
10 Моав подаст Мне чашу
для омовений. Эдому сброшу с
ноги сандалии. И тебе, земля
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филистимская, нет никакой в
том радости».
11 Не Ты ли, Боже, дашь
мне войти в укрепленный город? Не Ты ли доведешь меня
до Эдома?
12 Боже, отринувший нас!
Не Ты ли? Разве Ты уже не
пойдешь с нашим войском?
13 Защити нас в битве с врагами. Призрачна наша земная
крепость.
14 Бог, только Бог прибавит
нам доблести, разгромит наших врагов.
Мастеру. Псалом Давида. Хвала Тебе,
Боже! Молча не уходи.
2
Произносятся против
меня облыжные речи. Клевещут на меня злые языки.
3
В каждом слове — яд.
Ополчились на меня без вины
виноватого.
4
На мою верность отвечают коварством. Моя защита —
молитва.
5
Платят мне злом за добро, ненавистью — за любовь.
6
Найдется и у них свой
лютый враг. И потащит враг
врага в суд.
7
Суд признает его виновным. Обернутся против него
его собственные молитвы.
8
Век его будет короток.
Полномочие его примет другой.
9
Без отца останутся его
дети, овдовеет жена.
10 Сироты его пойдут по
миру. Вышвырнут их из разоренного дома.
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11 Его пожитки захватит заимодавец. Соседи растащат
его добро.
12 Жалости не дождется он
ниоткуда. Не будет сочувствия
к его сиротам.
13 Прервется его потомство. Ближайшее поколение не
будет знать их имен.
14 Бесчинство его отцов даром им не пройдет, грех матери не простится.
15 Никуда не уйдут они от
очей Господа. Он сотрет всякую память о них на земле.
16 Он мысли не допускал о
жалости в своем сердце. Гонение, смерть терпели от него
все: и убогий, и нищий, и горемыка.
17 Он щедр на проклятие —
на него и падет! Скуп на благословение — ему и не будет!
18 Проклятие придется ему,
как рубаха, — в утробу его проникнет, как сырость, — в кости
его пройдет, как масло, —
19 Повиснет на нем, как
плащ, — стянет его, как пояс!
20 Придут казни от Господа
на моих врагов, на моих хулителей!
21 Господи! Боже мой! Не
без милости распорядись обо
мне, а Ты милостив. Спаси меня, потому что Ты добр.
22 Я нищ и убог. Надрывается мое сердце.
23 Я исчезаю подобно случайной тени. Гонят меня, как
саранчу.
24 От поста подгибаются
мои колени. Я изможден до
крайности.
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25 Глумятся надо мной враги. Тычут на меня пальцем:
вот он, смотрите!
26 Заступись, Господи! Боже мой! Пощади и спаси.
27 Пусть они почувствуют
Твою руку. Пуст узнают, что
Ты есть, Господи!
28 Они проклинают меня, а
Ты благослови. Насели на
меня, а Ты их проучи. Дай рабу Твоему порадоваться.
29 Как рубаха, сидит на моих врагах бесчестье, и не снимется с них позор.
30 Всеми силами превознесу я Господа. Пусть славится
Он в народе!
31 Обездоленному Он постоянная оборона. Он спасет
его от неправедного суда.
Псалом Давида. Сказал Господь моему
Царю: «Сядь по правую Мою
руку, пока не повергну Твоих
врагов Тебе под ноги».
2
Господь с Сиона простирает жезл Твоего полномочия: «Властвуй над Своими
врагами.
3
В день Твоего сражения с
Тобой Твои люди. С новой зарей юность Твоя возродится в
святости, как роса».
4
Господь дал клятву и не
раскается: «Ты священник навеки по чину Мельхиседека».
5
Господь по правую Твою
руку. В день Своего гнева Он
уберет царей.
6
Суд совершит над народами. Трупами землю устелет.
Многим не сносить головы.
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7
Мимоходом из ручья напьется и гордо вскинет голову.
Аллилуйя! При стечении праведников, посреди всего их собрания сердце мое превозносит
Господа.
2
Бесподобны труды Господни, радостны всем, кто их
ценит.
3
Величием, блеском славы сопровождается Его дело.
Вовек жива Его правда.
4
Никогда не забудутся Его
чудеса. Господь милостив и
участлив,
5
Не оставит без хлеба тех,
кто Его любит. Слову Своему
Он никогда не изменит.
6
Бог показал, какой обладает силой: дал Своему народу
землю язычников.
7
Его деяния идут от Его
правоты. Непреложны Его законы.
8
В них честь и правда, они
неизменны и всегда в действии.
9
Бог послал избавление
Своему народу, навсегда утвердил Свой договор. Святость
Его имени устрашает.
10 Страх Господень — начало мудрости. Ему сопутствует
светлый ум. Господу слава вовеки!
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Аллилуйя! Счастлив тот, кому страшен Господь и дорога Божья
заповедь.
2
Его потомки будут крепко сидеть на земле. Благословенно поколение праведника!
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3
Его дом — полная чаша.
Правда всегда на его стороне.
4
Праведник всем вокруг —
что свет во мраке: приветлив,
радушен, открыт.
5
Счастлив, кто щедро дает
и одалживает и по совести поступает.
6
Праведник никогда не
потерпит ущерба. Память о
нем сохранится навек.
7
Не заберут его никакие
страхи. В жизни он тверд, верен Господу.
8
Он спокоен, смело смотрит в лицо врагу.
9
Не пожалеет добра, раздаст беднякам. Широта его души не будет забыта. Уклад его
жизни навсегда останется образцом.
10 Злыдень видит — и скрежещет зубами. Точит его досада. Злыдень пожелает — и не
дастся ему.
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8
Поставит его в ряд вождей во главе Своего народа.
9
В бездетном доме жена
становится матерью, радуется
сыновьям. И это все Он! Аллилуйя!

С тех пор, как Израиль ушел из Египта, клан Иакова — из чужой
страны,
2
С тех пор Иуда — Божья
святыня, Израиль — Его поместье.
3
Море увидело — отбежало, Иордан покатился вспять.
4
Горы пошли скакать овцами, пригорки — ягнятами.
5
С чего бы тебе, море, пятиться и тебе, Иордан, течь
назад?
6
С чего бы вам, горы, скакать овцами и вам, пригорки,
— ягнятами?
7
Перед Господом, Богом
Иакова содрогайся, земля!
Вода брызнула у Него из
Аллилуйя! Воздай- 8
кам
ня,
ручей забил из скалы.
те хвалу Господу,
рабы Божьи! Благословите
Не нам, Господи,
имя Господне!
не нам! Твоему
2
Благословенно имя Гос- имени, Твоей милости, Твоей
подне отныне и навсегда.
правде — слава!
3
Пусть от зари до захода 2
Язычники гадают: «Кто у
солнца воздается Ему хвала.
них Бог и где Он?».
4
В ногах у Господа — все 3
Наш Бог на небесах. Понароды. Его слава выше небес. желает — и дело идет.
