
1 Сча ст лив, кто не дер жал
со ве та со злыд нем, не

спе шил по спе вать за греш ни -
ком, не под са жи вал ся в круг
смуть я нов.
2        Его радость — в За ко не
Гос под нем. День и ночь на уме
у не го За кон.
3        Де ре во, вставшее у ру -
чья, к по ре пло до но сит и ли -
ст вы не ро ня ет. Так и он: за
что ни возь мет ся, все у не го к
до б ру.
4        А эти — дру гие. Смуть я ны
— пыль, но си мая ве т ром.
5        Смуть я нам не ус то ять на
су де. Нет ме с та греш ни кам
сре ди пра вед ни ков.
6        Пра вед ник — под за щи -
той Гос по да, а смуть ян об ре -
чен.

2 О чем го мо нят на ро ды?
Что за те ва ют их пол чи -

ща? Пу с тое де ло!
2        По всем кра ям ца ри тру -
бят сбор, вас са лы всту пи ли в
сго вор — про тив Гос по да, про -

тив Его по ма зан ни ка:
3        «Сбро сим с се бя их яр мо!
Ра зо рвем их око вы!».
4        Вос се да ю щий в не бе сах
рас сме ет ся. Гос подь дер жит
их лишь для сме ха,
5        Но и прой мет их Сво им
гнев ным сло вом — и ужа с нут ся
Его не до воль ст ву.
6        «Ца ря над Си о ном, над
Мо ей свя тою го рой по ста вил
Я Сам».
7        Слу шай те, что ре шил Гос -
подь. Он ска зал мне: «Ты —
Мой сын. Я ны не ро дил те бя.
8        Про си у Ме ня — и дам те -
бе на ро ды в на сле дие, зе м лю
от края до края — под твою ру -
ку.
9        Ты сра зишь их жез лом
же лез ным, как со су ды ску дель -
ные, пе ре бьешь».
10     Не за бы вай тесь, ца ри!
При ди те в се бя, зем ные вла -
ды ки!
11     Жи ви те в стра хе Гос под -
нем. Ра дуй тесь не без тре пе та.
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12     По кло ни тесь сы ну, по ка
не про гне вал ся, не по гу бил
вас за то, что за бы лись. Не ме -
д лит Бо жий гнев. Сча ст лив,
кто ищет в Гос по де обо ро ну.

3 Пса лом Да ви да. Да вид бе -
жит от сво его сы на Авес са -

ло ма. Гос по ди! Как мно го у ме -
ня вра гов! Сколь ко их опол чи -
лось на ме ня!
2        Сколь ко тех, кто про ро -
чит: «Нет ему Божь е го спа се -
ния»!
3        Ты, Гос по ди, мой за ступ -
ник. Ты — свет мо их очей, мо -
ей го ло вы воз но ше ние.
4        В го лос кри к нул я Гос по -
ду. Он от ве тил мне со Сво ей
свя той го ры.
5        Ло жусь, сплю — и встаю.
Гос подь не ос та вит.
6        Пол чищ, что об сту пи ли
ме ня, не бо юсь.
7        Встань им по пе рек до ро -
ги, Гос по ди! За сту пись, Бо же
мой! Го ло ву ра зо бьют се бе
мои не дру ги. Зу бы вы ши бут
се бе злыд ни.
8        Спа се ние даст Гос по дь. С
Твоим народом Твое бла го сло -
ве ние.

4 Ма с те ру: струнное сопро-
вождение. Пса лом Да ви да.

Прошу — от веть, Бо же пра -
вый! На про с тор вы ве ди ме ня
из не во ли. По ми луй ме ня. От -
зо вись на мою мо лит ву.
2        Дол го ли, вы ско ч ки, све -
ту мо их очей тер петь от вас
уни же ние? Дол го ли бу де те за -
рить ся на пу с тое, по гря зать
во лжи?
3        Гос подь для Се бя обо со -

бил Сво его сми рен но го. Взы -
ваю к Гос по ду — и слы шит Гос -
подь.
4        Жи ви те в тре пе те, не в
гре хе. Возь ми тесь за ум. На -
еди не с со бой о се бе по раз мы -
с ли те.
5        При не си те жер т ву уме ст -
ную. По ло жи тесь на Гос по да.
6        Все спра ши ва ют: «Где
бла го, что бы нам взи рать на
не го?». Гос по ди! Яви свет Сво -
его ли ца.
7        Мое серд це Те бе боль ше
ра ду ет ся, чем они — изо би лию
хле ба, ви на.
8        От хо жу ко сну. Сплю без -
мя те ж но. Ты один, Гос по ди,
со тво ря ешь мне мир.

5 Ма с те ру: под флей ту. Пса -
лом Да ви да. Выслушай ме -

ня, Гос по ди! Об ра ти вни ма -
ние на мои вздо хи.
2        От веть на мою слез ную
прось бу. Царь мой и Бог мой!
К Те бе взы ваю.
3        Гос по ди! Ты спо за ран ку
слы шишь мой го лос. Пе ред
То бой спо за ран ку пред стаю в
ожи да нии.
4        Ты — Бог, от вер га ю щий
зло. Нет воз ле Те бя ме с та зло -
дею.
5        Смуть я ны ос корб ля ют
Твой взор. Не на ви ст ны Те бе
во об ще вся кие злыд ни.
6        Ты — гроза плу тов изол -
гав ших ся. Кро во жад ность, ко -
вар ст во Гос по ду не вы но си мы.
7        Ми лость Твоя без гра ни ч -
на. Вой ду в Твой Дом. В стра хе
Гос под нем по кло нюсь Свя то -
му Тво е му Хра му.
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8        Гос по ди! Пря мой со тво -
ри мне путь. По ве ди ме ня к
прав де — во пре ки за го вор щи -
кам.
9        Их сло ву ве рить нель зя.
Их серд це — па гу ба, их от вер -
стая глот ка — гроб. Язык им
ну жен для ле с ти.
10     Ог ла си, Бо же, Свой при -
го вор. Пусть их по гу бит соб ст -
вен ный за мы сел. Тех, кто зол
на Те бя, из го ни за не ви дан ное
бес чин ст во.
11     Об ра дуй тех, кто видит в
Тебе надежду. Пусть вечным
праздником будут с ними Твои
приязни. Возь ми под Свою за -
щи ту тех, кто радуется, что Ты
есть.
12     Гос по ди! Ты пра вед ни ка
бла го сло в ля ешь — и Твои при -
яз ни ог ра ж дают его, как щи -
том.

6 Ма с те ру: струнное сопро-
вождение (на восьми). Пса -

лом Да ви да. Гос по ди! Под
горячую руку не покарай, в
серд цах не побей.
2        Пожалей слабо го, Гос по -
ди! Ис це ли, Гос по ди, от рас па -
да ко с тей,
3        От убы ва ния сил. Сколь -
ко мо ж но, Гос по ди!
4        Гос по ди! Во ро тись. При -
бавь мне сил. Спа си и по ми -
луй.
5        Па мя ти о Те бе в смер ти
нет. Кто бла го сло вит Те бя из
без мол вия?!
6        С ка ж дым вздо хом ухо -
дит жизнь. Все�то но чи омы -
ваю сле за ми ло же. От слез от -
сы ре ла моя по стель.

7        Мерк нет од рях лев шее
мое око. Нет мочи видеть мо -
их вра гов.
8        По ди те же прочь, зло -
деи! Я за пла кал — и Гос подь
услышал.
9        Внял Гос подь мо ей слез -
ной прось бе. От ве тил Гос подь
на мою слезу,
10     Дал отпор моим недруг-
ам. Их ожидает разгром и
позорное бегство.

7 Горь кая пе с ня Да ви да Гос по -
ду о Ку ше из пле ме ни Ве ни а -

ми на. Гос по ди! Бо же мой! На
Те бя полагаюсь. Спа си от го -
ни те лей, убе ре ги от вра гов.
2        Как львы, го то вы меня
за грызть, рас та щить мои ко с -
ти. Не до пу с ти!
3        Гос по ди! Бо же мой! Ес ли
я про ви нил ся, при ло жил ру ку
к не пра во му де лу,
4        Злом от пла тил за до б ро,
дру га при нял за не дру га и на -
чи с то ра зо рил, —
5        Пусть меня, за гнан ного,
на стиг нут, бро сят в грязь.
Пусть рас топ чут ме ня.
6        Воз двиг нись, Гос по ди!
Об ра ти гнев на мо их же с то -
ких вра гов. Встань, Бо же! Ог -
ла си при го вор.
7        Тол па ми со бе рут ся пе ред
То бой на ро ды. Судь я над ни ми
Ты у Се бя в не бе сах.
8        Гос подь су дит на ро ды.
По мо ей пра во те су ди ме ня,
без вин но го, Гос по ди!
9        Бес чин ст ву зла по ло жи
ко нец. Ук ре пи пра вед ни ка. Не
Ты ли, Бо же пра вый, — ме ра
сер дец и мы с лей?!
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10     Мой оп лот — мой Бог,
спа си тель тех, у ко го чи с тое
серд це.
11     Бог — пра вед ный су дья.
Ни на день не ос лабит Бог
Сво его гне ва.
12     Есть у Не го на вра га уп ра -
ва — меч от то чен ный, ту го на -
тя ну тый лук.
13     В руке у Него смер то но с -
ный огонь, на го то ве рас ка лен -
ные стре лы.
14     Кто за чал крив ду, по не -
сет не на висть и раз ре шит ся
ло жью.
15     Ко пал, вы ко пал — и уго -
дил в яму, ко то рую сам при го -
то вил.
16     Не на висть его обер нет ся
про тив не го са мо го. Зло дей ст -
во его па дет на его же го ло ву.
17     Сла в лю Гос по да и Его
прав ду. Все выш не му Гос по ду,
Его име ни сла гаю пе с ню.

8 Ма с те ру: гиттитом. Пса -
лом Да ви да. Вла ды ка

наш, Гос по ди! Сво им ве ли чи -
ем Ты об нял всю зе м лю. Сво -
ей сла вой Ты ох ва тил не бе са.
2        Ус та ми де тей и мла ден -
цев Ты со тво ря ешь си лу — и
сло м лен враг, смуть ян и за ви -
ст ник.
3        Взи раю на не бе са — тво -
ре ние Тво их рук, на лу ну, на
зве з ды, по ста в лен ные То бой.
4        Что есть че ло век, что Ты
по м нишь о нем? Кто он та кой,
что Ты так лю бишь его?
5        Ты сде лал его ед ва ли не
бо же ст вом. Ты увен чал его
сла вой и че стью,
6        Под нял его над тво ре ни -

ем Сво их рук, все по верг ему
под но ги:
7        Овец, бы ков и зве рей на
су ше,
8        Птиц в небесах, рыб в во -
до емах, всех по бе жав ших пу -
тя ми мо ря.
9        Вла ды ка наш, Гос по ди!
Сво им ве ли чи ем Ты об нял
всю зе м лю.

9 Ма с те ру: напев «Мут ла -
бен». Пса лом Да ви да. Всем

серд цем, Гос по ди, хва лу Те бе
воз даю, чу де са Твои про сла в -
ляю.
2        Ты — радость моя, свет
очей мо их. О Те бе, Все выш -
ний, мое пе с но пе ние.
3        Мои вра ги об ра ти лись в
бегство, падают, гиб нут под
Твоим взглядом.
4        Ты спра ве д ли во раз ре -
шил мое де ло, взял мою сто ро -
ну. Пра вед ный су дья си дит на
пре сто ле!
5        На язы ч ни ков пал Твой
гнев. Ты со кру шил смуть я на,
вы ма рал его имя из памяти на
ве ч ные вре ме на.
6        От вра га ни че го не ос та -
лось, кро ме ру ин во ве ки. Ты
срав нял с зе м лей его го ро да,
па мять о них на все г да пре дал
заб ве нию.
7        Гос подь жи вет ве ч но. Он
уч ре дил Свой пре стол и суд.
8        Он по прав де бу дет су -
дить лю дей, спра ве д ли во воз -
даст на ро дам.
9        Гос подь — при ют обез до -
лен ных, при бе жи ще всех
скор бящих.
10     Кто зна ет Те бя, тот во
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всем на Те бя полагается. Тех,
кто ищет Те бя, Гос по ди, Ты не
ос та вишь.
11     Воздай те хва лу Гос по ду,
жи ву ще му на Си о не! Воз ве с -
ти те на ро дам о Его чудесах!
12     Гос подь не за буд ет взы -
скать за убийство. Во пли оби -
жен ных не минуют Его ушей.
13     Гос по ди, помилуй! Взгля -
ни на мое стра да ние. Сколь ко
тер п лю от мо их не на ви ст ни -
ков! Ты вы хва ты ва ешь ме ня
из во рот смер ти —
14     И воз ве щаю о Тво их ми -
ло стях в во ро тах Си о но вой
дочери. Ра ду юсь Те бе — мо е му
спа си те лю.
15     Яму вы ко па ли язы ч ни ки
— и в эту яму по па да ли. Тай -
ные се ти рас ки ну ли — их же
но га там и за стря ла.
16     Дал Гос подь знать о Се бе,
со вер шил суд: зло дей постав-
ил ловушку — и сам в нее уго -
дил.
17     Обид чи кам пря мая до ро -
га в ад — и всем на ро дам, не
чту щим Бо га.
18     Не во все бу дет за быт убо -
гий, на де ж да стра даль ца не до
кон ца ис то щит ся.
19     Воз двиг нись, Гос по ди!
Уй ми че ло ве ка. При вле ки на -
ро ды к су ду.
20     На у чи их стра ху, Гос по -
ди! Дай лю дям понять, что
они все го толь ко лю ди.

10 Зачем, Гос по ди, сто-
ишь в сто ро не, не вы -

да ешь Сво его при сут ст вия в
горькую по ру?
2        За рвав ший ся негодяй

пре сле ду ет бе до ла гу, стро ит
коз ни. Да обер нут ся они про -
тив не го са мо го!
3        Спе си вец са мо лю бив и
бах ва лит ся, нагло ху лит Гос по -
да,
4        С пре не б ре же ни ем го во -
рит о Нем: «Не взы щет». Так
пря мо и ду ма ет: «Нет Бо га».
5        Вся кий раз сво им ито гом
до во лен. К Божь е му су ду без -
раз ли чен. Кто ему воз ра зит,
то го не тер пит.
6        Те шит се бя мыс лью: «Ни -
ко г да моя мощь не ис ся к нет.
Не знать мне го ря ни в ка ком
по ко ле нии».
7        Его речи — сплош ное вра -
нье, об ман, бес чин ст во. На
язы ке у не го — ядо ви тое сло -
во, гну с ность.
8        Он за око ли цей из за са -
ды под сте ре га ет бес по мощ но -
го го ре мы ку, ни за что его гу -
бит.
9        На по до бие льва за лег,
вы сле жи ва ет стра даль ца —
схва тить, сомк нуть че лю сти!
10     Вот он кра дет ся, сте лет -
ся по зе м ле, пре во с хо дя щей
си лой сби ва ет бед ня гу с ног.
11     В мы с лях уго ва ри ва ет се -
бя: «За был Бог, от вер нул ся, не
бу дет смо т реть».
12     Встань, Гос по ди! Бо же!
Яви Свою ру ку. Вспом ни об уг -
не тен ных.
13     За чем злые люди с То -
бой, Бо же, не счи та ют ся?
Твер дят, что не взы щешь.
14     Но Ты все ви дишь и воз -
да ешь за униже ния и оби ды.
Взи ра ешь не бе з у ча ст но. Ты
обез до лен но му — при бе жи ще,
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си ро те — обо ро на.
15     От бей ру ки преступнику
и злодею, что бы его бес чин ст -
во боль ше ни г де не всплы ва -
ло.
16     Гос подь — царь на ве ки,
на  все времена. На Его зе м ле
ис тре бят ся язы ч ни ки.
17     Гос по ди! От веть на про-
сь бу уни жен ных. При дай им
сил. При кло ни ухо
18     К си ро там и го ре мы кам
на Тво ем су де. По ра че ло ве ку
пе ре стать быть на зе м ле чу до -
ви щем!

11 Мастеру: псалом Дави-
да. Гос подь — мой за -

ступ ник. И пусть мне не
говорят: «Улетай как птица к
себе на гору!».
2        Зло деи подняли луки,
стре лу надели на тетиву. Из
тем ных уг лов гро зят ся под -
бить не вин ную ду шу.
3        Если нет ничего святого,
куда подаваться пра вед нику?
4        Гос подь смотрит с не бес.
Господь смотрит с пре сто ла в
Сво ем свя том Хра ме. Его очи
не спят, Его взо ры при ко ва ны
к че ло ве ку.
5        Гос подь знает, кто прав, а
кто виноват. Его ду ша не вы -
но сит злодеев.
6        До ж дем проль ет Он на
них го ря щие уг ли и се ру, ог-
ненным ветром погонит их по
земле.
7        Пра ве ден Гос подь, судит
праведно. Кто любит правду,
уви дит Бога.

12 Ма с те ру: на восьми-
струнных. Пса лом Да -

ви да. По мо ги, Гос по ди! Пе ре -
ве лись пра вед ни ки. Ос ку де ла
ис ти на в лю дях.
2        Друг пе ред дру гом льсти -
вы ми ус та ми от при твор но го
серд ца из ре ка ют ложь.
3        Гос подь уда рит по льсти -
вым ус там, уко ро тит хва ст ли -
вый язык.
4        А то ведь го во рят: «В язы -
ке на ша си ла по бе ди тель ная.
Го во рим что хо тим. Кто нам
ука жет!».
5        Бед ня ка обо б ра ли. «Ра ди
его вздохов как раз в ста ну, —
го во рит Гос подь, — за сту п -
люсь за оби жен но го».
6        Сло ва Гос под ни — сло ва
не под дель ные: се ре б ро семь
раз пе ре пла в лен ное, очи щен -
ное в гор ни ле.
7        Ты, Гос по ди, — наш все -
гдаш ний за ступ ник. Убе ре ги
нас от вся ких та ких лю дей.
8        Нет про хо ду от злыд ней.
Честь задавлена низостью.

13 Ма с те ру. Пса лом Да ви -
да. Сколько еще, Гос -

по ди, бу дешь ме ня не по м -
нить, от ме ня от во ра чи вать -
ся?
2        Дол го ли мне изо дня в
день но сить в ду ше боль, то с ку
в серд це? Долго ли терпеть от
недруга зло?
3        Вспом ни обо мне! От -
веть, Гос по ди! Бо же мой! Вло -
жи свет в мои очи, не дай мне
за быть ся смерт ным сном.
4        Не дай вра гу ска зать обо
мне: «Я его одо лел». Не дай
не дру гу по ра до вать ся мо ей не -
мо щи.
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5        Вся надежда на Твою ми -
лость. Ра ду юсь Те бе — мо е му
спа си те лю. Вос пе ваю Гос по да.
Он мой за ступ ник.

14 Мастеру: псалом Дави-
да. Смуть ян за брал се -

бе в го ло ву: «Нет Бо га». Вот
уж кто мер зок, не сет рас тле -
ние, бла го сты ни не со тво рит!
2        Гос подь взи ра ет с не ба на
че ло ве ка и ви дит: ни ко му не
ну жен ра зум, ни кто не ищет
Бо га.
3        Все сби лись с пу ти, ни на
что не годят ся. До б ра ни от
ко го не жди, со в сем ни от ко -
го!
4        Ко г да, на ко нец, зло деи
пой мут, что они де ла ют! По -
еда ют тебя, мой на род, слов но
хлеб жу ют. Не хо тят при зна -
вать Гос по да.
5        Погодите, най дет на вас
страх! Бог на сто ро не тех, кто
Его любит.
6        Вам сме шон бед олага с
его не хи т рым умом. А у него
есть надежда на Гос пода.
7        С Си о на ли не при дет
спа се ние Из ра и лю?! Гос подь
уведет Свой на род из плена.
Ра дость Иа ко ву, сча стье Из ра -
и лю!

15 Пса лом Да ви да. Гос по -
ди! Кто у Те бя в Твоем

Доме свой? Кто сме ет сту пить
на го ру Твою свя тую?
2        Тот, кто идет пу тем до б -
ра, пу тем прав ды, не сет сло во
ис ти ны;
3        Кто ре чей не по треб ных
не про из но сит, с до б ры ми
людь ми не вра ж ду ет, на пра с -

ли ну ни на ко го не воз во дит;
4        Кто со смуть я ном не зна -
ет ся, крот ко го пе ред Гос по -
дом при ве ча ет, дер жит свое
сло во да же се бе во вред;
5        Кто дол ж ни ка не оби ра -
ет, не взя то ч ник, а, на про тив,
за щит ник оби жен но го. С та-
ким человеком беды никакой
не случится.

16 Слова Да ви да. Хра ни
ме ня, Бо же За ступ -

ник!
2        Гос по ду го во рю: Вла ды -
ка! Ты — все мое сча стье.
3        Мно го охот ни ков на зе м -
ле мо лить ся на си лу, на по че с -
ти.
4        Се бе во вред не из бра ли
Гос по да те, у ко го свои бо ги. А
я не дам их бо гам упи вать ся
жер т вен ной кро вью. Не про -
из не су их имен.
5        Гос по ди! Ты — мой удел,
моя ча ша. Ты ре ша ешь мою
судь бу.
6        Вы па ло мне на след ст во —
не на ра ду юсь. Зе м ли пре кра с -
ные!
7        Бла го да ре ние Гос по ду!
Он мне хо ро ший со вет чик,
ис то ч ник обо га ще ния мы с ли
в но ч ных раз думь ях.
8        Ви жу пе ред со бой Гос по -
да не пре стан но. Он по пра вую
мою ру ку — и не страш ны мне
стра хи.
9        Серд це ра ду ет ся, на ду ше
свет ло. Пло ти мо ей по да ет ся
жи вая на де ж да:
10     Ты не ос та вишь ме ня в
аду, не дашь свя то му Тво е му
взять ся тле ни ем.
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11     Ты про вел ме ня Сам по
моей жиз ни, ис по л нил ме ня
ра до стью пе ред Тво им ли цом,
не скон ча е мым бла жен ст вом в
Тво ей ру ке.

17 Мо лит ва Да ви да. Узри
прав ду, Гос по ди! Не

от ка жи в слез ной прось бе.
Мо лит ву бес хи т ро ст ную не
от ринь.
2        Пошли мне скорое оп -
рав да ние. Уви дят мою пра во ту
Твои очи.
3        Ты обы скал мое серд це,
про се ял но ч ные раз ду мья,
всего меня перетряс. Нет
моего пре сту п ле ния ни в сло -
вах, ни в мы с лях.
4        Че ло век — всегда чело-
век. Ты один удер жишь его от
злого умысла.
5        Дай мне силу пойти Тво-
ими путями — и никуда не
сверну.
6        Бо же! На Тебя вся надеж-
да. К Те бе взы ваю. Вы слу шай.
От зо вись.
7        По Своей безграничной
милости ру кой спасительной
огради от убийц.
8        Хра ни ме ня как зе ни цу
ока, при грей под Сво им кры -
лом.
9        Доконают ме ня зло деи.
За гна ли ме ня в угол вра ги мо -
ей жиз ни.
10     Как ка мень чер ст вы их
серд ца, глу м ли вы ре чи.
11     Ша гу сту пить не да ют, уг -
ро жа ют со всех сто рон. Спят
и ви дят, что бросили меня се-
бе под ноги.
12     Как львы, ра зо рвать го -

то вы. Ма те рые львы за лег ли в
за са де!
13     Встань, Гос по ди! Прегра-
ди им путь. Защити меня от
зло де ев, убери их силой ору-
жия.
14     Лю ди ми ра се го, лю ди
уде ла зем но го — в Тво ей ру ке,
Гос по ди! Дай им пищу к столу
из Сво их за па сов, про дли в их
по том ках мир ную, без бед ную
жизнь!
15     Ты — ис ток мо ей прав ды.
Встаю ото сна и ищу гла за ми
Твой об лик. Упи ва юсь Тво им
ли цом.

18 Мастеру: Господь за щи -
тил раба Своего Да вида

от вра гов, от Са у ла, и Да вид сло-
жил Ему песню. Как не лю бить
Те бя, Гос по ди! Ты — моя кре -
пость.
2        Гос подь — мой утес, мой
оп лот, мой спаси тель. Бог —
мой радетель, за ступ ник мо ей
жиз ни, щит, за слон, ка мен ная
сте на.
3        Гос по ду — ве ли кое про -
сла в ле ние. Зо ву — и прогоняет
вра гов.
4        Объ я ли ме ня му ки смерт -
ные. Уно сят ме ня по ги бель -
ные по то ки.
5        На кры ли ме ня се ти адо -
вы, опу та ли те не та смер ти.
6        В отчаяньи зо ву Гос по да,
к Бо гу мо е му взы ваю. Со Сво -
его чер то га Он ответил на
мою жалобу. Мой вопль до шел
до Его ушей.
7        Дрог ну ла, за хо ди ла зе м -
ля. Со тря с лись и сдви ну лись
под но жия гор. Бог да ет вы ход
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гне ву.
8        Из вер г ся дым из Его ноз -
д рей и огнь по я да ю щий — из
Его уст. Го ря щие уг ли по сы па -
лись в сто ро ны.
9        Он на кло нил не бе са и со -
шел. Мрак под Его но га ми.
10     Си дя на хе ру ви ме, Он
про ле тел, про нес ся ви х рем.
11     За на ве сил ся тьмой, за -
сло нил ся тя же лы ми об ла ка -
ми, чер ны ми ту ча ми.
12     Бли ста ет за ту ча ми. Ту чи
ис хо дят гра дом, го ря щим уг -
лем.
13     Про ка тил ся по не бе сам
гром Гос по день. Воз гла сом дал
знать о Се бе Все выш ний, гра -
дом, го ря щим уг лем.
14     Запуска ет стре лы — и вра-
ги в ужасе. Мечет мо л нии — и
враги бегут.
15     От Тво е го гроз но го воз -
гла са, от дыха ния Тво их ноз д -
рей об на жи лись речные рус-
ла, раскололись каменные по-
роды.
16     Он с вы со ты при наг нул -
ся, под хва тил ме ня, из влек из
пу чи ны бедствий,
17     Из ба вил от непосильных
врагов, от их ненависти, их
наскоков.
18     На бро си лись на ме ня в
день мо ей горести. Гос подь за -
сту пил ся,
19     Вы вел ме ня на про с тор,
из ба вил ме ня от них из Сво ей
ко мне милости.
20     Воз дал мне Гос подь по
мо ей прав де, воз на гра дил ме -
ня по не при ча ст но сти к зло му
де лу.
21     Гос по ду я ни в чем не пе-

речил, беспутным делом Богу
не досаждал.
22     Его правда у ме ня пе ред
гла за ми. Его слово все гда со
мной.
23     Пе ред Ним я дурно себя
не вел, от гре ха убе рег ся.
24     Воз дал мне Гос подь по
мо ей прав де, воз на гра дил ме -
ня по не при ча ст но сти к зло му
де лу.
25     С ми ло сти вым Ты по сту -
па ешь ми ло сти во, с без вин -
ным — по его прав де,
26     С бес хи т ро ст ным — по
его кро то сти, а с хи т ре цом —
по его лжи.
27     Ты за сту пишь ся за уни -
жен но го, а то го, кто взбирает-
ся наверх, оса дишь.
28     Ты, Гос по ди, за све тил
мою лам пу. Бог вно сит свет в
мою тьму.
29     С То бой я одо ле ваю вой -
ско. С Бо гом крепостная стена
не препятствие.
30     Бо жий путь не по ро чен.
Не пре ло ж но Гос под не сло во.
Бог — за ступ ник всех, кто на
Не го надеется.
31     Кто и Бог, ес ли не Гос -
подь? Кто и за щит ник, ес ли не
наш Бог?
32     Бог да ет мне но вые си лы,
ведет меня за руку.
33     Шаг мой ста вит, как у
оле ня. Не да ет мне ос ту пить ся
в го рах.
34     Учит мои ру ки во ен ной
сно ров ке, при уча ет их к тя же -
сти мед но го лу ка.
35     Со мной Твой щит — мое
спа се ние. Твоя ру ка мне опо -
ра. Ты при шел и при ба вил
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мне сил.
36     С То бой мой шаг ши ре,
ло дыж ки — креп че.
37     Враги побегут — я в пого-
ню. Буду гнать, пока не на сти -
гну, а настигну — всех пере-
бью.
38     Не уймусь, пока все не
по лягут, пока не увижу их у
себя по ногами.
39     Ты со об щил мне во ен ную
страш ную си лу, бро сил мне
под но ги опол чив ших ся на ме -
ня.
40     Неприятель пустился в
бегство. Сокрушаю моих вра-
гов.
41     На их крики о по мо щи
нет им спа си те ля. Их во плей
Гос подь не слы шит.
42     Я пре вра тил их в пыль,
го ни мую ве т ром, топчу их,
как до ро ж ную грязь.
43     Ты спас ме ня от бун ту ю -
щей чер ни, под чи нил мне чу -
ж дые пле ме на, по ста вил мне
на служ бу не наш на род.
44     Простой слу х обо мне
уже страшит моих неприяте-
лей, лишает их воли.
45     Они теряют надежду, бе-
гут, сдают свои крепости.
46     Жив Гос подь! Бла го сло -
вен мой за ступ ник! Воз даю
хва лу Бо гу Спа си те лю.
47     Он местью карает моих
врагов. Он по ко рил мне на ро -
ды,
48     По мог одер жать верх над
не дру гом, ог ра дил ме ня от
зло дея.
49     Те бя, Гос по ди, бу ду сла -
вить сре ди на ро дов, име ни
Тво е му сла гать пе с ни.

50     С бле ском Ты привел к
по бе де ца ря — ми лость по ма -
зан ни ку Да ви ду и его по том-
кам на ве ки.

19 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Не бе са по ве ст ву -

ют о Божь ей сла ве, со тво ря ют
рас сказ о Божь их тру дах.
2        День дню весть по да ет.
Ночь но чи от кры ва ет зна ние.
3        Вся ко му внят ны они язы -
ку и на ре чию.
4        По всю ду на зе м ле раз да -
ют ся их го ло са, до кон ца все -
лен ной до но сят ся их сло ва.
Из них Он постро ил палаты
солн цу.
5        Оно вы ходит, как же них
из бра ч ных чер то гов, и ра ду -
ет ся, как бе гун пред сто я ще му
бе гу.
6        Тро нет ся с края не бес и
про ше ст ву ет до дру го го края.
На все хва та ет его те п ла.
7        За кон Гос по да — со вер -
шен ст во, об но в ле ние жиз ни.
Порядки Гос по дни — свобода,
рас кре по ще нье ума.
8        Слова Гос по дни — прав -
да, кра со та серд ца. Воля Гос -
по дня — свет, про свет ле ние
ока.
9        Страх Гос по день чист, с
на ми во ве ки. Су ды Гос под ни
пра вы, ни один не пре вра тен.
10     Они же лан нее зо ло та, —
по л но ве с но го, чи с то го зо ло -
та, — сла ще ме да, со ча щих ся
сот.
11     Они всегда удержат от
зла. В их со блю де нии — ве ли -
кая прав да.
12     Ко му внят ны соб ст вен -
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ные гре хи? От неу з нан ных из -
бавь ме ня, Бо же!
13     От умыш лен ных упа си,
не давай им надо мной власти.
Сохрани ме ня в чи с то те, удер-
жи от все го дур но го.
14     Пусть порадуют Те бя,
Гос по ди, мои слова, движение
моего серд ца! Ты — мой щит,
мой за ступ ник.

20 Мастеру: пса лом Да ви -
да. В день твоей горес-

ти ус лы шит те бя Гос подь и за -
щи тит те бя имя Бо га Иа ко в ле -
ва.
2        По мощь при дет из Его
Святилища, под кре п ле ние — с
Его Си о на.
3        Он не забыл твои при но -
ше ния. Все твои жер т вы Ему в
ра дость.
4        Как по же ла ешь, так и
сде ла ет. Что за ду ма ешь, то и
ис по л нит.
5        Кри ком ра до сти встре -
тим твой день, вски нем зна ме -
на с име нем на ше го Бо га. Гос -
подь исполнит все твои прось -
бы.
6        Мы всегда знали: Гос подь
спа сет Сво его по ма зан ни ка,
по даст ему со свя тых не бес
Свою ру ку — си лу спа си тель -
ную.
7        У тех против нас — ко ле с -
ни цы и ко ни, а на ша сила —
наш Гос подь Бог.
8        Не удержаться нашим
врагам — рухнут. А мы со бе -
рем ся и вста нем.
9        Гос по ди! Спа си ца ря. По-
дай руку помощи.

21 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Гос по ди! Царь не

на хва лит ся Тво ей си лой, не
нарадуется Твоему спаситель-
ному участию!
2        Он в ду ше по же лал — Ты
дал ему. Вслух про из нес — Ты
сделал.
3        Ты вы шел к не му с обе ща -
ни ем благ, воз ло жил на него
ве нец из чи с то го зо ло та.
4        Он просил Тебя о спасе-
нии. Ты да ро вал ему жизнь —
мно гие дни жиз ни во ве ки ве -
ков.
5        Ты привел его чередой
побед к сла ве, увенчал его
блеском ве ли чия.
6        С  ним навсегда Твое бла -
го сло ве ние и навеки радость
— Твое присутствие.
7        Царь возлагает надежду
на Гос по да — Все выш ний отве-
чает ему приязнью.
8        Тво их вра гов настигнет
Твоя ру ка, не на ви ст ни ков до с -
та нет Твоя де с ни ца.
9        При дешь и бро сишь их в
печь гнева Гос по дня. По жрет
их Божий огонь.
10     По всей земле повымрет
их се мя, нигде не ос та нется их
пло да.
11     Про тив Те бя за мыш ля ют
они злое дело, вступили в пре-
ступный сговор. За тея на пра с -
ная!
12     Ты им в ли цо на ста в ля -
ешь на тя ну тый лук, об ра ща -
ешь их в бег ст во.
13     Гос по ди! Тебе в честь по-
беды мы сло жим пе с ню — про -
сла вим Твою войну.
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22 Ма с те ру: напев «Газель
за ри». Пса лом Да ви да.

Бо же мой! Бо же мой! За чем
Ты ме ня ос та вил? За чем Ты
так да лек от меня? Зачем от -
кло ня ешь мою моль бу о спа се -
нии?
2        Бо же мой! Днем по зо ву —
не даешь ответа, но чью — ни -
че го не ме ня ет ся.
3        Ты си дишь на пре сто ле.
Ты свят, про сла в лен Из ра и -
лем.
4        На Те бя полагались на ши
от цы — и не попусту. Ты  не раз
их спасал.
5        По их зо ву Ты при хо дил
им на выручку. Не обоз на лось
их упо ва ние на Те бя.
6        А мне — чер вю, не чело-
ве ку — брань и презрение от
лю дей.
7        Пер вый встре ч ный глу -
мится надо мной. Кри в ля ет ся,
паль цем ты чет:
8        «По ла гал ся на Бо га, на
Его за ступ ни че ст во. Пусть от
Не го до ж дет ся те перь спа се -
ния, ес ли Ему уго ден».
9        Ты из влек ме ня из ро дно -
го чре ва, с мо ло ком ма те ри
на пи тал надеждой.
10     Я на Те бя ос та в лен с пер -
во го кри ка. Ты — мой Бог с мо -
ло дых ног тей.
11     Не удаляйся. Те с нят ме ня
мои горести — кто мне по мо -
жет?
12     Об сту пи ло ме ня ста до
бы ков. Сви ре пые ба шан ские
бы ки не да ют про хо ду.
13     Ра зи ну ли на ме ня па с ти —
чи с то львы кро во жад ные, ры -
ка ю щие.

14     Я про лил ся, как во да. Ко -
с ти разъ едини лись. Серд це
мое рас то пи лось подобно вос -
ку.
15     Как глиняный черепок,
пересохла глотка. Оде ре ве нел
язык. Ты свел ме ня к мертвой
пыли.
16     Ок ру жи ла ме ня стая
псов. Злоб ная тол па не да ет
про хо ду. Прон зи ли мне ру ки и
но ги.
17     Пе ре счи та ли на мне мои
ко с ти. Ус та ви лись на ме ня зло -
рад но и смо т рят.
18     Де лят ри зы мои меж со -
бою, об оде ж де мо ей бро са ют
жре бий.
19     Не от хо ди от ме ня, Гос -
по ди! По спе ши на по мощь,
За ступ ник!
20     Оди но кую мою ду шу не
вы дай ору жию. Не брось ее
псам.
21     Спа си от па с ти льва, от
ро гов бы ка ту ра. Не дай про -
пасть.
22     Воз ве щу Твое имя брать -
ям, про пою о Те бе пе с ню в их
кру гу.
23     Все, кто бо ит ся Гос по да,
хва ли те Его! Де ти Иа ко ва,
славь те Его! Де ти Из ра и ля,
по чи тай те Его в стра хе Божь -
ем!
24     Ты жал ким стра даль цем
не пре не б рег, не бро сил его,
не по вер нул ся к нему спиной.
Ты внял его зо ву.
25     Славлю Те бя на народ-
ном со б ра нии. Пусть все, кто
бо ит ся Бога, услышат мои обе-
ты.
26     Вдо воль хле ба — го лод -
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ным. Гос по ду — хва ла от всех,
кто Его ищ ет. До б ро му серд цу
— во ве ки ра дость.
27     Во все кон цы зе м ли при -
дет от резв ле ние, все об ра тят -
ся к Гос по ду. С по кло ном при -
дут к Те бе язы че с кие пле ме на.
28     Его это цар ст во, цар ст во
Гос по да — Вла ды ки над все ми
на ро да ми.
29     При дут Ему по кло нить ся
те, кому достались все бла га.
Скло нят пе ред Ним го ло ву те,
кто ни с хо дит в пыль, не мо -
жет удер жать в се бе жиз ни.
30     Со в ре мен ни ки бу дут Ему
слу жить. На Его имя бу дут мо -
лить ся гря ду щие по ко ле ния.
31     Весть о Его прав де до не -
сут до по том ков. Ска жут: «Это
сделал Гос подь».

23 Пса лом Да ви да. Гос -
подь — мой Па с тырь.

Мне ни че го не ну ж но.
2        Он во дит ме ня по яс ным
лу гам, у чи с тых клю чей ос ве -
жа ет про хла дой,
3        При да ет но вые си лы,
ста вит на путь прав ды в све те
Сво его име ни.
4        Слу чись на мо ем пу ти до -
ли на гроз ной те ни — не по бо -
юсь смер тей: и здесь Ты со
мной. Твой жезл, Твой по сох
обе з о па сят ме ня.
5        Ты на стол мне со брал на
гла зах у мо их вра гов, го ло ву
мне еле ем по ма зал. До кра ев
пол на моя ча ша.
6        При язнь и ми лость со -
пут ст ву ют мне во вся кую по ру
жиз ни. В До ме Гос под нем я ос -
та юсь на все г да.

24 Псалом Давида. Зе м ля
во всем до с тат ке сво -

ем — Гос под ня, и су ша со все -
ми ее людь ми.
2        Он воз двиг ее на мо рях,
по ста вил ее на ре ках.
3        Кто взой дет на Гос под ню
го ру, сту пит но гой на Свя тое
Ме с то?
4        Тот, чьи ру ки без вин ны,
кто серд цем чист, идо лом не
прель щал ся, ложь за прав ду не
вы да вал.
5        Ему от Гос по да бла го сло -
ве ние, от Бо га Спа си те ля —
оп рав да ние
6        За то, что ту лит ся к Гос -
по ду, ту лит ся к Те бе, Бо же Иа -
ко ва.
7        Вы ше се бя от крой тесь,
во ро та! Вы ше створ от во ри -
тесь, древ ние две ри! Вой дет
Царь, свет очей.
8        Кто Он — Царь, свет
очей? Гос подь, креп кий, силь -
ный. Гос подь, в бит вах ра зя -
щий.
9        Вы ше се бя от крой тесь,
во ро та! Вы ше створ от во ри -
тесь, древ ние две ри! Вой дет
Царь, свет очей.
10     Кто Он — Царь, свет
очей? Гос подь Во и тель! Вот
кто Царь, свет очей.

25 Псалом Давида. К Те бе,
Гос по ди, к Тебе воз но -

шу мою ду шу.
2        Бо же мой! На Те бя вся
надежда. Не дай об ма нуть ся.
Не до пу с ти зло рад ст ва мо их
вра гов.
3        Утрут слезы те, кто к Те -
бе приль нул. Заплачут от ступ -
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ни ки.
4        Возьми меня за руку, Гос -
по ди! По ве ди Тво и ми пу тя ми.
5        Про све ти, от крой ис ти -
ну. Ты — мой Бог, мой спа си -
тель, всегдашняя надежда в
жизни.
6        Вспом ни, Гос по ди, о Сво-
ей доброте, извечной ще д ро -
сти!
7        Вспом ни обо мне, Гос по -
ди, из ми ло сти, из при яз ни!
Позабудь о бе зумствах, что я
совершил когда�то в дни моей
юности. 
8        Добр, уча ст лив Гос подь,
ра зу бе ж да ет греш ни ков,
9        Учит сми рен ных до б ру,
крот ких ведет за руку.
10     Ору дия Господа — ми -
лость, любовь ко всем, кто ве-
рен Его за ве там.
11     Гос по ди! Ра ди имени Тво-
его от пу с ти мне мою ви ну, да -
ром что ве ли ка.
12     Кто бо ит ся Гос по да, из -
би ра ет од но — путь Гос по день.
13     Дол го про длит ся от ра да
его дней. Его по том ки на сле -
ду ют зе м лю.
14     Тай на Гос под ня до ве ре на
тем, кто Его бо ит ся. Им от-
крывается Его мысль.
15     Не сво жу очей с Гос по да.
Он один ос во бо дит от пут мои
но ги.
16     Взгля ни на ме ня, по жа -
лей! Я оди нок, я сло м лен.
17     Вы ве ди ме ня из кру га
пре врат но стей. До пре де ла
дош ли мои скорби.
18     Ты видишь мое горе, мое
му че ние. От пу с ти мне мои
гре хи.

19     Посмотри, как мно го у
ме ня вра гов: не на ви дят ме ня
лю той не на ви стью.
20     Не погуби, за сту пись. Не
дай об ма нуть ся. На Те бя вся
надежда.
21     Есть у меня честь и до с то -
ин ст во, а выручит на де ж да на
Бога.
22     Бо же! Из бавь Из ра иль от
всех его бед!

26 Псалом Давида. Су ди
ме ня, Гос по ди! Жил

не по ро ч но, полагался на Гос -
по да — и не из не мог.
2        Ис пы тай ме ня, Гос по ди!
Пе ре трях ни мою ду шу. Пе ре -
про верь серд це, ра зум.
3        От Те бя я ви дел од ни
при яз ни и сам ис ти ны не пре -
да вал,
4        С плу та ми не пу тал ся, с
ли це ме ра ми не во дил ся.
5        Не на ви ст но мне сбо ри -
ще злыд ней. Из бе гаю смуть я -
нов.
6        Омою ру ки без вин ные.
Во к руг Тво е го жер т вен ни ка,
Гос по ди, со вер шу об ход.
7        Хва лу Те бе воз несу, Тво и
чу де са восславлю.
8        Гос по ди! Люблю я Твои
па ла ты, Твой Дом, оби тель
Тво ей сла вы.
9        Не по гу би мо ей ду ши за -
од но с греш ни ка ми, мо ей жиз -
ни — за од но с убий ца ми.
10     У злыдней на взят ки зу -
дит ру ка, пя тер ня за гре бу щая.
11     А я ве ду жизнь чи с тую.
Оп рав дай ме ня. Будь ко мне
ми ло стив.
12     Под ногами крепко стоит
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земля. Гос по да славлю на
народном со б ра нии.

27 Псалом Давида. Гос -
подь — мой свет, мой

спа си тель. Ко го мне бо ять ся?
Гос подь — моя обо ро на. Не ус -
т ра шусь ни ко го.
2        Опол чись на ме ня зло -
деи, за хо ти по жрать ме ня не -
дру ги — как раз ос ту пят ся, гря -
нут ся оземь.
3        Пол чи ще дви нет ся на ме -
ня — не оро бею. Вой ско вторг -
нет ся — и то г да ду хом не сни к -
ну.
4        Од но я про шу у Гос по да,
об од ном хло по чу: ос та вать ся
в Гос под нем До ме все дни мо -
ей жиз ни, со зер цать кра со ту
Гос под ню, ози рать ся в Господ-
нем Хра ме.
5        В чер ный день Он ук ро ет
ме ня в Сво их стенах, спря чет
в Сво их хо ро мах, как на ска лу
по ста вит.
6        Вы пря м люсь и воз вы -
шусь — на го ло ву вы ше мо их
вра гов. Гром кую жер т ву хва лы
— пе с ню Гос по ду — при не су
Ему в Его Доме.
7        От кли к нись, Гос по ди! К
Те бе взы ваю. Сми луй ся, от-
веть на мой зов.
8        Вто рит Те бе мое серд це:
«Иди те ко Мне». Иду к Тебе,
Гос по ди!
9        Не отвернись от меня,
Господи! В гне ве Своем не от -
ринь ра ба Сво его, Ра де тель!
Не ос тавь ме ня, Бо же Спа си -
тель!
10     Отец и мать ос та ви ли ме -
ня. Гос подь не ос та вит.

11     По ве ди ме ня, Гос по ди,
по Тво им пу тям. Ука жи мне
пря мую дорогу на зло всем су -
по ста там.
12     Не ос та в ляй ме ня на про -
из вол вра гов. Опол чи лись на
ме ня злодеи, сви де те ли лжи-
вые.
13     Знаю одно: бу дет мне на
зе м ле среди людей Гос под ня
при язнь.
14     По ла гай ся на Гос по да. Не
па дай ду хом. Стра хом не из во -
дись. По ла гай ся на Гос по да!

28 Псалом Давида. К Те бе
взы ваю, Гос по ди, мой

спаситель. Не про мол чи. Твоя
глухота — все рав но что мо ги -
ла.
2        Слезно прошу Твоей по-
мощи. Воз де ваю ру ки к Свя тая
Свя тых.
3        Не по гу би за од но с нагле -
ца ми, злыд ня ми. Вслух тол ку -
ют о ми ре, а за мыш ля ют сму -
ту.
4        Воз дай им по их де лам,
по их козням. Взы щи с них за
со де ян ное. Что за слу жи ли, то
пу с кай и по лу чат.
5        За не бре же ние к Его тру -
ду, к де лу Его рук Он со кру шит
их и не вос ста но вит.
6        Бла го да ре ние Гос по ду!
Он ус лы шал мой вопль, мою
слез ную жа ло бу.
7        Гос подь — моя кре пость,
мой щит. На Не го вся на де ж -
да. Он за сту пил ся. Как тут не
ра до вать ся! Гос по ду — бла го да -
ре ние.
8        Гос подь — кре пость Сво -
его на ро да, спа си тель, за ступ -
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ник по ма зан ни ка.
9        Спа си и бла го сло ви Свое
на сле дие — Свой народ. Будь
ему па с ты рем, ра де те лем на
ве ч ные вре ме на.

29 Пса лом Да ви да. Воз -
дай те Гос по ду, Бо жьи

сы ны! Воз дай те Гос по ду честь
и сла ву.
2        Воз дай те Господу сла ву
во имя Господа. По кло ни тесь
Гос по ду. Бес по доб на Его свя -
ты ня.
3        Го лос Гос по да над во да ми
— рас ка ты гро ма! Бо жий свет
над вод ной пу чи ной — Гос под -
ня сла ва!
4        Го лос Гос по да об ши рен.
Го лос Гос по да по ра жа ет мо -
щью.
5        Го лос Гос по да ло ма ет ке д -
ры. Гос подь ло ма ет ке д ры ли -
ван ские.
6        Гря нул — и Ли ван за ска -
кал по доб но те ля ти, Си ри он —
по доб но бы ч ку ту ру!
7        Го лос Гос по да вы се ка ет
огонь и пла мя.
8        Го лос Гос по да со тря са ет
пу с ты ню. Гос подь со тря са ет
пу с ты ню Ка дес.
9        Го лос Гос по да раз ре ша ет
от бре ме ни ла ней, об на жа ет
ле са. Весь Его Храм воз ве ща -
ет: «Сла ва!».
10     Гос подь с пре сто ла ца рил
над По то пом. Гос подь — Царь
над ве ч но стью.
11     Гос подь за щи тит Свой на -
род. Гос под не бла го сло ве ние
и мир Его лю дям!

30 Пса лом Да ви да. Бла го -
да ре ние в Хра ме. Песнь.

Хва ла Те бе, Гос по ди! Ты под -
нял ме ня из безд ны, не дал по -
ра до вать ся су по ста там.
2        Гос по ди! Бо же мой! Я по -
се то вал — и Ты меня воз ро дил.
3        Гос по ди! Ты удер жал ме -
ня над мо ги лой, ос та но вил на
краю про па с ти.
4        Люvби те Гос по да — пусть в
Его честь прозвучит пе с ня.
Про славь те имя Его свя тое.
5        Ко ро ток Его гнев, а ми -
лость — до кон ца жиз ни. Если
к ве че ру в доме плач, то на ут -
ро — ра дость.
6        Я на себя любовался, ду -
мал: «Не про па ду во век».
7        Гос по ди Ра де тель! Ты по -
ста вил ме ня на твердый ка-
мень. А от вернулся — зе м ля
уш ла из�под ног.
8        У Тебя, Бо же, я за про сил
по ща ды, взмо лил ся я пе ред
Гос по дом:
9        «На что Те бе моя смерть?
И что я в мо ги ле? Хва лу Тебе
мой прах не воздаст, не про -
кри чит о Тво ей прав де.
10     Не погуби, Гос по ди! Сми -
луй ся на до мной, За ступ ник».
11     Мою слез ную жа ло бу Ты
об ра тил в ра дость. Снял с ме -
ня руби ще, обрядил как на
празд ник.
12     Петь о Те бе, Гос по ди, не
ус та ну. Бо же мой! Во ве ки Те бе
мое бла го да ре ние.

31 Мастеру: пса лом Да ви -
да. На Те бя, Гос по ди,

полагаюсь. Во ве ки не об ма -
нусь. За щи ти, упо т ре би Свою
прав ду.
2        При кло ни ко мне ухо. Ус -
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корь по мощь. Воз двиг нись
прибежищем, ка мен ным ук ре -
п ле ни ем.
3        Ты — мой утес, моя твер -
ды ня. По ве ди ме ня за све том
Тво е го име ни.
4        Дай вы рвать ся из враже-
ской се ти. Ты — моя кре пость.
5        Дух мой пре даю в Твои
ру ки. Ты спа сение мое, Гос по -
ди, пра вед ный Бо же!
6        Не вы но шу, ко г да по чи та -
ют идо лов. Идо лы ни к чем ны.
Полагаюсь на Гос по да.
7        Ра ду юсь Тво им ми ло -
стям. На ду ше празд ник. Ты
уви дел мою бе ду, про ни к ся мо -
ей болью,
8        Вы рвал из рук вра га, дал
мне сту пить на воль ный про с -
тор.
9        Сми луй ся, Гос по ди! Про -
па даю. Око мое мерк нет в го -
ре сти, вко нец ос лаб ли ду ша и
те ло.
10     Ис суши ла меня пе чаль.
На воз ды ха ния уш ли мои го -
ды. На дор ва лась моя си ла. Ко -
с ти по из но си лись.
11     Не дру ги из га ля ют ся, дру -
зья раз бе жа лись, ша ра ха ют ся
от ме ня: встре ча со мной им
против на.
12     Все они дав но по хо ро ни -
ли ме ня, вы бро си ли из па мя -
ти, как вы бра сы ва ют со дво ра
раз би тый кув шин.
13     Слы шу — шеп чут ся. Это
сго вор. Ужа су нет кон ца. Со -
шлись, об су ж да ют пла ны, как
ме ня из ве с ти.
15     На Те бя, Гос по ди, полага-
юсь. Го во рю: «Ты мой Бог».
15     Ты решаешь, чем за кон-

чит ся день. Из бавь ме ня от
обидчиков, от зло де ев.
16     Об ра ти свет лый лик на
Сво его ра ба. Пожалей ме ня,
ока жи ми лость.
17     Гос по ди! На Те бя полага-
юсь. Не об ма нусь. У не добрых
людей де ло про ва лит ся, и
умолк нут они в аду.
18     Пе ред пра вед ни ком лжи-
вые ус та оне ме ют, не ре шат ся
на бес чин ные ре чи, сло ва спе -
си вые, вы со ко мер ные.
19     У ко го есть страх Бо жий,
то му ве ли кое со кро вен ное
бла го. Лю ди ви дят, как Ты, Бо-
же, раз да ешь его всем, кто Те -
бе доверя ет.
20     Ты ук ры ва ешь их у Себя
от не до б рой тол пы, уво дишь
от злобных нападок под Свою
крышу.
21     Бла го да ре ние Гос по ду!
Он в оса ж ден ном го ро де ока -
зал мне не ве ро ят ную ми лость.
22     Я со в сем бы ло пал ду хом,
по ду мал, что Ты ме ня про го -
ня ешь. А Ты ус лы шал мой зов,
мою слез ную прось бу.
23     Лю би те Гос по да, люди
Господни! Он хра нит Божь их
угод ни ков, а смутьянов не ми-
лует.
24     Му же ст во, не ус т ра ши -
мость да бу дут с ва ми! И на де -
ж да на Гос по да!

32 Пса лом Да ви да. Мас-
кил. Сча ст лив тот, кто

про щен, чья ви на от пу ще на.
2        Сча ст лив тот, кто чист
перед Господом и ничего не
скрывает.
3        Что тол ку бы ло та ить ся?
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Ко с ти мои об вет ша ли от го ре -
сти умол ча ния.
4        Днем и но чью лежа ла на
мне тяжелая Твоя ру ка. Пере-
сох источник моих сил, как в
за су ху среди лета.
5        Я вы ло жил перед То бой
мой грех, не скрыл пре сту п ле -
ния. Я ре шил: «От кро юсь Гос -
по ду, признаю себя винов-
ным», — и Ты от пу с тил мне ви -
ну и мой грех.
6        Скорая мо лит ва пра вед -
ни ка убе ре жет от по то па и ра -
зо ре ния.
7        Ты — мое при бе жи ще, от -
ме на мо ей скор би. Ты по ме -
ща ешь ме ня по сре ди празд ни -
ка из ба в ле ния.
8        «Я вра зу м лю те бя, на пра -
в лю на ну ж ный путь, по ве ду
те бя, буду толкать тебя взгля-
дом».
9        «Не упо доб ляй ся ко ню
или му лу. Их, не ра зум ных, мо -
ж но сдер жать лишь уз дой, уди -
ла ми».
10     Самодовольному злыдню
— ве ч ные огор че ния, а у кого
надежда на Гос по да, тому все -
гдаш няя ми лость.
11     Ра дуй тесь! От Гос по да ва -
ша пра вед ность. Всем серд цем
ра дуй тесь Его прав де.

33 От Гос по да ва ша пра -
вед ность. Это му ра -

дуй тесь. Пра вед ни кам к ли цу
сла во сло вие.
2        Ве ли чаль ную ис по л ни те
Гос по ду на ци т ре. Хва леб ную
Ему со тво ри те на де ся ти -
струн ной псал ти ри.
3        Сло жи те Ему но вую пе с -

ню, ис ку с ную, с воз гла сом.
4        Сло во Гос по да — ис ти на.
Его де ло — прав да.
5        Гос подь лю бит пра вед -
ный суд. Нет на зе м ле не до с -
тат ка Гос под ней при яз ни.
6        Гос подь простым сло вом
со тво рил не бе са, простым ды -
ха ни ем — не бес ное во ин ст во.
7        Он со тво рил на гро мо ж -
де ние вод и сотворил безд ну
для их раз ме ще ния.
8        Стра хом Гос под ним про -
ни к лась зе м ля. Пе ред Ним
тре пе щет Все, что на ней жи -
вет.
9        Он мол вил — и сде ла лось,
по ве лел — и яви лось.
10     Гос подь сво дит на нет все
расчеты народов, рас стра и ва -
ет все их за мы с лы.
11     А Гос под ни намерения —
со ору же ние ве ч ное. Его за мы -
сел — на все времена.
12     Сча ст ли вы лю ди, чей Бог
— Гос подь: Он из брал их Сво -
им на ро дом, Сво им на сле ди -
ем.
13     С не бес взи ра ет Гос подь.
Он не спу с ка ет глаз с че ло ве -
ка.
14     Гос подь со Сво его пре -
сто ла ви дит всех, кто жи вет
на зе м ле.
15     Он со тво ря ет им судьбы,
решает все их де ла.
16     Ни ка ким вой ском царь
не спа сет ся. Ис по ли на не вы -
ру чит бо га тыр ская си ла.
17     Ра зум но ли всю на де ж ду
воз ла гать на ко ня, хо тя и мо гу -
че го? Как раз под ве дет!
18     А Гос под не око бе ре жет
всех, кто бо ит ся Гос по да и по-
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лагается на Его ми лость.
19     В го лод ную по ру Господь
со бе рет на стол, истощения
не допустит.
20     Гос подь — наша опора в
жизни, наш ра де тель и щит.
21     С Господом хорошо. С
Его свя тым именем на душе
спокойно.
22     Гос по ди! Не ос тавь нас
Сво ей ми ло стью. На Те бя вся
надежда.

34 Псалом Давида. Давид
изо б ра зил помешатель-

ство пе ред Ави ме ле хом — и тот
прогнал его. Славлю Гос по да по
любо му слу чаю. С мо их уст ни -
ко г да не схо дит Ему хва ла.
2        Гос по да прославлять —
радость. Та кой же, как я, стра -
да лец ус лы шит — тоже по ра ду -
ет ся,
3        Вме сте со мной воз ве с -
тит о ве ли чии Гос по да, пре -
воз не сет Его имя.
4        Я по про сил Гос по да: по -
мо ги! — и Он ото звал ся, ос во -
бо дил от стра хов.
5        Гос по да просить — ра -
дость, от это го с ли ца сходит
пе чаль.
6        Го ре мы ка воз звал — и Гос -
подь за сту пил ся, от вел от не го
бе ду.
7        Ан гел Гос по день вста нет
сте ной за тех, кто бо ит ся Гос -
по да, не даст им про пасть.
8        Попробуйте — и уви ди те:
добр Гос подь. Сча ст лив, кто
Ему доверяет.
9        Бой тесь Гос по да те, у ко -
го Он — Бог! Те, кто Его бо ит -
ся, ни в чем не ну ж да ют ся.

10     И львы по па да ют в бе ду,
то ща ют от го ло да. А кто про-
сит у Гос по да, не будет име ть
ну ж ды ни в ка ком бла ге.
11     При хо ди те по слу шать,
де ти мои: я на у чу вас стра ху
Гос под ню.
12     Ко му не хо чет ся жить
без бед но дол гие, дол гие го ды?
13     Не по з во ляй се бе сло ва
не до б ро го, сво им ус там —
лживой ре чи.
14     От ре шись от зла и тво ри
до б ро. И хо ро шо бы те бе ла -
дить со все ми, до би вать ся ми -
ра.
15     Око Гос под не по ощ ря ет
пра вед ни ков, ухо Его скло ня -
ет ся к их во плю.
16     Гос подь не при вет лив к
тем, кто по гряз во зле. Ника-
кой па мяти о них на зе м ле Он
не оставит.
17     Гос подь слы шит тех, кто
к Не му взы ва ет. Он видит их
прав ду, из ба в ля ет их от беды.
18     Гос подь сочувствует со -
кру шен но му серд цу, спе шит
на по мощь смя тен но й ду ше.
19     Не ма ло печалей у пра вед -
ни ка, и от всех из ба вит его
Гос подь.
20     Он сбе ре жет его ко с ти.
Не переломится ни одна.
21     Грех уби ва ет греш ни ка.
Ненавистников гу бит не на -
висть.
22     Гос подь жалеет Своих ра-
бов. Кто на Не го надеется —
не по гиб нет.

35 Псалом Давида. Воз ра -
зи, Гос по ди, мо им

обид чи кам, дай от пор тем,
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кто на ме ня опол чил ся!
2        Возь ми щит и до с пех,
воздвигни крепкую обо ро ну.
3        Об на жи меч, от ра зи на -
па де ние. Пообещай мне: «Со
Мной не пропадешь!».
4        Те, кто на ме ня по ку ша ет -
ся, пре тер пят бес че стье, срам.
Те, кто за мы с лил мою по ги -
бель, об ра тят ся в по зор ное
бег ст во.
5        Рас се ят ся, как пыль на
ве т ру. Про го нит их прочь Бо-
жий ан гел.
6        По бе гут они от не го во
тьме и ос к лиз ло сти.
7        Мне не по вин но му они
при го то ви ли за пад ню, без ви -
ны ви но ва то му вы ры ли яму.
8        По стиг нет их вне зап ная
ги бель. Постав и ли за пад ню —
са ми в нее уго дят. Вы ры ли яму
— са ми в нее попадают.
9        Гос подь приготовил мне
ра дость, праздник по по во ду
из ба в ле ния.
10     Каждая кость во мне го -
во рит: «Гос по ди! Кто по до бен
Те бе? Ты из ба в ля ешь крот ко -
го от обид чи ка, ни ще го и убо -
го го — от раз бой ни ка».
11     Тер за ют ме ня сви де те ли
лживые: до п ра ши ва ют ме ня,
буд то я че го знаю.
12     Воз да ют мне злом за до б -
ро, рвут мою ду шу.
13     А ко г да у них бы ли свои
пе ча ли, я об ла чал ся в лох мо -
тья, по стом се бя из ну рял, мо -
лил ся что бы ло сил.
14     Уби вал ся, как по умер ше -
му бра ту, то ва ри щу. Чу жое го -
ре оп ла ки вал, се то вал, слов но
оси ро тел.

15     А моя бе да ста ла им в ра -
дость. На бро си лись, как на чу -
жо го, по но си ли ме ня без ус та -
ли,
16     Сра ми ли ме ня как мог ли,
го то вы бы ли вце пить ся зу ба -
ми.
17     Гос по ди! Не у же ли не ви -
дишь? Упа си мою ду шу от их
сви ре по сти, оди но кую мою —
от эта ких львов.
18     Пре воз не су Те бя на ве ли -
ком со б ра нии, все му на ро ду
воз ве щу Твою сла ву.
19     Не до пу с ти превосход ст -
ва мо их врагов, их зло рад ства,
их пе ре ми ги ва ния. Ни за что
не на ви дят.
20     До го ва ри ва ют ся не о ми -
ре. Ли це мер но ко па ют под
ми ро твор цев.
21     Ра зи ну ли на ме ня ши ро -
кую глот ку: «Ого! — говорят. —
Что от кры ва ет ся на шим гла -
зам!».
22     Ты сви де тель, Гос по ди!
Не про мол чи. Заступись.
23     Дай знать о Се бе, Гос по -
ди! Встань на мою за щи ту.
Будь мо им оп рав да ни ем на су -
де, Гос по ди Бо же мой!
24     Упо т ре би Свою прав ду,
Гос по ди! Бо же мой! Не до пу с -
ти их тор же ст ва на до мной.
25     От ни ми у них по вод ска -
зать: «Мы своего добились».
Пусть не ска жут: «Мы его рас -
то п та ли» —
26     И не по ра ду ют ся мо е му
не сча стью, а по сра мят ся. Сты -
дом и по зо ром обер нет ся им
их за но с чи вость.
27     Вместе со мной ра дуй -
тесь Господу те, кто на моей
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сто ро не. По в то ряй те без ус та -
ли гром кую сла ву Гос по ду. Он
до во лен, ко г да Его ра бу спо -
кой но жи вет ся.
28     Каждый день возвещаю о
Те бе сло во прав ды и вос хва ле -
ния.

36 Мастеру: псалом ра ба
Гос под ня Да ви да. Рас су -

ж де ние смуть я на идет от его
гре ха. Его гла за не ус ма т ри ва -
ют ну ж ды в стра хе Божь ем.
2        За то се бя он ви дит в ро -
зо вом све те. Ни при зна вать,
ни осу ж дать свой грех он не
хочет.
3        Его ре чи — сплош ное мо -
шен ни че ст во и об ман. Он от -
бро сил все до во ды со ве с ти и
рас суд ка.
5        За пер шись у се бя, он за -
мыш ля ет не до б рое. Че ло век
он бес пут ный, по та ка ет злу.
5        Гос по ди! Пре вы ше не бес
Твоя ми лость и об ла ков —
Твоя при язнь.
6        Твоя прав да выше гор-
ных высот. Твоя ис ти на глуб-
же ве ли кой безд ны. Че ло век и
жи вот ное — под Тво ей опе -
кой, Гос по ди!
7        От рад на Твоя ми лость,
Бо же! Сы нов че ло ве че с ких
Ты при грел под Сво им кры -
лом.
8        В Тво ем До ме им при го -
то в ле но ще д рое уго ще ние.
Твое сла до ст ное при сут ст вие
на по ит их, как из ру чья.
9        Ты — ис то ч ни к жиз ни и
све та. Мы дру го го све та не
зна ем.
10     Про дли ми лость к тем,

кто Те бя зна ет, любовь — к
тем, кто стоит за прав ду.
11     Но га на гле ца не бу дет ме -
ня по пи рать. Ру ка злыд ня ме -
ня не достанет.
12     Так и случилось: зло деи
по верг ну ты на земь, по па да ли,
не в си лах под нять ся.

37 Псалом Давида. Не
под ра жай мошеннику.

Не за ви дуй зло дею.
2        Они — как тра ва: день,
два и по жух нут. По вя нут, как
цвет на лу гу.
3        Надейся на Гос по да, тво -
ри бла го сты ню — и бу дешь
жить на зе м ле не зная лиш них
за бот.
4        В Гос по де ус мо т ри свое
сча стье — и сде ла ет, как ты хо -
чешь.
5        До верь ся Гос по ду, дай
Ему по ве с ти те бя — и Он все
ус т ро ит.
6        Как рас свет, за си я ет твоя
пра во та, как пол день — твоя
пра вда.
7        Не су е тись. По ло жись на
Бо га. Нель зя, что бы те бя раз -
до са до ва ла чу жая уда ча и сма -
нил те бя жу лик.
8        Ос тавь до са ду, возь ми се -
бя в ру ки. Не зарь ся на ус пех
не до б ро го де ла.
9        То му, кто по гряз в бес -
чин ст ве, жиз ни не бу дет, а у
кого надежда на Гос по да, тот
на сле ду ет зе м лю.
10     Раз — и сги нет на глец.
Гля дишь — и нет его. Где сию
ми ну ту об рисовался, там уже
пу с то.
11     А че ло век крот кий на сле -
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ду ет зе м лю, обилие благ.
12     Зло дей спит и ви дит по -
ги бель пра вед ни ка, го тов вце -
пить ся в не го зу ба ми.
13     Гос подь лишь ус ме хн ет -
ся. Он зна ет о ско ром воз ме з -
дии.
14     Зло дей об на жа ет меч, до-
ста ет лук. Ему ну ж но сва лить
убо го го, не иму ще го, по кон -
чить с ка ж дым, кто хо чет
прав ды.
15     Меч вой дет в не го са мо -
го, лук вы па дет из его ру ки.
16     Бедность пра вед ни ка
луч ше ро с ко ши не го дяя.
17     Но си тель зла рас те ря ет
си лу, а доброго человека ук ре -
пит Гос подь.
18     Гос подь пора де ет о днях
ти хо го пра вед ни ка, на ве ки
про длит его в потомках.
19     В тру д ное вре мя не бу дет
ему уще м ле ния. В го лод ную
по ру он бу дет сыт.
20     А сто рон ни ки зла по гиб -
нут. Гос под ни вра ги ис чез нут,
как цвет на лу гу. Рас та ют, как
дым.
21     Злы день не воз вра ща ет
дол гов, а добрая душа щедра
на по да я ния.
22     Гос подь — ко го любит, то -
му да рит в наследство зе м лю,
а ко го про кли на ет, тот сгинет.
23     Гос подь ведет путем прав-
ды, по мо га ет сту пать но ге.
24     Ес ли кто и па да ет, не упа -
дет: Гос подь ве дет его за ру ку.
25     Я был мо лод, сей час ста -
рик, а не до во ди лось мне ви -
деть обнищавшего пра вед ни -
ка или чтоб де ти его по би ра -
лись.

26     Изо дня в день он ще д ро
по да ет и одал жи ва ет. На его
де тях — бла го сло ве ние.
27     От ре шись от зла, де лай
до б рое де ло — и в тво ей жиз ни
на ве ки про длит ся мир.
28     Гос подь лю бит прав ду и
Сво их лю дей не ос та вит, во ве -
ки не даст им про пасть. А по -
том ст во но си те лей зла пре се -
чет ся.
29     Пра вед ни ки на сле ду ют
зе м лю и бу дут жить на зе м ле
из ве ка в век.
30     В сло ве пра вед ни ка — му -
д рое рас су ж де ние, его ус тами
говорит прав да.
31     Бо жий За кон у не го в
серд це. Не сколь зит, не сры ва -
ет ся его сто па.
32     Зло дей не спу с ка ет глаз с
пра вед ни ка, не ос та в ля ет мы с -
ли его убить.
33     Гос подь не до пу с тит на -
си лия, не пра вый су д остано -
вит.
34     По ло жись на Гос по да, с
Его пу ти не сходи — и воз вы -
сит те бя, ода рит зе м лей в на -
сле дство. На тво их гла зах про -
изой дет ис треб ле ние не че с -
тив цев.
35     Ви дел я не че с тив ца, вну -
шав ше го ужас: он воз вы шал ся
над все ми по доб но ли ван ско -
му ке д ру с развесистой кро -
ной.
36     А во вто рой раз про хо -
дил — не уви дел. Хва тил ся: где
он? Не ту.
37     Сле дуй за че ло ве ком че с -
ти, вдох но в ляй ся пра вед ни -
ком. У ко го мир на ду ше, то му
по том ст во будет в ве ках.
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38     А зло деи все ис тре бят ся,
сгинут на след ни ки не че с тив -
цев.
39     От Гос по да — спа се ние
пра вед ни кам. Господь — их
прибежище в пору скор би.
40     Гос подь — их за щи та, из -
ба в ле ние от не го дя ев. Кто
просит Его о помощи, то го Он
не ос та вит, спа сет.

38 Пса лом Да ви да. Крик
души. Гос по ди! Под го -

ря чую ру ку не по ка рай, в серд -
цах не по бей.
2        По гру зи лись в ме ня Твои
стре лы. Тяжело легла на меня
Твоя ру ка.
3        Жи во го ме с та не ос та ви -
ли на мне Твои каз ни. Точат
мне кости мои грехи.
4        Бес чин ст ва мои на кры ли
ме ня с го ло вой, сделались не-
посильным грузом.
5        Смер дят, гно ят ся мои ра -
ны. Что я, глупец, наделал!
6        Согнуло меня мое горе,
день�деньской вижу себя в сле-
зах.
7        Всту пи ло мне в по я с ни цу,
во вс ем те ле нет це ло го ме с та.
8        Весь я раз бит, из мо тан,
изболелся душой.
9        Гос по ди! К Те бе отсылаю
мои вздо хи. Пусть не прой дет
ми мо Те бя мой стон!
10     Сердце надорвалось, ис -
ся к ли си лы, перестали видеть
глаза.
11     Дру зей отпугивают мо и
чирь и. Бли з кие остерегаются
подойти.
12     Враги рас ста в ля ют се ти,
хо тят моей по ги бе ли, до мо га -

ют ся мо ей смер ти. С ут ра до
ве че ра за ня ты сго во ром.
13     А я, как буд то ог лох — не
слы шу, как оне мел — слова не
вымолвлю.
14     Глу хой не ус лы шит, а не -
мой не от ве тит.
15     На Те бя, Гос по ди, вся на-
дежда. Ты ус лы шишь, Гос по -
ди, Бо же мой!
16     Лиши их радости позло -
рад ст во вать на до мной. А мне
не дай ос ту пить ся.
17     Я и так едва жив: замучи-
ло ме ня мое му че ние.
18     Не отпускает меня чув-
ство вины. На мне мой грех,
это правда.
19     Но без по во да опол чи -
лась на ме ня вра жья си ла. Все
боль ше их, не на ви дя щих ме ня
без ви ны.
20     Воз да ют мне злом за до б -
ро, не тер пят ме ня за мою кро -
тость.
21     Не ос тавь ме ня, Гос по ди.
Бо же мой! Не ухо ди да ле ко!
22     Ус корь по мощь, Гос по ди
Спа си тель!