5
Кто под стать Господу на 4
А их идолы — серебро и
Его престоле, нашему Богу в золото. У них, рукотворных,
небесах!
5
Есть уста, да не молвят.
6
Принагнулся и радеет не Есть глаза, да не видят.
издали о небе и о земле.
6
Есть у них уши, да не слы7
Из низов Он поднимет шат. Есть ноздри, да не вдыхаубогого, бедняку даст выбить- ют.
ся из нужды,
7
Есть у них руки, да не
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держат. Есть ноги, да не ходят.
Есть горло, да нет звука.
8
В том же роде и их творцы и те, кто им верит.
9
Дом Израилев! Дружи с
Господом. Он — наш оплот и
заступник.
10 Дом Ааронов! Дружи с
Господом. Он — наш оплот и
заступник.
11 Все, кто знает страх Божий, дружите с Господом! Он
— наш оплот и заступник.
12 Господь не забудет, благословит. Благословит дом Израилев. Благословит дом Ааронов.
13 Благословит всех, кто
знает страх Божий, и малых, и
великих.
14 Несметно обогатит вас
Господь — вас и ваших потомков.
15 Да будет вам благословение Господа, сотворившего
небо и землю!
16 Небеса — Господни, а землю Он отдал людям.
17 Мертвые Господа не величают. В могилах царит молчание.
18 Зато отныне вовек — Господу наше благословение. Аллилуйя!
Пришла ко мне радость: услышал Господь мою жалобу,
2
Рассмотрел мою просьбу
в день, когда я Его позвал.
3
Точат меня неотступные
хвори, не отпускает меня адская казнь. Извелся я в нужде
и печали
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4
И позвал Господа: «Господи, помоги!».
5
Милостив Господь, не допустит неправды. Небезучастен наш Бог.
6
Господь — заступник простой души. Я обессилел — и Он
мне помог.
7
Вернись, моя жизнь, к
светлой радости! От Своих
щедрот тебя одарил Господь.
8
Ты избавил меня от смерти, утер мои слезы, не дал оступиться моей ноге.
9
По милости Господа живой хожу по земле.
10 Я верил, даже когда говорил, что обездолен, задавлен
страхами;
11 Даже когда в смятении
говорил: «Ни на кого нельзя
положиться».
12 Чем отплачу Господу за
Его щедроты?
13 Возьму чашу спасения и
призову имя Господне.
14 Перед всем Божьим народом принесу Господу мой
обет.
15 Драгоценна перед очами
Господа смерть Божьих угодников.
16 Господи! Я — Твой раб. Я
— Твой раб и сын рабы Твоей.
Ты разбил мои цепи.
17 Тебе принесу жертву благодарения. Призову имя Господне.
18 Мой обет принесу Господу перед всем Божьим народом
19 В стенах Дома Господня
— посреди тебя, Иерусалим.
Аллилуйя!
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Творите хвалу Господу, все народы!
Прославляйте Его на земле,
все люди!
2
Велика Его милость к
нам. Правда Господня извечна. Аллилуйя!
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Величайте нашего
Господа! Благостыня Его, милость Его извека
стоят.
2
Скажи, дом Израилев:
«Милость Его извека стоит».
3
Скажи, дом Ааронов:
«Милость Его извека стоит».
4
Скажите, все, кто боится
Господа: «Милость Его извека
стоит».
5
Из неволи позвал я Господа — и Он услышал, взял и
вывел меня на вольный простор.
6
Неустрашимость моя от
Господа: Он на моей стороне.
Что сделает мне человек?
7
Господь мне подмога.
Одержу верх над моими врагами.
8
Лучше доверять Господу,
чем полагаться на человека.
9
Лучше доверять Господу,
чем полагаться на главу государства.
10 Ополчились на меня народы. Я сокрушил их именем
Господа.
11 Обступили меня, нападают со всех сторон. Я сокрушил
их именем Господа.
12 Донимают меня, как осы.
Идут на меня, как пожар по
терновнику. Я сокрушил их
именем Господа.
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13 Едва с ног не сбили. Я пошатнулся, стал падать — Господь подхватил.
14 Господь — моя сила, моя
надежда. Он пришел мне на
помощь, спас.
15 В домах праведников раздается победный крик: «Доблестно сражается рука Господня —
16 Рука Господня вознесенная! Доблестно сражается рука Господня!».
17 Не умру. Буду жить, возвещать Господни деяния.
18 Сурово поправил меня
Господь, но казнить не стал.
19 Отворите ворота правды: войду и прославлю Господа.
20 Господь распахнул ворота Господни — войдут праведники.
21 Слава Тебе! Ты услышал
меня и спас.
22 Камень, который отвергли строители, стал во главу угла.
23 Это от Господа — и дивно
очам нашим.
24 Этот наш день сотворил
Господь. Радость у нас в этот
светлый день.
25 Пошли нам, Господи, спасение! Просим о Твоей, Господи, милости.
26 Благословен грядущий
во имя Господне! Благословляем вас из Господня Дома.
27 Господь — наш Бог. От
Него нам свет. С ветвями в руках идите к рогам жертвенника.
28 Ты — мой Бог. Буду сла-
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вить Тебя. Ты — мой Бог. Буду
превозносить Тебя.
29 Славьте нашего Господа!
Благостыня Его, милость Его
извека стоят.
Счастлив, кто живет непорочно, послушен Господу, послушен Его
Закону.
2
Счастлив, у кого в сердце
Господь, кто дружен с Его Законом,
3
Кто бесчинств не делает
и не сходит с Его стези.
4
Боже! Ты заповедал ходить по Твоим стопам.
5
Одно у меня желание:
жить, как Ты заповедал.
6
От Твоих скрижалей глаз
в испуге не отвожу.
7
Всей душой радуюсь Тебе, Твоей правде.
8
Послушанием отвечаю
на Твое Слово. Не оставляй
меня никогда.
9
Как юноше устраивать
непорочную жизнь? Соблюдать себя по Писанию!
10 Вверяюсь Тебе всем сердцем. Не дай мне ослушаться
Твоего слова.
11 Твоя правда становится
моей жизнью. Не будет перед
Тобой моего греха.
12 Господи
благословенный! Поведи меня Твоими
путями.
13 Мои уста вторят Твоим
устам, возвещают Твои законы.
14 Отрадно мне жить по
Твоим законам, каждый из
них — драгоценность.
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15 Твои заповеди занимают
все мои мысли. Глаз не свожу с
Твоих скрижалей.
16 Мне ли забыть Твои наставления?! Они для меня —
праздник.
17 Сделай милость, научи
раба Своего жить по Твоей
правде. Продли мне мое послушание.
18 Открой моим взорам красоту Твоих откровений.
19 Странником живу на земле. Не убирай с моего пути
Своих вех.
20 Не оставляет меня одно
желание. Истомилась моя душа по Твоей правде.
21 Нет чести смутьянам. Не
будет им от Тебя пощады: они
сошли с Твоего пути.