39 Ма с те ру Едуту ну. Пса -
лом Да ви да. Я за ре кал -

ся: «Не до с та в лю ра до сти злы-
д ню, не дам се бе при нем раз -
вя зать язык, не согрешу в сло-
ве».
2        Я ос та вал ся нем и без гла -
сен, да что бы ло тол ку! На гро -
мо з ди лись мои горести.
3        Серд це пе ре тру ди лось,
вос па лил ся ра зум. И тогда я
взмо лил ся:
4        Гос по ди! На зо ви мне
мою кон чи ну, чи с ло мо их
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дней. До лог ли век мой, день
мой?
5        Ты дал мне день что сте -
жок, ве ку мо е го отмерил —
все го ни че го. Не по до бен ли
че ло век на зе м ле про с то вздо -
ху?
6        Он хо дит, как при ви де -
ние, по пу с ту су е тит ся, ско пи -
дом ст ву ет и не зна ет, за чем
ему это.
7        Гос по ди! Что говорить!
На Те бя вся на де ж да.
8        Из бавь ме ня от по ро ков.
Не де лай ме ня по сме ши щем в
гла зах за но с чи во го глу п ца.
9        А Ты это сде лал. Я умолк
и не раз мы каю уст как раз по
этой са мой при чи не.
10     От зо ви от ме ня Свои уда -
ры. Твоя рука меня убивает.
11     Ты бьешь за грехи, раз,
другой — и жизнь идет пра -
хом, как мо лью то чит ся. Не
по до бен ли че ло век на зе м ле
про с то вздо ху?
12     От веть, Гос по ди, на мою
мо лит ву, на мои вопли, не от -
вер нись рав но душ но от мо их
слез. Не стран ник ли, не при -
ше лец ли я у Те бя, как мои от -
цы?
13     Сни ми с ме ня тя жесть,
по з воль вздох нуть, пре ж де
чем отой ду и ме ня не бу дет.

40 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Не ос та в лял я на -

де ж ду на Гос по да — и Он скло -
нил ся ко мне, рас смо т рел мою
жа ло бу,
2        Вы нул ме ня из ямы адо -
вой, вы та щил из бо лот ной жи -
жи, под ста вил под но ги ка -

мень, на твер дую поч ву вы вел
мою сто пу,
3        В ус та мне вло жил но вую
пе с ню — хва лу на ше му Бо гу.
Кто все это видел — про ни к -
нет ся Божь им стра хом, до ве -
рит ся Гос по ду.
4        Сча ст лив, кто верит Гос -
по ду, не прель ща ет ся идо лом,
пустым ис ту ка ном.
5        Гос по ди! Ве ли кое Ты со -
тво рил в заботах о нас! Бо же
мой! Не под да ют ся ни сче ту,
ни срав не нию Твои чу де са.
Им нет конца, обо всех не рас-
скажешь.
6        Ни при но ше ний, ни
жертв Ты не по тре бо вал, не
за хо тел ни да ров очи сти тель -
ных, ни со жже ний. За то от во -
рил мне слух.
7        Ны не я го во рю, как на пи -
са но обо мне в Кни ге: «Иду!
8        Со вер шу во лю Твою не -
пре ло ж ную, Бо же мой! Твой
За кон — закон мо ей жиз ни».
9        Я воз ве стил Твою прав ду
всему народу, не упу с тил ни че -
го. Ты Сам, Гос по ди, про сле -
дил за мо и ми ус та ми.
10     Твои ще д ро ты я не за мал -
чи вал, при яз ни Тво ей спа си -
тель ной не скры вал, ми лость
Твою, при вя зан ность Твою от
народа не прятал.
11     Не от ме няй Сво ей при яз -
ни, Гос по ди! Ми лость Твоя,
при вя зан ность Твоя пусть ос-
танутся до конца.
12     Об сту пи ли ме ня бе ды со
всех сто рон, вы ну ли свет из
мо их очей, над ры ва ют серд -
це. Сче ту мо им гре хам — как
во ло сам на мо ей го ло ве.
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13     Сми луй ся, Гос по ди! За -
сту пись, ус корь Свою помощь.
14     Пусть бу дет по зор и срам
моим недругам. Пусть им бу-
дет бес че стье, пусть по бе гут
от ме ня враги.
15     Пусть они ужа с нут ся сво -
ей участи. Пусть не будет у них
по вода говорить обо мне: «По-
делом ему!».
16     Твое благо, Твой празд -
ник — с те ми, кто Те бя лю бит.
Они зна ют, Кто их спа ситель,
и не устают повторять: «Велик
наш Гос подь!».
17     Я нищ, я бес пра вен, но
Гос подь обо мне пе чет ся. Бо -
же мой! Ты — мой ра де тель,
мой из ба ви тель. Не за ме д ли.

41 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Сча ст лив, кто спе-

шит на помощь униженным. В
горькую пору не ос та вит его
Гос подь,
2        За щи тит, прибавит сил,
продлит мирную жизнь. Не
до пу с ти, Бо же, оби ды ему от
вра гов!
3        Гос подь ук ре пит его в по -
ру болезни, сни мет с не го хво -
ро бу на его од ре.
4        Я по про сил: Гос по ди!
Сми луй ся на до мной. Ис це ли!
Я гре шен пе ред То бой.
5        Не дру ги же ла ют мне зла:
мол, ско рей бы он умер и за -
бы лось са мо его имя.
6        На ве ща ют из ли це ме рия,
го во рят о со чув ст вии, а сами
идут и сеют невесть какие слу -
хи,
7        Злым ше по том со об ща -
ют, что дело идет к концу:

8        «Ничего хорошего! Бед -
ня га слег. Не встать ему ни ко г -
да».
9        Да и мой до б рый при -
ятель, с кем я де лил мой хлеб,
на ме ня за мах нул ся. А я ему ве -
рил.
10     Гос по ди! Сми луй ся на до
мной. По ставь ме ня на но ги —
и я спрошу с них.
11     Скажи, что Ты жалеешь
меня и не дашь по ра до вать ся
вра гу.
12     В без вин но сти со хра ни
меня. Удер жи при Себе на ве -
ки.
13     Бла го сло вен Гос подь, Бог
Из ра и лев из ве ка в век! Аминь
и аминь!

42 Ма с те ру: кантата ко-
рахитов. К ру чью вы -

бе га ет олень. К Те бе, Бо же,
вы бе га ет моя ду ша!
2        Бе жит моя ду ша к Жи во -
му Бо гу. Ко г да это бу дет? Ко г -
да я уви жу Его ли цо?
4        День и ночь я гло таю сле -
зы. До ни ма ют ме ня на смеш ка -
ми злые лю ди: «Ку да по де вал -
ся твой Бог?».
4        Горь ко ста но вит ся у ме ня
на ду ше при мы с ли о празд ни -
ч ных тол пах. Я бы ва ло во дил
их в Дом Бо жий, слу шал ра до -
ст ный шум, сла во сло вие. То-
то был празд ник!
5        Зачем ты, ду ша моя, уны -
ва ешь? Зачем ты не сча ст на?
По ла гай ся на Бо га. На пе ре -
кор все му бла го сло в ляю Бо га
За ступ ни ка!
6        Ис то ми лась моя ду ша.
Как ей не рвать ся к Те бе с зе м -
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ли Иор дан ской, с Хер мо на, с
го ры Ми цар?!
7        Безд на безд ну зов ет, во -
до пад во до па ду вто рит. Про -
шли на до мной все Твои хля -
би, все Твои во л ны.
8        С ут ра мне от Гос по да ми -
лость, а ве че ром на ус тах у ме -
ня хва леб ная пе с ня, мо лит ва
Бо гу мо ей души.
9        Ска жу мо е му Бо гу За ступ -
ни ку: «Зачем Ты ме ня за был?
Те с нят ме ня су по ста ты. Хо жу
не ве се лый».
10     Про ня ли ме ня до пе че -
нок на смеш ки вра гов, ка ж до -
днев ные их во п ро сы: «Где
твой Бог? Ку да Он де вал ся?».
11     Зачем ты, ду ша моя, уны -
ва ешь? Зачем ты не сча ст на?
По ла гай ся на Бо га. На пе ре -
кор все му — бла го сло в ляю Бо -
га За ступ ни ка!

43 Рас су ди нас, Бо же! В
тяж бе с толпами чер-

ни возь ми мою сто ро ну. За щи -
ти ме ня от лю дей изол гав ших -
ся, ни з ких.
2        Ты — Бог Спаситель. Для
че го не спасаешь? Те с нят ме ня
су по ста ты. Хо жу не ве се лый.
3        Порадуй меня светом ис-
тины. Пусть он освещает мне
путь на Го ру Твою свя тую, в
Твои По кои.
4        По дой ду к Божь е му жер т -
вен ни ку — к Бо гу мо ей от ра ды.
С ка кой ра до стью, Бо же, я уда -
рю по стру нам во сла ву Твою,
Бо же мой!
5        Зачем ты, ду ша моя, уны -
ва ешь? Зачем ты не сча ст на?
По ла гай ся на Бо га. На пе ре -

кор все му — бла го сло в ляю Бо -
га За ступ ни ка!

44 Ма с те ру: кантата ко-
рахитов. Бо же! Мы ли

не слы ша ли пре да ний на ших
от цов о Тво их де я ни ях в ту
еще давнюю по ру, в те незапа-
мятные вре ме на?!
2        Сво ей ру кой для их рас -
се ле ния Ты раз дви нул на ро -
ды. Для их ус т рой ст ва Ты стер
с ли ца зе м ли пле ме на.
3        Нет, не сво им мечом до -
бы ли они эту зе м лю и не их
это была по бе да. По бе ди ла
Твоя ру ка, Твоя си ла, Твой
пре свет лый лик. Со вер ши -
лось Те бе угод ное.
4        Ты — мой царь, Бо же! Ты
не ос та вишь Иа ко ва по бе ди те -
ля.
5        С То бой мы про го ним на -
ших вра гов, с Тво им име нем в
прах по верг нем обид чи ков.
6        На ору жие не по ла га юсь.
Не за щи тит ме ня меч.
7        Ты один нас из ба в ля ешь
от недругов, на но сишь не по -
пра ви мый урон на шим вра-
гам.
8        Бо же! Нам дня не хва та ет
То бой на хва лить ся. Имя Твое
мы пре воз но сим на все ве ка.
9        А Ты нас от ри нул, от дал
нас на раз гром, с на шим вой -
ском не вы шел.
10     Ты об ра тил нас в бег ст во
от не при яте ля. Гра бят нас на -
ши обид чи ки.
11     Как овец, Ты от дал нас на
за кла ние, раз ме тал нас по
всем на ро дам,
12     Сбыл с рук, рас про дал
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Свой на род за бес це нок.
13     Ты от дал нас на по но ше -
ние на шим со се дям, на осмея -
ние, на по те ху вра ж деб но му
ок ру же нию.
14     Ты сде лал нас прит чей во
язы цех. Ты чет в нас паль ца ми
чу ж дое пле мя.
15     Изо дня в день ви дят мои
гла за мое уни же ние. От оби ды
пы ла ет мое ли цо.
16     До во лен из дев щик и ос -
кор би тель, по те ша ет ся враг и
за ви ст ник.
17     Столь ко все го сва ли лось
на на шу го ло ву! И все равно
мы Те бя не за бы ли, договор
не от ри ну ли,
18     Серд ца ми не от вра ти -
лись, с Тво е го пу ти не свер ну -
ли.
19     Зачем Ты ос та вил нас,
обес си лев ших, на ша ка лов в
уро чи ще мра ч ном, адо вом?
20     За будь мы сей час на ше го
Бо га, про тя ни мы ру ки к бо гу
чу жо му,
21     Ты сра зу бы все почуял.
Для те бя на ши тай ные мы с ли
не тай на.
22     Из�за Те бя что ни день
пре да ют нас смер ти. Со чли
нас за овец, со гнан ных на за -
кла ние.
23     Встань, Гос по ди! За чем
Ты спишь? Про бу дись. Не от -
вергай на все г да.
24     Зачем отвернулся, не хо -
чешь знать о на ших бедах, о
на ших ли ше ни ях?
25     Мы повержены в прах,
уходим в землю.
26     Встань, За ступ ник! Сми -
луй ся и спа си.

45 Ма с те ру: по шо ша ним.
Кантата ко ра хи тов.

Вен чаль ная. От сердца идет
мелодия песни в честь моего
царя. Слагаю слова под стать
пе ру ско ро пи с ца.
2        Ты, как ни кто, пре кра сен
сре ди лю дей. Ты узнаешься по
милостивым словам. Гос подь
бла го сло в ля ет те бя на ве ки.
3        Мо гу чий всад ник! С ме -
чом на бе д ре, в бле ске сла вы
4        За ступ ни ком ис ти ны,
прав ды ве ли че ст вен но про -
мчись. Про стер той ру кой со -
тво ри спра ве д ли вый ужас.
5        Ме тят ост рые твои стре -
лы в серд це твоих вра гов. Пе -
ред то бой па дут все на ро ды.
6        Пре стол Твой, Бо же, —
во ве ки ве ков. Жезл пра во ты
— цар ст ва Тво е го жезл.
7        Ты по лю бил прав ду и воз -
не на ви дел бес чин ст во. Ра до -
стью от ме тил Те бя, Бо же, Бог
Твой, еле ем по ма зал, вы де лил
из ок ру же ния Тво е го.
8        Твои оде ж ды бла го уха ют
смир ной, алоэ, ка си ей. В чер -
то гах сло но вой ко с ти див ная
пе с ня ус ла ж да ет твой слух.
9        Цар ские до че ри — твое
уме ст ное ок ру же ние. По пра -
вую твою ру ку — не ве с та в зо -
ло те из Офи ра.
10     При кло ни ко мне ухо,
дочь моя! Слу шай! За будь свой
на род, дом сво его от ца.
11     Порадуй царя. Ты так
красива! Скло нись пе ред ним:
он твой гос по дин.
12     С да ра ми при дут к те бе
ти ря не, не смет ные со кро ви -
ща от да дут за твою при язнь.
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13     В цар ских по ко ях не ве с -
ту ца ря оде ва ют в зо ло то.
14     В ро с кош ных оде ж дах
вы во дят ее к ца рю. К те бе вы -
во дят не ве с ту. Подружки ше -
ст ву ют сле дом.
15     С ра до ст ным шу мом при -
во дят ее на ко нец в чер то ги ца -
ря.
16     Дело отцов про дол жат
твои сы но вья. По всю ду по ста -
вишь их на зе м ле князь я ми.
17     Из по ко ле ния в по ко ле -
ние воз ве щу твое имя. На ро -
ды про сла вят те бя во ве ки ве -
ков.

46 Ма с те ру. Корахитов.
По ала мот. Песнь. Гос -

подь — при бежище и за слон,
на де ж ный за ступ ник.
2        С Ним стра ха не зна ем.
За хо дит под но га ми зе м ля, по -
су нет ся дно мор ское,
3        Взре вут, взды бят ся во ды,
со тря сут ся го ры — все ни че го!
4        Те чет ре ка, ве се лит Бо -
жий го род — свя тое жи ли ще
Все выш не го.
5        Бог — в го ро де. Бог не до -
пу с тит его па де ния, за щи тит
его с пер вым све том.
6        Сму та со тря са ет на ро ды.
Рас па да ют ся цар ст ва. Го лос
Все выш не го про гре мел, ужа -
сом про нял зе м лю.
7        Гос подь Креп кий с на ми.
С на ми Бог Иа ко ва, наш за -
ступ ник.
8        При ди те в се бя. Взгля ни -
те на де ла Гос по дни, на чудо
Его сле дов на зе м ле:
9        Пре сек на зе м ле все вой -
ны, со р вал те ти ву с лу ка, пе ре -

ло мил ко пье, спа лил в ог не
все щи ты.
10     Оч ни тесь. Возь ми те, на -
ко нец, в толк: Я — Бог, пре воз -
не сен в на ро дах, пре воз не сен
везде на зе м ле.
11     Гос подь Креп кий с на ми.
С на ми Бог Иа ко ва, наш за -
ступ ник.

47 Мастеру: псалом Кора-
хитов. Ру ко пле щи те,

на ро ды. Ве ли чай те Бо га ра до -
ст ным воз гла сом.
2        Стра шен Гос подь Все -
выш ний — ве ли кий царь над
зе м лей.
3        Он дал нам власть над на -
ро да ми, со брал под на шу пя ту
пле ме на.
4        Вы де лил нам на сле дство
— от ра ду Иа ко ва. По лю бил ся
Ему Иа ков.
5        Бог в не бе сах — лю дям ра -
дость, сча стье. Бог в не бе сах —
тру бам петь ве ли чаль ную.
6        Ве ли чай те Бо га, ве ли -
чай те! Ве ли чай те Гос по да, ве -
ли чай те!
7        Бо га, ца ря зе м ли, ве ли -
чай те! По ка жи те свое ис кус ст -
во.
8        Бог на свя том пре сто ле
цар ст ву ет над на ро да ми.
9        Сте к лись к престолу Ав -
ра а мо ва Бо га щи ты Бо жьи —
во ж ди на ро дов. Все ве ли кое
на зе м ле — Бо жье. Бог пре вы -
ше все го.

48 Песнь. Пса лом корахи-
тов. Ве лик Гос подь в

го ро де на ше го Бо га, сла вен на
Сво ей свя той го ре.
2        От ра да очей — воз вы шен -
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ность ве ли ча вая, го род ве ли -
ко го ца ря на горе Сион, на вы-
сотах Цафона.
3        По кои и сте ны го ро да
зна ют свою обо ро ну — Бо га
За ступ ни ка.
4        Сго во ри лись, дви ну лись
на не го ца ри зе м ли.
5        Уви де ли — и, по да в лен -
ные, оше ло м лен ные, в ужа се
бро си лись в бег ст во.
6        Так Ты со тря са ешь при
ро дах жен щи ну.
7        Так вос то ч ным ве т ром
Ты разметал фар сий ские ко -
раб ли.
8        Че му сле ду ет быть, то и
ви дим в го ро де Гос по да не бес -
ных сил, в го ро де на ше го Бо -
га: Бог воз вел креп кое, ве ч ное
со ору же ние.
9        Бо же! В Хра ме Тво ем ра-
дуем ся Тво ей при яз ни.
10     Бо же! Имя Твое, сла ва
Твоя — до край них пре де лов
зе м ли. В Тво ей ру ке — сре до -
то чие прав ды.
11     Тво им замыслам ра ду ет -
ся Си он, вос тор га ют ся иу дей -
ские го ро да.
12     Обой ди те Си он, со вер -
ши те весь круг, пе ре счи тай те
все его баш ни,
13     Уне си те в па мя ти очер та -
ния ук ре п ле ний, па лат — пе ре -
дай те гря ду ще му по ко ле нию.
14     Это все — наш Бог, наш
все гдаш ний во ди тель во ве ки
ве ков.

49 Мастеру: псалом кора-
хитов. Слу шай те, все

на ро ды! Запомни те, все жи ву -
щие на зе м ле,

2        Про с то на ро дье и знать,
люд иму щий и обез до лен ный!
3        Го во рю, как ди к ту ет мне
ра зум. От кры ваю вам серд це.
4        При кло ню ухо к прит че.
Под бря ца ние струн из ло жу
со кро вен ное.
5        На до ли мне бо ять ся на-
сту п ле ния чер ных дней? И
этих стольких во к руг ме ня
врагов?
6        На до ли им так ки чить ся
сво им до бром, так на не го по -
ла гать ся?
7        Есть ли чем че ло ве ку рас-
платиться за человека? Ни ко -
му нет вы ку па пе ред Бо гом.
8        Це на ис ку п ле ния не мы с -
ли мо вы со ка, и во век ее не по -
крыть.
9        Ни кто не ос та нет ся жить
на все г да, ни ко му не ми но вать
мо ги лы.
10     Му д ре цы уми ра ют на рав -
не с не ве ж да ми и глу п ца ми и
все их до б ро до с та ет ся дру -
гим.
11     Зря они ду ма ют, что до ма
их ве ч ны и в по ко ле ни ях не ру -
ши мы. На пра с но они да ют по -
ме сть ям свои име на.
12     Бо гат ст во не про дле ва ет
жиз ни. Сколь ко ни бо га тей,
смерть срав ня ет те бя с жи вот -
ным.
13     Са мо до воль ные дурни!
Ничего не хотят знать. Ве рят,
что так и ну ж но.
14     Смерть, как овец, за го -
нит их всех в могилу, ок ру жит
за бо той, бу дет им па с ту хом.
Вско ре от них ни че го не ос та -
нет ся, как в во ду ка нут. Пожи-
ратель Шеол!
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15     А мою ду шу Бог вы ку пит,
от Шеола из ба вит.
16     Не тя нись за богатым, не
завидуй его деньгам.
17     Ум рет — не возь мет с со -
бой ни че го. Его ку быш ка за
ним не по с ле ду ет.
18     Всю жизнь ему сопутство-
вала удача и пела хвалу востор-
женная толпа.
19     И все рав но он отправит-
ся к пра от цам и све та боль ше
ему не ви деть.
20     Бо гат ст во не про дле ва ет
жиз ни. Сколь ко глу пец ни
бьет ся, смерт ь как раз срав ня -
ет его с жи вот ным.

50 Пса лом Аса фа. Бог, Гос -
подь Бог ок ли ка ет зе -

м лю, опо ве ща ет вос ток и за -
пад.
2        С Си о на при хо дит Бог.
Его го ра све то но с ная — верх
кра со ты.
3        Идет наш Бог — нет, не в
без мол вии! Пе ред Ним огонь
по еда ю щий, по сторонам —
гро зы не ис то вые.
4        О су де Он опо ве ща ет
свы ше зе м лю и не бе са: «Бу ду
су дить Свой на род.
5        Со бе ри те ко Мне всех,
кто Ме ня лю бит, кто скре пил
жер т вой Мой договор».
6        Свы ше про воз г ла ша ет ся
Бо жья прав да, прав да Бо га Су -
дьи:
7        «Слу шай, Мой на род! К
те бе, Из ра иль, Мое сло во.
Есть у Ме ня про тив те бя по ка -
за ние. Я — Бог. Я, твой Бог,
8        Уко ряю те бя не за жер т -
вы, не за со жже ния. Я ви жу их

изо дня в день.
9        Не по тре бую ни быка из
тво их за го нов, ни коз ла с тво -
е го дво ра.
10     Разве не Мои это зве ри в
ле сах, скот без сче та на скло -
нах гор,
11     Пти цы в не бе, жи вот ные
на по лях?!
12     Да будь Я го ло ден, стал
бы Я те бе го во рить! Разве не
Моя это все лен ная?! Разве во
всей сво ей со во куп но сти она
не Моя?!
13     Да и разве то, что Я ем —
это бычье мя со, а то, что пью
— козлиная кровь?
14     От веть Бо гу бла го да ре -
ни ем, на де ле по ка жи Все выш -
не му верность обе там.
15     По зо ви Ме ня в черный
день — по мо гу те бе, будет за
что благодарить Меня».
16     Греш ни ку Бог го во рит:
«С ка кой ста ти ты долдонишь
Мои за ко ны, про из но сишь
Мои сло ва?
17     Ты не на видишь Мои за-
коны. Ты ис ко вер кал Мои
слова.
18     С изменником ты схо -
дишь ся с по лу сло ва, вору ты
свой.
19     Зло бой ос к вер не ны твои
ус та, язык — при твор ст вом.
20     Ты воз во дишь на пра с ли -
ну на сво его бра та, ого ва ри ва -
ешь сы на сво ей ма те ри.
21     Ты это де лал. Я про мол -
чал, а ты по ду мал, что Я та кой
же, как ты. Сорву с тебя все
одежки: по гля ди на се бя ни к -
чем но го!
22     За бы ва ешь о Бо ге. Не хо -
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чешь по ду мать: а ну как при -
мусь за те бя — и не ко му за сту -
пить ся!
23     Кто Ме ня чтит и бла го да -
рен, то му будет Бо жье спа се -
ние».

51 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Он спал с Вир са ви ей,

а потом к не му при шел про рок
На тан. По ми луй ме ня, Бо же!
Ве ли ка Твоя ми лость. Не ис ся -
ка е мы Твои ще д ро ты. От пу с -
ти мне ви ну.
2        Сни ми с ме ня грех, омой
от бес чин ст ва.
3        Гла за на свою неправду
не за кры ваю. Измучил меня
мой грех.
4        Пе ред То бой Самим я со -
гре шил, сде лал от вра ти тель -
ное пе ред Тво и ми оча ми. Пра -
ве ден Твой при го вор, суд — бе -
з у пре чен.
5        В гре хе я за чат, с рожде-
ния не без ви нен.
6        Ис ти на при кро вен ная —
ос но ва Тво их основ. На у чи ме -
ня му д ро сти, до ве ди до су ти,
до серд це ви ны.
7        Очи сти ме ня, ок ро пи ис -
со пом. Омой ме ня, сделай бе -
лее сне га.
8        Пусть за шу мит празд не -
ст во. Пусть сра стут ся пе ре би -
тые То бой ко с ти.
9        Смяг чи Свой взгляд на
мои бес чин ст ва, от пу с ти мне
грех.
10     Бо же! Об но ви во мне бе -
зы ску с ное серд це. Оживи во
мне бес хи т ро ст ный ум.
11     Не от ворачивайся, не за-
бирай от меня Ду ха Тво е го

Свя то го.
12     Вер ни мне радость спа се -
ния. Ук ре пи во мне по слуш ли -
вый разум.
13     Пусть греш ни ки видят,
что я иду Твоими путями —
пусть об ра тят ся к Те бе от сво -
их бес чинств.
14     Смой с ме ня эту кровь,
Бо же! Бо же Спа си тель! Во
весь го лос со тво рю пе с ню о
Тво ей прав де.
15     Гос по ди! От во ри мне ус -
та — пусть они воз ве с тят, как
Ты велик.
16     Жер т ва Те бе не угод на —
ина че я ли не при нес бы ее?
Ра до сти Те бе не до с та вит со -
жже ние.
17     Жер т ва Бо гу — дух со кру -
шен ный. Со кру шен но му серд -
цу Ты не от ка жешь, его уби то -
сти по со чув ст ву ешь.
18     Со тво ри до б рую во лю —
Си о ну дай про цве та ние. От -
строй сте ны Ие ру са ли ма.
19     Уз ри прав ду жер т вы и
при но ше ния. По ра дуй ся все -
со жже нию. И на ал тарь Те бе
воз ло жат быков.

52 Ма с те ру: кантата Да -
ви да. Эдомитянин До ик

донес Са у лу, что Да вид — в доме
Ахи ме ле ка. Для че го ты, смуть -
ян, на пе ре кор все гдаш ней Бо-
жь ей ми ло сти, по хва ля ешь ся
злом?
2        Язык твой что жа ло. Каж-
дое слово — яд.
3        Боль ше зло те бе по ду ше,
чем до б ро. Боль ше ложь те бя
при вле ка ет, чем прав да.
4        Изол гал ся ты до предела,
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не гну ша ешь ся никакой на -
пра с ли ной.
5        Раз навсегда покончит с
тобой Бог, вы швыр нет тебя из
до му, вы дер нет твой ко рень
из зе м ли жи вых.
6        Пра вед ни ки уви дят — и
ска жут, кто с ужа сом, а кто и
не без ус меш ки:
7        «Он не на Бо га надеялся.
Силу ви дел в бо гат ст ве, прав-
ду — в зло дей ст ве».
8        В Божь ем До ме я что зе -
ле не ю щая ма с ли на. Бо жья ми -
лость со мной во ве ки ве ков.
9        Ве ч ное Те бе бла го да ре -
ние за то, что Ты все так ус-
троил. Имя Твое счастливое
про кри чу вме сте со все ми, кто
Те бя лю бит.

53 Ма с те ру: напев «Маха-
лат». Кантата Да ви -

да. Смуть ян за брал се бе в го ло -
ву: «Нет Бо га». Вот уж кто мер -
зок, не сет рас тле ние, бла го -
сты ни не со тво рит!
2        Бог взи ра ет с не ба на че -
ло ве ка и ви дит: ни ко му не ну -
жен ра зум, ни кто не ищет Бо -
га.
3        Все сби лись с пу ти, ни на
что не годят ся. До б ра ни от
ко го не жди, со в сем ни от ко -
го.
4        Ко г да, на ко нец, зло деи
пой мут, что они де ла ют! По -
едают тебя, мой на род, слов но
хлеб жу ют. Не хо тят при зна -
вать Гос по да.
5        Ни че го! Най дет на них
ужас, ужас кромешный. Бог
раз бро са ет их ко с ти. От тех,
кто опол чил ся на тебя, ничего

не останется. Бог та ких от вер -
га ет.
6        С Си о на ли не при дет
спа се ние Из ра и лю?! Бог уве -
дет Свой на род из пле на. Ра -
дость Иа ко ву, сча стье Из ра и -
лю!

54 Ма с те ру: струнное со-
провождение. Кантата

Да ви да. При шли зи феи и го во рят
Са у лу: «Зна ешь, где пря чет ся Да -
вид? У нас». Бо же! Спа си ме ня
Сво им име нем. За сту пись за
ме ня Сво ей си лой.
2        Бо же! Вы слу шай мою жа-
лобу. Ответь на прось бу.
3        Опол чи лись на ме ня чу -
жие лю ди. Бо га не зна ют. Хо -
тят ме ня из ве с ти.
4        Бог мне под мо га, с Ним
безопасно жить.
5        На них Он оп ро ки нет их
соб ст вен ное зло дей ст во, упо т -
ре бит правду про тив мо их
обид чи ков.
6        От чи с то го серд ца при -
не су Те бе жер т ву, Гос по ди!
Про сла в лю имя Твое сча ст ли -
вое.
7        Ты из ба вил ме ня от на па -
с тей, при го то вил мне из мо их
вра гов жал кое зре ли ще.

55 Ма с те ру: струнное со-
провождение. Кантата

Да ви да. Вы слу шай, Бо же, мою
мо льбу. Не от кло ни слезную
прось бу.
2        Не промолчи, дай знать,
что ус лы шал. Не пре кра ща ют -
ся мои каз ни. Уби ва ют ме ня
3        Вра ж деб ные го ло са, зло-
б ные кри ки смуть я нов. Об ви -
ня ют ме ня во всех гре хах, об-
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оз ли лись до край но сти.
4        Об орвалось во мне серд -
це, до конали ме ня смерт ные
ужа сы.
5        Про нял ме ня дро жа ще го
страх. Оце пе нел мой ра зум.
6        Ду маю: «Мне бы сей час,
как го лу бю, кры лья. Уле теть!
Забыть!
7        Поскорее отсюда в пу с -
тын ное ме с то подальше!
8        Там и ук рыть ся от страш -
ных бурь и ве т ров».
9        Рас строй, по гу би их за -
мы с лы, Гос по ди! В го ро де —
на си лие и раз бой.
10     День и ночь об хо дит го-
родские стены до зор, а зло де -
я ние и бес чин ст во — как раз
по сре ди не.
11     Па гу ба — в серд це го ро да.
На площади — раз ну з дан ность
и бес стыд ст во.
12     И не враг по но сит ме ня —
это бы лад но. Не су по стат из -
га ля ет ся на до мной — это бы я
пе ре нес.
13     Нет, не они, а ты! Ты, как
двой ник, во всем на ме ня по -
хо жий, друг�при ятель мой не -
раз лу ч ный,
14     Со бе сед ник мой за ду шев -
ный, спут ник в тол пе по до ро -
ге в Бо жий Дом!
15     Нет, врагов моих в од но -
ча сье по стиг нет смерть. Пусть
они пре ж де смер ти сой дут в
могилу! Пусть они гне з дят ся в
Шеоле, зло деи!
16     К Бо гу взы ваю. Гос подь
спа сет.
17     К ночи, ут ром и в пол -
день при но шу Ему жа ло бу — и
Он ус лы шит мой плач,

18     Из ба вит ме ня от смер ти.
Под ня лись на ме ня вой ной.
Сколь ко их, опол чив ших ся на
ме ня!
19     Бог — один, Он цар ст ву ет
ве ч но. Он ус лы шит, уй мет уп -
рям цев, не зна ю щих стра ха
Божь е го.
20     За мах ну лись на тех, кто
был им пре дан, на ру ша ют сло-
во.
21     На ус тах у них мед, а в
серд це — зло ба. На сло вах они
— са ма кро тость, а на де ле —
об на жен ный меч.
22     Воз ло жи свое бре мя на
Гос по да — и Он со хра нит те бя.
Не бу дет вреда Божь е му пра -
вед ни ку.
23     А этих, Бо же, бро сь на
погибель в яму! И по ло ви ну
дней сво их не про жи вут кро -
во жад ные нис про вер га те ли.
На Те бя вся надежда.

56 Мастеру: напев «Го лу би -
ца на даль них та ма рин -

тах». Кантата Да ви да. Фи ли -
сти м ля не за хва ти ли его в Га те.
Сми луй ся на до мной, Бо же!
Хо тят ме ня из ве с ти. Без кон-
ца бросаются на меня, теснят,
не да ют пе ре дыш ки.
2        Изо дня в день сводят ме-
ня в могилу. Мно го их, опол -
чив ших ся на ме ня!
3        Все выш ний! Убери от ме-
ня эти страхи. Я верю:
4        Слово Божье спасет. Не -
ус т ра ши мость моя от Бо га.
Что сде ла ет мне че ло век?
5        Что ни ска жу, каждое сло -
во об ра ща ют против меня са-
мого. Пле тут за го во р,
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6        Стро ят коз ни. Ис под ти-
ш ка сле дят, глаз с ме ня не спу -
с ка ют: ищут по во да ме ня по гу -
бить.
7        Не у же ли до пу с тишь, не
воз дашь им за пре сту п ле ние?
Про гне вай ся, Бо же! Убе ри с
лица земли этот на род.
8        Ты засчитал мне все мои
горести. А мои сле зы раз ве не
со б ра ны у Те бя в скля ни це, не
за пи са ны в кни ге?
9        Взы ваю к Те бе — и бегут
от меня вра ги. Бог на мо ей
сто ро не.
10     Я верю: сло во Гос под не
спасет.
11     Слово Божье спасет. Не -
ус т ра ши мость моя от Бо га.
Что сде ла ет мне че ло век?
12     На мне, Бо же, мои обе ты
и Тебе благодарение.
13     Ты из ба вил меня от смер -
ти, не дал ос ту пить ся. Бо жий
лик — свет мо ей жиз ни.

57 Мастеру: напев «Не по -
гу би». Слова Да ви да.

Да вид скрыл ся от Са у ла в пе ще ре.
Сми луй ся на до мной, Бо же!
Сми луй ся на до мной. На Те бя
вся надежда. Под Тво им
крылом ук ро юсь до ис то ще -
ния па гу бы.
2        Мой вопль — к мо е му за -
ступ ни ку, Все выш не му Бо гу.
3        Он при шлет под мо гу с
не бес, уй мет мо е го зло дея. Не
ос та вит ме ня Бог Сво ей ми ло -
стью, не обойдет при яз нью.
4        Об сту пи ли меня львы со
всех сторон. Как есть лю тые
зве ри, не лю ди. Зу бы у них —
что ко пья и стре лы, язык —

что ост рый нож.
5        Вы ше не бес Ты, Бо же,
пре воз не сен. Над всей зе м лей
про не с лась Твоя сла ва.
6        Ки ну ли мне враги под но -
ги се ти. То го и гля ди оп ро ки -
нут. Вы ры ли яму — са ми ту да и
по па да ли.
7        Бо же! Готово серд це мое!
Го то во серд це мое. По спе ла
пе с ня моя, хва ла моя.
8        Отой ди ото сна, мой го -
лос! Про снись, ар фа и ци т ра!
Вста нет со мной за ря.
9        Гос по ди! О Те бе моя пе с -
ня для всех на ро дов. О Те бе
мое сло во для всех пле мен.
10     Про сти ра ет ся к не бе сам
Твоя ми лость, к об ла кам —
Твоя вер ность.
11     Вы ше не бес Ты, Бо же,
пре воз не сен. Над всей зе м лей
про не с лась Твоя сла ва.

58 Мастеру: напев «Не по -
гу би». Слова Давида.

Под лин но ли вы прав ду не се -
те в сло ве, представители вла -
сти? Те ли вы су дьи?
2        Ва ши умы вы на ши ва ют
пре ступ ные за мы с лы, ва ши
ру ки тво рят на зе м ле зло.
3        С ро ж де ния без пу ти эти
злыд ни, с пер во го дня от рук
от би ва ют ся, склон ны ко лжи,
4        Ядо ви ты, как змеи. Глу-
хи, как ас пи ды, —
5        Спастись от го ло са ма га,
не слышать его ча ру ю щих за -
кли на ний!
6        Бо же! Со кру ши им че лю -
сти, вы ши би зу бы из их льви -
ной па с ти. Гос по ди!
7        Пусть уй дут в пе сок, как
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во да; за топ чут ся, изо трут ся,
как тра ва под но га ми;
8        Раз ма жут ся по зе м ле, как
улит ка. Пусть не увидят солн -
ца, как мер тво ро ж ден ные.
9        Пусть по жрут ся ог нем на
ве т ру, как сор ня ки и колючки.
10     Пра вед ни ку от ра да — до -
ж дать ся от мще ния, омыть но-
ги в кро ви отъ я в лен но го зло -
дея.
11     Ска жут лю ди: «Воистину
пра вед ни ку на гра да. Есть Бог!
И есть на зе м ле Бо жий суд».

59 Мастеру: напев «Не по -
гу би». Слова Давида. Са -

ул ве лел под сте ре чь Давида возле
до ма и убить. Бо же, из бавь ме -
ня от вра гов! Предотврати
расправу.
2        За щи ти от погибели. Не
дай убий цам ко мне подобра-
ться.
3        Под сте ре га ют меня зло -
деи. Вот�вот на бро сят ся из за -
са ды! Нет мо е го пе ред ни ми
пре сту п ле ния, нет гре ха, Гос -
по ди!
4        При ня лись за ме ня безо
вся кой мо ей ви ны. Спеш но
во о ру жа ют ся. Не ме д ли, За -
ступ ник! По смо т ри, что де ла -
ет ся!
5        Гос по ди! Бо же не бес ных
сил! Бо же Из ра и лев! Встань,
со кру ши все эти на ро ды. Не
по ща ди бес че ст ных убийц.
6        С на сту п ле ни ем но чи
они тут как тут. Как есть без -
дом ные псы: ска лят ся, ры щут
по го ро ду.
7        Ус та их брыз жут от ра вой.
Сло во их ядо ви тое ра нит, как

нож: мол, кто нас ус лы шит?
8        Гос по ди! Пусть им будет
позор. Вы ста ви на по смеши-
ще все эти на ро ды.
9        Кре пость моя! Од на у ме -
ня ра дость в гла зу — Ты, Бо же
За ступ ник.
10     Ми ло сти вый Бог пред ва -
рит ме ня, при го то вит мне зре -
ли ще — мо их по вер жен ных су -
по ста тов.
11     Не из во ди их со в сем. Ос -
тавь на ро ду на по ми на ние. Раз -
бро сай их Сво ей Божь ей ру -
кой. Уй ми их, Гос по ди, мой за -
ступ ник!
12     У них в ус тах что ни сло -
во, то грех. Спе сив цы пусть за -
дох нут ся в соб ст вен ной лжи и
кля то сти.
13     Про гне вай ся и со кру ши
их всех. Уничтожь до по с лед -
не го. Пусть повсюду на земле
люди знают: Бог — вла ды ка в
Иа ко ве.
14     С на сту п ле ни ем но чи
они тут как тут. Как есть без -
дом ные псы: ска лят ся, ры щут
по го ро ду,
15     Ме чут ся в по ис ках пи щи
и на пу с той же лу док за вы ва ют
всю ночь напролет.
16     О Те бе, Бо же Креп кий! С
пер вым све том моя пе с ня — о
Тво ей ми ло сти. Ты — мой оп -
лот, мой за щит ник в день
скор би.
17     Бо же Креп кий! Те бя вос -
пе ваю. Ты — мой ми ло сти вый
спаситель.

60 Мастеру: напев «Ли -
лии». Слова Да ви да (за-

учить). Давид пытался заво-
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евать Арам�Нахараим и Арам-
Цова, а Ио ав на обратном пути
сра зил в Со ля ной до ли не две на д -
цать ты сяч эдомитян. Бо же!
Ты от ри нул нас, раз бил наго -
ло ву. Сме ни гнев на ми лость.
2        Зе м ля за тря с лась, рас се -
лась. Сомкни рас се ли ны. Из-
под ног ухо дит зе м ля.
3        Ты дал Сво ему на ро ду ис -
пить горь кую ча шу. Под ко си -
ло нас убий ст вен ное ви но.
4        По ставь под зна мя тех,
кто Те бя бо ит ся, за сло ни их
от лу ч ни ков.
5        Упо т ре би Свою ру ку: спа -
си, ко го лю бишь. Дай знать,
что Ты нас ус лы шал, при не си
из ба в ле ние.
6        Свя той Бог да ет обе ща -
ние: «Ше хем на ра до стях рас -
крою v, до ли ну Суккот раз ме -
жую.
7        Мой Галаад. Мой Ма нас -
сия. Еф рем бу дет шле мом на
Мо ей го ло ве. Иу да бу дет Мне
ски пе т ром.
8        Мо ав по даст Мне ча шу
для омо ве ний. Эдо му сбро шу с
но ги сан да лии. И те бе, зе м ля
фи ли стим ская, нет ни ка кой в
том ра до сти».
9        Не Ты ли, Бо же, дашь
мне вой ти в ук ре п лен ный го -
род? Не Ты ли до ве дешь ме ня
до Эдо ма?
10     Бо же, от ри нув ший нас!
Не Ты ли? Разве Ты уже не
пой дешь с на шим вой ском?
11     За щи ти нас в битве с вра-
гами. При зра ч на на ша земная
крепость.
12     Бог, толь ко Бог при ба вит
нам доб ле сти, раз гро мит на -

ших вра гов.

61 Ма с те ру: струнное со-
провождение. Пса лом

Да ви да. Бо же, от веть на мой
вопль! Выслушай мою мо лит -
ву.
2        С края жиз ни взы ваю к
Те бе со кру ше нным серд цем.
Возведи ме ня на не при ступ -
ный утес.
3        Ты — мой за слон от вра га.
За Тобой — что за ка мен ной
сте ной.
4        Нет лучше приюта, чем
Твои стены. Я под Тво им кры -
лом в безопасности.
5        Бо же! Ты ус лы шал мои
обе ты, по жа ло вал на следст-
вом, как жалуешь тех, кто Те бя
боится.
6        К жиз ни ца ря при ло жи
мно гие дни. Мно гие ле та ему в
по ко ле ни ях!
7        Пусть цар ст ву ет ве ч но!
Пусть будет на то Твоя воля!
Хра ни его в ми лости и при -
язни!
8        Пусть моя пе с ня веками
звучит в честь Тво его име ни.
Изо дня в день ис по л няю Твои
за ве ты.

62 Мастеру: по Едутуну.
Пса лом Да ви да. Со

мной мой Бог, я спокоен. Я
знаю, что Он спасет.
2        Он один — моя твер ды ня,
обо ро на, мой щит. Не возьмет
никакая сила.
3        Дол го ли бу де те гу бить
че ло ве ка, ва лить его с ног? Он
и без этого — что рас сев ша я ся
сте на, по ко сив ша я ся ог ра да.
4        У них од но на уме: сва -
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лить его — за то, что он луч ше.
Упи ва ют ся ло жью. Вслух бла -
го сло в ля ют, а про се бя кля нут.
5        Ду ша моя! Ищи ми ра в
Бо ге. На Не го од но го по ла га -
юсь.
6        Он один — моя твер ды ня,
обо ро на, мой щит. Не возьмет
никакая сила.
7        Бог да ет из ба в ле ние. Ему
я обязан именем. Бог — моя
кре пость, мое спа се ние.
8        Лю ди на ро да Божь е го!
На все вре ме на до верь тесь Бо -
гу, до кон ца на Не го по ло жи -
тесь. Он — ваш за ступ ник.
9        Че ло век — кто бы он ни
был — ду но ве ние ве т ра. То,
что он у вла сти — это зыбкий
ми раж. На ча ше ве сов как раз
ока жет ся лег че воз ду ха.
10     На что на де ет ся вы мо га -
тель? На что по ла га ет ся взя то -
ч ник? На пра с но они при ни ма -
ют к серд цу свое бо гат ст во.
11     Бог ска зал толь ко раз —
во мне от кли к ну лось два ж ды:
сила от Бо га!
12     От Не го же и ми лость.
Гос по ди! Ты ка ж до му воз да -
ешь по за слу гам.

63 Пса лом Да ви да, когда
он был один в иу дей ской

пу с ты не. Бо же! Ты — мой Бог.
Толь ко и думаю что о Те бе. По
Те бе истомилась моя ду ша.
Без Тебя нет во мне жизни,
как нет ее без воды в мертвой
пустыне.
2        Я был у Тебя в Святили-
ще, видел Твою си лу, Твою
сла ву.
3        Ми лость Твоя — луч ше

жиз ни. Хва ла Те бе — на мо их
ус тах.
4        К Те бе благословенному
воз де ваю ру ки, по ка не пре -
рвет ся жизнь.
5        Душа насыщается, как на
пиру. Вос торг в Твою сторону
— в мо ем воз гла се.
6        Лягу — и думаю о Тебе. Ты
до рас све та не отпускаешь
мои мы с ли.
7        Ты — мой за ступ ник. Хо -
ро шо мне под Тво им крылом.
8        Приль ну ла к Те бе моя ду -
ша. В Тво ей ру ке я цел, не вре -
дим.
9        Вра ги до мо га ют ся мо ей
смерти — за это им пре ис под -
няя.
10     Падет на них ме ч, разо-
рвут их ша ка лы.
11     У царя радость — его Бо г.
Царь верен прав де — и Бог
дает ему голос. А кто лжет, у
того Бог отнимает речь.

64 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Бо же! От веть на

мою моль бу. Ог ра ди ме ня от
вра га, от его ужа с ной уг ро зы.
2        Из бавь ме ня от ко вар ст -
ва смуть я нов, от их зло дей ско -
го сго во ра.
3        Че шут язы ка ми — что но -
жи то чат. Их ядо ви тые сло ва
ра нят что стре лы:
4        Они без за зре ния со ве с -
ти вдруг вы пу с ка ют их в не по -
вин но го из за са ды.
5        Тай но со би ра ют ся, пле -
тут за го во ры, ду ма ют про се -
бя: «Кто нас уви дит?
6        Кто рас кро ет на ши зло -
дей ст ва? Слав ную мы при ду -
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ма ли хи т рость! По про буй най -
ди ее в на ших умах!».
7        Бог пошлет в них стре лу,
сра зит их, ко г да мень ше все го
ожи да ют.
8        Их за мы сел вер нет ся к
ним па гу бой. В ужа се от шат -
нут ся от них все, кто это уви -
дит.
9        Все, кто бо ит ся Бо га, ска -
жут: «Это сде лал Бог!» — и пра -
виль но до га да ют ся.
10     Пра вед ник ра ду ет ся. Он
положился на Гос по да. Для не -
го сча стье — Гос под ня прав да.

65 Мастеру: пса лом Да ви -
да, с пе нием. Ты на Си -

о не, Бо же. Вся сла ва — Твоя.
Те бе да дим на ши обе ты.
2        Ты вне млешь на шим мо -
лит вам. А мы, упрямые греш -
ни ки,
3        Мы все к Те бе при бе га ем
— и Ты про ща ешь нам пре сту -
п ле ния.
4        Сча ст лив, кто То бой из -
бран, при бли жен к Те бе, ус т -
ро ен в Тво их дво рах. Да руй
нам радость Божь ей оби те ли,
Хра ма Тво е го свя то го.
5        От веть нам ра ди Сво ей
прав ды. Со тво ри ус т ра ше ние.
Бо же Спа си тель! Без Тебя нет
надежды ни дома, ни в мо ре,
ни за мо рем.
6        Ты Сво ей ру ке дал за ня -
тие: по ста вил го ры,
7        По да вил во л не ние мо ря,
бу ше ва ние волн, сму ту в на ро -
дах.
8        Твои чудеса по тря са ют
все лен ную. С вос то ка на за пад
про но сит ся гром кая Твоя сла -

ва.
9        По Тво ей ми ло сти обо га -
ща ет ся, по гло ща ет вла гу зе м -
ля. По л но вод на Бо жья ре ка!
Ты при го то вил — и всем на зе -
м ле хва ти ло хле ба.
10     Ты оро ша ешь паш ню,
раз мы ва ешь ко мья, смяг ча -
ешь поч ву, бла го сло в ля ешь
ро ст ки,
11     Ще д ры ми да ра ми вен ча -
ешь ле то. Бла гом со про во ж да -
ет ся весь Твой путь.
12     Со ч ны тра вы обширных
па стбищь, зе ле ны скло ны хол -
мов.
13     На лу га вы хо дят ста да.
До ли ны пол нят ся хле бом. Не
пре кра ща ет ся ра дость.

66 Мастеру: песнь. Шум но
при вет ст ву ет Бо га вся

зе м ля.
2        По всю ду пре воз но сит ся
Его слав ное имя, воз да ет ся
Ему хва ла.
3        Люди говорят своему Бо -
гу: «Твои чу де са превыша ют
ра зум. Твоя ве ли кая си ла ра зо -
ру жа ет вра гов.
4        Пе ред Тобой склоняется
вся зе м ля, славу Те бе поет,
имя Твое бла го сло в ля ет».
5        Оглянитесь во к руг: какие
невиданные дела со тво ря ет
Бог ра ди Сво их лю дей!
6        Дно мор ское Он об ра тил
в су шу. Пеш ком пе ре вел лю -
дей че рез ре ку. Как бы ло не
ра до вать ся?!
7        Ве ч на и не пре ло ж на Его
власть. Его очи взирают на все
на ро ды: их мя те ж  за ра нее об -
ре чен.
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8        Эй, на ро ды! Бла го да ри те
на ше го Бо га! Воз дай те Ему
хва лу.
9        Он ведет нас по жизни,
не да ет ос ту пить ся.
10     От Тебя, Бо же, было нам
ис пы та ние. Ты про гнал нас
че рез гор ни ло, как се ре б ро,
11     Попались мы в се ти. Взя -
ли нас, закова ли в око вы,
12     На сту пи ли на гор ло. Мы
прошли сквозь огонь и во ду —
и Ты  снова вы вел нас на про с -
тор.
13     Вой ду в Твой Дом с со -
жже ни ем жер т вы, исполню
свои обе ты.
14     В горькую пору жизни я
давал их Тебе под клят вой,
про из носил их бережны ми ус -
та ми.
15     Пред ло жу Те бе тучных
баранов: со жже ние с вос ку ре -
ни ем. При не су Те бе в жер т ву
бы ков и коз лов.
16     Кто бо ит ся Бо га, при хо -
ди те, по слу шай те, сколь ко Он
для ме ня сде лал.
17     Есть только слова вос -
торга и ра дости. Я позвал — и
Он меня выслушал.
18     Будь мы с ли мои бес чин -
ны, Гос подь пе ре стал бы слу -
шать.
19     Но Бог ус лы шал мой
плач, от ве тил на жалобу.
20     Боже бла го сло венный!
Ты не от ри нул мо ей мо лит вы,
не ото звал от ме ня Свои ми ло -
сти.

67 Ма с те ру: струнное со-
провождение. Пса лом.

Песнь. Бо же! Бла го сло ви нас,

будь ми ло стив. Позволь уви -
деть свет Тво е го ли ца.
2        Дай знать всем, кто жи-
вет, о Божь ем пу ти, всем на ро -
дам — о Божь ем спа се нии.
3        В на ро дах, Бо же, да бу дет
Те бе хва ла! Да бу дет Те бе хва -
ла во всех на ро дах!
4        Пусть у людей будет праз-
д ник! Пусть бу дет повсюду ра -
дость! Ты справедливо уп ра в -
ля ешь всеми народами на зе м -
ле.
5        В на ро дах, Бо же, да бу дет
Те бе хва ла! Да бу дет Те бе хва -
ла во всех на ро дах!
6        Зе м ля раз ре ши лась пло -
дами. Бог бла го сло вил нас.
Это сделал наш Бог.
7        Бо же! Про дли бла го сло -
ве ние. Пусть на земле все
народы бо ят ся на ше го Бо га!

68 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Песнь. Приди, Бо -

же! Рас сей не дру гов. Об ра ти в
бег ст во вра гов.
2        Из го ни их, как дым из го -
ня ет ся. Пусть исчезают злы-
дни, как в ог не плавится воск!
3        Добрым людям — ра -
дость, Бо жье празд не ст во,
сча стье, ве се лье.
4        Пойте Бо гу громкую сла-
ву, имя Бо жье пре воз но си те.
Гос подь — имя Ше ст ву ю ще го в
не бе сах. Ра дуй тесь тому, что
это ваш Бог.
5        Бог в свя той Сво ей оби -
те ли — отец си рот и за щит ник
вдов.
6        Го ре мы ке Бог обес пе чит
очаг, на сво бо ду вы ведет уз ни -
ка. В мер т вой пу с ты не ос та -
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вит смуть я на.
7        Бо же! Ко г да Ты ше ст во -
вал по пу с ты не, ведя за Со бой
на род,
8        Зе м ля со дро га лась, не бе -
са ис хо ди ли до ж дем пе ред
Тобой, Бо же, Гос по ди на Си -
нае, — пе ред ли цом Бо га, Бо га
Из ра и ле ва!
9        Добрые дожди Ты про -
лил, Бо же. О Своих людях Ты
пора дел, избавил их от го лод -
ной смер ти.
10     Здесь Ты по се лил Свой
на род. От Тво их ще д рот по -
сту па ло ну ж да ю щим ся.
11     Гос подь воз ве ща ет — и
вто рит Ему весь народ:
12     «Бе гут, бе гут ца ри со сво -
и ми вой ска ми. Несите домой
до бы чу, дети Израиля.
13     Есть у вас теперь дом под
крышей из серебра и чи с того
зо ло та, как крыло горлицы».
14     Бог Креп кий разметал
ца рей, как метель на Цал мо не.
15     Гря да ве ли кая, гря да Ба -
шан ская! Го ра ве ли кая, го ра
Ба шан ская!
16     За ви ст ли во смо т рят твои
вер ши ны на Бо жью го ру, на
Бо жьи свя тые стены — хо ро -
мы Гос под ни, возведенные на
ве ч ные вре ме на.
17     Не счесть всех ко ле с ниц
Божь их — их ты ся чи ты сяч. С
Си ная Гос подь про сле до вал в
Бо жий Храм.
18     Ты взо шел на Свои вы со -
ты, за Тобой — плен ни ки, да -
ры от побежденных мятеж-
ников. Гос по дь Бо г поселился
с нами.
19     Бла го сло вен Гос подь, Бог

спасающий, на ше бре мя не су -
щий изо дня в день.
20     Наш Бог — Бог Спа си -
тель. Во вла сти Гос по да Бо га
уберечь нас от смер ти.
21     Бог со кру ша ет го ло ву
Сво его вра га — ко с ма тый че -
реп за кля то го не дру га.
22     Гос подь ска зал: «Сниму с
вер ши ны  горы Башан, со дна
мо ря достану.
23     Дам те бе омыть но ги в
кро ви тво их вра гов. Ла кать ее
сбе гутся твои со ба ки».
24     На чи на ет ся Твое ше ст -
вие, Бо же, — ше ст вие мо е го
Бо га, мо е го Ца ря, — в Святи-
лище:
25     Ход воз гла в ля ют пев цы,
сле дом идут му зы кан ты в со -
про во ж де нии девушек с бубна-
ми.
26     «Бла го да ри Бо га, народ!
Бла го да рите Гос по да, дети Из -
ра и ля!».
27     Впе ре ди — ма лое пле мя
Ве ни а ми но во. За ним — тол па
с вождями Иу ды, вожди За ву -
ло на, Неф фа ли ма...
28     По ка жи Свою си лу, Бо -
же! Упо т ре би Свою власть. Ты
уже де лал это для нас не од на -
ж ды.
29     К Тво е му Хра му в Ие ру са -
ли ме ца ри при не сут да ры.
30     Уймется зверь в тро ст ни -
ках. Со ста дом бы ков и те лят
при дут на ро ды. Слит ки се ре б -
ра сло жат к Тво им но гам. А те,
кто идет с вой ной, разбегутся.
31     Вы со кие по слы при дут
из Еги п та. К Бо гу воз де нет ру -
ки Эфи о пия.
32     Цар ст ва зем ные! Бо гу
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тво ри те пе с ню, Гос по да вос пе -
вай те.
33     Из дре в ле Он ше ст ву ет в
не бе сах, по тря са ет вы со ты
мо щью Сво его го ло са.
34     Про славь те Бо га, Его ве -
ли чие над Из ра и лем, Его гла -
вен ст во на не бе сах.
35     Стра шен Бог, Бог Из ра и -
лев в Сво ем Святилище! Си лу
и кре пость со об ща ет Он Сво -
ему на ро ду. Бла го да ре ние Бо -
гу!

69 Мастеру: напев «Ли -
лии». Пса лом Да ви да.

Спа си, Бо же! На кры ли ме ня
во ды.
2        За тя ну ла ме ня глу бо кая
топь, но ге не во что упе реть -
ся. Под хва ти ла ме ня пу чи на,
та щит на дно.
3        Где помощь? Изнемогаю
от крика. Пе ре со хло в горле.
Я все гла за про гля дел в ожи да -
нии Бо га.
4        Ни за что не на ви дят ме -
ня вра ги. Несть им чи с ла. Хо -
тят ме ня из ве с ти. За ста в ля ют
от дать че го я не брал.
5        Бо же! Мои бе зум ст ва Ты
зна ешь. Мои пре гре ше ния у
Те бя как на ла до ни.
6        Из�за ме ня пусть не об ма -
нут ся те, кто Те бе доверяет,
Гос по ди! Бо же не бес ных сил!
Сра му из�за ме ня пусть не
имут те, кто, Бо же Из ра и лев,
к Те бе при хо дит!
7        Ра ди Те бя пре тер пе ваю
оби ду, не смею на лю ди по ка -
зать ся.
8        Я для мо их брать ев чу -
жой, для сы но вей мо ей ма те -

ри — по сто рон ний.
9        Съедает ме ня пе чаль о
Тво ем До ме. Па ли на ме ня ос -
корб ле ния глу мя щих ся над То -
бой.
10     Я пла кал, постом себя из-
нурял — и вы звал на смеш ки.
11     Сме нил оде ж ду на руби -
ще — и сде лал ся прит чей во
язы цех.
12     У городских ворот пе ре -
мы ва ет мне ко с ти тол па. Имя
мое ославлено в пе с нях пья -
ниц.
13     Гос по ди! Пусть ко вре ме -
ни при дет ся Те бе моя мо лит -
ва. Ве ли ка Твоя любовь, Бо же!
От веть мне, приди на по-
мощь.
14     Из вле ки ме ня из пу чи ны,
не дай уто нуть. Из бавь от
вражеской си лы, от глу бо ких
вод.
15     Пусть не смо ет ме ня во л -
на, не по гло тит пу чи на, не
сомк нет на до мной сво его зе -
ва безд на.
16     Вне мли, Гос по ди! Бла го -
ст на Твоя при язнь. Ве ли ка
Твоя ми лость. Не ос тавь
17     Ра ба Своего. Не уходи да-
леко. Помоги моему горю. Не
за ме д ли.
18     При двинь ся к мо ей ду ше.
За щи ти ме ня. Ог ра ди от вра -
гов.
19     Пре тер пе ваю бес че стье,
по зор, глу м ле ние. И Ты это
зна ешь. Все мои обид чи ки —
пе ред То бой.
20     Тра вят, из во дят ме ня. Из -
не могаю. Ждал со стра да ния —
не до ж дал ся. Ис кал уте ше ния
— не на шел.
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21     Да ли мне желчь — уто -
лить го лод, и ук сус — уто лить
жа ж ду.
22     Пусть их застолье с дру-
зьями обер нет ся им за пад ней,
удав кой — воз да я ни ем для
них!
23     Пусть по мерк нет их
взор, пре рвет ся зре ние и хре -
бет их сгор бит ся на все г да!
24     Оп ро кинь на них Свое
не до воль ст во. В гне ве пой ди
на них, как по жар.
25     Зе м лю их да по стиг нет
за пу с те ние и да не жить ни ко -
му в их до ме!
26     Где Ты караешь, там они
до ба в ля ют горя. Ко го Ты по -
верг, над тем зло рад ст ву ют.
27     Од но за дру гим предъ я ви
им все их зло дей ст ва. От ка жи
им в прав де.
28     Вы ма рай их из кни ги жи -
вых. Не дай им приписаться к
пра вед ни кам.
29     Я обез до лен и со кру шен.
Бо же! Приди на помощь! Спа-
си!
30     Пе с ню сло жу о Бо ге, о
Его сла ве. Имя Его вста в лю в
строку с бла го да ре ни ем.
31     Со тво рит ся Бо гу от ра да
— луч ше бы ка, луч ше тель ца с
ко пы та ми и ро га ми.
32     Отой дет серд це, приль -
нув шее к Бо гу. Воз ра ду ет ся
стра да лец.
33     Гос подь слышит убо гих,
приходит на помощь уз ни кам.
34     Не бо и зе м ля, мо ре и все
оби та те ли вод про сла в ля ют
Бо га.
35     Бог, Спа си тель Си о на,
от стро ит Иу ди ны го ро да. Его

лю ди бу дут здесь обживать ся,
на сле до вать зе м ли,
36     Передавать их по томкам.
Здесь обоснуются те, ко му по -
лю би лся Бог.

70 Мастеру: пса лом Да ви -
да. Крик души. Бо же,

спа си! Ус корь, Гос по ди, по -
мощь!
2        По ку ша ют ся на ме ня.
Осади их, унизь. Хотят моей
гибели. Разгони их. Пусть па -
дет на них срам и по зор.
3        Уйми обид чи ков. Зачем
они говорят: «От нас ему не
уйти»?
4        Ра дость, вос торг со про -
во ж да ют тех, кто Те бя любит.
Где есть сча стье спа се ния, там
го во рят: «Ве лик Бог!».
5        Бо же! По спе ши к мо ей
ни ще те, обез до лен но сти. Ты
— мой за ступ ник и из ба ви тель.
Гос по ди! Не за ме д ли.

71 На Те бя одного, Гос -
по ди, полагаюсь. Во -

ве ки не об ма нусь.
2        Упо т ре би Свою прав ду.
Вы ру чи. За сту пись. Выслушай
и спа си.
3        Воз двиг нись при бе жи -
щем, ук рой от всех бедствий.
Ты — мой утес, моя твер ды ня,
спасение от врагов.
4        Бо же мой! Ог ра ди от вла -
сти зло дея, от по ся га тельств
обид чи ка и ти ра на.
5        Ты моя на де ж да, Гос по ди
Бо же, спаситель мой с юных
лет.
6        С рождения Ты растил
меня, с мла ден че ст ва Ты за-
ботился обо мне. Сколько жи-
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ву — буду благодарить Тебя.
7        Для всех я — на зи да ние
скор бью. На Тебя вся надежда.
Ты у меня один.
8        Изо дня в день на мо их
ус тах — хва ла Те бе, по весть о
Тво ей сла ве.
9        Боже! Не по гну шай ся
стар цем. Не ос тавь ме ня в ску -
до сти мо их сил.
10     Сго ва ри ва ют ся не до б ро -
же ла те ли. Со шлись на со вет,
хо тят ме ня по гу бить.
11     Кричат: «Ло ви те его, хва -
тай те! Бог ос та вил его. Ни кто
не за сту пит ся».
12     Бо же, за сту пись! Бо же
мой, ус корь по мощь!
13     Пусть об ма нут ся и с ги нут
мои вра ги! Пусть на вле кут на
се бя срам и бес че стье мои зло -
деи!
14     Не ис ся кн ет моя на де ж -
да. Бес ко не ч на моя бла го дар -
ность.
15     Изо дня в день воз ве щаю
правду спасения. Несть чи с ла
при ме рам Тво их чудес.
16     Гос по ди Бо же! Рас скажу
о Твоей милости — она без-
гранична, про кри чу о Тво ей
прав де — дру гой не бы ва ет.
17     Бо же! Ты на ста в лял ме ня
еше смолоду. С тех пор воз ве -
щаю о дивных Твоих делах.
18     Бо же! Не ос тавь стар ца в
его се ди нах. Хочу воз ве с тить
о си ле Тво ей ру ки ново му по -
ко ле нию, о ве ли чии Тво ем —
всем гря ду щим.
19     Прав да Твоя, Бо же, пре -
вы ше не бес, творе ния Твои
не по сти жи мы.
20     Ка ких толь ко не на сы лал

Ты на ме ня хворей и бе д! Вы-
веди наконец из пу чи ны на су -
шу.
21     Вер ни мне пре ж нюю си -
лу. Как мо ж ешь утешь.
22     Бо же мой! На псал ти ри
про сла в лю Твою при язнь. На
стру нах со тво рю Те бе пе с ню,
Свя той Из ра и лев.
23     Пе с ню Те бе сла гаю хва -
леб ную. Ра ду юсь Те бе спа сен -
ной ду шой.
24     Изо дня в день по ве ст вую
о Тво ей прав де. Стыд и бес че -
стье па ли на тех, кто за мы с -
лил мою по ги бель.

72 О Со ло мо не. Бо же! Да -
руй ца рю Твою прав-

ду, сы ну ца ря — Твою справед-
ливость.
2        Пусть он су дит лю дей по
правде, убо гих Тво их — по
справедливости.
3        При нем на сту пит на го -
рах мир, на хол мах — прав да.
4        Он при мет сто ро ну уг не -
тен ных, за сту пит ся за убо гих,
а обид чи ков со кру шит.
5        Пусть он здрав ст ву ет век
за ве ком, по ка есть сол н це и
це ла лу на!
6        Он — как дождь над ско -
шен ным лу гом, гроза над жа ж -
ду щим по лем.
7        По ка лу на не ис та ет, так
и бу дет при нем тор же ст во -
вать прав да и ца рить мир.
8        Его вла де ния — от мо ря
до мо ря, от Ев фра та до края
зе м ли.
9        Не дру ги при дут из пу с ты -
ни, па дут ему в но ги, в прах ут -
кнут ся ли цом.
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10     С да нью пред ста нут пе -
ред ним ца ри Тар си са, ост ро -
вов; с да ра ми — ца ри Ара вии,
Са вы.
11     Ца ри воз да дут ему че -
стью, на ро ды — служ бой.
12     Стра да лец за пла чет — он
за сту пит ся, при гре ет без за -
щит но го го ре мы ку,
13     Сжа лит ся над убо гим и
ни щим, скитальца вызволит
из беды,
14     Ог ра дит их от обид и на -
си лия. Дра го цен на их жизнь
пе ред его оча ми.
15     Ца рю — мно гие ле та!
При не сут ему зо ло то из Ара -
вии. Не пре рвет ся о нем мо -
лит ва. Бла го сло ве нным будет
каждый его день.
16     На зе м лю при дет изо би -
лие. На хол мах со зре ют хле ба:
тя же лые — как ли ван ские ке д -
ры, гу с тые — как лу го вая тра -
ва.
17     Имя его про длит ся во ве -
ки и будет, по ка есть сол н це.
Его бла го сло ве ние — всем лю-
дям. Его бла го сты ня — всем на -
ро дам.
18     Бла го сло вен Гос подь, Бог
Из ра и лев! Он один тво рит чу -
де са.
19     Во век бла го сло вен но Его
громкое имя! Сла вит Его вся
зе м ля. Аминь и аминь!
На этом завершаются мо лит вы
Да ви да, сы на Ес се е ва.

73 Пса лом Аса фа. Гос под -
ня милость — с Из ра и -

лем, с те ми, кто серд цем чист.
2        А я ед ва не со р вал ся, ед ва
се бя не сгу бил.

3        По за ви до вал без бед но -
сти гор децов, не уяз ви мо сти
злыд ней.
4        Не бе рут их ни ка кие бо -
лез ни. Ни че го не де ла ет ся их
хо ле но му те лу.
5        Не тре плет их жи тей ское
мо ре. Зна ко мые всем на па с ти
об хо дят их сто ро ной.
6        Спесь они по ла га ют сво -
им ук ра ше ни ем, как оже ре лье.
Раз ну з дан ность их не скром -
нее их раз на ря жен но сти.
7        Жи ром за плы ли их гла за.
В их го ло вах блу ж да ют бес пут -
ные мы с ли.
8        Они за но с чи вы, злоб ны,
на все от ве ча ют бра нью, уг ро -
зой на си лия.
9        А са ми се бя пре воз но сят
вы ше не бес. Хва лят се бя без
удер жу.
10     Лю ди на них не на ды шат -
ся, упи ва ют ся их ре ча ми
11     И ду ма ют: «Бог не за ме -
тит. Все выш ний раз ве вни ка -
ет?».
12     А злыд ням это и ну ж но.
Они не зна ют за бот и про цве -
та ют все боль ше.
13     «Что тол ку дер жать в чи -
с то те свою не вин ную ду шу,
сторониться греха?
14     Для че го мне тер петь
оби ды, ка ж дый день с ут ра вы -
но сить глу м ле ние?».
15     Нет, не мои это мы с ли,
ина че мне ме с та не бы ло бы
сре ди Тво их чад.
16     И все�та ки я те рял ся в до -
гад ках, дол го не мог ни че го
по нять,
17     По ка не при шел в Бо жье
Святилище. Тут я и уви дел,
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чем они кон чат.
18     До края безд ны Ты до вел
их не зря. Все они ка ну ли в эту
безд ну.
19     Сги ну ли во мгно ве ние
ока. Ты стер их с ли ца зе м ли.
Они из бы лись от стра хов.
20     Рас та я ли, как ми раж. Их
нет, Гос по ди. Они не име ют
ве са, как по за бы тые сны.
21     У ме ня в ту по ру ни к че -
му не ле жа ло серд це, на ду ше
бы ло горь ко.
22     И кто я был? Не ве ж да,
глу пец, тварь бес чув ст вен ная.
23     Но есть ли та кое вре мя,
ко г да Ты не ря дом? Ты бе решь
ме ня за ру ку,
24     Ве дешь по жиз ни, по да -
ешь мне со вет, честь ока зы ва -
ешь, при ве ча ешь.
25     На не бе кто у ме ня и
есть, как не Ты? Ни че го не хо -
чу на зе м ле, со мной только
Ты один.
26     Моя плоть, моя прыть то
и де ло ме ня под во дят, а Гос -
подь в серд це — кре пость, опо -
ра на все случаи жизни.
27     Те, кто Те бя чу ра ет ся,
гиб нут. Ты ис треб ля ешь тех,
кто Те бе из ме ня ет.
28     Бо же! Быть воз ле Те бя —
сча стье. На Те бя, Гос по ди Бо -
же, вся на де ж да. Воз ве щаю о
дивных Тво их де лах.