22 Сними с меня поношение и позор. Не я ли верен
Твоему Слову?!
23 Оговаривают меня на
своих собраниях власти, а
Твой раб занят мыслями о
Твоем Законе.
24 В Законе каждое слово —
благо, добрый совет.
25 Мне конец, пропадаю.
Употреби Свою правду, верни
меня к жизни.
26 Я все Тебе рассказал. Ты
услышал. Скажи, что мне делать?
27 Открой мне Свои тайны
— пищу для раздумий о Твоих
чудесах.
28 Источила мою душу печаль. Возроди меня Своим
Словом.
29 Научи, как жить по Твоей правде. Не дай мне сбиться
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с пути.
30 Сделаю, как Ты скажешь.
Мой путь — путь угодника
Божьего.
31 Мне по душе такой путь.
Не допусти никакого другого.
32 Как притягивает Твой Закон! Он сразу берет за сердце.
33 Проведи меня по Твоим
уставам. Буду верен им до конца.
34 Дай мне больше знать о
Твоем Законе. Буду беречь
его, любоваться им.
35 Легко мне идти за Тобой.
Твои заповеди — что путевые
вехи.
36 Прочь от корысти обрати мое сердце к Твоим печалям.
37 Не дай мне пожелать чего мне не нужно. Словом Своим сотвори мою жизнь.
38 На рабе Своем оправдай
обещанное — пусть устрашатся люди.
39 Отведи от меня угрозу
бесчестия. Твое ли Слово не
сотворит блага?!
40 Ты ли не видишь, чего я
жду?! Употреби Свою правду
на созидание моей жизни.
41 Господи! Будь милостив,
спаси, как Ты обещал.
42 Возрази недругам. На
Тебя полагаюсь.
43 Не дай слову истины замереть на моих устах. Пусть
будет сказана Твоя правда.
44 Во веки веков неизменно
буду хранить Твое Слово.
45 Просторно мне у Тебя.
Свобода — суть Твоего Закона.
46 Царям возвещу Твою
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правду, не испугаюсь.
47 Заповеди Твои дорогого
стоят. В них — утешение.
48 Простираю руки к моему
счастью — Твоим заповедям.
Мои мысли всегда заняты Твоим Законом.
49 Вспомни о Своем обещании. На него Твой раб возложил всю надежду.
50 Твое Слово питает мою
жизнь, в печали — мне утешение.
51 Глумятся надо мной насмешники, стараются что есть
мочи. Нет, я Твоему Закону не
изменю.
52 Мне в радость по порядку перебирать в голове Твои
заповеди.
53 В гневе я смотрю на
смутьянов: они решились не
знать Твоего Закона.
54 Господи! Все мои песни в
моих странствиях — о Твоей
правде.
55 Господи! Всеми ночами
на уме у меня Твое имя, Твой
Закон. Для меня — это всё.
56 Милостив Твой Закон.
Отступать от него не смею.
57 Мой удел, Господи, —
Твоя воля. Моя жизнь — соблюдение Твоей правды.
58 Одна у меня молитва: помилуй! Ты обещал!
59 Я посмотрел, как я жил, и
пришел к Твоей правде.
60 Я принял решение: жить
как Ты повелел.
61 Немало ловушек расставили подстрекатели. Против
них у меня Твой Закон.
62 В полночь встаю и слав-
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лю Тебя за Твое Слово.
63 Мне хорошо с теми, кто
знает страх Божий и творит
Твою волю.
64 Господи! Милостями Ты
осыпал всю землю. Научи меня доходить до сути Твоих Писаний.
65 Ты к рабу Своему, Господи, пришел со спасением, как
обещал.
66 Дай мне светлое знание.
Дай мне лучше знать Твой Закон.
67 Сколько я претерпел за
отступничество! Больше не
отступлю.
68 За Твоим благом идет
Твоя благостыня. Научи меня
жить по правде.
69 Оговаривают меня бессовестные клеветники. А я ли не
предан Твоей букве?
70 Они потерялись, не знают радости. А я наслаждаюсь
Твоей мудростью.
71 Страдания пошли мне на
пользу. Мне открылась Твоя
правда.
72 Слово Твое мне дороже
россыпей золота, серебра.
73 Сотворили меня, слепили меня Твои руки. Дай мне
прозрение, понимание Твоих
смыслов.
74 Те, кто боится Бога, смотрят и радуются, что я полагаюсь на Твой Закон.
75 Господи! Я ли не знаю,
что Ты всегда прав? Претерпеваю от Тебя по заслугам.
76 Милость, Тобой обещанная, утешит меня до крайнего
края.

77 Отыщет меня Твоя пощада. Буду жить и радоваться,
что это произошло.
78 Не дай обидчикам меня
оболгать. Неповинному мне
продли размышления о Твоем
Слове.
79 Пусть придут ко мне те,
кто Тебя боится. Им по душе
Твоя правда.
80 Пусть мне от Твоих печалей не будет упрека, не будет
стыда.
81 Без Твоего спасения я не
жив. Живу Твоим Словом.
82 Я все глаза проглядел.
Сколько еще ждать обещанного? Утешь меня.
83 Я извелся, иссох, как сухарь, а не устал повторять
каждое Твое слово.
84 Сколько осталось мне моей жизни? Когда наконец состоится Твой суд над злодеями?
85 Яму вырыли мне смутьяны, нападают на Твой Закон.
86 До конца надежны Твои
слова. Избавь меня без вины
виноватого от обидчиков.
87 Совсем было меня уничтожили, а я Твоей правде не
изменил.
88 Смилуйся, продли мои
дни. Через всю жизнь пронесу
Твое Слово.
89 Господи! Вовек живет
Твоя правда — нерушимая, как
само небо.
90 Твоя приязнь — на все поколения. Ты сотворил землю.
Твердо стоит земля.
91 Ты учредил то и это. Стоят по сей день! Делают свое
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дело.
92 Не будь Твой Закон мне
опорой, я сгинул бы в моих горестях.
93 Мне ли забыть Твои обещания? По ним созидается
моя жизнь.
94 Спаси меня. Я Твой. Нет
ничего дороже Твоего Слова.
95 Спят и видят мою смерть
злодеи. А я погружаюсь мыслью в Твой порядок вещей.
96 У всего есть предел совершенства — нет у Твоих творений.
97 Люблю Твой Закон. Мысли о нем занимают меня целыми днями.
98 Мудрость Твоих заветов
не посещает моих врагов, а я о
ней знаю.
99 Не так глубоки и мои наставники. Разве столько они
думают о Твоей правде?
100 Да и отцы не гораздо сведущи. Так ли во всем, как я, соблюдают они Твой Закон?
101 На путь неправды не ступит моя нога. Живу по Твоим
заветам.
102 От Твоих истин не отступлю. Кто и наставит меня, если не Ты!
103 Твои слова у меня во рту
что сахар, на устах — слаще меда.
104 Твоей правдой созидается моя мысль. Обманный путь
мне противен.