74 Так поет Аса ф. Бо же,
зачем Ты от ри нул нас

на все г да, рас па лил ся гне вом
на овец Сво его пастбища?
2        Не мог Ты за быть, пусть
дав но это бы ло. Ты Сам со -
брал Свое ста до, ис ку пил

Свой на род и на го ре Си он вы -
стро ил Се бе Дом.
3        По бы вай у раз ва лин. На -
чи с то ра зо рил Святилище не -
при ятель.
4        С кри ком вры ва ет ся не -
приятель в Твои па ла ты, во -
дру жа ет свои штан дар ты —
это вме сто на ших зна мен! —
5        Все со кру ша ет на сво ем
пу ти по доб но об ва лу,
6        Се ки ра ми, то по ра ми сби -
ва ет резь бу со стен,
7        Пре дал ог ню Святилище,
ос к вер нил Твои стены
8        И не скры ва ет, че го до би -
ва ет ся: «Сле да от них не ос та -
вим!». Спа лил на зе м ле все ме -
с та Божь их со б ра ний.
9        Нет боль ше с на ми на -
шей памяти. Нет про ро ка.
Кон ца это му не ви дать. Кто
ска жет,
10     Дол го ли еще не при яте -
лю глу мить ся над на ми? Ве ч но
ли су по ста ту по ро чить Твое
имя?
11     Зачем уби ра ешь ру ку? За-
чем не вы про ста ешь ка ра ю -
щую ладонь?
12     Ты, Бо же, все гда был мо -
им ца рем. Ты — един ст вен ное
спа се ние на зе м ле.
13     Ты при ме нил си лу, раз -
дви нул мо ре, рас пра вил ся с
мор ски ми чу до ви ща ми.
14     Ты со кру шил Ле ви а фа на,
бро сил его зве рям в пу с ты не
на рас тер за ние.
15     Ты от во рил ис то ч ники,
текучие родники. Ты ис су шил
по л но вод ные ре ки.
16     Бо жий день — это Твое
тво ре ние. И ночь тоже. Ты уч -
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ре дил и лу ну, и сол н це.
17     Ты по ста вил пре де лы зе -
м ли, со тво рил ле то и зи му.
18     Гос по ди! Пресеки зло -
дей ское по но ше ние Тво е го
име ни бе зум ным на ро дом.
19     Не отдавай зве рю Свою
гор ли цу. Убо гих Тво их не ос -
тавь на век без за щи ты.
20     Сде лай, как обе щал! По
тем ным уг лам по всю ду пра вит
на си лие.
21     Пусть не об ма нет ся уг не -
тен ный. Дай ни ще му и убо го -
му по вод хва лить Твое имя.
22     Встань, Бо же! Обо ро ни
Свое де ло. Не сне си по но ше -
ния от бе зум цев.
23     Не за будь, от че го рас шу -
мел ся враг, от че го бес чин ст ву -
ет не друг.

75 Ма с те ру: напев «Не по -
гу би». Пса лом Аса фа.

Песнь. Сла ва Те бе, Бо же! Сла -
ва! Воз ве ща ем Твои чу де са,
следы Тво его  при сут ст вия.
2        «В свой час со сто ит ся
пра вед ный суд.
3        Заходит под ногами зем-
ля, все, что живет, со дрог нет -
ся, а стол пы — устоят. Я не дам
им упасть.
4        А вы, спе сив цы, не за но -
си тесь. Вы, злые души, не по -
хва ляй тесь си лой.
5        Не пре воз но си те се бя
вы ше не бес, не ставьте себя
над всеми».
6        Ни вос ток, ни за пад, ни
го ра, ни равнина не пра во мо -
ч ны су дить.
7        Су дит Бог: од но го осажи-
вает, дру го го воз но сит.

8        Ча ша — в ру ке Гос по да. В
ней ки пит тя же лая смесь. Он
на ли ва ет ви но из ча ши — и до
по с лед ней ка п ли вы пьют свое
на зе м ле зло деи.
9        Воз ве щаю вечную ра -
дость. Сла гаю пе с ню Бо гу Иа -
ко ва.
10     «Оп ро ки ну тол пу зло де -
ев. При дам но вые си лы пра -
вед ни кам».

76 Ма с те ру: струнное со-
провождение. Пса лом

Аса фа. Песнь. Хо ро шо в Иу дее
дал знать о Се бе Бог! Гром ко
звучит в Из ра и ле Его имя.
2        Покои Его — в Са ле ме,
Дом Его — на Си о не.
3        Вот где Он пре дал ог ню
лук и стре лы, щит и меч — все
во ен ное сна ря же ние.
4        Све то но сен, стра шен, ве -
ли че ст вен — вы ше гор ве ко ве -
ч ных!
5        За ка лен ные во и ны ли ши -
лись добычи, взятой си лой
ору жия. Не знав шие ус та ли ус -
ну ли по с лед ним сном — не ше -
вель нет ся ру ка.
6        На ок рик Твой, Бо же Иа -
ко ва, конь с ко ле с ни цей вста -
ли как вко пан ные.
7        Как же Ты стра шен! Кто
пе ред То бой ус то ит? Кто ре -
шит ся пой ти по пе рек Тво е го
гне ва?
8        С не бес Ты огласил при -
го вор. В стра хе при тих ла зе м -
ля.
9        Бог воз двиг ся и уч ре дил
на зе м ле прав ду — спа се ние
пострадавших.
10     Сла вой вер нет ся к Те бе
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Твой гнев. Ото в сю ду при дут к
Те бе уцелевшие.
11     Дай те обе ты Гос по ду Бо -
гу и не от сту пай те. Иди те к
Не му тол пой, не си те да ры
Стра ху Гос под ню.
12     Спе си вых вель мож Он
ста вит на ме с то. Пе ред Ним
тре пе щут все зем ные ца ри.

77 Мастеру: по Едуту ну.
Пса лом Аса фа. Бо га зо -

ву в слезах. К Бо гу взы ваю с
надеждой.
2        В чер ный день об ра ща -
юсь к Бо гу. Всю ночь про сти -
раю ру ки, дер жу на ве су. Нет
уте ше ния.
3        От раз ду мий о Бо ге идут
мои вздо хи, от од ной мы с ли о
Нем — по тря се ние ду ха.
4        Ты го нишь сон от мо их
очей. Стра шусь, умол каю.
5        Меч той уношусь в дав ние
дни, в го ды ми нув ших ве ков.
6        Ночь на про лет ве дет со
мной раз го вор моя ду ма, ме -
чет ся моя мысль.
7        Что как во все ос та вил ме -
ня Гос подь, ото звал все при яз -
ни?
8        Что как со временем уш -
ла Его ми лость и не пе ре да -
лось Его сло во?
9        Что как за был по жа леть,
раз гне вал ся, от ме нил ще д ро -
ты?
10     И ду маю: при шло мое го -
ре! Ос та но ви лась ру ка Все -
выш не го!
11     Пе ре бе ру в па мя ти Гос -
под ни де я ния. Из ста ри ны вы -
зо ву Твои чу де са.
12     Сколько Ты сделал, Со-

здатель! Не пе ре чи с лить Тво -
их тру дов!
13     Бо же! Свя та Твоя пос-
тупь. Ве лик ли так еще ка кой
бог, как наш Бог?!
14     Ты — Бог, со тво ря ю щий
чу де са. Ты Свою си лу явил
всем людям.
15     Ты в могучей ла до ни сбе -
рег Свой на род — сы но вей Иа -
ко ва, Ио си фа.
16     Ви де ли во ды Те бя, Бо же.
Ви де ли во ды Те бя, ужа са лись.
Дрожь со тря са ла безд ну.
17     Об ла ка ис хо ди ли лив -
нем. Не бе са рас ка лы вал гром.
Сы па лись Твои стре лы.
18     Го лос Тво е го гро ма об ле -
тел весь круг. Мо л нии за ли ли
све том всю зе м лю. Зе м ля дрог -
ну ла, по ка ч ну лась.
19     Твой путь про ле га ет че -
рез мор я. Не зри мы Твои сле -
ды че рез ве ли кие во ды.
20     Ру кой Мо и сея, Аа ро на,
как ста до, Ты вел Свой на род.

78 Так поет Аса ф. Слу -
шай, на род мой, по -

учи тель ные слова. Отнесись
со вниманием к мо ей по ве с ти.
2        Пе ре ска жу вам древ ние
прит чи, от крою со кро вен ное
со ста ро дав них вре мен.
3        Мы при ле ж но слу ша ли
на ших от цов, хо ро шо за по м -
ни ли их рассказы,
4        Ни слова не упу с ти ли, и
вам, их потомкам, пе ре да ем,
на сколь ко сла вен Гос подь, ка -
кие чу де са творит Его си ла.
5        В Иа ко ве Он вы ра зил
Свою во лю, в Из ра и ле уч ре -
дил За кон и на ших от цов обя -
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зал пе ре дать за по ве дан ное по -
том кам,
6        Гря ду ще му по ко ле нию,
де тям, еще не ро ж ден ным,
что бы те в свою оче редь до
сво их де тей донес ли зна ние,
7        Что бы в кон це кон цов
все воз ло жи ли на де ж ду на Бо -
га и боль ше не пре да ва ли заб -
ве нию Его де лаv, не от сту па ли
от Божь их за ветов,
8        Не упо до би лись пре ж не -
му по ко ле нию — мя те ж но му,
не сго вор чи во му, серд цем из -
мен чи во му, ду шой от Бо га да -
ле ко му.
9        Вот же бе жа ли сы ны Еф -
ре мо вы с по ля бра ни, да ром
что в их ру ках бы ли лу ки!
10     Это они отказались при-
знать договор, забыли Божий
За кон.
11     Не чтили Бога. А ведь как
настойчиво Он давал им знать
о Себе!
12     На гла зах их от цов Он со -
тво рял чу де са в Еги пте, на по -
ле Цо ан.
13     Он раз дви нул мо ре, во ду
рас сек пополам, про вел Свой
на род по морскому дну.
14     Днем по могал им прой ти
сквозь об ла ко, ос ве щал им
путь темной но чью.
15     В пу с ты не Он воду из-
влек из камня и щедро всех на -
по ил.
16     Из ска лы исторгся по ток
— во да ре кой по бе жа ла.
17     Но лю ди в пу с ты не не
уни ма лись, злились, до са до ва -
ли на Все выш не го.
18     Ка приз но тре бо ва ли пи -
щи, Бо га ис ку ша ли сво и ми

при хо тя ми
19     И бес причин но ропта ли:
«Ку да Бо гу в пу с ты не со брать
нам на стол!
20     Вот Он ударил в ка мень —
и хлы ну ли во ды, по бе жа ли ре -
ки. А су ме ет ли Он на кор мить
нас хле бом, до быть мя со лю-
дям?».
21     Гос подь ус лы шал — воз не -
го до вал. Огонь дви нул ся на
Иа ко ва, гнев об ру шил ся на
Из ра и ля.
22     Бо гу они не по ве ри ли, на
си лу Его спа си тель ную не по -
надеялись.
23     Он при гнал об ла ко, рас -
пах нул над их го ло ва ми не бес -
ные ство ры.
24     Пи щу ман ной на них оп -
ро ки нул, про лил до ж дем. Дал
им хлеб с не ба.
25     Лю ди хле бом ан гель ским
на сы ща лись. Oт Бо га пи щи им
бы ло сколь ко ду ша хо те ла.
26     Он по не бу дви нул вос то -
ч ный ве тер. Массу ве тра под -
ня ла Его си ла с юга.
27     Мя са — как пы ли, и как
пе с ка мор ско го — пер на тых
при ва ли ло им от Не го.
28     До ж дем па ли они пря мо
на их палатки, как раз туда, где
они рас ки ну ли стан.
29     Лю ди ели и бы ли сы ты.
Он дал им че го хо те ли.
30     Но не ус пе ли они про же -
вать про си мое, как им за хо те -
лось боль ше.
31     И об ру шил ся на них Бо -
жий гнев, по гу бил силь ней -
ших, извел цвет Из ра и ля.
32     И сно ва они упор ст во ва -
ли, про дол жа ли гре шить, не
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це ни ли Его чу дес.
33     И Он сде лал их дни бес -
пут ны ми, их го ды — ги бель ны -
ми.
34     Он наслал на них смер ть
— и вновь они об ра ти лись к
Бо гу, ки ну лись ис кать: где Он?
35     Вспом ни ли о Бо ге За -
ступ ни ке, о Бо ге Все выш нем
Из ба ви те ле.
36     Льсти ли Ему, лга ли сло ва -
ми об лы ж ны ми.
37     Серд цем они к Не му при -
вя за ны не бы ли, забыли про
договор.
38     Ми ло стив Бог! Он от пу с -
кал им гре хи, не со в сем ист-
ребил их, не раз от зы вал Свой
гнев, не всю Свою ярость на
них оп ро ки дывал,
39     Не за бы вал, что они —
лишь плоть, ду но ве ние пре хо -
дя щее, не воз вра ти мое.
40     Сколь ко раз они до са ж да -
ли Ему в пу с ты не, огор ча ли
Его на не об жи той зе м ле!
41     Сно ва и сно ва они ис ку -
ша ли Бо га, без дель но пе ре чи -
ли Свя то му Из ра и ле ву.
42     Забыли, сколько Он для
них сделал, кто вызволил их
из рабства.
43     А ведь это Он со тво рил
дивные дела в Еги п те, чу де са
на по ле Цо ан.
44     Он в кровь об ра тил во ду
в ре ках еги п тян, ли шил их во -
ды, уто ле ния жа ж ды.
45     Не да вал им по коя. На пу -
с тил на них ту чи зловредных
мух, за му чил их жа ба ми.
46     По се вы их истребил гу се -
ни цей, уро жай — са ран чой.
47     Из вел все ви но град ни ки

льдом, си ко мо ры — мо ро зом.
48     Гра дом и мо л ни ей по бил
весь их скот, все ста да.
49     Об ру шил на них всю до -
са ду, не го до ва ние, пы ла ю щий
гнев, по соль ст во не до б рых ан -
ге лов.
50     Про лег ла к ним тро па
Его гне ва. Их семьи Он пре -
дал смер ти, их племя — мо ро -
во му по ве т рию.
51     Всех пер вен цев ис тре бил
в Еги п те, мо ло дой цвет в Ха -
мо вых ша т рах.
52     И, как овец, по вел Свой
на род. Вел их че рез пу с ты ню,
как ста до.
53     Вел их со хран но, ус т ра -
нял все пре пят ст вия. А их вра -
гов по гло ти ло мо ре.
54     Он при вел их на гря ду
хол мов, на Свое свя тое на го -
рье, до бы тое Его ру кой.
55     Из г нал от ту да дру гие на -
ро ды, зе м лю их ро з дал пле ме -
нам Из ра и ля, всем отвел свое
место.
56     И на до же бы ло им и тут
про гне вить Бо га Все выш не го,
до са дить Ему, от ри нуть Его за-
веты!
57     От все го от ре к лись, за уп -
ря ми лись, как уже бы ло с их
от ца ми. Под ве ли, как над тре с -
ну тый лук.
58     До са ж да ли Ему ка пи ща -
ми на вы со тах, вы во ди ли Его
из тер пе ния ис ту ка на ми.
59     Уви дел Бог, рас па лил ся
гне вом, отвернулся прочь от
Из ра и ля.
60     По ки нул Свое жилище в
Силоме, дом Сво его пре бы ва -
ния на зе м ле.
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61     В пле ну оставил Свою
кре пость, Свой ков чег. От дал
в ру ки вра га Свою сла ву.
62     Пре дал ору жию Свой на -
род, гне вом воз дал Сво ему на -
сле дию.
63     Огонь по гло тил юно шей.
Де вушки поза бы ли обряд сва -
деб ных пе сен.
64     От ме ча по лег ли свя щен -
ни ки. Вдо вы вы пла ка ли все
сле зы.
65     Но вот оч нул ся Гос подь,
как ото сна. Так во ин с глот -
ком ви на об ре та ет но вые си -
лы.
66     Вспять об ра тил вра гов,
пре дал их ве ч но му сра му.
67     От ри нул детей Ио си фа,
от кло нил Еф ре мо во пле мя.
68     За то из брал пле мя Иу ди -
но, го ру воз люб лен ную — Си -
он.
69     На вы со тах по строил Се -
бе Святилище, поставил на ве -
ки, как саму зе м лю.
70     Из брал Сво его ра ба Да -
ви да, взял его из ов чар ни.
71     От ма лых яг нят при вел
его па с ти Свой на род — Иа ко -
ва, Свое на сле дие — Из ра и ля.
72     И Да вид за бо тил ся о сво -
ем ста де. Это был хо ро ший,
му д рый па с тух.

79 Пса лом Аса фа. Бо же!
Землю Твою топчут

язычники, ос к вер ни ли свя той
Твой Храм, в гру ду раз ва лин
пре вра ти ли Ие ру са лим.
2        На рас тер за ние пти цам
броси ли тру пы Тво их ра бов,
ди ким зве рям — те ла Тво их
собственных.

3        Их кровью, как во дой, за -
ли ты ок ре ст но сти Ие ру са ли -
ма. Не ко му по хо ро нить мер т -
вых.
4        Зло рад ст ву ют чу же зем -
цы. Мы от да ны на рас тер за -
ние, пре тер пе ва ем ужас.
5        Дол го ли, Гос по ди, длить -
ся гне ву Тво е му без ос та но во ч -
но му, го реть не го до ва нию
Тво е му ог нен но му?
6        Оп ро кинь Свой гнев на
эти на ро ды — они от ка за лись
знать Бога; на эти цар ст ва —
они чу ра ют ся Е го име ни.
7        Они по жра ли Иа ко ва, ра -
зо ри ли его жи ли ще.
8        Не за чти нам гре ха на -
ших от цов. Ми ло стью Сво ей
по спе ши на встре чу на ше му го -
рю.
9        За сту пись за нас. По мо ги
нам ра ди Сво ей сла вы, Бо же
Спа си тель! Ра ди име ни Сво -
его от пу с ти нам на ши гре хи.
10     Пусть побоятся язы ч ни -
ки спра ши вать: «Ку да де вал ся
их Бог?». Дай им знать о воз -
ме з дии за про ли тую кровь
Тво их ра бов. Отом сти им так,
что бы мы ви де ли.
11     От зо вись на сте на ние уз -
ни ков. Креп кой ру кой за щи ти
об ре чен ных на смерть.
12     Со се дям на шим на го ло -
вы за то, что Те бя, Гос по ди,
по но си ли, воз вра ти се ми крат -
но их по но ше ние.
13     Мы, Твой на род, ов цы
Тво его пастбища, во ве ки бу -
дем бла го сло в лять Те бя, во
всех по ко ле ни ях воз ве щать
Твою сла ву.
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80 Мастеру: напев «Ли -
лии». Пса лом Аса фа.

Вернись, Па с тырь Из ра и ля! С
пре сто ла на хе ру ви мах, Ра де -
тель ста да Ио си фо ва, помоги
2        Еф ре му, Ве ни а ми ну, Ма -
нас сии. Упо т ре би Свою си лу.
При ди со спа се ни ем.
3        Верни нас к жизни, Бо -
же! Яви свет Сво его ли ца — и
спа сем ся.
4        Гос по ди! Бо же сил! Дол -
го ли бу дешь не замечать мо -
лит вы Тво их лю дей?
5        Ты кор мил их не хле бом
— плачем, поил не водой —
слезами.
6        Рвут нас на ча с ти вра ж ду -
ю щие со се ди. Ты от дал нас на
растерза ние не дру гам.
7        Бо же сил! Вер ни нас к
жизни. Яви свет Сво его ли ца
— и спа сем ся.
8        Ты из Еги п та до с та вил
ло зу ви но град ную. Раз дви нул
на ро ды и по са дил ло зу.
9        На новом месте она об -
росла кор ня ми и ра зо шлась
по зе м ле.
10     Го ры на кры ла тень от ее
вет вей — под стать Божь им ке -
д рам.
11     До мо ря про тя ну лись ее
ростки, до Ев фра та рас ки ну -
лись ее вет ви.
12     Но без хорошей изгоро-
ди р вать с нее ми мо хо дом мо-
жет любой и каждый.
13     Вепрь при хо дит из за ро с -
лей под ры вать ее, зверь из по -
лей — объ е дать ее.
14     Бо же сил! Во ро тись. По-
смотри с не ба, на что стала по-
хожа Твоя лоза.

15     А Ты Сам ее посадил. Ты
Сам Се бе при го то вил ее по -
бег.
16     Враги спа ли ли ее по жа -
ром, всю по вырубили. Взгля -
ни на них па с мур но — и по гиб -
нут.
17     Ты Сам вы пе с то вал Се бе
сы на. Помоги ему, если лю-
бишь.
18     Мы ни ко г да от Те бя не
от ка жем ся. Вер ни нас к жиз ни
— и не пре рвут ся наши зовы к
Тебе вовек.
19     Гос по ди! Бо же сил! Вер -
ни нас к жизни. Яви свет Сво -
его ли ца — и спа сем ся.

81 Ма с те ру: гиттитом.
Пса лом Аса фа. Пе с ню

ра до сти преподнеси те Бо гу
За ступ ни ку. Гром ко при вет ст -
вуй те Бо га Иа ко ва.
2        Слад кой псал ти рью и ци -
т рой под хва ти те мо тив. Бей те
в бу бен.
3        В но во ме ся чье, в по л но -
лу ние — пусть в празд ни ч ный
день заи гра ет рог.
4        Это за ко н Из ра и ля, воля
Бо га Иа ко в ле ва.
5        Так было при Иосифе,
так было при выходе из Еги п -
та. Слы шу зву ча ние по тусто -
рон ней ре чи:
6        «Я ски нул бре мя с его
пле чей. Кор зи на боль ше не
от тя ги ва ет ему ру ки.
7        В го ре сти ты по звал Ме-
ня. Я те бя вы зво лил, ус лы шал
те бя из вышней оби те ли гро -
ма, дал тебе знать об этом во -
дой Ме ри вы.
9        Слу шай, на род Мой! Го-
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рь кое сло во те бе го во рю. Что
те бе сто и ло, Из ра иль, Ме ня
по слу шаться?
10     Не за во ди се бе ново го
бо га. Чу ж о му бо гу не по кло -
няй ся.
11     Я — твой Гос подь Бог. Я
вы вел те бя из Еги п та. От крой
ус та — и вло жу в них пи щу.
12     Слу шать Ме ня не за хо тел
Мой на род, упрямо от ма хи -
вал ся от Ме ня Из ра иль.
13     То г да Я ре шил: пусть де -
ла ют что хо тят, пусть увидят,
чем кончится их уп рям ст во.
14     Что сто и ло Мо е му на ро -
ду пойти за Мной, Из ра и лю —
Меня послушаться?
15     Их вра га Я сра зу бы оса -
дил, молниеносной ру кой от-
бросил бы недруга.
16     Противники Гос по да ки -
нулись бы Ему в но ги и страх
перед Ним сковал бы их на-
всегда.
17     А Мой на род Я стал бы
кормить досыта хлебом и ме -
дом поить из скаль ной рас се -
ли ны».

82 Пса лом Аса фа. В выш -
них дво рах воз двиг ся

Бог, тол пу бо гов не одо б рил:
2        «До каких пор бу де те су -
дить су дом не пра вым, по твор -
ст во вать злыд ням!
3        Не да вай те в оби ду бед ня -
ков и си рот, вни кай те в ну ж ды
ни ще го и убо го го,
4        За сту питесь за сла бо го,
за бес по мощ но го, огради те их
всех от про из во ла зло де ев».
5        Но нет, им этого не по-
нять. Их ум блу ж да ет во мра -

ке. Шат ки опо ры зе м ли!
6        Я ду маю так: «Вы — бо ги.
Но вы же и ча да Все выш не го.
7        Ум ре те, как уми ра ют все
лю ди. Уходит вождь, уйде те и
вы».
8        Воз двиг нись, Бо же! Су ди
людей на зе м ле. Все на ро ды
на ней — Твои.

83 Песнь. Пса лом Аса фа.
Бо же! Пре рви мол ча -

ние, не без молв ст вуй. Не будь
без раз ли чен, Бо же!
2        Бес чин ст ву ют Твои не -
дру ги. Под ня ли го ло ву Твои
вра ги.
3        Вы на ши ва ют злой за мы -
сел про тив Тво е го на ро да, за -
те ва ют не до б рое про тив Тво -
их це ни мых.
4        Го во рят: «Со трем этот
на род с ли ца зе м ли. От пра вим
в не бы тие са мо имя Из ра и ля».
5        Сго во ри лись все сра зу,
объ е ди ни лись в кли ку:
6        Эдо митяне, из ма иль тя -
не, мо авитяне, ага ря не,
7        Ге ва ли тя не, ам мо ни тя не,
ама ле ки тя не, фи ли сти м ля не
и жи те ли Ти ра.
8        С ни ми Ас си рия — под -
кре п ле ние сы новь ям Ло та.
9        Сде лай им то же, что Ты
сде лал мидьянитянам, Си се-
ре, Яви ну у реки Кишон.
10     Все они сги ну ли при Эн-
доре, в зе м лю уш ли на во зом.
11     По сту пи с их во ж дя ми,
как Ты по сту пил с Оревом и
Зеевом, и с их цар я ми — как с
Зе вахом и Цал мунной.
12     Это они посмели сказать:
«Заберем Бо жьи па стбища».
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13     Бо же мой! Пылью пусти
их по ве т ру. Пусть их, как мя -
ки ну, развеет вихрь.
14     Как по жар про но сит ся с
ре вом по ле су, как огонь съе да -
ет деревья по склонам гор,
15     Так напусти на них Сво ю
бу рю, ус т ра ши их дыханьем
Своей грозы.
16     Сокруши их — пусть взмо-
лятся, Гос по ди, перед Тобой.
17     Пусть им будет вечный
по зор, уни же ние, пусть по гиб -
нут в бес че стье!
18     Пусть знают, что Господь
— это Ты, что Ты — один Все -
выш ний над всей зе м лей.

84 Ма с те ру: гиттитом.
Псалом корахитов. От -

рад но мне в Твоих стенах, Гос -
по ди сил!
2        Вне Гос под них дво ров ду -
ша не на ме с те. К Жи во му Бо -
гу про сит ся мы с ль, сами идут
ноги.
3        Не один я — во ро бей на -
хо дит при ют, ла с то ч ка стро ит
гнездо вбли зи Тво их ал та рей,
Гос по ди сил. Царь мой и Бог
мой!
4        Сча ст лив, кто не ус тан но
сла вит Те бя в Тво ем До ме.
5        Сча ст лив, кто от Те бя по -
лу ча ет си лу и мысль ука зу ю -
щую.
6        Они про хо дят юдо лью
слез — и сразу бьют родники,
льют ся до ж ди бла го дат ные.
7        Стран ни кам — при ба в ле -
ние сил. Бог бо гов явит ся им
на Си о не.
8        Выслушай меня, Гос по ди!
Бо же сил! Ответь на молитву,

Бо же Иа ко в лев!
9        Бо же За ступ ник! За дер -
жи взор на Сво ем по ма зан ни -
ке.
10     В Тво их стенах один день
луч ше ты ся чи дней. Луч ше в
Божь ем До му сто ять у по ро га,
чем ужи вать ся с гре хом в ша т -
рах.
11     Гос подь Бог — твер ды ня и
щит. Гос подь ода рит мило-
стью, че стью и у без вин но го
благ не от ни мет.
12     Гос по ди сил! Сча ст лив,
кто полагается на Тебя.

85 Мастеру: псалом кора-
хитов. Ми ло стив Ты к

Сво ей зе м ле, Гос по ди! Иа ко ву
Ты вер нул свет лые дни.
2        Про стил гре хи Сво ему
на ро ду, не посмотрел на его
вину пред Тобой.
3        Сдер жал Свое недоволь-
ство, ото звал от не го Свой
страш ный гнев.
4        Вер ни нас к жиз ни, Бо же
Спа си тель! В негодовании не
по гу би.
5        Ве ч но ли бу дешь держать
на нас сердце, без кон ца про -
дле вать Свой гнев на все по ко -
ле ния?
6        Дай нам снова ожить, до -
с тавь ра дость Сво ему на ро ду.
7        Яви нам, Гос по ди, ми -
лость, да руй спа се ние.
8        Весь об ра ща юсь в слух.
Гос подь Бог воз ве ща ет мир —
мир Сво ему на ро ду, всем, кто
Ему поверил, кто не делает
глупостей.
9        Бо жье спа се ние — на под -
хо де к тем, кто бо ит ся Бо га.
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Его сла ва ше ст ву ет по всей зе -
м ле.
10     Ми лость и любовь по -
встре ча ют ся, прав да и мир об -
ни мут ся.
11     С зе м ли при вста нет лю-
бовь, с не ба при наг нет ся прав -
да.
12     Гос подь дает бла го. Пло -
да ми отвечает зе м ля.
14     Пер вой ше ст ву ет Божья
прав да. Идет и Бо гу путь про -
ла га ет.

86 Мо лит ва Да ви да. Гос -
по ди! Выслушай и от-

веть. Я обез до лен, за бро шен.
2        По ща ди! Кто еще так Те -
бя лю бит? Спа си, Бо же мой,
Сво его ра ба! На Те бя вся на-
дежда.
3        Целыми днями прошу:
по ми луй, Гос по ди! 
4        Гос по ди! По дай ра бу Сво-
ему на де ж ду. Рвет ся к Те бе ду -
ша.
5        Ты добр, Гос по ди, и про -
ща ешь, скор на ще д ро ты с те-
ми, кто Те бя просит.
6        Ответь, Гос по ди, на мою
мо лит ву! Не отклони мою
слез ную просьбу.
7        Зо ву Те бя в скорб ную по -
ру. Ты ли не об ра тишь вни ма -
ния?!
8        Ни ка кие бо ги до Те бя не
до тя ги ва ют. Твои де я ния не -
по в то ри мы.
9        Ты со тво рил на ро ды — и
они при дут к Те бе по кло нить -
ся, имя Твое про сла вить.
10     Ты ве лик. Ты один, Бо -
же, тво ришь чу де са, больше
никто.

11     Ука жи, Гос по ди, как мне
жить по Твоей правде. В стра -
хе Божь ем за нял ся мой дух.
12     Гос по ди! Хва лу Те бе тво -
рит мое серд це, сла ву во ве ки
ве ков — Тво е му име ни.
13     Ве ли ка ко мне Твоя ми -
лость. Ты из ба вил меня от
про па с ти адо вой.
14     Бо же! Опол чи лись на ме -
ня зло деи. Тол пы обид чи ков
хо тят ме ня погубить. Но о Те -
бе они не по ду ма ли.
15     Ты, Гос по ди, щедр, ми ло -
стив, не сра зу гне ва ешь ся, со -
стра да те лен, в бе де не бро са -
ешь.
16     Найди ме ня, возьми под
защиту. Укрепи ра ба Сво его.
Сы на ра бы Тво ей не ос тавь.
17     Гос по ди! По дай знак, что
Ты меня помнишь. Пусть
враги мои воз зрят ся в смя те -
нии на мою мирную жизнь
под Твоей опекой.

87 Песнь. Пса лом корахи-
тов. На свя той го ре

по ста вил Гос подь Свой го род.
2        Бо льше всех городов Иа-
кова по лю би лся Ему Сион.
3        Бо жий го род! Не умол ка -
ет по весть о тво ей сла ве.
4        Зна ют Меня в Еги п те и в
Ва ви ло не. Упомяну и Фи ли -
стию, Тир, Эфи о пию. О та -
мош них го во рят: «Рожден на
Сионе», —
5        А о самом Си о не: «Здесь
ро ди лись все: те и эти». О них
по за бо тил ся сам Все выш ний.
6        В спи ске на ро дов Гос -
подь укажет напротив каж-
дого: «Рожден на Сионе».
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7        Как не праздновать и не
петь: «Мы все родом оттуда»!

88 Песнь. Пса лом корахи-
тов. Ма с те ру: напев

«Махалат леаннот». Кантата
Эма на Эз ра хи та. Гос по ди! Бо -
же Спа си тель! К Те бе дни и
но чи моя слез ная прось ба.
2        К Тебе обращаю мою мо -
лит ву. При слушайся к жалобе.
3        Вко нец ис каз ни лась моя
ду ша, к Шеолу по су ну лась моя
жизнь.
4        Я не кра ше тех, кто в
гробу — не жив, обез дви жен,
5        Приобщен к мертвецам,
убит, уне сен в мо ги лу. Таких
Ты не хранишь в Сво ей па мя -
ти, не держишь в руке.
6        Ты бросил меня во мрак,
в последнюю бездну — ни же
не ку да.
7        Накатился на меня Твой
гнев, опрокинули меня Твои
во л ны.
8        Ты отогнал от ме ня дру -
зей, вы ста вил ме ня в их гла зах
бе з о бра зи ем. Запер ме ня в
тюрьме — не выбраться.
9        С горя теряю зрение. Це-
лый день зову Те бя, Гос по ди!
К Тебе про сти раю ру ки.
10     Не на мер т вых рас счи та -
ны Твои чу де са и не тени вый-
дут Тебя про сла вить.
11     Не в гроб ах ска жет ся
Твоя ми лость, не в могилах
смрадных — Твоя при язнь.
12     Не во тьме забвения объ -
я вит ся Твоя сила, не в по ту с -
то рон нем ми ре — Твоя пра во -
та.
13     К Те бе, Гос по ди, с утра

обращаю зовы, в Твою сторо-
ну шлю мо лит вы.
14     Зачем, Гос по ди, не заме-
чаешь меня, обходишь внима-
нием?
15     С юно сти не живу — уми-
раю. В из не мо же нии не су
Твои ужа сы.
16     Про ка тил ся по мне Твой
гнев. Каз нят ме ня Твои стра -
хи:
17     Что ни день сомк нут ся
во к руг ме ня, как во да, об сту -
пят все ра зом.
18     Ты уб рал от ме ня дру га-
то ва ри ща. Мрак — единствен-
ный мой при ятель.

89 Кантата Этана Эз ра -
хи та. Гос по ди! Во ве -

ки моя пе с ня — о Тво их ми ло -
стях. Во всех по ко ле ни ях про-
звучит мое сло во о Тво ей при -
яз ни.
2        На все века Ты учредил
Свою милость, и от Тебя с не-
ба исходит Твоя при язнь.
3        Ты ска зал: «С из бран ным
Сво им Я заключил договор,
дал клят ву ра бу Мо ему Да ви ду:
4        Навеки продлеваю твое
по том ст во. Во всех по ко ле ни -
ях ста в лю тебе пре стол».
5        Гос по ди! Сла ва о Тво их
чу де сах со тво ря ет ся в не бе, о
Тво ей при яз ни — среди Тво-
его народа.
6        Кто в не бе сах срав нит ся
с Гос по дом? Ка кие не бес ные
си лы по ду ма ют стать с Ним
рядом?
7        Стра шен Бог в Своем
окружении. Его ве ли чие вну -
ша ет ужас.
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8        Гос по ди! Бо же не бес ных
сил! Кто еще так могуч? В ком
еще столь ко милости?
9        Ты ук ро ща ешь мас су во -
ды на мо ре, пре се ка ешь раз-
махи волн.
10     Ра ха ва Ты одо лел — и за -
мер т во он низ вер г ся. Креп -
кой ру кой Ты рас се ял Сво их
вра гов.
11     Не бо, зе м ля не в Тво ей
ли вла сти? Не Ты ли со з дал
все лен ную во всей ее со во куп -
но сти?
12     Ты со тво рил и се вер, и
юг. Твое имя просла в ля ют го -
ры Табор и Хер мон.
13     Доб ле ст на Твоя ла донь,
креп ка Твоя ру ка, про стер тая
в вы ши не.
14     Ос но ва Тво е го пре сто ла
— прав да и пра во та. Ты — это
пре ж де все го любовь и ми -
лость.
15     Гос по ди! Хо ро шо Тво им
избранным. Для них Ты —
празд ник. В све те Тво е го ли ца
про хо дит их жизнь.
16     Они не на ра ду ют ся Тво е -
му име ни, не налюбуются на
Твою прав ду.
17     Твое ве ли чие при да ет им
но вые си лы. Твоя при язнь к
ним созда ет им про ч ную
жизнь.
18     От Гос по да нам за щит ная
си ла. От Свя то го Из ра и ле ва у
нас царь.
19     Од на ж ды в ви де нии Ты
ска зал Сво им лю дям так: «Я
от ме тил силь но го во и на, под -
нял его, обо со бил в на ро де.
20     Я из брал ра ба Сво его Да -
ви да, по ма зал его свя тым еле -

ем.
21     Моя ла донь — ему обо ро -
на, Моя ру ка — при ба в ле ние
доб ле сти.
22     Его не одо ле ет враг, не
уни зит обид чик.
23     Я со кру шу пе ред ним не -
при яте ля, унич то жу вра га.
24     Его опо ра — Моя ми -
лость, Моя любовь. Мо им име -
нем ему со тво рит ся про ч ная
жизнь.
25     До мо ря про дви ну его
вла де ния, до Ев фра та — его
власть.
26     Он позовет Меня, ска-
жет: «Ты — мой Отец, мой Бог,
залог мо е го спа се ния».
27     Дам ему пра ва пер вен ца.
Воз вы шу его на земле над ца -
ря ми.
28     Мой договор с ним не ут -
ра тит си лу. Ми лость Свою ос -
та в лю за ним на все г да.
29     В ве ках про дол жу его по -
том ст во. Его пре сто лу, как не -
бу, не бу дет кон ца.
30     Но сто ит его сы новь ям
пре не б речь Мо ей правдой, ос -
та вить За кон,
31     Пой ти про тив Моей во-
ли, ос лу шать ся Мо их слов, —
32     И жез лом от ве чу на ос лу -
ша ние, пле тью воз дам за не -
прав ду.
33     Впро чем не ли шу во все
ми ло сти, не от ме ню всей при -
яз ни.
34     Не забуду о договоре, не
пре рву обе ща ния.
35     Клят ва Моя не об ма нет.
Я Сво ей свя то стью по клял ся
Да ви ду раз на все г да.
36     Ве ч но про длит ся его по -
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том ст во. Его пре стол засияет
пе ре до Мной, как сол н це.
37     Встанет и будет стоять,
как лу на. По ка есть не бо, бу -
дет и он».
38     Что же те перь Ты от верг,
Сво его по ма зан ни ка, от во рил
на не го Свой гнев?
39     От менил договор со Сво -
им ра бом, ве нец его швырнул
в грязь?
40     Раз ру шил его ук ре п ле -
ния, раз ва лил кре по сти?
41     Гра бят его ми мо хо дом
ко му не лень. Ты от дал его со -
се дям на растерза ние.
42     Вражеская сила бе рет
над ним верх. Его не дру гам Ты
до с та в ля ешь ра дость.
43     Ты не дал ему про с то ра
взмах нуть ме чом, силу у него
отнял на по ле бра ни.
44     Ты по ло жил ко нец его
во ин ской сла ве, оп ро ки нул
его пре стол.
45     Ты лиш не го дня не при -
ба вил к его юно сти, не пре -
пят ст во вал его по зо ру.
46     Дол го ли, Гос по ди, во все
не бу дешь по ка зы вать ся? Дол -
го ли бу дешь в гне ве по лы хать
ог нем?
47     По ду май, как век мой ко -
ро ток! Не у жто ни для че го Ты
со тво рил человека?
48     Кто жил и не умер? Ко го
Шеол хоть раз вы пу с ти л из
объ я тий?
49     Где Твои пре ж ние ми ло -
сти, Гос по ди? Ты обе щал Да -
ви ду Свои при яз ни под клят -
вой.
50     Глу м ле ние над ра бом
Сво им, Гос по ди, так не ос тавь!