105 Твое Слово — свет моему
шагу, освещение под ноги.
106 Я поклялся и клятву сдержал: берегу Твою правду.
107 Господи! Нахожусь на
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краю гибели. Верни меня к
жизни. Ты обещал!
108 Прими, Господи, слово
хвалы — жертву неравнодушную. Дай мне постичь всю красоту Твоего Закона.
109 Враги хотят меня погубить. А я все равно Твой Закон
буду помнить.
110 Набросили на меня сеть
злодеи — а я с Твоих путей не
сойду!
111 Твои заветы — мое сокровище, вечное мое наследство.
112 Радостно мне исполнять
Твою волю — вечный подарок
моей душе.
113 Претит мне ложь лицемеров. Мне по сердцу Твоя
правда.
114 Ты — мой щит, моя оборона. Твое слово — закон.
115 Подите от меня, смутьяны! Не сбивайте меня с пути —
это Божий путь.
116 Поддержи мою жизнь.
Ты обещал! Не убивай надежду.
117 Спаси меня, поддержи
желание вникать и вникать в
Твой Закон.
118 Тех, кто не ценит Твоего
Слова, Ты отвергаешь. Не поможет им их лукавство.
119 Злыдни Тебе — что сорняк. А я навсегда прикипел к
Твоей правде.
120 Все мое существо пронялось страхом перед Тобой,
перед Твоим приговором.
121 Я поступал по правде, по
совести. Не отдавай меня в руки обидчиков.
122 Позаботься о Своем ра-
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бе, о его благе. Не дай извести
меня лиходеям.
123 Я все глаза проглядел: не
видать ли обещанного спасение?
124 Окажи милость рабу Твоему. Научи правде.
125 Я — Твой раб. Вразуми,
дай проникнуть в Твой замысел.
126 Время вмешаться, Господи! Попирается Твой Закон!
127 Выше золота ценю Твои
истины, выше чистого золота.
128 Правда — это Твои слова.
Они отвергают ложь.
129 Твои слова удивительны,
глубоко западают в душу.
130 Светоносна Твоя правда,
просвещает и темных.
131 Бегу, запыхаюсь. Мне как
воздух нужны Твои заповеди.
132 Взгляни на меня и помилуй, как милуешь тех, кто Тебя
любит.
133 Вслед Своему шагу поставь мой шаг. Не дай увести
меня никакой неправде.
134 Избавь меня от чужой тирании. Оставь мне послушание Твоему Слову.
135 Залей меня светом, светом Твоих канонов.
136 Слеза не сходит с моих
очей: нет уважения к Твоему
Закону.
137 Прав Ты, Господи! В Твоих приговорах — правда.
138 В Твоих словах заповедана истина, указана Твоя воля.
139 Не могу сдержать гнева:
Твоя правда моим врагам не
по нраву.
140 Давно оправдалось Твое

Слово. Твой раб принимает
его всем сердцем.
141 Отверженный и гонимый, он Твоих истин не забывает.
142 Твоя правда — правда конечная. Твой Закон — истина.
143 Губит меня печаль, неприкаянность. Мое спасение
в Твоем Слове.
144 Правда Твоей воли извечна. Можно ли жить и о ней
не знать?
145 К Тебе, Господи, рвется
мое сердце. Слышишь ли? Я
все делаю, как Ты говоришь!
146 Зов мой к Тебе — о спасении, о сбережении Твоей истины.
147 Встаю до рассвета с
просьбой: скажи Свое слово!
148 До утренней стражи не
смыкаю глаз, думаю о Законе.
149 Внемли жалобе, Господи
милостивый! Суди и сохрани
мою жизнь.
150 Гонят от себя Твой Закон
злодеи. Все ближе подступают
ко мне злыдни.
151 Но Ты, Господи, всегда
еще ближе! Твои Писания —
истинно Божьи.
152 Ты учредил их навеки. Я
понял это с первого раза.
153 Изыми меня из скорбей.
Ты ли не ценишь внимания к
Твоему Слову?!
154 Оправдай меня, возьми
мою сторону. Верни меня к
жизни. Ты обещал!
155 Далеко отстоит спасение
от смутьянов. Им Твоя правда
не по нутру.
156 От Твоих великих щед-
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рот, Господи, скорым решением верни меня к жизни!
157 Сколько врагов на меня
ополчилось, а нет, не заставят
меня свернуть с Твоего пути!
158 Без радости гляжу на отступников: они не признают
Твоего Закона.
159 Господи! Ты все видишь.
Не нарадуюсь на Твою правду.
Смилуйся, скрась мне жизнь.
160 Истину несет в себе Твое
Слово. Вечен Твой справедливый суд.
161 Не преследований боюсь, не обид, а страшно боюсь
Твоего Слова.
162 Как нежданной удаче, радуюсь Твоей правде.
163 Ложью гнушаюсь. Она
мне мерзка. Радость — в Твоей
правде.
164 Семь раз на дню хвалу
воздаю Тебе и чуду Твоих заветов.
165 Кто любит Закон, тот тихо живет и горя не знает.
166 Живу Твоим спасением,
Господи. Радуюсь Твоей правде.
167 Мне по душе Твои распорядки. Накрепко к ним я
привязан.
168 Твоя правда, Твое Слово
— это все, что мне нужно. Ты
Сам видишь, как я живу.
169 Господи! Пусть дойдет до
Тебя моя жалоба. Вразуми меня. Ты обещал!
170 Пусть размягчит Тебя
моя просьба. Пощади, вспомни Свое обещание.
171 На моих устах — Тебе восхваление. Ты научил, как нуж-
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но жить.
172 Моя песня — о Твоем Слове, о Твоей правде. Твоя правда — одна.
173 Поведи меня за руку. Я
сделал выбор, ступил на Твой
путь.
174 Господи! К Тебе, Спасителю, притулилась моя душа.
Твой Закон — счастье.
175 Сколько мне жить, столько славить Тебя. Моя сила — в
Твоем Законе.
176 Я — как заблудшая овца.
Ты вышел и спас меня. Живу
по Твоим заветам.
Песнь восхождения.
В тревоге позвал я
Господа — и Он услышал меня.
2
Господи! Огради меня от
козней злодея.
3
Знаешь, злодей, что тебе
будет? Будет немало:
4
Острые стрелы, горящие
угли и головни!
5
Горе мне, переселенцу, в
Мешехе, страннику посреди
шатров Кедара!
6
Слишком зажился я у любителей драки.
7
Мира хочу. Прошу мира,
а они мне: давай воевать!
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Песнь восхождения.
К вершинам гор устремляю взоры. Откуда придет помощь?
2
Помощь придет от Господа, сотворившего небо и землю.
3
Он не даст тебе оступиться. Не задремлет твой страж.
4
Не спит, не смыкает очей
страж Израиля.
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5
Господь — твой страж.
Господь — твоя тень по правую
твою руку.
6
В полдень не сомлеешь
от солнца, в полночь — от лунного света.
7
Господь оградит от всякого зла. Твоя жизнь — под Его
присмотром.