Но шу в се бе оби ду от мно гих
на ро дов.
51     Тво и враг и, Гос по ди, из-
галяются надо мной, высмеи -
вают ка ж дый шаг Твоего по-
мазанника.
52     Господу вечное благосло-
вение! Аминь и аминь!

90 Мо лит ва Мо и сея, Божь -
е го че ло ве ка. Гос по ди!

Ты — наш дом, наш кров во
всех по ко ле ни ях.
2        Пре ж де ро ж де ния гор,
пре ж де зе м ли и все лен ной Ты
ис по кон ве ков — Бог.
3        Ты лю дей воз вра ща ешь в
пыль. Ты го во ришь им: «Сту -
пай те на зад, сы ны че ло ве че с -
кие».
4        У Те бя ты ся ча лет — что
день, ис тек ший вче ра, что час
но ч но го до зо ра.
5        Ты уно сишь нас прочь,
как от ле тев ший сон, как све -
жесть ут рен них трав: с на ча -
лом дня они ожи ва ют, цве тут,
а к ве че ру чах нут и за сы ха ют.
6        Мы сра же ны Тво им гне -
вом, по да в ле ны Тво им не до -
воль ст вом.
7        Ты вы ста вил пе ред Со -
бой все на ши гре хи. В све те
ли ца Тво е го об на жи лись все
на ши тай ны.
8        В гне ве Тво ем утопают
дни нашей жизни. Все на ши
го ды вме стились в один тяж -
кий вздох.
9        Наш век — семь де сят лет,
а при до б ром здра вии так и во -
семь де сят. И что? В тру дах и
пе ча лях это как миг — раз и
всё, уби рай ся.
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10     Есть ли пре дел Тво е му
не до воль ст ву? Твой гнев ра -
вен от вет но му ужа су.
11     На у чи нас бережно вести
счет наших дней, це нить на ше
время.
12     Вер нись, Гос по ди! Ра бов
Сво их по ща ди. Не про дле вай
на ше го оди но че ст ва.
13     Яви нам с ут ра Свою ми -
лость — и жизнь ста нет ра до -
стью, сча сть ем.
14     Устрой нам празд ник за
все дни, сколь ко Ты был сер -
дит на нас, за все го ды, сколь -
ко мы на тер пе лись.
15     От меть ра бов Сво их Сво -
ей милостью, их по том ст во —
Сво ей сла вой.
16     Пусть останется с на ми
при язнь на ше го Гос по да Бо га!
Пусть де ло на ших рук со вер -
шит ся к до б ру! Бо жье дело
всегда к до б ру.

91 Твое укрытие — Все -
выш ний, стены Креп -

ко го — твой при ют.
2        Так и скажи: «Гос подь —
мой за ступ ник. Он — мой Бог.
На Не го вся надежда».
3        Он из ба вит те бя от за пад -
ни и ло вуш ки, от яз вы и мо ра.
4        Под Его тенью — твое
спасение, под кры лом — из ба в -
ле ние. Его при язнь — твой до -
с пех и щит.
5        Смерть не придет к тебе
но чью, днем не застрелит те-
бя стре ла.
6        Зараза минует тебя во
мра ке, хворь не возьмет тебя
на све ту.
7        Во к руг те бя Он с од ной

сто ро ны сва лит ты ся чу, с дру -
гой — де сять ты сяч, а те бя не
за тро нет.
8        Толь ко оча ми бу дешь взи -
рать, смо т реть, как свое по лу -
ча ют злыд ни.
9        Ты сам сказал: «На Гос -
пода вся надежда», — и ук рыл -
ся в Его стенах.
10     Па гу ба обой дет те бя сто -
ро ной, в твой ша тер не про ни -
к нет яз ва.
11     Ан ге лам Сво им при ка -
жет убе речь те бя на тво ем пу -
ти —
12     И по не сут те бя на ру ках,
не да дут но ге тво ей ос ту пить -
ся о ка мень.
13     На льва и на змея во дру -
зишь сто пу. Бу дешь по пи рать
ва си ли ска и ас пи да.
14     «За щи щу его — за то, что
приль нул ко Мне. Всту п люсь
за не го — за то, что жи вет с
Мо им име нем.
15     По зо вет Ме ня — от ве чу
ему. Бу ду с ним, ко г да он в смя -
те нии. Спа су его и воз вы шу
его.
16     Про длю ему на сы ще ние
жиз ни, обес пе чу спа се ние».

92 Пса лом. Песнь на суб -
бот ний день. Мое сча-

стье — сла вить Гос по да, петь
пе с ню в честь Тво его име ни,
Все выш ний.
2        Воз ве щаю с ут ра Твою
ми лость, с ве че ра Твою при -
язнь —
3        Под псал тирь в де ся ть
стру н, в со про во ж де нии ци т -
ры.
4        Ра ду ют ме ня Твои тру ды,
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Гос по ди. Де ла Тво их рук при -
во дят ме ня в вос торг.
5        Гос по ди! Ты создал уди-
вительный мир. Вели ки Твои
за мы с лы!
6        Вот че го никак не об ни -
мет умом глу пец, не возь мет в
толк не ве ж да.
7        Смуть ян, как тра ва, при -
сут ст ву ет всю ду. Злы день хва-
тает луч шее. И все они сги нут
— будто их не бы ло.
8        А Ты, Гос по ди, в не бе сах
— во ве ки!
9        Твои вра ги, Гос по ди! Сги -
ну ли Твои вра ги, рас се я лись
недруги.
10     Ты на де лил ме ня си лой
бы ка ту ра. Твой елей вер нул
ме ня к жиз ни.
11     Мое око взи ра ет на ги -
бель моих вра гов. Мой слух
обласкан сокрушением непри-
ятеля.
12     Пра вед ник на би ра ет си -
лу, как паль ма. Воз вы ша ет ся,
как ли ван ский кедр.
13     Они по са же ны в До ме
Гос под нем, под ня лись во дво -
рах на ше го Бо га.
14     Они и на скло не жиз ни
све жи, зе ле ны, пло до ви ты.
15     И воз ве ща ют: «Гос подь —
моя крепость. Он ве рен ис ти -
не и нет в Нем не прав ды».

93 Гос подь — Царь, об ле -
чен ве ли чи ем, пре по -

я сан си лой. Гос подь по ста вил
все лен ную, и она не сдви нет -
ся.
2        Твой пре стол уч ре ж ден
ис по кон ве ков. Ты из ве чен,
Гос по ди.

3        Хлы ну ли во ды, Гос по ди!
Наддали, при ба ви ли го ло су.
Во ды про но сят ся с ре вом.
4        Что рев могучих по то -
ков! Что тя жесть страшной
гро ма ды вод! Гос подь в не бе -
сах силь нее!
5        Не из мен ны Твои по ряд -
ки, Гос по ди! Твой Дом, Твоя
свя тость навеки не раз де ли мы.

94 Гос по ди, Бо же от мще -
ния! Бо же от мще ния!

Яви Се бя.
2        Встань, Су дья зе м ли! По
за слу гам воз дай спе сив цам.
3        Злыд ни, Гос по ди! До ка-
ких пор злыд ни бу дут брать
верх?
4        В ре чах на глы, бес чин -
ны! На ду тые, вла сто лю би вые,
злые люди!
5        Они теснят Твой на род,
гу бят Твое на сле дие, Гос по ди!
6        Они уби ва ют вдо ву и
стран ни ка, сжи ва ют со све ту
си ро ту.
7        Ду ма ют: «Не ви дит Гос -
подь. За крыл гла за Бог Иа ко -
ва».
8        Оч ни тесь же наконец,
не ве ж ды! Ко г да вы, глу пые го -
ло вы, на бе ре тесь ума?
9        Кто изваял ваше ухо — не
глух. Кто дал вам зре ние — не
слеп.
10     Кто вра зу м ля ет на ро ды,
и за вас возьмется. Кто учит
знанию — знает все и о вас.
11     Гос подь зна ет мысль че -
ло ве ка. Она вся пуста.
12     Гос по ди! Сча ст лив тот,
ко му идет впрок Твоя прав да,
Твоя наука.
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13     Он уте шен в черные дни.
А злодей сам себе ро ет яму.
14     Не от ре шит ся Гос подь от
Сво его на ро да, Сво его на сле -
дия не ос та вит.
15     Суд от да ет ся прав де. По
ее пути пой дут прав до люб цы.
16     Кто всту пит ся за ме ня пе -
ред злыд ня ми? Кто за щи тит
ме ня от обид чи ков?
17     Не будь Гос подь на мо ей
сто ро не, я дав но бы ле жал в
мо ги ле.
18     Стоит мне толь ко по ду -
мать: «Ну, я про пал!», — как
Ты, Гос по ди, ми ло стиво вы ру -
ча ешь.
19     Слу чись на серд це тре во -
га — тотчас от Те бя мне ла с ка,
об лег че ние тя же сти.
20     Нет, не сманят Тебя про -
да ж ные су дьи! Под ви дом За -
ко на они лишь тво рят на си -
лие.
21     Все ра зом они на се да ют
на пра вед ни ка, смер тью каз -
нят не по вин но го.
22     Гос подь — моя крепость.
Бог — мой щит, мой за слон.
23     Их зло дей ст во Он обер -
нет про тив них же са мих. Сво -
им бес чин ст вом они на вле кут
на се бя только беды. По гу бит
их наш Гос подь Бог.

95 При хо ди те! Споем Го-
с по ду пе с ню ра до сти.

Гром кую хва лу воз да дим За -
ступ ни ку и Спа си те лю.
2        При хо ди те к Не му с ве -
ли ча ни ем. Сла ву Ему воз да-
вай те с бла го да ре ни ем.
3        Ве лик Гос подь Бог! Он —
ве ли кий Царь, вы ше всех бо -

гов.
4        Безд ны зе м ли — в Его ру -
ке. Под Его ла до нью — вер ши -
ны гор.
5        Мо ря то же Его — Он со -
тво рил их Сам. И зе м ля то же
— Он со з дал ее Сво и ми ру ка -
ми.
6        При хо ди те! Бла го сло вим
Его, по кло ним ся Ему. Пре кло -
ним ко ле ни пе ред Со з да те -
лем.
7        Он — наш Бог. Мы — Его
стадо, ов цы на Его пастбище.
Слу шай те Его го лос: «Се го д ня
8        Не будь те уп ря мы, как в
по ру сму ты, в день ис пы та ния
в пу с ты не,
9        Где раз би ра лись со Мной
ва ши от цы, глаз с Ме ня не спу -
с ка ли. Со рок лет взи ра ли на
Мои де ла, а что тол ку!
10     Раз до са до ва ло Ме ня их
пле мя, и Я ска зал: ни ко г да ни
с чем не со г ла с ны. Все де ла ют
Мне на пе ре кор.
11     По клял ся Я в гне ве: не
до пу щу их к Мо е му по кою!».

96 Спой те Гос по ду но вую
пе с ню. Пусть поет ее

Гос по ду вся зе м ля.
2        Пой те пе с ню Гос по ду. Ве -
ли чай те имя Его. Изо дня в
день прославляйте Спасителя.
3        Пре воз но си те в на ро дах
Его сла ву, в пле ме нах — Его чу -
де са.
4        Ве лик Гос подь! Вся хвала
— Ему одному. Стра шен Бог
как ни ка кие дру гие бо ги.
5        Бо ги язы ч ни ков — ис ту -
ка ны. А Гос подь — Tворец, Он
со тво рил не бе са.
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6        Честь и слава пред ста в-
ля ют Самого Господа, блеск и
ве ли чие — Его Святилище.
7        Воз дай те Гос по ду, пле ме -
на и на ро ды! Воз дай те Гос по -
ду честь и сла ву.
8        Воз дай те Гос по ду сла ву в
честь Его име ни. При хо ди те в
Его дво ры с при но ше ни ем.
9        По кло ни тесь Гос по ду и
Его величайшей власти!  Бой -
ся Гос по да, вся зе м ля!
10     Пусть лю ди зна ют: «Гос -
подь — Царь. Креп ко сто ит
Его де ло, не по ко леб лет ся.
Бес при стра ст ный Су дья бу дет
су дить на ро ды».
11     Ра дуй тесь, не бе са! Празд -
нуй, зе м ля! Вско лых нись, под -
вод ный ми р моря!
12     Тор же ст вуй те, рас те ния
и жи вот ные! От зо вись все ми
де ревь я ми, лес!
13     Встре чай те Гос по да! Он
идет су дить зе м лю. Идет Прав -
да су дить весь мир, идет Ис-
тина судить все на ро ды.

97 Гос подь во ца рил ся.
Празд нуй, зе м ля! Ра -

дуй тесь, ост ро ва!
2        Во к руг Не го — об ла ка,
гро зо вые ту чи. Ос но ва Его
пре сто ла — прав да и пра во та.
3        Его пред ва ря ет огонь —
идет и по жи ра ет не дру гов.
4        Весь мир залит светом
Его мо л ний. В ужасе цепенеет
зе м ля.
5        По всей Гос под ней зе м ле
го ры, как воск, оп лы ва ют от
бли зо сти Гос по да.
6        Не бе са воз ве ща ют Его
прав ду. Взо рам на ро дов от -

кры лось Его ве ли чие.
7        Ра бам ис ту ка нов, обо жа -
те лям идо лов — срам! По кло -
ни тесь Богу, все бо ги!
8        Слы шит и сча ст лив Си-
он. Правде Твоей, Господи, ра -
ду ют ся города Иу ды.
9        Ты — Гос подь всей зе м ли.
Ты — Все выш ний. Ты всех бо -
гов вы ше.
10     Гос подь жалеет не зло би -
вых, — это Божьи люди, — и
никогда не даст их в обиду.
11     Свет со пут ст ву ет пра вед -
ни ку, ра дость — об ла да те лю
чи с то го серд ца.
12     Ра дуй тесь, Гос под ни пра -
вед ни ки! Славь те имя Божье
свя тое!

98 Пса лом. Спой те Гос по -
ду но вую пе с ню о Его

чуде! Он свя той ру кой со тво -
рил спа се ние.
2        Гос подь по ка зал Свою си -
лу, от крыл взо рам на ро дов
путь спа се ния.
3        Не забыл о Себе, что Он
ми ло стив и при вя зан к до му
Из ра и ля. Во всех кон цах зе м -
ли все уви де ли си лу на ше го
Бо га.
4        Шум ным ве сель ем при -
вет ст вуй Гос по да, вся зе м ля!
Дай вы ход ра до сти — в пе с не,
в хва ле нии.
5        Заи грай те в честь Гос по -
да на псал ти ри. Пусть псал -
тирь за зву чит
6        Вме сте с тру бой и ро гом.
Спой те гром кую ве ли чаль ную
Гос по ду и Ца рю.
7        Пусть вско лых нет ся под -
вод ный ми р моря и зашумит
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зе м ля.
8        Пусть од на за другой за -
пле щут по ре кам волны. Пусть
про не сет ся гул от го ры к го ре.
9        Встре чай те Гос по да! Он
идет су дить зе м лю. Идет Прав -
да су дить весь мир, идет Ис-
тина судить все на ро ды.

99 Гос подь во ца рил ся —
страх всем на ро дам.

Он вос се да ет на хе ру ви мах.
Со тря са ет ся вся зе м ля.
2        Ве лик Гос подь на Си о не.
В но гах у Не го — на ро ды.
3        Славьте, народы, Господ-
не имя — ве ли кое, страш ное,
свя тое!
4        Мо гу чий Царь, за щит ник
прав ды! Ты уч ре дил закон, ус-
тановил спра ве д ли вость в су -
дах Иа ко ва.
5        Ве ли чай те на ше го Гос по -
да Бо га. По кло ни тесь Свято-
му в ноги.
6        К Нему обращались свя -
щен ники Мо и сей, Аа рон, Са -
му ил. Они взы ва ли к Гос по ду —
и Он их услышал.
7        Он отвечал им из об ла ч -
но го стол ба. Они бы ли по -
слуш ны Его За ко ну, Его заве-
там.
8        Гос по ди! Бо же наш! Ты
отвечал им, Бо же про ще ния!
Ты ми ло вал их. И Ты их на ка -
зы вал.
9        Ве ли чай те на ше го Гос по -
да Бо га! По кло ни тесь Ему на
свя той го ре. Свят наш Гос подь
Бог.

100 Пса лом хва леб ный.
Радостным криком

встречай Гос по да, вся зе м ля!

2        С любовью по кло ни тесь
Гос по ду. Пе с ню Ему спой те с
воз гла сом.
3        Не забывайте: Гос подь —
это Бог, ко то рый нас со тво -
рил. Мы у Не го — Божий на -
род, ов цы Его па стбища.
4        Вхо ди те в Его во ро та с
бла го да ре ни ем, в Его стены —
со сла во сло ви ем. Ве ли чай те
Его. Имя Его бла го сло в ляй те.
5        Добр Гос подь. Ми лость
Его ве ко ве ч на. Его при язнь к
нам про длит ся во всех по ко ле -
ни ях.

101 Пса лом Да ви да. Эта
песня — о Тво ей

ми ло сти, о Тво ей прав де. Те -
бе, Гос по ди, тво рю сла во сло -
вие.
2        Чи с тые мы с ли од ни ме ня
за ни ма ют. Как ско ро мне Те бя
ждать? Тиха и проста жизнь у
меня в дому.
3        Горько мне видеть, сколь-
ко  еще всюду зла. Не терплю
су е ту смуть я нов. Не завожу с
ними дел.
4        Не держу воз ле се бя че -
ло ве ка без серд ца, не знаюсь
со злыд ня ми.
5        Не выношу кле вету, не
даю спу с ку спе сив цам.
6        Зато надежный слуга —
как дорогой подарок. Ему у
меня в доме почет.
7        Не приживет ся у меня ни
один про ще лы га, с глаз долой
прогоню лжеца.
8        С на ча лом ка ж до го дня
очи щаю зе м лю от греш ни ков.
Не от дам зло де ям го род Гос по -
день.
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102 Мо лит ва скорбяще-
го. В слезах он из ли ва -

ет пе ред Гос по дом свою пе чаль.
Гос по ди! Прими мою жалобу.
По з воль дой ти до Те бя мо ей
просьбе.
2        Не уходи далеко. Вы-
слушай и ответь. Не за ме д ли.
3        Как дым, уно сят ся мои
дни. Как го лов ня ог нем, съе да -
ют ся мои ко с ти.
4        Как на по ко се тра ва, упа -
ло мое серд це. Я за был есть
мой хлеб.
5        Я обес си лел, на дор вал ся
от сто нов. Мое те ло — ко жа да
ко с ти.
6        Я — как фи лин сре ди раз -
ва лин, со ва посре ди руин.
7        Не сплю, не мо гу. Оди но -
кая пти ца на кро в ле — это я
сам.
8        Кля нут ме ня беспрестан-
но враги, имя мое ис поль зу ют
как про кля тие.
9        На пе п ле за ме шан мой
хлеб. По по лам со сле за ми пью
мою во ду.
10     Ты раз гне ван. Ты не го ду -
ешь. Ты воз вы сил ме ня — и Ты
низ ри нул ме ня.
11     Как тень сокращаются
мои дни. Как тра ва ис сы хаю.
12     Ты на Сво ем пре сто ле во -
ве ки, Гос по ди! Ты тот же Бог
во всех по ко ле ни ях.
13     Встань, Гос по ди! Сми луй -
ся над Си о ном. При шло вре мя
по ща ды. На сту пи ло, ис по л ни -
лось!
14     Тво им ра бам до ро ги да -
же его ру и ны. Их серд цу ми лы
да же его об лом ки.
15     Гос по ди! Тебя стра шат ся

на ро ды, пе ред Тво ей сла вой
на коленях стоят ца ри.
16     Гос подь восстановит Си -
он и явит ся во всей сла ве.
17     Он ус лы шит плач обез до -
лен ных и Сам рассмотрит их
жалобу.
18     Со тво рит ся за пись для
про чте ния в по ко ле ни ях. По -
том ки про сла вят Гос по да.
19     Гос подь скло нил ся со
Святилища в не бе сах, взи ра ет
с не ба на зе м лю.
20     Он ус лы шит сте на ния уз -
ни ков, спасет об ре чен ных на
смерть.
21     Имя Гос по да воз ве с тят на
Си о не, Его сла ву — в Ие ру са -
ли ме.
22     Сойдут ся на ро ды, со бе -
рут ся цар ст ва — при дут по кло -
нить ся Гос по ду.
23     Пре ж де вре ме ни Ты от -
нял мои си лы, до нель зя со кра -
тил мои дни.
24     Ду маю: «Гос по ди! Не со р -
ви ме ня с пол до ро ги. Ве ков
Тво их с лишком хва тит на все
по ко ле ния».
25     В на ча ле, Гос по ди, Ты ос -
но вал зе м лю. Де ло Тво их рук
и не бе са.
26     Они по гиб нут, а Ты ос та -
нешь ся. На прочь об вет ша ют,
как оде ж да, и, как плащ, ска та -
ешь их, и бу дет им пе ре ме на.
27     Но Ты — все тот же, и те -
че ние Тво их лет не пре рвет ся.
28     Бу дут жить и жить по том -
ки Тво их ра бов. А после в це -
ло сти и со хран но сти бу дут
жить с Тобой и их внуки.
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103 Пса лом Да ви да. Бла -
го сло ви, ду ша моя,

Гос по да и, все, чем я жив, —
имя Его свя тое!
2        Бла го сло ви, ду ша моя,
Гос по да! Не по за будь, как мно-
го Он для тебя значит.
3        Он про ща ет твои грехи,
ис це ля ет твои не ду ги,
4        Уводит тебя от края мо-
гилы, вен ча ет те бя ми ло стью
и при яз нью,
5        К то му, что есть у те бя,
Он при ба в ит радость и, как у
ор ла, обновит твою юность.
6        Гос подь на сто ро не прав -
ды, на сто ро не всех оби жен -
ных.
7        Он Мо и сею дал знать о
Сво их тайнах, сы нам Из ра и -
ле вым — о Сво их де я ни ях.
8        Щедр, ми ло стив Гос подь,
тер пе лив, изо би лен при яз -
нью,
9        Не до кон ца вра ж ду ет,
сердцем от ход чив:
10     Любит нас не по на шим
бес чин ст вам, жалеет нас не по
нашим гре хам.
11     Бес пре дель ны не бе са над
зе м лей. Бес ко не ч на Бо жья
любовь к тем, кто Его бо ит ся.
12     Как да ле ко Гос подь раз -
вел вос ток и за пад, так Он раз -
вел нас и на ши грехи.
13     Как отец ща дит сво их сы -
но вей, так Гос подь ща дит тех,
кто Его бо ит ся.
14     Ему не в но вость, как мы
ус т ро е ны. Он ли не зна ет, что
мы смертны?
15     Дни че ло ве ка что тра ва,
что цвет на лу гу — отой дут как
цвет.

16     По су нет ся ве т ром — и
нет его, и то место, где был, о
нем не вспом нит.
17     Бес ко не ч на Гос под ня лю-
бовь к тем, кто Его бо ит ся.
18     Его прав да пе рей дет от
сы но вей к внукам. Договору
они не из ме нят. Его слово — в
их мы с лях, Его воля — в их де -
лах.
19     На не бе сах воз двиг Гос -
подь Свой пре стол. Его цар ст -
во — все му дер жа ва.
20     Бла го сло ви те Гос по да,
Бо жьи ан ге лы, по слан ни ки
Божь ей си лы, но си те ли сло ва
Божь е го!
21     Бла го сло ви те Гос по да,
Бо жье во ин ст во, все, кто Ему
слу жит, тво рит Его во лю!
22     Бла го сло ви  Гос по да, Бо -
жье создание, каждое на сво-
ем месте в Божь ем мире! Бла -
го сло ви, ду ша моя, Гос по да!

104 Бла го сло ви, ду ша
моя, Гос по да! Как

Ты ве лик, Гос по ди! Бо же Мой!
Твое оде я ние — блеск сла вы,
ве ли чия.
2        Ты об ле ка ешь ся све том,
как ри зой. Как ша тер, рас ки -
нул Ты не бе са.
3        Твои чер то ги опер лись
на выш ние во ды. Об ла ка ми
Ты пра вишь, как ко ле с ни цей,
на крыль ях ве т ра пу с ка ешь ся
в путь.
4        Ду но ве нию Ты упо до бил
Сво их ан ге лов, пла ме ни ог ня
— Сво их слуг.
5        На про ч ных ос но вах Ты
воздвиг зе м лю: ни ко г да, во ве -
ки не по ко леб лет ся.
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6        Безд ной об во ло к лась
она, как пла щом. Вы ше гор
сто ят во ды.
7        Ты ото звал их — и во ды
схлы ну ли. Бы ст ро со гнал их
го лос Тво е го гро ма.
8        Во ды сбе жа ли с гор и раз -
ме с ти лись в до ли нах, где Ты
ука зал им быть.
9        Ты по ло жил им пре дел —
и за не го не вый дут, не за то -
пят су шу.
10     Ты го нишь ру чей в до ли -
ну — и по ток оги ба ет хол мы.
11     Идут на пить ся ок ре ст -
ные зве ри, ди кий осел уто ля ет
жа ж ду.
12     Пти цы гне з дят ся по бе -
ре гам. В ку с тах не смол ка ет
птичий ще бет.
13     Во дой с Тво их не бес ных
просторов упи ва ют ся го ры.
Зе м ля бо га те ет пло да ми Тво -
их тру дов.
14     Для ско та Ты дер жишь
лу га. Лю дям Ты до с та в ля ешь
про ду к ты с по ля:
15     Ви но к празд ни ку, елей
для лица, хлеб для при то ка
сил.
16     Вдо воль на по е ны де ре -
вья Гос под ни. Кто, как не Он,
на са дил ли ван ские ке д ры?
17     Гне з дят ся в них пти цы.
На са мой вер хуш ке аист со-
оружа ет свой дом.
18     Кру тые ска лы — соб ст -
вен ность гор ных коз лов. Ка -
мен ные раз ва лы — при ют ша -
фа нов.
19     Лу на от ме ри ва ет у Те бя
вре ме на года, сол н це кло нит -
ся на свой за пад.
20     Ты на сы ла ешь тьму для

со тво ре ния но чи — и зверь вы -
хо дит и ры щет по ле су.
21     Лев ры ка ет, из го ло дав -
шись. Он о до бы че взы ва ет к
Бо гу.
22     С вос хо дом солн ца лев
воз вра ща ет ся в ло го во, ло -
жит ся и дре м лет.
23     Че ло век при сту па ет к
сво им тру дам, про дол жа ет их
до позд не го ве че ра.
24     Гос по ди! Бес счет ны Твои
де ла. Как му д ро Ты все ус т ро -
ил! На зе м ле по всю ду од ни
лишь Твои тво ре ния.
25     Есть мо ре, ши ро кое, не -
объ ят ное, и в нем — все воз мо -
ж ные оби та те ли, су ще ст ва
боль шие и ма лые — без чи с ла.
26     Там сну ют ко раб ли. И
там — Ле ви а фан. Ты со тво рил
его для Се бя как иг руш ку.
27     Все на Те бя по ла га ют ся,
ждут про пи та ния — вся ко му в
свое вре мя.
28     Да ешь им — и бла го да рят.
Рас кры ва ешь ла донь — и едят
с нее.
29     Ук ло ня ешь ся — при хо дят
в уны ние. Дух у них от ни ма -
ешь — уми ра ют, воз вра ща ют ся
в пыль.
30     По сы ла ешь Свой Дух —
вновь на би ра ют ся сил, и зе м -
ля ожи ва ет.
31     Пусть ве ч но длит ся Гос -
под ня сла ва! Пусть Гос подь ра -
ду ет ся Сво им свер ше ни ям!
32     Гля нет свер ху — и за хо -
дит зе м ля. Тро нет го ры — и за -
ды мят ся.
33     Всю жизнь бу ду вос пе -
вать Гос по да! По ку да жи в, бу ду
петь пе с ню мо е му Бо гу.
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34     Пусть она при дет ся Ему
по ду ше! В каждой мысли о
Нем присутствует радость.
35     Греш ни ки истребятся с
лица земли, не ос та нет ся злы-
д ней. Бла го сло ви, ду ша моя,
Гос по да!

105 Ве ли чай те нашего
Гос по да! Имя Его

призывайте. Пусть о Его свер -
ше ниях знают народы.
2        Спой те Ему! Пусть везде
про зву чат пе с ни о Его чу де -
сах.
3        Славь те имя Его свя тое!
Пусть бу дет радость всем, кто
ищет Гос по да!
4        По ло жи тесь на Гос по да,
на Его силу. Не рас ста вай тесь
с Ним никогда.
5        Помните о Его великих
делах, Его зна ме ни ях, Его за -
ветах.
6        Дети ра ба Божь е го Ав ра -
а ма! Отпрыски Иа ко ва, пле мя
из бран ное!
7        Это наш Гос подь Бог. Его
сло во су дит всю зе м лю.
8        Бог во все ве ка по м нит о
договоре, заключен ном на ты -
ся чу по ко ле ний.
9        Он слово дал Ав ра а му,
под клятвой повторил его
Иса а ку,
10     А затем передал Иа ко ву,
закрепил за Из ра и лем — это
договор навсегда:
11     «Дам те бе Ха на ан — он бу -
дет тво ей замлей, тво им на -
сле дством».
12     Это была гор ст ка стран -
ни ков, малое кочевое племя.
13     Шли они от на ро да к на -

ро ду, от од но го цар ст ва к дру -
го му.
14     Бог ни где не да вал их в
оби ду, а ца рей пре до с те ре гал:
15     «Не тро гай те Мо их по ма -
зан ников, не при чи няй те вре -
да про ро кам!».
16     Он по ра зил зе м лю го ло -
дом, ис тре бил хлеб на сущ ный.
17     Но пре ж де Он по слал
туда Ио си фа — юношу, про дан -
но го в ра бы.
18     В це пи про су ну лись его
но ги, же ле зом ско ва лась его
свобода.
19     И так продолжалось, по -
ка по Гос под ню сло ву не кон -
чи лось ис пы та ние и не сбы -
лось пред ска зание.
20     Царь велел снять с не го
це пи. Вер нул ему сво бо ду вла -
сти тель на ро дов,
21     Сде лал его уп ра в ля ю щим
в сво ем до ме, рас по ря ди те лем
всех вла де ни й,
22     Бе з у с лов ным судь ей вель -
мож, му д рым учи те лем стар -
цев.
23     За тем в Еги пет при шел
Из ра иль. И жил Иа ков в Ха мо -
вой зе м ле чу жа ком.
24     Гос подь да ро вал им ве ли -
кую чи с лен ность, и их вра ги
ут ра ти ли пре во с ход ст во.
25     Он до пу с тил их не на -
висть к Своему на ро ду, вра же -
ское при те с не ние про тив Его
ра бов.
26     Он по слал ра ба Сво его
Мо и сея и из бран ни ка Аа ро на.
27     Они по я ви лись в Еги п те
с Его зна ме ни я ми, в Ха мо вой
зе м ле предъ я ви ли Его чу де са.
28     Он тьму на слал на Еги пет
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— страну охватила тьма. Но
Ему не поверили.
29     Он ре ки об ра тил в кровь,
умо рил в них всю ры бу.
30     Зе м ля в Еги п те ки ше ла
жа ба ми. Они проникли даже в
царский дворец.
31     Бог сказал — и на ле те ли
му хи, не ку да бы ло деть ся от
ко ма ров.
32     Дождь пе ре шел в град,
по всей зе м ле за бли ста ли мо л -
нии.
33     Бог по бил ви но град ни -
ки, об ло мал смо ков ни цы, по -
ва лил все де ре вья.
34     Бог ска зал — и при шла со
сво и ми ро ди ча ми са ран ча.
35     Она по жра ла на кор ню
весь урожай, съе ла все до бы -
лин ки.
36     Во всей стра не Бог ис тре -
бил пер вен цев, мо ло дой цвет
муж ской половины Еги п та.
37     С гру зом зо ло та, се ре б ра
Он вы вел наконец оттуда Сво -
их лю дей. Не было среди них
ни больных, ни слабых.
38     Еги пет празд но вал пре-
кращение бед. Про нял его на -
ко нец страх Из ра и лев.
39     Бог за сло нил Сво их лю -
дей об ла ком, све тил им в но ч -
ное вре мя ог нем.
40     По жа ло ва лись Ему — и
Он по слал им пе ре пе лов, на -
кор мил их хле бом с не ба.
41     Раз бил ка мень — и хлы ну -
ли во ды, по те к ли ре кой по пу -
с ты не.
42     Бог не за был о за вет ном
сло ве, об обе щании Ав ра а му.
43     Он вы вел Сво их из бран -
ни ков на сво бо ду. Как ли ко ва -

ли лю ди!
44     Потом Он дал им в на-
следство чу жие зе м ли. Вот так
им вы шло вла деть не сво им
бо гат ст вом...
45     И бу дут, по ка вер ны Его
сло ву, по слуш ны Его За ко ну.
Ал ли луйя!