8
Отныне и навсегда под
присмотром Господа твой
приход и уход.
Песнь восхождения.
Давида. Нет ничего лучше вот этих слов: «Пойдем в Дом Господень!».
2
Наши ноги ступили в
твои ворота, Иерусалим.
3
Иерусалим! Емкий, крепко поставленный город.
4
Как было обещано Израилю, племена Господни наверх сюда стекаются славить
имя Господне.
5
Для судей поставлены
здесь престолы, престолы дома Давидова.
6
Мира прошу Иерусалиму,
всяческих благ — каждому дому.
7
Да будет мир в твоих стенах, довольство — в твоих домах!
8
Ради тех, кто мне близок
и дорог, повторяю: с тобой да
пребудет мир!
9
Ради Дома Господа Бога
нашего всяческих тебе благ!
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Песнь восхождения.
Ввысь смотрю, где
Ты сидишь в небесах.
2
Раб не сводит очей с господина, раба — с госпожи. А
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мы взираем на нашего Господа
Бога: скоро ль помилует?
3
Помилуй нас, Господи!
Помилуй нас. Горьких обид
вдоволь мы натерпелись.
4
Слишком долго притесняли нас наглецы, измывались
над нами злыдни.
Песнь восхождения.
Давида. Не возьми
Господь нашу сторону, сказал
Израиль,
2
Не возьми Господь нашу
сторону против врагов,
3
Они проглотили бы нас
живьем: с такой яростью нападали.
4
Хлынули и смыли бы нас
воды, бурный поток накрыл
бы нас с головой,
5
Затопила бы нас пучина
бездонная.
6
Благословен Господь! Он
вырвал нас у них из зубов.
7
Выпорхнули наши души
из сетей птицелова. Сеть порвалась — и мы на свободе!
8
Наше спасенье в Господе,
сотворившем небо и землю.
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Песнь восхождения.
Те, в ком жива надежда на Господа, — что гора
Сион. Она вовек не подастся,
не упадет.
2
Горы обстали Иерусалим.
Свой народ Господь навсегда
окружил заботой.
3
Праведники никогда не
потерпят бесчестной власти и
сами греха не сделают.
4
Добром отплати, Господи, человеку доброй души,
стороннику справедливости!
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5
А тех, кто сбивается на воротах есть у него чем подкривой путь, Господь смешает крепить свое слово.
с толпой нечестивцев. Мир да
Песнь восхождения.
водворится в Израиле!
Счастлив, кто жиПеснь восхождения. вет страхом Господним, стоит
Из плена Господь на Божьем пути.
вернул Сиону его народ. Все 2
На радость тебе труды
произошло как во сне.
твоих рук, на благо и процве2
Нам оставалось только тание.
смеяться и петь от счастья. 3
Жена в твоем доме — лоза
Через все земли шла весть: плодовитая. Твои сыновья за
«Великое чудо сотворил им столом — ветви оливковые.
Господь».
4
Кто живет страхом Гос3
Великое чудо сотворил подним, на том Божье благонам Господь. Как было не ра- словение.
доваться!
5
Во все дни твоей жизни
4
Верни, Господи, наших благословит тебя с Сиона Госпленников, как воду в сухие подь — и увидишь расцвет Иерусла Негева.
русалима,
5
Кто сеял в слезах, пож- 6
Доживешь до внуков и
нет в радости.
правнуков. Да водворится в
6
Нес в поле сеять зерно и
Израиле мир!
плакал. А нес обратно снопы
— радовался.
Песнь восхождения.
С
юных лет сгибаПеснь восхождения.
ли
ме
ня,
го
во
рит Израиль,
Соломона. Зря ста2
С
юных
лет сгибали мераются каменщики, если стен
ня,
а
сво
его
не
добились.
не возводит Господь.
3
Па
ха
ри
вы
ходили пахать
2
Если город оставлен Госна
мо
ем
хреб
те,
оставляли
подом, его не спасут войска.
страш
ные
бо
ро
з
ды.
3
Что проку чуть свет встаГосподь милостив. Он совать, до поздна не ложиться, 4
рвал
с меня цепи мучителей.
есть хлеб от жалких своих тру5
С
позором, в страхе раздов? Кого Господь любит, у тех
бе
гут
ся
враги Сиона.
налажен и труд, и отдых.
6
Они
— что трава на кров4
Сыновья — Господне наследие. Дети — Божье благо- ле: чахнет едва принявшись.
7
Жнецы не сгребут ее в
словение.
5
Юноши, сыновья моло- копны, не увяжут в снопы.
И не им скажет проходые — что стрелы в сильной 8
жий: «Благословение вам Госруке.
6
Счастлив тот, у кого их подне! Благословляю вас имеполный колчан. В городских нем Господа».
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Песнь восхождения.
Зову Тебя, Господи,
со дна пучины.
2
Господи! Откликнись на
зов. Рассмотри мою жалобу.
3
Господи! Начни Ты наши
грехи замечать — кто, Господи, устоит?!
4
У Тебя прощение, а у нас
— страх Божий.
5
Вся надежда на Господа.
Живу Его Словом — и живет
надежда.
6
Душа привечает Господа,
как зарю привечает стража.
Как зарю привечает стража!
7
Израиль, положись на
Господа! У Господа — милость
и желанное избавление.
8
Он избавит Израиль от
всех грехов.
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Песнь восхождения.
Давида. Господи!
Много на себя не беру, не заношусь, не посягаю на то, что
сверх моих сил.
2
Тиха, прикровенна моя
душа. Малое дитя цепляется за
подол матери. Так и я.
3
Отныне на все века положись, Израиль, на Господа!
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Иакова».
6
Говорили, будто ковчег в
Ефрате, а нашелся он дальше,
в Яаре.
7
Пойдем к Его Дому, поклонимся Его земному престолу.
8
Господи! Зайди в Свои
стены, стань рядом с громадой ковчега.
9
Спасение возвестят священники — и сотворит песню
радости Твой народ.
10 Ради раба Своего Давида
не забудь о Своем помазаннике.
11 Господь дал слово Давиду
и не передумает: «Твой престол передам твоему сыну.
12 Пусть потомки твои и
дальше хранят договор. Будут
жить как велю — навеки перейдет к ним престол».
13 Приглянулся Сион Господу. Здесь обосновался Господь:
14 «Здесь навеки Мое жилище, Мои желанные стены.
15 Благословлю — и никто
не будет нуждаться, всем будет
хлеб.
16 Спасение возвестят священники — и сотворит песню
радости Мой народ.
17 Давиду прибавлю росту и
крепости. Засвечу светильник
Моему помазаннику.
18 Его врагов посрамлю, а
на его голове будет сиять венец».

Песнь восхождения.
Господи! Вспомни
Давида, его большую печаль.
2
Он обещался пред Господом, клятву дал Крепкому Иакова:
3
«Не пойду домой, не прилягу на ложе,
Песнь восхождения.
4
Не приклоню головы, не
Как хорошо сходисомкну очей,
5
Покуда не будет Дома Гос- ться и праздновать вместе!
Будто драгоценный елей
поду, новых стен — Крепкому 2
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с головы стекает на бороду, бороду Аарона, и с бороды — на
за ворот рубахи.
3
Будто росы хермонские
выпали на высотах Сиона.
Здесь Господь отдал благословение: жизнь во веки веков!
Песнь восхождения.
Благословите Господа, рабы Господни, всеми
ночами на ногах в Господнем
Доме!
2
Возденьте руки к Святилищу. Благословите Господа!
3
С Сиона да благословит
тебя Господь, сотворивший
небо и землю!
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Аллилуйя! Благословите имя Господне! Воздайте хвалу Господу, Его рабы,
2
Стоящие в Доме Господнем, во дворах нашего Бога!
3
Радуйтесь Господу с Его
приязнью. Песню Ему пойте
услаждающую.
4
Господь избрал Себе Иакова и дорожит Израилем как
сокровищем.
5
Мне ли не знать, как велик Господь?! Наш Господь выше всех богов.
6
Господь захочет — и явит
Себя в небесах, на земле, на
море и в морской пропасти.
7
С края земли Он пригоняет тучи, льет дожди, сыплет
молнии, извлекает из закромов ветер.
8
У египтян Он перебил
всех первенцев вместе с животными.
9
Фараона донял знамения-
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ми, чудесами по всему Египту.
10 Он истребил целые народы, сокрушил могучих царей:
11 Сихона
аморейского,
Ога башанского, всех царей
Ханаана, —
12 А их земли отдал Израилю, в руки Своему народу.
13 Господи! Имя Твое — навеки. Память о Тебе — во всех
поколениях.
14 Пощадит Свой народ Господь, рабов Своих оправдает.
15 У язычников идолы — серебро и золото. У них, рукотворных,
16 Есть уста, да не молвят.
Есть глаза, да не видят.
17 Есть у них уши, да не слышат. Есть нос, да не вдыхает.
18 В том же роде и их творцы и те, кто им верит.
19 Дом Израилев! Благослови Господа. Дом Ааронов! Благослови Господа.
20 Дом Левиин! Благослови
Господа. Все, кто знает страх
Божий, благословите Господа!
21 Благословен Господь на
Сионе, житель Иерусалима.
Аллилуйя!
Величайте нашего
Господа! Добр наш
Господь. Милость Его извека
стоит.
2
Величайте Бога богов!
Милость Его извека стоит.
3
Величайте Господа всех
господ! Милость Его извека
стоит.
4
Он один творит великие
знамения. Милость Его извека
стоит.
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5
Как мудро Он сотворил
небеса! Милость Его извека
стоит.
6
Он раскинул землю на водах. Милость Его извека стоит.
7
Сотворил большие светила. Милость Его извека стоит.
8
Солнце — для жизни дня.
Милость Его извека стоит.
9
Луну и звезды — для жизни ночи. Милость Его извека
стоит.
10 Первенцев Он истребил
в Египте. Милость Его извека
стоит.
11 Вывел оттуда Израиля.
Милость Его извека стоит.
12 Простер Свою могучую
руку. Милость Его извека стоит.
13 Красное море рассек надвое. Милость Его извека стоит.
14 Перевел Свой народ на
ту сторону. Милость Его извека стоит.
15 В Красном море утопил
фараона и его войско. Милость Его извека стоит.
16 Через пустыню провел
Свой народ. Милость Его извека стоит.
17 Свалил могучих царей.
Милость Его извека стоит.
18 Сокрушил великие царства. Милость Его извека стоит.
19 Сихона, царя аморейского. Милость Его извека стоит.
20 Ога, царя башанского.
Милость Его извека стоит.
21 Их земли передал в руки... Милость Его извека сто-

ит.
22 В руки раба Своего — Израиля. Милость Его извека
стоит.
23 Не забыл нас в наших мытарствах. Милость Его извека
стоит.
24 Избавил нас от наших
врагов. Милость Его извека
стоит.
25 Никого не оставил голодным. Милость Его извека стоит.
26 Величайте нашего Бога
на небесах! Милость Его извека стоит.
На реках Вавилонских мы сидели и
плакали, вспоминали Сион.
2
Арфами посреди той земли мы обвесили тальник.
3
Захватчики велели нам
веселиться, песен хотели от
нас мучители: «Спойтека нам
свою, из Сионских».
4
Как на чужой земле петь
нам Господню песню?
5
Я ли забуду тебя, Иерусалим? Пусть отсохнет моя рука,
6
Онемеет язык, если не буду помнить тебя, Иерусалим,
как величайшее счастье!
7
Припомни, Господи, сынам Эдомовым их слова в черный день Иерусалима: «Валите его, равняйте его с землей!».
8
Вавилонская постылая
дочь! Благо тому, кто воздаст
тебе за нас воздаяние!
9
Благо тому, кто придет и
твоих младенцев размозжит о
камень.
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Давида. Всем сердцем, Господи, славлю Тебя. Песню Тебе творю
вопреки всем богам.
2
Святыне Твоей — Храму
Твоему поклоняюсь. Слава Тебе за милости, за приязни!
Слово Твое, имя Твое выше
всего на свете.
3
Я позвал — Ты услышал, и
ожила душа.
4
Имя Твое, Господи, услышат все цари на земле и Тебя
прославят,
5
Совершат песнопение о
Твоих путях. Велика слава Господня!
6
Господь в небесах думает
об униженных. Он сразу видит
обидчиков.
7
Убивают меня мои горести. Ты простертой рукой спасаешь меня, прикрываешь ладонью от гнева моих врагов.
8
Господь со мной до конца. Господи! Милость Твоя извека стоит. Ты Сам меня сотворил. Не выдай!
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Мастеру. Псалом Давида. Господи! Ты
смотришь и видишь меня насквозь.
2
Ты знаешь, когда встану,
когда прилягу. Ты наперед
знаешь все мои мысли.
3
Ты чертишь мой путь, назначаешь привалы. Ты проследил каждый мой шаг.
4
Еще я слова не молвил, а
Ты, Господи, знаешь какое.
5
Ты замкнул меня вкруговую, не выпускаешь из рук.
6
Твое вышнее ведение —

139

877

уму непостижимая тайна. Что
я могу понять?
7
Кто спрячется от Твоего
Духа, избежит Твоего лица?
8
Взберись на небеса — Ты
там. Сойди в Шеол — там тоже
Ты.
9
Взлети поутру с зарей,
умчись за край моря —
10 И там Ты упредишь, тронешь за руку.
11 Думаю: «День к ночи подвинулся. Пусть меня спрячет
тьма».
12 Тебе и во тьме не темно,
и ночь что день; темень и свет
— все едино.
13 Ты соткал меня изнутри в
родном чреве.
14 Слава Тебе за удивительное во мне! Ты чудесно продумал каждую мелочь.
15 Это Твоя тайна — как возник мой скелет, как я сам соткался в укромах плоти.