106 Ал ли луйя! Ве ли -
чайте нашего Гос -

по да! Бла го сты ня, Его, ми -
лость Его из ве ка сто ят.
2        Кто пе ре ска жет все Его
уди ви тель ные де ла? Кто воз ве -
с тит всю Его сла ву?
3        Сча ст лив, кто приль нул к
правде и дер жит ся истины.
4        Гос по ди! Ты добр к Сво -
ему на ро ду. Вспом ни и обо
мне! Не обой ди спа се ни ем.
5        Дай мне зреть про цве та -
ние Тво их из бран ных, спра -
вить празд ник с Тво им на ро -
дом, раз де лить радость с Тво-
им на сле дием.
6        Гре ши ли и мы, и от цы на -
ши: при бе га ли к не прав де, де -
ла ли зло.
7        В Еги п те на ши пред ки не
по ве ри ли Тво им чу де сам, вы -
бро си ли из па мя ти Твои ми ло -
сти, предали Те бя у Кра с но го
Мо ря.
8        А Он ра ди име ни Сво его
спас их. Он дал им знать о Сво -
ей чудотвор ной си ле.
9        Бог мол вил сло во — и ра -
зомк ну лось Кра с ное мо ре.
Люди прошли по сухому дну.
10     Он защитил их от непри-
ятеля, оборонил от врага.
11     Морские во лны сомк ну -
лись над египтянами. Не уце -
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лел ни кто.
12     И люди по ве ри ли Его
сло ву, пели Ему хва лу.
13     Впро чем, вско ре за бы ли
о Его чудесах, пе ре ста ли про -
сить у Не го со ве та.
14     В пу с ты не они ус ту пи ли
сво им капризам, на не об жи -
той зе м ле при ня лись ис ку -
шать Бо га.
15     Он дал им че го хо те ли. И
на пу с тил на них мор.
16     И по за ви до вал их стан
Мо и сею и Аа ро ну, свя то му от
Гос по да.
17     Рас се лась зе м ля и по гло -
ти ла Да та на, сомк ну лась над
со общ ни ка ми Авирама.
18     Огонь на шел на при -
спеш ни ков, по жег всех смуть -
я нов.
19     На Синае они от ли ли
тель ца, по кло ня лись ру ко -
твор но му идо лу.
20     Бо жью сла ву им за ме нил
ис ту кан, тра во яд ный бык.
21     Они по за бы ли Бо га Спа -
си те ля, Его ве ли кие чудеса в
Еги п те,
22     Его дивные дела на зе м ле
Ха мо вой, Бо жьи стра хи у Кра -
с но го мо ря.
23     И Бог решил ис тре бить
их. Но Мо и сей из бран ник за -
сту пил Ему путь в рас се ли не,
ос та но вил Его гнев, не до пу с -
тил разгрома.
24     А они не признали обе-
тован ной зе м ли, от мах ну лись
от обе щания,
25     Ро п та ли в ша т рах, не слу-
шали Гос по да.
26     И Господь под нял ру ку,
по клял ся поубивать их в пу с -

ты не,
27     Рас ки дать их по том ст во
по все му ми ру, рас се ять сре ди
на ро дов.
28     Они на де ли на се бя яр мо 
Ва ала, ели в Пе о ре жер т ву по-
сле мертвого идо ла,
29     Про ви ни лись, вызвали
Божий гнев. И взя ла их чума.
30     Тут воз ник Пи не хас за -
ступ ник, остановил по ве т рие.
31     И это за члось ему за пра -
вед ность во всех по ко ле ни ях.
32     У Ме ри вы они опять про -
гне ви ли Гос по да, и сде ла лось
из�за них Мо и сею зло.
33     Они при ве ли в не ис тов -
ст во его душу, и сго ря ча он
про из нес не по треб ное.
34     Они ос лу ша лись Гос по да,
не ис тре би ли язы ч ни ков.
35     На про тив, сме ша лись с
ни ми, пе ре ня ли их обы чаи,
36     По кло ня лись их идо лам.
И по па ли к ним в ка ба лу.
37     Бе сам они при но си ли в
жер т ву сво их сы но вей, до че -
рей.
38     Они ос к вер ни ли землю
убийством своих сы нов ей, до -
черей. Они отдавали их  не -
вин ные жизни ха на ан ским
идо лам.
39     Они осквернили сами
себя тем, что так делали. Это
была измена, равная блуду.
40     И рассердился Гос подь
на Свой народ, про ни к ся от -
вра ще ни ем к Своим людям,
41     От дал их в ру ки язы ч ни -
ков. И взя ли над ни ми верх их
вра ги.
42     Те, кто их ненавидел,
под мя ли их под се бя.
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43     Не раз при хо ди лось Ему
всту пать ся за них, и ка ж дый
раз они опять бра лись за свое,
уп рям ст вом усу губ ля ли грех.
44     А Он про дол жал вни кать
в их нужды, от вечать на их жа -
ло бы.
45     Он хо ро шо по м нил Свое
обе ща ние, был ми ло стив, не -
бе з у ча с тен,
46     Жа лость к ним по се лял в
по ра бо ти те лях.
47     Спа си нас, Гос по ди! Бо же
наш! Со бе ри нас из всех на ро -
дов. Бла го сло в ля ем имя Твое
свя тое, поем Те бе сла ву.
48     Вове ки бла го сло вен Гос -
подь, Бог Из ра и лев! Пусть
ска жет на род: Аминь! Ал ли -
луйя!

107 Ве ли чай те нашего
Гос по да! Бла го сты -

ня Его, ми лость Его из ве ка
сто ят.
2        Так го во рят те, кто об рел
сво бо ду. Гос подь из ба вил их от
вра га,
3        Со брал из чу жих зе мель,
с за па да и вос то ка, с юга и се -
ве ра.
4        Они блу ж да ли в пу с ты не,
не зна ли, где по се лить ся, ку да
ид ти ста вить го род.
5        Они тер пе ли го лод и жа -
ж ду. В них ед ва мер ца ла ду ша.
6        В от ча я ньи они ста ли
звать Гос по да — и Он не дал им
про пасть,
7        По вел их пу тем не труд -
ным на по се ле ние — ста вить
го род.
8        Сла ва Гос по ду за Его ми -
лость, за со тво ре ние чу да!

9        Жа ж ду щим Он по да ет во -
ду, голодным — сытную пи щу.
10     Они си де ли во тьме и те -
ни смерт ной, уз ни ки, стра -
даль цы в це пях.
11     Они от ри ну ли Бо жье
сло во, не посчитались с во лей
Все выш не го.
12     Сми ре ние ду ха вер ну -
лось к ним че рез труд. Ко г да
валились без сил, ни кто не
шел им на по мощь.
13     В от ча я ньи они ста ли
звать Гос по да — и Он не дал им
про пасть,
14     Вы зво лил их из тьмы и
те ни смерт ной, ра зомк нул це-
пи.
15     Сла ва Гос по ду за Его ми -
лость, за со тво ре ние чу да!
16     Он сорвал бронзовые во -
ро та, оп ро ки нул же лез ные ве -
реи.
17     Лю ди пре да ва лись бе зум -
ст вам, бес чин ст во ва ли — и за
свои гре хи заслужили му че -
ние.
18     Им стало невмоготу есть
хлеб, и они по до шли к во ро -
там смер ти.
19     В от ча я ньи они ста ли
звать Гос по да — и Он не дал им
про пасть,
20     По слал ис це ле ние, из ба -
вил их от мо ги лы.
21     Сла ва Гос по ду за Его ми -
лость, за со тво ре ние чу да!
22     При не си те Ему сердеч-
ную бла го да рность, о Его чу-
десах сложите песню.
23     По мо рю они хо ди ли на
ко раб лях, про мыш ля ли тор го -
в лей в бес край них во дах
24     И ви де ли Гос под ню руку
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— Его чу де са по сре ди моря.
25     Он сло во мол вил — и за -
нял ся ве тер, за хо ди ли во л ны.
26     Они под ни ма лись к не бу,
па да ли в безд ну. Сре ди этой
по ги бе ли они не ча я ли вы -
жить.
27     Они ша та лись, как пья -
ные, в ногах не было сил. Ос -
та ви ла их бы лая сно ров ка.
28     В от ча я ньи они ста ли
звать Гос по да — и Он не дал им
про пасть,
29     За ста вил бу рю уго мо -
нить ся — и улег лись во л ны.
30     Все стих ло. Бы ла ве ли кая
ра дость: Он при вел их к же -
лан ной га ва ни!
31     Сла ва Гос по ду за Его ми -
лость, за со тво ре ние чу да!
32     Про славь те Его на на род -
ном со б ра нии! Бла го сло ви те
Его на со ве те ста рей шин!
33     Он ре ки пре вра ща ет в пу -
с ты ню, жи вой ручей — в су хо -
дол,
34     Пло до род ные зе м ли — в
со лон ча ки. И это все за гре хи
не послушых жи те лей!
35     Но вот пу с ты ню Он ожи -
в ля ет рекой, ис сох шую зе м лю
— колодцем.
36     И ведет туда уставший на -
род. Лю ди там оседают, ста вят
го род.
37     За се ва ют по ля, раз во дят
ви но град, сни ма ют обиль ные
уро жаи.
38     Он бла го сло в ля ет людей
детьми, стада их тоже растут.
39     Но вот их ста но вит ся все
мень ше, они сла бе ют, пре тер -
пе ва ют неволю, горе и нище-
ту.

40     Тех, кто за знал ся, Он оса -
жи ва ет. Они блу ж да ют в пу с -
ты не, не зна ют, ку да идут.
41     А убо го му да ет под нять ся
из ни ще ты и его ро ду — ум но -
жить ся по доб но стадам овец.
42     Пра вед ник ви дит — и ра -
ду ет ся, а за ви ст ни ку и ска зать
не че го.
43     Кто умен, тот зна ет и це -
нит Гос под ню ми лость.

108 Песнь. Пса лом Да ви -
да. Бо же! Го то во

серд це мое! Го то во серд це
мое. По спе ла моя пе с ня, моя
хва ла.
3        Отой ди ото сна, мой го -
лос! Про снись, ар фа и ци т ра!
Вста нет со мной за ря.
4        Гос по ди! О Те бе моя пе с -
ня ко всем на ро дам. О Те бе
мое сло во ко всей земле.
5        Про сти ра ет ся к не бе сам
Твоя ми лость, к об ла кам —
Твоя вер ность.
6        Вы ше не бес Ты, Бо же,
пре воз не сен. Над всей зе м лей
про не с лась Твоя сла ва.
7        Выпростай Свою ру ку —
спа си, ко го лю бишь. Дай
знать, что Ты нас ус лы шал.
При не си из ба в ле ние.
8        Свя той Бог да ет обе ща -
ние: «Ше хем на ра до стях рас -
крою v, до ли ну Суккот раз ме -
жую.
9        Мой Галаад. Мой Ма нас -
сия. Еф рем бу дет шле мом на
Мо ей го ло ве. Иу да бу дет Мне
ски пе т ром.
10     Мо ав по даст Мне ча шу
для омо ве ний. Эдо му сбро шу с
но ги сан да лии. И те бе, зе м ля
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фи ли стим ская, нет ни ка кой в
том ра до сти».
11     Не Ты ли, Бо же, дашь
мне вой ти в ук ре п лен ный го -
род? Не Ты ли до ве дешь ме ня
до Эдо ма?
12     Бо же, от ри нув ший нас!
Не Ты ли? Разве Ты уже не
пой дешь с на шим вой ском?
13     За щи ти нас в битве с вра-
гами. При зра ч на на ша зем ная
кре по сть.
14     Бог, толь ко Бог при ба вит
нам доб ле сти, раз гро мит на -
ших вра гов.

109 Мастеру: пса лом Да -
ви да. Хвала Тебе,

Бо же! Молча не уходи.
2        Про из но сят ся про тив
ме ня лживые ре чи. Кле ве щут
на ме ня злые язы ки.
3        В ка ж дом сло ве — яд.
Опол чи лись на ме ня без ви ны
ви но ва то го.
4        На мою верность от ве ча -
ют ко вар ст вом. Моя защита —
молитва.
5        Платят мне злом за до б -
ро, не на ви стью — за любовь.
6        Найдется и у него свой
лютый враг. И потащит враг
врага в суд.
7        Суд при знает его ви нов -
ным. Обер нут ся про тив не го
его соб ст вен ные мо лит вы.
8        Век его будет короток.
По л но мо чие его при мет дру -
гой.
9        Без отца останутся его
де ти, ов до ве ет же на.
10     Сироты его пой дут по
ми ру. Вы швыр нут их из ра зо -
рен но го до ма.

11     Его по жит ки за хва тит за -
и мо да вец. Соседи рас та щат
его до б ро.
12     Жа ло сти не до ж дет ся он
ни от ку да. К си ро там его не бу -
дет со чув ст вия.
13     Пре рвет ся его по том ст -
во. Бли жай шее по ко ле ние не
бу дет знать их имен.
14     Бес чин ст во его от цов да -
ром им не прой дет, грех ма те -
ри не про стит ся.
15     Никуда не уй дут они от
очей Гос по да. Он со трет вся -
кую па мять о них на зе м ле.
16     Он мы с ли не до пу с кал о
жа ло сти в сво ем серд це. Го не -
ние, смерть тер пе ли от не го
все: и убо гий, и ни щий, и го ре -
мы ка.
17     Он щедр на про кля тие —
на не го и па дет! Скуп на бла го -
сло ве ние — ему и не бу дет!
18     Про кля тие при дет ся ему,
как ру ба ха, — в ут ро бу его про -
ни к нет, как сы рость, — в ко с ти
его прой дет, как ма с ло, —
19     По ви с нет на нем, как ри -
за, — стя нет его, как по яс!
20     При дут казни от Гос по да
на мо их вра гов, на мо их ху ли -
те лей!
21     Гос по ди! Бо же мой! Не
без ми ло сти рас по ря дись обо
мне, а Ты милостив. Спа си ме -
ня, потому что Ты до б р.
22     Я нищ и убог. Над ры ва ет -
ся мое серд це.
23     Я ис че заю по доб но слу -
чай ной те ни. Го нят ме ня, как
са ран чу.
24     От по ста под ги ба ют ся
мои ко ле ни. Я из мо ж ден до
край но сти.
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25     Глу мят ся на до мной вра -
ги. Ты чут на ме ня паль цем:
вот он, смо т ри те!
26     За сту пись, Гос по ди! Бо -
же мой! По ща ди и спа си.
27     Пусть они почувствуют
Твою ру ку. Пуст узнают, что
Ты есть, Гос по ди!
28     Они проклинают меня, а
Ты бла го сло ви. Насели на
меня, а Ты их проучи. Дай ра -
бу Тво ему по ра до вать ся.
29     Как ру ба ха, си дит на мо -
их вра гах бес че стье, и не сни -
мет ся с них по зор.
30     Все ми си ла ми пре воз не -
су я Гос по да. Пусть славится
Он в на ро де!
31     Обез до лен но му Он все -
гдаш няя обо ро на. Он спа сет
его от не пра вед ного суда.

110 Пса лом Да ви да. Ска -
зал Гос подь мо е му

Царю: «Сядь по пра вую Мою
ру ку, по ка не по верг ну Тво их
вра гов Те бе под но ги».
2        Гос подь с Си о на про сти -
ра ет жезл Тво е го по л но мо -
чия: «Властвуй над Сво и ми
вра га ми.
3        В день Тво е го сра же ния с
То бой Твои лю ди. С новой за -
рей юность Твоя возродится в
свя то сти, как ро са».
4        Гос подь дал клят ву и не
рас ка ет ся: «Ты свя щен ник на -
ве ки по чи ну Мель хи се де ка».
5        Гос подь по пра вую Твою
ру ку. В день Сво его гне ва Он
убе рет ца рей.
6        Суд со вер шит над на ро да -
ми. Тру па ми зе м лю ус те лет.
Мно гим не сно сить го ло вы.

7        Мимоходом из ру чья на -
пьет ся и гордо вски нет го ло ву.

111 Ал ли луйя! При сте -
че нии пра вед ни -

ков, по сре ди всего их со б ра -
ния серд це мое пре воз но сит
Гос по да.
2        Бес по доб ны тру ды Гос -
под ни, радостны всем, кто их
видит.
3        Ве ли чи ем, бле ском сла -
вы со про во ж да ет ся Его де ло.
Во век жи ва Его прав да.
4        Ни ко г да не за бу дут ся Его
чу де са. Гос подь ми ло стив и
уча ст лив,
5        Не ос та вит без хле ба тех,
кто Его любит. Он Сво ему сло-
ву ни ко г да не из ме нит.
6        Бог по ка зал, какой обла-
дает си лой: дал Сво ему на ро ду
зе м лю язы ч ни ков.
7        Его де я ния идут от Его
правоты. Не пре ло ж ны Его за -
ко ны.
8        В них честь и прав да, они
неизмен ны и всегда в дейст-
вии.
9        Бог по слал из ба в ле ние
Сво ему на ро ду, на все г да утвер-
дил Свой договор. Свя тость
Его име ни ус т ра ша ет.
10     Страх Гос по день — на ча -
ло му д ро сти. Ему со пут ст ву ет
свет лый ум. Гос по ду сла ва во -
ве ки!

112 Ал ли луйя! Сча ст -
лив тот, ко му стра -

шен Гос подь и дорога Бо жья
за по ведь.
2        Его по том ки бу дут креп -
ко сидеть на зе м ле. Бла го сло -
вен но по ко ле ние пра вед ни ка!
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3        Его дом — пол ная ча ша.
Прав да все гда на его сто ро не.
4        Пра вед ник всем во к руг —
что свет во мра ке: при вет лив,
ра ду шен, открыт.
5        Сча ст лив, кто ще д ро да ет
и одал жи ва ет и по со ве с ти по -
сту па ет.
6        Пра вед ник ни ко г да не
по тер пит ущер ба. Па мять о
нем со хра нит ся на век.
7        Не за бе рут его ни ка кие
стра хи. В жизни он тверд, ве-
рен Гос по ду.
8        Он спокоен, смело смот-
рит в лицо врагу.
9        Не пожалеет добра, раз-
даст беднякам. Ши ро та его ду -
ши не бу дет за бы та. Уклад его
жиз ни на все г да ос та нет ся об -
раз цом.
10     Злы день ви дит — и скре -
же щет зу ба ми. То чит его до са -
да. Злы день по же ла ет — и не
да ст ся ему.

113 Ал ли луйя! Воз дай -
те хва лу Гос по ду,

ра бы Бо жьи! Бла го сло ви те
имя Гос под не!
2        Бла го сло вен но имя Гос -
под не от ны не и на все г да.
3        Пусть от за ри до за хо да
солн ца воздает ся Ему хва ла.
4        В но гах у Гос по да — все
на ро ды. Его сла ва вы ше не бес.
5        Кто под стать Гос по ду на
Его пре сто ле, на ше му Бо гу в
не бе сах!
6        При наг нул ся и ра де ет не
из да ли о не бе и о зе м ле.
7        Из низов Он поднимет
убогого, бедняку даст выбить-
ся из нужды,

8        Поставит его в ряд вож-
дей во главе Своего народа.
9        В бездетном доме жена
становится матерью, радуется
сыновьям. И это все Он! Ал ли -
луйя!

114 С тех пор, как Из-
раиль ушел из Еги -

п та, клан Иа ко ва — из чу жой
стра ны,
2        С тех пор Иу да — Божья
свя ты ня, Из ра иль — Его по-
месть е.
3        Мо ре увидело — от пря ну -
ло, Иор дан по ка тил ся вспять.
4        Го ры по шли ска кать ов -
ца ми, при гор ки — яг ня та ми.
5        С чего бы те бе, мо ре, пя -
тить ся и те бе, Иор дан, течь
на зад?
6        С чего бы вам, го ры, ска -
кать ов ца ми и вам, при гор ки,
— яг ня та ми?
7        Пе ред Гос по дом, Бо гом
Иа ко ва со дро гай ся, зе м ля!
8        Во да брызнула у Не го из
кам ня, ру чей за бил из ска лы.

115 Не нам, Гос по ди,
не нам! Тво е му

име ни, Тво ей ми ло сти, Тво ей
прав де — слава!
2        Язы ч ни ки гадают: «Кто у
них Бог и где Он?».
3        Наш Бог на не бе сах. По -
же ла ет — и дело идет.
4        А их идо лы — се ре б ро и
зо ло то. У них, ру ко твор ных,
5        Есть ус та, да не мол вят.
Есть гла за, да не ви дят.
6        Есть у них уши, да не слы -
шат. Есть ноз д ри, да не вдыха-
ют.
7        Есть у них ру ки, да не
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держат. Есть но ги, да не хо дят.
Есть гор ло, да нет зву ка.
8        В том же ро де и их твор-
цы и те, кто им верит.
9        Дом Из ра и лев! Дружите
с Гос по дом. Он — наш оп лот и
за ступ ник.
10     Дом Аа ро нов! Дружите с
Гос по дом. Он — наш оп лот и
за ступ ник.
11     Все, кто знает страх Бо -
жий! Дружите с Гос по дом. Он
— наш оп лот и за ступ ник.
12     Гос подь не за бу дет, бла го -
сло вит. Бла го сло вит дом Из -
ра и лев. Бла го сло вит дом Аа -
ро нов.
13     Бла го сло вит всех, кто
знает страх Бо жий, и ма лых, и
ве ли ких.
14     Не смет но обо га тит вас
Гос подь — вас и ва ших по том -
ков.
15     Да бу дет вам бла го сло ве -
ние Гос по да, со тво рив ше го
не бо и зе м лю!
16     Не бе са — Гос под ни. А зе -
м лю Он отдал людям.
17     Мер т вые Гос по да не ве -
ли ча ют. В могилах царит мол-
чание.
18     За то от ны не во век — Гос -
по ду на ше бла го сло ве ние. Ал -
ли луйя!

116 При шла ко мне ра -
дость: услышал Гос -

подь мою жа ло бу,
2        Рассмотрел мою просьбу
в день, ко г да я Его по звал.
3        То чат ме ня не от ступ ные
хво ри, не от пу с ка ет ме ня ад -
ская каз нь. Из вел ся я в ну ж де
и пе ча ли

4        И по звал Гос по да: «Гос по -
ди, помоги!».
5        Ми ло стив Гос подь, не до -
пу с тит не прав ды. Не бе з у ча с -
тен наш Бог.
6        Гос подь — за ступ ник про -
стой ду ши. Я обес си лел — и Он
мне по мог.
7        Вер нись, моя жизнь, к
свет лой ра до сти! От Сво их
ще д рот те бя ода рил Гос подь.
8        Ты из ба вил меня от смер -
ти, утер мои слезы, не дал ос -
ту пить ся мо ей но ге.
9        По милости Гос по да жи-
вой хо жу по зе м ле.
10     Я верил, даже когда гово-
рил, что обез до лен, за да в лен
стра ха ми;
11     Даже когда в смя те нии
го во рил: «Ни на ко го нель зя
по ло жить ся».
12     Чем от пла чу Гос по ду за
Его ще д ро ты?
13     Возь му ча шу спа се ния и
при зо ву имя Гос под не.
14     Пе ред всем Божь им на -
ро дом при не су Гос по ду мой
обе т.
15     Дра го цен на пе ред оча ми
Гос по да смерть Божь их угод -
ни ков.
16     Гос по ди! Я — Твой раб. Я
— Твой раб и сын ра бы Тво ей.
Ты разбил мои цепи.
17     Те бе при не су жер т ву бла -
го да ре ния. При зо ву имя Гос -
под не.
18     Мой обе т при не су Гос по -
ду пе ред всем Божь им на ро -
дом
19     В стенах До ма Гос под ня
— по сре ди те бя, Ие ру са лим.
Ал ли луйя!
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117 Тво ри те хва лу Гос -
по ду, все на ро ды!

Про сла в ляй те Его на земле,
все люди!
2        Ве ли ка Его ми лость к
нам. Прав да Гос под ня из ве ч -
на. Ал ли луйя!

118 Ве ли чай те нашего
Гос по да! Бла го сты -

ня Его, ми лость Его из ве ка
сто ят.
2        Ска жи, дом Из ра и лев:
«Ми лость Его из ве ка сто ит».
3        Ска жи, дом Аа ро нов:
«Ми лость Его из ве ка сто ит».
4        Ска жите, все, кто бо ит ся
Гос по да: «Ми лость Его из ве ка
сто ит».
5        Из неволи по звал я Гос -
по да — и Он ус лы шал, взял и
вывел меня на воль ный про с -
тор.
6        Не ус т ра ши мость моя от
Гос по да: Он на мо ей сто ро не.
Что сде ла ет мне че ло век?
7        Гос подь мне под мо га.
Одер жу верх над мо и ми вра га -
ми.
8        Луч ше доверять Гос по ду,
чем по ла гать ся на че ло ве ка.
9        Луч ше доверять Гос по ду,
чем по ла гать ся на гла ву го су -
дар ст ва.
10     Опол чи лись на ме ня на -
ро ды. Я со кру шил их име нем
Гос по да.
11     Об сту пи ли ме ня, напада-
ют со всех сто рон. Я со кру шил
их име нем Гос по да.
12     До ни ма ют ме ня, как осы.
Идут на меня, как пожар по
тер нов ни ку. Я со кру шил их
име нем Гос по да.

13     Ед ва с ног не сби ли. Я по -
шат нул ся, стал па дать — Гос -
подь подхватил.
14     Гос подь — моя си ла, моя
надежда. Он пришел мне на
помощь, спас.
15     В до мах пра вед ни ков раз -
да ет ся по бед ный крик: «Доб -
ле ст но сра жа ет ся ру ка Гос под -
ня —
16     Ру ка Гос под ня воз не сен -
ная! Доб ле ст но сра жа ет ся ру -
ка Гос под ня!».
17     Не ум ру. Бу ду жить, воз ве -
щать Господни деяния.
18     Су ро во по пра вил ме ня
Гос подь, но казнить не стал.
19     От во ри те во ро та прав -
ды: вой ду и про сла в лю Гос по -
да.
20     Господь распахнул во ро -
та Гос под ни — вой дут пра вед -
ни ки.
21     Сла ва Те бе! Ты ус лы шал
ме ня и спас.
22     Ка мень, ко то рый от вер г -
ли стро и те ли, стал во гла ву уг -
ла.
23     Это от Гос по да — и див но
очам на шим.
24     Этот наш день со тво рил
Гос подь. Ра дость у нас в этот
свет лый день.
25     По шли нам, Гос по ди, спа -
се ние! Про сим о Тво ей, Гос по -
ди, милости.
26     Бла го сло вен гря ду щий
во имя Гос под не! Бла го сло в ля -
ем вас из До ма Гос под ня.
27     Гос подь — наш Бог. От
Не го нам свет. С вет вя ми в ру -
ках идите к рогам жер т вен ни -
ка.
28     Ты — мой Бог. Бу ду сла-
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вить Те бя. Ты — мой Бог. Бу ду
пре воз но сить Те бя.
29     Славьте нашего Гос по да!
Бла го сты ня Его, ми лость Его
из ве ка сто ят.

119 Сча ст лив, кто жи -
вет не по ро ч но, по-

слушен Гос по ду, послушен Его
За ко ну.
2        Сча ст лив, у кого в серд це
Гос по дь, кто дружен с Его За -
коном,
3        Кто бес чин ст ва не де ла ет
и не сходит с Его сте зи.
4        Боже! Ты Сам за по ве дал
хо дить по Тво им сто пам.
5        Од но у ме ня же ла ние:
жить, как Ты за по ве дал.
6        От Тво их скрижалей глаз
в ис пу ге не от во жу.
7        Всей ду шой ра ду юсь Те -
бе, Тво ей прав де.
8        По слу ша ни ем от ве чаю
на Твое Слово. Не ос та в ляй
ме ня ни ко г да.
9        Как юно ше ус т ра и вать
не по ро ч ную жизнь? Со блю -
дать се бя по Писанию!
10     Вверяюсь Те бе всем серд -
цем. Не дай мне ос лу шать ся
Тво е го слова.
11     Твоя правда становится
моей жизнью. Не бу дет пе ред
То бой мо е го гре ха.
12     Гос по ди бла го сло вен -
ный! По ве ди ме ня Твоими пу-
тями.
13     Мои уста вто рят Тво им
устам, воз ве ща ют Твои зако-
ны.
14     От рад но мне жить по
Тво им законам, ка ж дый из
них — дра го цен ность.

15     Твои за по ве ди за ни ма ют
все мои мы с ли. Глаз не сво жу с
Тво их скрижалей.
16     Мне ли за быть Твои на -
ста в ле ния?! Они для меня —
как празд ник.
17     Сде лай ми лость, на у чи
ра ба Сво его жить по Тво ей
прав де. Про дли мне мое по -
слу ша ние.
18     От крой мо им взо рам кра-
соту Тво их откровений.
19     Стран ни ком жи ву на зе м -
ле. Не уби рай с мо е го пу ти
Сво их вех.
20     Не ос та в ля ет ме ня од но
же ла ние. Ис то ми лась моя ду -
ша по Тво ей прав де.
21     Нет чести смуть я нам. Не
бу дет им от Те бя по ща ды: они
со шли с Тво е го пу ти.
22     Сни ми с ме ня по но ше -
ние и по зор. Я ли не ве рен
Тво ему Слову?!
23     Ого ва ри ва ют ме ня на
сво их со б ра ни ях вла сти, а
Твой раб за нят мы с ля ми о
Тво ем За ко не.
24     В Законе ка ж дое сло во —
бла го, до б рый со вет.
25     Мне конец, пропадаю.
Упо т ре би Свою правду, вер ни
ме ня к жиз ни.
26     Я все Те бе рас ска зал. Ты
ус лы шал. Ска жи, что мне де -
лать?
27     От крой мне Свои тайны
— пи щу для раз ду мий о Тво их
чу де сах.
28     Ис то чи ла мою ду шу пе -
чаль. Воз ро ди ме ня Сво им
Сло вом.
29     На у чи, как жить по Тво -
ей прав де. Не дай мне сбить ся
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с пу ти.
30     Сде лаю, как Ты ска жешь.
Мой путь — путь угод ни ка
Божь е го.
31     Мне по ду ше та кой путь.
Не до пу с ти ни ка ко го дру го го.
32     Как притягивает Твой За -
кон! Он сра зу бе рет за серд це.
33     Про ве ди ме ня по Тво им
ус та вам. Бу ду ве рен им до кон -
ца.
34     Дай мне боль ше знать о
Тво ем За ко не. Бу ду бе речь
его, лю бо вать ся им.
35     Легко мне идти за То бой.
Твои за по ве ди — что путевые
вехи.
36     Прочь от ко ры сти об ра -
ти мое серд це к Тво им печа-
лям.
37     Не дай мне по же лать че-
го мне не нужно. Сло вом Сво -
им сотво ри мою жизнь.
38     На ра бе Сво ем оп рав дай
обе щан ное — пусть ус т ра шат -
ся люди.
39     От ве ди от ме ня уг ро зу
бес че с тия. Твое ли Сло во не
со тво рит бла га?!
40     Ты ли не ви дишь, чего я
жду?! Упо т ре би Свою прав ду
на со зи да ние мо ей жиз ни.
41     Гос по ди! Будь милостив,
спа си, как Ты обещал.
42     Возрази не дру гам. На
Тебя полагаюсь.
43     Не дай сло ву ис ти ны за -
ме реть на мо их ус тах. Пусть
будет сказана Твоя правда.
44     Во ве ки ве ков не из мен но
бу ду хра нить Твое Сло во.
45     Про с то рно мне у Те бя.
Сво бо да — суть Тво е го За ко на.
46     Ца рям возвещу Твою

прав ду, не испугаюсь.
47     За по ве ди Твои до ро го го
сто ят. В них — уте ше ние.
48     Про сти раю ру ки к мо е му
сча стью — Тво им за по ве дям.
Мои мы с ли все гда за ня ты Тво -
им За ко ном.
49     Вспом ни о Сво ем обе ща -
нии. На не го Твой раб воз ло -
жил всю на де ж ду.
50     Твое Сло во пита ет мою
жизнь, в печали — мне уте ше -
ние.
51     Глу мят ся на до мной на -
смеш ни ки, стараются что есть
мочи. Нет, я Тво е му За ко ну не
из ме ню.
52     Мне в ра дость по поряд-
ку пе ре би рать в го ло ве Твои
заповеди.
53     В гне ве я смотрю на
смуть я нов: они ре ши лись не
знать Тво е го За ко на.
54     Гос по ди! Все мои пе с ни в
мо их стран с т ви ях — о Тво ей
прав де.
55     Гос по ди! Всеми ночами
на уме у ме ня Твое имя, Твой
За кон. Для меня — это все.
56     Милостив Твой Закон.
От сту пать от не го не смею.
57     Мой удел, Гос по ди, —
Твоя во ля. Моя жизнь — со -
блю де ние Тво ей прав ды.
58     Од на у ме ня мо лит ва: по -
ми луй! Ты обе щал!
59     Я посмотрел, как я жил, и
при шел к Тво ей прав де.
60     Я при нял ре ше ние: жить
как Ты повелел.
61     Не ма ло ло ву шек рас ста -
ви ли под стре ка те ли. Против
них у меня Твой За кон.
62     В по л ночь встаю и сла в -
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лю Те бя за Твое Слово.
63     Мне хорошо с те ми, кто
зна ет страх Бо жий и тво рит
Твою во лю.
64     Гос по ди! Ми ло стя ми Ты
осы пал всю зе м лю. На у чи ме -
ня до хо дить до су ти Тво их Пи -
са ний.
65     Ты к ра бу Сво ему, Гос по -
ди, пришел со спасением, как
обе щал.
66     Дай мне свет лое зна ние.
Дай мне лучше знать Твой За -
кон.
67     Сколь ко я пре тер пел за
от сту п ничество! Боль ше не
от сту п лю.
68     За Тво им бла гом идет
Твоя бла го сты ня. На у чи ме ня
жить по прав де.
69     Ого ва ри ва ют ме ня бес со -
ве ст ные кле вет ни ки. А я ли не
пре дан Тво ей букве?
70     Они потерялись, не зна -
ют ра до сти. А я нас ла ж да юсь
Тво им умом.
71     Стра да ния по шли мне на
поль зу. Мне от кры лась Твоя
прав да.
72     Сло во Твое мне до ро же
рос сы пей зо ло та, се ре б ра.
73     Со тво ри ли ме ня, сле пи -
ли ме ня Твои ру ки. Дай мне
про зре ние, понимание Твоих
смыслов.
74     Те, кто бо ит ся Бо га, смо т -
рят и ра ду ют ся, что я полага-
юсь на Твой За кон.
75     Гос по ди! Я ли не знаю,
что Ты всегда прав? Пре тер пе -
ваю от Те бя по за слу гам.
76     Ми лость, То бой обе щан -
ная, утешит меня до крайнего
края.