16 Ты увидел меня сперва в
зародыше, и все дни, какие Ты
мне назначил, Ты Сам наперед вписал в Свою книгу.
17 Драгоценны Твои замыслы, Боже. Несть им числа.
18 Кто их может исчислить?
Песка и того не так много. А
тот счет теряется в вечности.
19 Перебей кровопийц, Боже! Убери от меня злодеев.
20 Имя Твое у них что идол.
Ненавистью к Тебе клянутся
Твои враги.
21 Господи! Ненавижу тех,
кто ненавидит Тебя. Отвергаю тех, кто отвергает Тебя.
22 Ненависть моя — ненависть окончательная. Твои
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враги — это мои враги.
23 Побудь со мной, Боже!
Разгляди мое сердце. Испытай
меня, обыщи мои мысли —
24 Нет ли во мне чего ненужного. Поведи меня извечным Своим путем.
Мастеру. Псалом Давида. Избавь меня,
Господи, от злыдней, огради
от смутьянов!
2
Их умы замыслили подлый заговор. Изо дня в день
плетут они свои козни.
3
Их язык опасен, как у
змеи. Их уста источают яд, как
у аспида.
4
Защити меня, Господи,
от врагов! Расстрой их коварный замысел. Хотят мне беды.
5
Готовят мне злодеи ловушку, раскинули свои сети. Куда ни ступлю, повсюду мне западня.
6
Господи! — говорю. — Ты
мой Бог. Пожалей, рассмотри
мою жалобу.
7
Господи, Боже! Ты — мое
победное избавление, шлем
на моей голове в день битвы.
8
Господи! Не дай желаемого злодеям. Пусть провалится
их злой замысел. Не допусти,
чтобы торжествовали.
9
Спесь вскружила им голову. Угрожают мне бедствием. Пусть оно их самих и постигнет.
10 Пусть у них под ногами
горит земля. Пусть они попадают в яму, в пучину погибельную — и не поднимутся.
11 Смутьянам туго прихо-
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дится на земле. Зло загоняет в
угол своих приверженцев.
12 А Господь решает в пользу убогих. Его правда — на стороне угнетенных.
13 Имя Твое будут славить
праведники. С Тобой остаются те, кто творит добро.
Псалом Давида. Господи! К Тебе взываю. Ускорь помощь. Приклони ухо к моему зову, к моей
жалобе.
2
Пусть молитва моя сотворится, как фимиам; воздевание рук — как вечерняя жертва.
3
Господи! Пусть остерегутся мои уста. Поставь им в
дверях чуткого сторожа.
4
Не дай мне погрязнуть во
зле, в грех окунуться. Со злыднями с их сладких столов есть
не буду!
5
Накажет праведник — это
милость, обличит — это елей.
С молитвой приму от него то
и это. А с лиходеями знаться —
делать зло.
6
Столкни с утеса их предводителей — и я пойму: услышаны мои стоны.
7
Как под плугом опрокидывается земля, так в разинутый зев Шеола опрокинутся
их скелеты.
8
Господи, Боже! С Тебя,
не свожу очей. Ты не выдашь,
не дашь пропасть,
9
Убережешь от засады, от
сетей, расставленных на меня
врагами.
10 Злодеи попадутся в соб-
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ственные тенета — а я буду 6
К Тебе воздеваю руки.
жить.
Без Тебя иссохла моя душа,
как без дождей пустыня.
Маскил Давида. Его
7
Господи! Ответь мне, помолитва в пещере. В
спе
ши
к истощению духа. Не
слезах обращаюсь к Господу.
от
вернись
от меня, отличи от
Подаю Ему слезную жалобу,
тех,
кто
в
гробу.
2
Боль мою изливаю, по8
С утра возвести о надежверяю мои тревоги.
де.
Ты
милостив. Укажи мне
3
На душе неспокойно. Ты
путь
—
и
пойду. К Тебе запростоишь за каждым моим шасилась
моя
душа.
гом, а куда ни пойду, там враг.
9
Из
бавь
меня, Господи, от
4
Нет у меня подмоги, все
мо
их
вра
гов!
У кого еще мне
от меня отвернулись, лишили
искать
защиты!
убежища. Никому я не нужен.
5
К Тебе, Господи, обраща- 10 Боже! Научи меня жить
юсь. На Тебя вся надежда. От по Твоей правде. Духом благим поведи меня по земле.
Тебя зависит моя судьба.
6
Отзовись на мой вопль. 11 Сохрани меня, Господи,
Изнемогаю вконец. Избавь ради имени Твоего! От погименя от обидчиков: мне одно- бели упаси ради Своей правды.
му невмочь.
7
Вызволи меня из темни- 12 Окажи милость, перебей
цы — и возвещу Твою славу. Во- моих недругов, истреби обидкруг соберутся праведники. чиков Твоего раба.
Милость Твоя на мне — от ТвоДавида. Благослоих щедрот.
вение Господу! Он
Псалом Давида. Гос- — моя крепость. Он мою руку
поди! Отзовись на упражняет к войне, тренирует
мою молитву, не обойди мило- к сражению.
2
Он мой радетель, заступстью, не обдели правдой.
2
Не совсем суди Своего ник, доспех и щит. Он мой
раба: не оправдается перед То- спаситель. На Него вся надежда. Под мою руку Он прибой ни одна живая душа.
3
Набросился на меня мой водит народы.
Что есть человек, что Ты
враг, втоптал меня в землю, 3
печешься
о нем? Кто он такой,
опрокинул меня во тьму, где
что Ты так любишь его?
одни мертвые.
Не подобен ли он просто
4
Чувствую слабость духа, 4
вздоху? Не тень ли случайная
оторопь сердца.
5
Обращаюсь памятью в — его жизнь?
Наклони небеса, Госпопрошлое, Твои труды переби- 5
раю в уме, думаю обо всем, что ди, и сойди! Коснись гор — и
задымятся.
Ты сделал.
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6
Засверкай молниями — и
враги побегут. Выпусти Свои
стрелы — и бросятся врассыпную.
7
Простертой рукой спаси
меня свыше, избавь от потопа, от иноземных врагов.
8
Им ненавистна правда.
Руку они воздевают для клятвы идолу.
9
Боже! Спою Тебе новую
песню, сыграю Тебе на десятиструнной псалтири.
10 Ты даруешь победу царям. От меча спасаешь раба
Своего Давида.
11 Спаси меня. Избавь от
иноземных врагов. Им ненавистна правда. Руку они воздевают для клятвы идолу.
12 Пусть сыновья наши будут как цветущий сад, дочери
— как дворцовая колоннада.
13 Пусть наши житницы ломятся от припасов. Пусть бессчетно плодятся овцы на наших пастбищах.
14 Пусть будет хорош наш
скот. Пусть останутся в прошлом кражи, уводы, жалобный крик на улицах.
15 Благо народу, у которого
все так и есть. Благо народу,
чей Господь — Бог.
Хвала Давида. Боже
мой! Царь мой! Буду хвалить Тебя, благословлять имя Твое во веки веков.
2
День за днем буду благословлять Тебя, вечно славить
имя Твое.
3
Велик Господь, достоин
великой славы. Его Величие
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превышает силу ума.
4
Из поколения в поколение хвала Тебе за Твои труды!
Слава Тебе за Твои творения!
5
Не прервется рассказ о
великой Твоей красоте и славе, не закончится повесть о
Твоих чудесах.
6
Расскажут, какой это
страх — Твоя сила. Поведают,
как велика Твоя мощь.
7
Возвестят о Твоих милостях, сложат песню о Твоей
правде.
8
Щедр, участлив Господь,
не сразу гневается, без промедления милует.
9
Благостыня
Господня
присутствует всюду, Божья
приязнь — во всех Божьих трудах.
10 Славят Тебя Твои творения, благословляют Тебя Твои
люди.
11 Все говорит о Твоей славе, повествует о том, как Ты
силен.
12 Люди видят Твои чудеса,
блеск и величие Твоего царства.
13 Твое царство — царство
на все века, Твое владычество
— на все поколения. Господь
не отступается от Своих слов,
не переделывает Своих дел.
14 Господь поднимет поверженного, подаст руку беспомощному.
15 Все на Тебя взирают с надеждой. Ты всем даешь пропитание — каждому в свое время.
16 Ты раскрываешь ладонь
— и с нее ест все живое.
17 Господи! Пути Твои пра-
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ведны, милосердна Твоя рука.
18 Ты — со всеми, кто Тебя
позовет, кто взывает к Тебе о
помощи.
19 Ты болеешь за тех, кто
Тебя боится, слышишь их вопли — и подаешь надежду.
20 Господи! Ты защищаешь
тех, кто Тебя любит, а злодеев
не жалуешь.
21 Слава Тебе, Господи! Все
живое благословляет Тебя во
веки веков.
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Аллилуйя! Благослови, душа моя,

Господа!
2
Пока живу, Господу — благословение. До конца жизни
Богу моему — славословие.
3
Не полагайся ни на кого,
даже на государя — не спасет.
4
Испустит дух и вернется
в землю, и с того дня не жди
от него помощи.
5
Счастлив, у кого защитник — Бог Иакова и опора —
Господь Бог.
6
Это Он сотворил небо,
землю, море и все живое. Его
слово навек остается в силе.
7
Он берет под защиту обиженных, дает пищу голодным,
свободу узникам.
8
У Господа слепой прозреет. У Господа согбенный выпрямится. У Господа в чести
праведник.
9
Господь не даст в обиду
странника, вступится за сироту и вдову, преградит путь
негодяю.
10 Господь будет царствовать вечно. Слушай, Сион!
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Твой Бог — Бог во всех поколениях. Аллилуйя!
Аллилуйя! Какое
счастье — славить
нашего Бога! Ему одному — наша радость и наше благословение.
2
Господь отстраивает Иерусалим, собирает остатки Израиля.
3
Он врачует измученные
сердца, исцеляет все раны.
4
Все звезды в небе у Него
сочтены и названы.
5
Велик наш Господь, обладатель бескрайней силы, необъятного разума.
6
Господь поддержит кроткого, а наглецу даст отпор.
7
Пойте Господу песню с
благодарением, псалтирью сопровождайте напевы нашему
Богу.
8
Он водит по небу облака,
льет на землю дожди, устилает
травой холмы.
9
Кормит голодный скот,
спешит на писк воронят.
10 Добрый конь не волнует
Господа. Большой радости не
доставят Ему бегуны.
11 Господу ближе те, кто Его
боится, кто ждет от Него милости.
12 Хвали Господа, Иерусалим! Славь своего Бога, Сион!
13 Он крепко навесил городские ворота, благословил
жителей,
14 Учредил мир от края до
края, лучшую пищу поставил
тебе к столу.
15 Господь посылает на зем-
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лю слово — и делается как сказано.
16 Снег ложится, как пряжа.
Как пепел, сыплется иней.
17 Колотят о землю градины. Река схватывается льдом.
18 Он посылает новое слово, и начинается таяние, гуляет ветер и текут воды.
19 Он возвещает Слово Иакову, закон и право — Израилю.
20 Другим народам Он это
не говорил, и у них нет
Божьих законов. Аллилуйя!

еся и крылатые!
11 И вы, цари на земле, все
народы, власти и земные владыки!
12 И вы, юноши и девицы,
стар и млад!
13 Хвалите имя Господне —
единственное, великое имя,
превознесенное выше всего,
что есть на небе и на земле.
14 Крепкой силой наделил
Господь Свой народ, славой —
Своих почитателей, сынов
Израилевых, близких Ему людей. Аллилуйя!

Аллилуйя! Хвалите
Аллилуйя! Пусть
Господа в небесах!
прозвучит новая
Хвалите Его в вышних сфе- песня в честь Господа — новая
рах!
радость в соборе Божьих лю2
Хвалите Его, все ангелы! дей.
Хвалите Его, все небесные си- 2
Пусть торжеством Изралы!
иля будет Создатель, веселым
3
Хвалите Его, луна и солн- праздником сыновей Сиона —
це! Хвалите Его, все созвез- их Царь.
дия!
3
Имени Его творите хвалу
4
Хвалите Его, небеса не- с приплясом. Цитрой и бубнабес, воды над небесами!
ми сопровождайте песню.
5
Пусть все они хвалят Гос- 4
Господь привечает тех,
пода. Он слово молвил — и со- кто Его любит, одаривает смитворились.
ренных спасением.
6
Он учредил их на веки ве- 5
Люди радуются такой чечные, установил их строгий сти, празднуют, угощаются за
порядок.
столом.
7
Хвалите Господа на зем- 6
В каждом слове — хвала
ле, морские чудища, морские Богу. В каждой руке — меч обобездны,
юдоострый.
8
Град и молния, снег, лед и 7
Пусть будет отмщение
ветер, что задувает по Его сло- дикарям, наказание ордам.
ву!
8
Пусть их цари отяготят9
И вы, долины и горы, са- ся цепями, их вельможи — жеды и кедровые рощи!
лезными оковами.
10 И вы, звери, домашний 9
Что должно сделаться с
скот, существа пресмыкающи- ними, то и сделается — к чести
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Божьих людей. Аллилуйя!
Аллилуйя! Хвалите
Бога в Божьем Святилище! Хвалите Его в небесах!
2
Хвалите Его за чудо Его
творений! Хвалите Его за то,
что Он так велик!
3
Воздайте Ему хвалу на
трубе! Хвалите Его на псалти-
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ри и цитре!
4
Воздайте Ему хвалу на
бубнах с приплясом! Хвалите
Его на струнах и на дуде!
5
Воздайте Ему хвалу на
звонких кимвалах! Изо всей
мочи на кимвалах хвалите Господа!
6
Пусть все живое хвалит
Господа! Аллилуйя!