77     Оты щет ме ня Твоя по ща -
да. Бу ду жить и ра до вать ся,
что это произошло.
78     Не дай обидчикам меня
оболгать. Не по вин но му мне
про дли раз мыш ле ния о Тво ем
Сло ве.
79     Пусть придут ко мне те,
кто Те бя бо ит ся. Им по ду ше
Твоя прав да.
80     Пусть мне от Тво их печа-
лей не бу дет уп ре ка, не бу дет
сты да.
81     Без Тво е го спа се ния я не
жи в. Живу Твоим Сло вом.
82     Я все гла за про гля дел.
Сколько еще ждать обе ща н-
ного? Утешь ме ня.
83     Я из вел ся, ис сох, как су -
харь, а не устал повторять
каждое Твое слово.
84     Сколь ко ос та лось мне мо -
ей жиз ни? Ко г да на ко нец со -
сто ит ся Твой суд над зло де я -
ми?
85     Яму вы ры ли мне смуть я -
ны, на па да ют на Твой За кон.
86     До конца на де ж ны Твои
слова. Из бавь ме ня без ви ны
ви но ва то го от обид чи ков.
87     Со в сем бы ло меня уни-
чтожили, а я Тво е й правде не
из ме нил.
88     Сми луй ся, про дли мои
дни. Че рез всю жизнь про не су
Твое Слово.
89     Гос по ди! Во век жи вет
Твоя правда — не ру ши мая, как
само не бо.
90     Твоя при язнь — на все по -
ко ле ния. Ты сотворил зе м лю.
Твер до сто ит зе м ля.
91     Ты уч ре дил то и это. Сто -
ят по сей день! Делают свое
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дело.
92     Не будь Твой За кон мне
опо рой, я сги нул бы в мо их го -
ре стях.
93     Мне ли за быть Твои обе-
щания? По ним со зи да ет ся
моя жизнь.
94     Спа си ме ня. Я Твой. Нет
ничего дороже Твоего Слова.
95     Спят и ви дят мою смерть
зло деи. А я по гру жа юсь мыс -
лью в Твой по ря док ве щей.
96     У все го есть пре дел со -
вер шен ст ва — нет у Тво их тво-
рений.
97     Люб лю Твой За кон. Мы с -
ли о нем за ни ма ют ме ня це лы -
ми дня ми.
98     Му д рость Тво их за ве тов
не по се ща ет мо их вра гов, а я о
ней знаю.
99     Не так глубоки и мои на -
став ни ки. Раз ве столь ко они
ду ма ют о Тво ей прав де?
100   Да и от цы не го ра з до све -
ду щи. Так ли во всем, как я, со -
блю да ют они Твой За кон?
101   На путь не прав ды не сту -
пит моя но га. Жи ву по Тво им
за ве там.
102   От Тво их ис тин не от сту -
п лю. Кто и на ста вит ме ня, ес -
ли не Ты!
103   Твои сло ва у ме ня во рту
что са хар, на ус тах — сла ще ме -
да.
104   Тво ей прав дой со зи да ет -
ся моя мысль. Об ман ный путь
мне про ти вен.
105   Твое Сло во — свет мо е му
ша гу, ос ве ще ние под ноги.
106   Я по клял ся и клят ву сдер -
жал: бе ре гу Твою прав ду.
107   Гос по ди! На хо жусь на

краю ги бе ли. Вер ни ме ня к
жиз ни. Ты обещал!
108   При ми, Гос по ди, сло во
хва лы — жер т ву не рав но душ -
ную. Дай мне по стичь всю кра -
соту Тво е го За ко на.
109   Вра ги хотят меня погу-
бить. А я все рав но Твой За кон
буду по м нить.
110   На бро си ли на ме ня сеть
зло деи — а я с Тво их путей не
сойду!
111   Твои заветы — мое сокро-
вище, ве ч ное мое на сле дство.
112   Ра до ст но мне ис по л нять
Твою волю — ве ч ный по да рок
мо ей ду ше.
113   Пре тит мне ложь ли це -
ме ров. Мне по серд цу Твоя
правда.
114   Ты — мой щит, моя обо ро -
на. Твое сло во — закон.
115   По ди те от ме ня, смуть я -
ны! Не сби вай те ме ня с пу ти —
это Бо жий путь.
116   Под дер жи мою жизнь.
Ты обе щал! Не убивай на де ж -
ду.
117   Спа си ме ня, поддержи
желание вникать и вни кать в
Твой За кон.
118   Тех, кто не це нит Твоего
Слова, Ты от вер га ешь. Не по -
мо жет им их лу кав ст во.
119   Злыд ни Те бе — что сор-
няк. А я навсегда при ки пел к
Тво ей правде.
120   Все мое существо про ня -
лось стра хом пе ред То бой,
перед Твоим при го во ром.
121   Я по сту пал по прав де, по
со ве с ти. Не от да вай ме ня в ру -
ки обид чи ков.
122   По за боть ся о Своем ра-
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бе, о его бла ге. Не дай из ве с ти
ме ня ли хо де ям.
123   Я все гла за про гля дел: не
видать ли обещанного спа се -
ния?
124   Окажи ми лость рабу Тво -
ему. На у чи прав де.
125   Я — Твой раб. Вра зу ми,
дай про ни к нуть  в Твой замы-
сел.
126   Вре мя вме шать ся, Гос по -
ди! По пи ра ет ся Твой За кон!
127   Вы ше зо ло та це ню Твои
истины, вы ше чи с то го зо ло та.
128   Прав да — это Твои слова.
Они отвергают ложь.
129   Твои слова удивительны,
глу бо ко западают в ду шу.
130   Све то но с на Тво я прав да,
про све ща ет и темных.
131   Бе гу, за пы ха юсь. Мне как
воз дух ну ж ны Твои за по ве ди.
132   Взгля ни на ме ня, по ми -
луй ме ня, как ми лу ешь тех,
кто Те бя лю бит.
133   Вслед Сво ему шагу по -
ставь мой шаг. Не дай увести
меня ни ка кой не прав де.
134   Из бавь ме ня от чу жой ти -
ра нии. Ос тавь мне по слу ша -
ние Тво е му Сло ву.
135   Залей меня светом Твоих
канонов.
136   Сле за не схо дит с мо их
очей: нет ува же ния к Тво е му
За ко ну.
137   Пра в Ты, Гос по ди! В Тво -
их при го во рах — прав да.
138   В Тво их словах за по ве да -
на ис ти на, ука за на Твоя во ля.
139   Не мо гу сдер жать гне ва:
Твоя прав да мо им вра гам не
по нраву.
140   Дав но оп рав да лось Твое

Сло во. Твой раб при ни ма ет
его всем серд цем.
141   От вер жен ный и го ни -
мый, он Тво их ис тин не за бы -
ва ет.
142   Твоя прав да — прав да ко -
не ч ная. Твой За кон — ис ти на.
143   Гу бит ме ня пе чаль, не -
при ка ян ность. Мое спа се ние
в Твоем Слове.
144   Прав да Тво ей во ли из ве -
ч на. Можно ли жить и о ней
не знать?
145   К Те бе, Гос по ди, рвет ся
мое серд це. Слышишь ли? Я
все делаю, как Ты говоришь!
146   Зов мой к Те бе — о спа се -
нии, о сбережении Твоей ис-
тины.
147   Встаю еще до рас све та с
просьбой: скажи Свое слово!
148   До ут рен ней стра жи не
смы каю глаз, думаю о Законе.
149   Вне мли жа ло бе, Гос по ди
ми ло сти вый! Су ди и со хра ни
мою жизнь.
150   Го нят от се бя Твой За кон
зло деи. Все бли же под сту па ют
ко мне злыдни.
151   Но Ты, Гос по ди, все гда
еще бли же! Твои Писания —
ис тин но Бо жьи.
152   Ты уч ре дил их на ве ки. Я
по нял это с пер во го раза.
153   Изы ми ме ня из скор бей.
Ты ли не це нишь вни ма ния к
Тво е му Слову?!
154   Оп рав дай ме ня, возь ми
мою сто ро ну. Вер ни ме ня к
жиз ни. Ты обе щал!
155   Да ле ко от сто ит спа се ние
от смуть я нов. Им Твоя правда
не по нутру.
156   От Тво их ве ли ких ще д -
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рот, Гос по ди, ско рым ре ше ни -
ем вер ни ме ня к жиз ни!
157   Сколь ко вра гов на ме ня
опол чи лось, а нет, не за ста вят
ме ня свер нуть с Тво е го пу ти!
158   Без ра до сти гля жу на от -
ступ ни ков: они не признают
Тво ей прав ды.
159   Гос по ди! Ты все ви дишь.
Не на ра ду юсь на Твои ус та вы.
Сми луй ся, скрась мне жизнь.
160   Ис ти ну не сет в се бе Твое
Сло во. Ве чен Твой спра ве д ли -
вый суд.
161   Не пре сле до ва ний бо -
юсь, не обид, а страшно бо юсь
Тво е го Сло ва.
162   Как не ждан но й удаче, ра -
ду юсь Тво ей прав де.
163   Ло жью гну ша юсь. Она
мне мер з ка. Радость — в Твоей
правде.
164   Семь раз на дню хва лу
воздаю Те бе и чуду Твоих за-
ветов.
165   Кто лю бит За кон, тот ти-
хо жи вет и горя не знает.
166   Жи ву Тво им спа се ни ем,
Гос по ди. Ра ду юсь Твоей прав-
де.
167   Мне по ду ше Твои рас-
порядки. На креп ко к ним я
при вя зан.
168   Твоя прав да, Тво е Сло во
— это все, что мне нужно. Ты
Сам видишь, как я живу.
169   Гос по ди! Пусть дойдет до
Тебя моя жа ло ба. Вра зу ми ме -
ня. Ты обе щал!
170   Пусть размягчит Те бя
моя прось ба. По ща ди, вспом -
ни Свое обе ща ние.
171   На мо их ус тах — Те бе вос -
хва ле ние. Ты  научил, как нуж-

но жить.
172   Моя пе с ня — о Тво ем Сло -
ве, о Твоей прав де. Твоя прав-
да — одна.
173   Поведи меня за руку. Я
сде лал вы бор, сту пил на Твой
путь.
174   Гос по ди! К Те бе, Спа си -
те лю, притулилась моя ду ша.
Твой За кон — сча стье.
175   Сколь ко мне жить, столь -
ко сла вить Те бя. Моя сила — в
Твоем Законе.
176   Я — как за блуд шая ов ца.
Ты вышел и спас меня. Живу
по Твоим заветам.

120 Песнь вос хо ж де ния.
В тревоге по звал я

Гос по да — и Он ус лы шал ме ня.
2        Гос по ди! Огради ме ня от
козней злодея.
3        Знаешь, злодей, что тебе
будет? Будет немало:
4        Ост рые стре лы, го ря щие
уг ли и го лов ни!
5        Го ре мне, пе ре се лен цу, в
Меше хе, стран ни ку посре ди
ша т ров Ке дар а!
6        Слишком зажился я у лю -
би те лей дра ки.
7        Ми ра хо чу. Про шу мира,
а они мне: да вай во е вать!

121 Песнь вос хо ж де ния.
К вер ши нам гор ус -

т ре м ляю взо ры. От ку да при -
дет по мощь?
2        По мощь при дет от Гос по -
да, со тво рив ше го не бо и зе м -
лю.
3        Он не даст те бе ос ту пить -
ся. Не за дре м лет твой страж.
4        Не спит, не смы ка ет очей
страж Из ра и ля.
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5        Гос подь — твой страж.
Гос подь — твоя тень по пра вую
твою ру ку.
6        В полдень не сомлеешь
от солн ца, в полно чь — от лун -
но го све та.
7        Гос подь ог ра дит от вся ко -
го зла. Твоя жизнь — под Его
при смо т ром.
8        От ны не и на все г да под
при смо т ром Гос по да твой
при ход и уход.

122 Песнь вос хо ж де ния.
Да ви да. Ничего

нет лучше вот этих слов:
«Пой дем в Дом Гос по день!».
2        На ши но ги сту пи ли в
твои во ро та, Ие ру са лим.
3        Ие ру са лим! Ем кий, креп -
ко по ста в лен ный го род.
4        Как бы ло обе ща но Из ра -
и лю, пле ме на Гос под ни на-
верх сю да сте ка ют ся сла вить
имя Гос под не.
5        Для су дей по ста в ле ны
здесь пре сто лы, пре сто лы до -
ма Да ви до ва.
6        Ми ра про шу Ие ру са ли му,
вся че с ких благ — ка ж до му до -
му.
7        Да бу дет мир в тво их сте -
нах, до воль ст во — в тво их до-
мах!
8        Ра ди тех, кто мне бли зок
и до рог, по в то ряю: с то бой да
пре бу дет мир!
9        Ра ди До ма Гос по да Бо га
на ше го вся че с ких те бе благ!

123 Песнь вос хо ж де ния.
Ввысь смотрю, где

Ты сидишь в не бе сах.
2        Раб не сво дит очей с гос -
по ди на, ра ба — с гос по жи. А

мы взи ра ем на на ше го Гос по да
Бо га: ско ро ль по ми лу ет?
3        По ми луй нас, Гос по ди!
По ми луй нас. Горь ких обид
вдо воль мы на тер пе лись.
4        Слиш ком дол го при те с -
ня ли нас наглецы, из мы ва лись
над на ми злыд ни.

124 Песнь вос хо ж де ния.
Да ви да. Не возь ми

Гос подь на шу сто ро ну, ска зал
Из ра иль,
2        Не возь ми Гос подь на шу
сто ро ну про тив вра гов,
3        Они про гло ти ли бы нас
живь ем: с такой яро ст ью на па -
да ли.
4        Хлы ну ли и смы ли бы нас
во ды, бурный по ток на крыл
бы нас с го ло вой,
5        За то пи ла бы нас пу чи на
без дон ная.
6        Бла го сло вен Гос подь! Он
вырвал нас у них из зубов.
7        Вы порх ну ли на ши ду ши
из се тей пти це ло ва. Сеть по -
рва лась — и мы на сво бо де!
8        На ше спа се нье в Гос поде,
со тво рив шем не бо и зе м лю.

125 Песнь вос хо ж де ния.
Те, в ком жива на-

дежда на Господа, — что гора
Сион. Она во век не подастся,
не упадет.
2        Го ры об ста ли Ие ру са лим.
Свой народ Гос подь на все г да
окружил заботой.
3        Пра вед ни ки никогда не
по тер пят бес че ст ной вла сти и
са ми гре ха не сделают.
4        До б ром от пла ти, Гос по -
ди, че ло ве ку до б рой ду ши,
сто рон ни ку спра ве д ли во сти!
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5        А тех, кто сби ва ет ся на
кри вой пу ть, Гос подь сме ша ет
с тол пой не че с тив цев. Мир да
во дво рит ся в Из ра и ле!

126 Песнь вос хо ж де ния.
Из пле на Гос подь

вер нул Си о ну его народ. Все
произошло как во сне.
2        Нам ос та ва лось толь ко
сме ять ся и петь от сча стья.
Через все земли шла весть:
«Ве ли кое чудо со тво рил им
Гос подь».
3        Ве ли кое чудо со тво рил
нам Гос подь. Как было не ра -
до вать ся!
4        Вер ни, Гос по ди, на ших
плен ни ков, как во ду в су хие
ру с ла Не ге ва.
5        Кто се ял в сле зах, по ж -
нет в ра до сти.
6        Нес в по ле сеять зер но и
пла кал. А нес об рат но сно пы
— ра до вал ся.

127 Песнь вос хо ж де ния.
Со ло мо на. Ес ли

стен не воз во дит Гос подь, зря
ста ра ют ся ка мен щи ки.
2        Ес ли горо д оставлен Гос -
подом, его не спасут войска.
3        Что про ку чуть свет вста -
вать, до позд на не ло жить ся,
есть хлеб от жал ких сво их тру -
дов? Ко го Господь лю бит, у тех
налажен и труд, и отдых.
4        Сы но вья — Гос под не на -
сле дие. Дети — Бо жье бла го -
сло ве ние.
5        Юно ши, сы но вья мо ло -
дые — что стре лы в силь ной
ру ке.
6        Сча ст лив тот, у ко го их
пол ный кол чан. В городских

воротах есть у него чем под-
крепить свое слово.

128 Песнь вос хо ж де ния.
Сча ст лив, кто жи -

вет стра хом Гос под ним, сто ит
на Божь ем пу ти.
2        На ра дость те бе тру ды
тво их рук, на бла го и про цве -
та ние.
3        Же на в тво ем до ме — ло за
пло до ви тая. Твои сы но вья за
столом — вет ви олив ко вые.
4        Кто жи вет стра хом Гос -
под ним, на том Бо жье бла го -
сло ве ние.
5        Во все дни тво ей жиз ни
бла го сло вит те бя с Си о на Гос -
подь — и уви дишь рас цвет Ие -
ру са ли ма,
6        До жи вешь до вну ков и
пра вну ков. Да во дво рит ся в
Из ра и ле мир!

129 Песнь вос хо ж де ния.
С юных лет сгиба -

ли ме ня, го во рит Из ра иль,
2        С юных лет сгибали ме -
ня, а сво его не до би лись.
3        Па ха ри вы хо ди ли па хать
на мо ем хреб те, ос та в ля ли
страш ные бо ро з ды.
4        Гос подь милостив. Он со-
рвал с меня цепи му чи те лей.
5        С по зо ром, в стра хе раз -
бе гут ся вра ги Си о на.
6        Они — что тра ва на кро в -
ле: чах нет ед ва при няв шись.
7        Жне цы не сгре бут ее в
коп ны, не увя жут в сно пы.
8        И не им ска жет про хо -
жий: «Бла го сло ве ние вам Гос -
под не! Бла го сло в ляю вас име -
нем Гос по да».
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130 Песнь вос хо ж де ния.
Зо ву Те бя, Гос по ди,

со дна пу чи ны.
2        Гос по ди! От кли к нись на
зов. Рассмотри мою жалобу.
3        Гос по ди! На ч ни Ты на ши
гре хи за ме чать — кто, Гос по -
ди, ус то ит?!
4        У Те бя про ще ние, а у нас
— страх Бо жий.
5        Вся на де ж да на Гос по да.
Живу Его Сло вом — и живет
надежда.
6        Ду ша при ве ча ет Гос по да,
как за рю при ве ча ет стра жа.
Как за рю при ве ча ет стра жа!
7        Из ра иль, по ло жись на
Гос по да! У Гос по да — ми лость
и же лан ное из ба в ле ние.
8        Он из ба вит Из ра иль от
всех гре хов.

131 Песнь вос хо ж де ния.
Да ви да. Гос по ди!

Мно го на се бя не бе ру, не за -
но шусь, не по ся гаю на то, что
сверх моих сил.
2        Ти ха, при кро вен на моя
ду ша. Малое ди тя це п ля ет ся за
по дол ма те ри. Так и я.
3        От ны не на все ве ка по ло -
жись, Из ра иль, на Гос по да!

132 Песнь вос хо ж де ния.
Гос по ди! Вспом ни

Да ви да, его боль шую печаль.
2        Он обе щал ся пред Гос по -
дом, клят ву да л Креп ко му Иа -
ко ва:
3        «Не пойду домой, не при -
ля гу на ло же,
4        Не при кло ню го ло вы, не
сомк ну очей,
5        По ку да не бу дет До ма Гос -
по ду, новых стен — Креп ко му

Иа ко ва».
6        Говорили, будто ковчег в
Еф ра те, а нашелся он дальше,
в Яаре.
7        Пой дем к Его До му, по -
кло ним ся Его зем но му пре сто -
лу.
8        Гос по ди! Зайди в Сво и
стены, стань ря дом с гро ма -
дой ков че га.
9        Спасение возвестят свя -
щен ни ки — и со тво рит пе с ню
ра до сти Твой народ.
10     Ра ди ра ба Сво его Да ви да
не забудь о Своем по ма зан ни -
ке.
11     Гос подь дал сло во Да ви ду
и не передумает: «Твой пре -
стол пе ре дам тво е му сы ну.
12     Пусть потомки твои и
дальше хра нят договор. Бу дут
жить как велю — на ве ки пе -
рей дет к ним пре стол».
13     При гля нул ся Си он Гос по -
ду. Здесь обо с но вал ся Гос подь:
14     «Здесь на ве ки Мое жи ли-
ще, Мои же лан ные стены.
15     Бла го сло в лю — и ни кто
не бу дет ну ж дать ся, всем будет
хлеб.
16     Спа се ни е возвестят свя -
щен ни ки — и со тво рит пе с ню
ра до сти Мой народ.
17     Да ви ду при ба в лю ро с ту и
кре по сти. За све чу све тиль ник
Мо ему по ма зан ни ку.
18     Его вра гов по сра м лю, а
на его го ло ве бу дет си ять ве -
нец».

133 Песнь вос хо ж де ния.
Ка к хорошо сходи-

ться и праздновать вме сте!
2        Будто дра го цен ный елей
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с го ло вы сте ка ет на бо ро ду, бо -
ро ду Аа ро на, и с бо ро ды — на
ри зу, за во рот.
3        Будто ро сы хер мон ские
вы па ли на вы со тах Си о на.
Здесь Гос подь от дал бла го сло -
ве ние: жизнь во ве ки ве ков!

134 Песнь вос хо ж де ния.
Бла го сло ви те Гос -

по да, ра бы Гос под ни, всеми
ночами сто я щие в Гос под нем
До ме!
2        Воз день те ру ки к Святи-
лищу. Бла го сло ви те Гос по да!
3        С Си о на да бла го сло вит
те бя Гос подь, со тво рив ший
не бо и зе м лю!

135 Ал ли луйя! Бла го -
сло ви те имя Гос -

под не! Воздайте хва лу Гос по -
ду, Его ра бы,
2        Сто я щие в До ме Гос под -
нем, во дво рах на ше го Бо га!
3        Радуйтесь Гос по ду с Его
приязнью. Пе с ню Ему пойте
ус ла ж да ю щую.
4        Гос подь из брал Се бе Иа -
ко ва и дорожит Из ра и лем как
сокровищем.
5        Мне ли не знать, как ве -
лик Гос подь?! Наш Гос подь вы -
ше всех бо гов.
6        Гос подь захоч ет — и явит
Се бя в не бе сах, на зе м ле, на
мо ре и в морской про па с ти.
7        С края зе м ли Он при го -
ня ет ту чи, льет до ж ди, сыплет
мо л нии, из вле ка ет из за кро -
мов ве тер.
8        У египтян Он перебил
всех пер вен цев вместе с жи-
вотными.
9        Фа ра о на до нял зна ме ни я -

ми, чу де са ми по все му Еги п ту.
10     Он ис тре бил целые на ро -
ды, со кру шил мо гу чих ца рей:
11     Сихо на амо рей ско го,
Ога ба шан ско го, всех царей
Ха на ана, —
12     А их зе м ли от дал Из ра и -
лю, в руки Сво ему на ро ду.
13     Гос по ди! Имя Твое — на -
ве ки. Па мя ть о Те бе — во всех
по ко ле ни ях.
14     По ща дит Свой на род Гос -
подь, ра бов Сво их оп рав да ет.
15     У язы ч ни ков идо лы — се -
ре б ро и зо ло то. У них, ру ко -
твор ных,
16     Есть ус та, да не мол вят.
Есть гла за, да не ви дят.
17     Есть у них уши, да не слы -
шат. Есть нос, да не вдыхает.
18     В том же ро де и их твор-
цы и те, кто им верит.
19     Дом Из ра и лев! Бла го сло -
ви Гос по да. Дом Аа ро нов! Бла -
го сло ви Гос по да.
20     Дом Ле ви ин! Бла го сло ви
Гос по да. Все, кто знает страх
Бо жий, бла го сло ви те Гос по да.
21     Бла го сло вен Гос подь на
Си о не, жи тель Ие ру са ли ма.
Ал ли луйя!

136 Ве ли чай те нашего
Гос по да! Добр наш

Господь. Ми лость Его из ве ка
стоит.
2        Ве ли чай те Бо га бо гов!
Ми лость Его из ве ка сто ит.
3        Ве ли чай те Гос по да всех
гос под! Ми лость Его из ве ка
сто ит.
4        Он один тво рит ве ли кие
зна ме ния. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
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5        Как му д ро Он со тво рил
не бе са! Ми лость Его из ве ка
сто ит.
6        Он рас ки нул зе м лю на во -
дах. Ми лость Его из ве ка сто -
ит.
7        Со тво рил боль шие све -
ти ла. Ми лость Его из ве ка сто -
ит.
8        Сол н це — для жиз ни дня.
Ми лость Его из ве ка сто ит.
9        Лу ну и зве з ды — для жиз -
ни но чи. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
10     Пер вен цев Он истребил
в Еги п те. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
11     Вы вел от ту да Из ра и ля.
Ми лость Его из ве ка сто ит.
12     Про стер Свою мо гу чую
ру ку. Ми лость Его из ве ка сто -
ит.
13     Кра с ное мо ре рас сек на д -
вое. Ми лость Его из ве ка сто -
ит.
14     Пе ре вел Свой на род на
ту сто ро ну. Ми лость Его из ве -
ка сто ит.
15     В Кра с ном мо ре уто пил
фа ра о на и его вой ско. Ми -
лость Его из ве ка сто ит.
16     Че рез пу с ты ню про вел
Свой на род. Ми лость Его из -
ве ка сто ит.
17     Сва лил мо гу чих ца рей.
Ми лость Его из ве ка сто ит.
18     Со кру шил ве ли кие цар ст -
ва. Ми лость Его из ве ка сто ит.
19     Сихо на, ца ря амо рей ско -
го. Ми лость Его из ве ка сто ит.
20     Ога, ца ря башан ско го.
Ми лость Его из ве ка сто ит.
21     Их зе м ли пе ре дал в ру -
ки... Ми лость Его из ве ка сто -

ит.
22     В руки ра бу Сво ему — Из -
ра и лю. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
23     Не за был нас в на ших мы -
тар ст вах. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
24     Из ба вил нас от на ших
вра гов. Ми лость Его из ве ка
сто ит.
25     Ни ко го не ос та вил го лод -
ным. Ми лость Его из ве ка сто -
ит.
26     Ве ли чай те на ше го Бо га
на небесах! Ми лость Его из ве -
ка сто ит.

137 На ре ках Ва ви лон -
ских мы си де ли и

пла ка ли, вспо ми на ли Си он.
2        Ар фа ми по сре ди той зе м -
ли мы об ве си ли таль ник.
3        За хват чи ки ве ле ли нам
ве се лить ся, пе сен хо те ли от
нас мучители: «Спой те�ка нам
свою, из Си он ских».
4        Как на чу жой зе м ле петь
нам Гос под ню пе с ню?
5        Я ли за бу ду те бя, Ие ру са -
лим? Пусть от со хнет моя ру ка,
6        Оне ме ет язык, ес ли не бу -
ду по м нить те бя, Ие ру са лим,
как ве ли чай шее сча стье!
7        При пом ни, Гос по ди, сы -
нам Эдо мо вым их сло ва в чер -
ный день Ие ру са ли ма: «Ва ли -
те его, рав няй те его с зе м -
лей!».
8        Ва ви лон ская по сты лая
дочь! Бла го то му, кто воз даст
те бе за нас воз да я ние!
9        Бла го то му, кто при дет и
тво их мла ден цев ра змозжит о
ка мень.
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138 Да ви да. Всем серд-
цем, Господи, слав-

лю Тебя. Пе с ню Те бе тво рю
во пре ки всем бо гам.
2        Свя ты не  Тво ей — Хра му
Тво е му по кло ня юсь. Сла ва Те -
бе за ми лости, за при язни!
Сло во Твое, имя Твое вы ше
все го на све те.
3        Я позвал — Ты услышал, и
ожи ла ду ша.
4        Имя Твое, Гос по ди, услы-
шат все ца ри на земле и Те бя
про сла вят,
5        Со вер шат пе с но пе ние о
Тво их пу тях. Ве ли ка сла ва Гос -
под ня!
6        Гос подь в не бе сах думает
об уни жен ных. Он сразу ви дит
обид чи ков.
7        Убивают меня мои горес-
ти. Ты про стер той ру кой спа-
са ешь ме ня, при кры ва ешь ла -
до нью от гне ва мо их вра гов.
8        Гос подь со мной до кон -
ца. Гос по ди! Ми лость Твоя из -
ве ка сто ит. Ты Сам меня со-
творил. Не выдай!

139 Мастеру: пса лом Да -
ви да. Гос по ди! Ты

смотришь и видишь ме ня на -
сквозь.
2        Ты зна ешь, ко г да в ста ну,
ко г да при лягу. Ты наперед
знаешь все мои мы с ли.
3        Ты чертишь мой путь, на-
значаешь при ва лы. Ты про -
сле дил ка ж дый мой шаг.
4        Еще я сло ва не мол ви л, а
Ты, Гос по ди, зна ешь ка кое.
5        Ты замк нул ме ня вкру го -
вую, не выпускаешь из рук.
6        Твое выш нее ве де ние —

уму не по сти жи мая тай на. Что
я могу понять?
7        Кто спрячет ся от Тво е го
Ду ха, из бе жит Тво е го ли ца?
8        Взберись на не бе са — Ты
там. Сой ди в Шеол — там тоже
Ты.
9        Взлети поутру с за рей,
ум чись за край мо ря —
10     И там Ты уп ре дишь, тро-
нешь за руку.
11     Ду маю: «День к но чи под -
ви нул ся. Пусть меня спрячет
тьма».
12     Те бе и во тьме не тем но,
и ночь что день; те мень и свет
— все еди но.
13     Ты со ткал ме ня изнутри в
ро дном чре ве.
14     Сла ва Те бе за уди ви тель -
ное во мне! Ты чудесно про-
думал ка ж дую ме лочь.
15     Это Твоя тай на — как воз-
ник мой скелет, как я сам со-
ткался в ук ро мах пло ти.
16     Ты увидел меня сперва в
за ро дыше, и все дни, какие Ты
мне на зна чил, Ты Сам напе-
ред впи сал в Свою кни гу.
17     Дра го цен ны Твои за мы с -
лы, Бо же. Несть им чи с ла.
18     Кто их может ис чи с лить?
Песка и того не так много. А
тот счет теряется в ве ч но сти.
19     Пе ре бей кро во пийц, Бо-
же! Убери от меня зло де ев.
20     Имя Твое у них что идол.
Ненавистью к Тебе кля нут ся
Твои вра ги.
21     Гос по ди! Не на ви жу тех,
кто не на ви дит Те бя. Отвер-
гаю тех, кто от вер гает Те бя.
22     Не на висть моя — нена-
висть окон ча тель ная. Твои
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враги — это мои враги.
23     Побудь со мной, Бо же!
Разгляди мое серд це. Ис пытай
ме ня, обы щи мои мы с ли,
24     Нет ли во мне че го не-
нужного. По ве ди ме ня из ве ч -
ным Сво им пу тем.

140 Мастеру: пса лом Да -
ви да. Из бавь ме ня,

Гос по ди, от злыд ней, огради
от смуть я нов!
2        Их умы замыслили под-
лый заговор. Изо дня в день
плетут они свои коз ни.
3        Их язык опа сен, как у
змеи. Их ус та ис то ча ют яд, как
у ас пи да.
4        Защити ме ня, Гос по ди,
от врагов! Погуби их ковар-
ный за мы сел. Хо тят мне бе ды.
5        Готовят мне злодеи лову-
шку, рас ки ну ли свои се ти. Ку -
да ни сту п лю, по всю ду мне за -
пад ня.
6        Гос по ди! — го во рю. — Ты
мой Бог. Пожалей, рассмотри
мо ю жа ло бу.
7        Гос по ди, Бо же! Ты — мое
по бе д ное из ба в ле ние, шлем
на мо ей го ло ве в день бит вы.
8        Гос по ди! Не дай же ла е мо -
го злодеям. Пусть про ва лит ся
их злой за мы сел. Не до пу с ти,
что бы тор же ст во ва ли.
9        Спесь вскру жи ла им го -
ло ву. Угрожают мне бедстви-
ем. Пусть оно их самих и по-
стигнет.
10     Пусть у них под ногами
горит земля. Пусть они попа-
дают в яму, в пу чи ну по ги бель -
ную — и не под нимутся.
11     Смуть я нам туго прихо-

дится на зе м ле. Зло за го ня ет в
угол сво их приверженцев.
12     А Гос подь ре ша ет в поль -
зу убо гих. Его прав да — на сто -
ро не уг не тен ных.
13     Имя Твое бу дут сла вить
пра вед ни ки. С Тобой остают-
ся те, кто творит добро.

141 Пса лом Да ви да. Гос -
по ди! К Те бе взы -

ваю. Ус корь по мощь. При кло -
ни ухо к мо е му зо ву, к мо е й
жалобе.
2        Пусть мо лит ва моя со тво -
рит ся, как фи ми ам; воз де ва -
ние рук — как ве чер няя жер т -
ва.
3        Гос по ди! Пусть ос те ре -
гут ся мои ус та. По ставь им в
две рях чут ко го сто ро жа.
4        Не дай мне по гряз нуть во
зле, в грех оку нуть ся. Со злыд-
н я ми с их слад ких сто лов есть
не буду!
5        На ка жет пра вед ник — это
ми лость, об ли чит — это елей.
С мо лит вой при му от не го то
и это. А с ли хо деями знаться —
делать зло.
6        Столкни с утеса их пред -
во ди те лей — и я пойму: ус лы -
ша ны мои стоны.
7        Как под плу гом оп ро ки -
ды ва ет ся зе м ля, так в рази-
нутый зев Шеола оп ро ки нут ся
их скелеты.
8        Гос по ди, Бо же! С Те бя,
не сво жу очей. Ты не выдашь,
не дашь пропасть,
9        Убе режешь от за са ды, от
сетей, рас ста в лен ных на ме ня
врагами.
10     Злодеи по па дут ся в соб -

878 ПСАЛМЫ



ст вен ные те не та — а я буду
жить.

142 Кантата Да ви да.
Мо лит ва в пе ще ре. В

сле зах обращаюсь к Гос по ду.
Подаю Ему слез ную жалобу,
2        Боль мою из ли ваю, по-
веряю мои тре во ги.
3        На душе неспокойно. Ты
сто ишь за ка ж дым мо им ша -
гом, а куда ни пойду, там враг.
4        Нет у меня подмоги, все
от ме ня от вер ну лись, ли ши ли
убе жи ща. Ни ко му я не ну жен.
5        К Те бе, Гос по ди, обраща-
юсь. На Тебя вся надежда. От
Тебя зависит моя судьба.
6        От зовись на мой вопль.
Изнемогаю вконец. Из бавь
ме ня от обид чи ков: мне одно -
му невмочь.
7        Вы зво ли ме ня из тем ни -
цы — и воз ве щу Твою сла ву. Во -
к руг со бе рут ся пра вед ни ки.
Ми лость Твоя на мне — от Тво -
их ще д рот.

143 Пса лом Да ви да. Гос -
по ди! Отзовись на

мою мо лит ву, не обой ди ми ло -
стью, не об де ли прав дой.
2        Не со в сем су ди Сво его
ра ба: не оп рав да ет ся пе ред То -
бой ни од на жи вая ду ша.
3        Набросился на меня мой
враг, вто п тал меня в зе м лю,
оп ро ки нул ме ня во тьму, где
одни мер т вые.
4        Чувствую слабость ду ха,
ото ропь серд ца.
5        Обращаюсь памятью в
прошлое, Тво и тру ды переби-
раю в уме, думаю обо всем, что
Ты сделал.

6        К Те бе воз де ваю ру ки.
Без Тебя ис сох ла моя ду ша,
как без дождей пустыня.
7        Гос по ди! Ответь мне, по -
спе ши к истоще нию ду ха. Не
от вернись от ме ня, от ли чи от
тех, кто в гробу.
8        С утра возвести о надеж-
де. Ты милостив. Ука жи мне
путь — и пой ду. К Те бе запро-
силась моя ду ша.
9        Из бавь ме ня, Гос по ди, от
мо их вра гов! У кого еще мне
искать защиты!
10     Боже! На у чи ме ня жить
по Твоей правде. Ду хом бла -
гим по ве ди ме ня по зе м ле.
11     Со хра ни ме ня, Гос по ди,
ра ди име ни Тво его! От поги-
бели упа си ра ди Сво ей прав -
ды.
12     Ока жи ми лость, перебей
мо их не дру гов, истреби обид -
чи ков Твоего раба.

144 Да ви да. Бла го сло -
вение Гос поду! Он

— моя крепость. Он мою ру ку
уп ра ж ня ет к вой не, тре ни ру ет
к сра же нию.
2        Он мой ра де тель, заступ-
ник, доспех и щит. Он мой
спаситель. На Не го вся на-
дежда. Под мою руку Он при -
во дит на ро ды.
3        Что есть че ло век, что Ты
печешься о нем? Кто он такой,
что Ты так любишь его?
4        Не по до бен ли он про с то
вздо ху? Не тень ли слу чай ная
— его жизнь?
5        На кло ни не бе са, Гос по -
ди, и сой ди! Ко с нись гор — и
за ды мят ся.
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6        За свер кай мо л ни я ми — и
вра ги побегут. Вы пу с ти Свои
стре лы — и бросятся врассып-
ную.
7        Простертой рукой спа си
ме ня свы ше, из бавь от пото-
па, от ино зем ных вра гов.
8        Им ненавистна правда.
Ру ку они воздева ют для клят -
вы идолу.
9        Бо же! Спою Те бе но вую
пе с ню, сы г раю Те бе на де ся ти -
струн ной псал ти ри.
10     Ты да ру ешь по бе ду ца -
рям. От ме ча спа са ешь ра ба
Сво его Да ви да.
11     Спа си ме ня. Из бавь от
ино зем ных вра гов. Им нена-
вистна правда. Ру ку они воз-
дева ют для клят вы идолу.
12     Пусть сы но вья на ши бу -
дут как цветущий сад, до че ри
— как дворцовая колоннада.
13     Пусть на ши жит ни цы ло -
мят ся от при па сов. Пусть бес -
счет но пло дят ся ов цы на на -
ших па стбищах.
14     Пусть бу дет хо рош наш
скот. Пусть ос та нут ся в про -
шлом кра жи, уво ды, жа лоб -
ный крик на ули цах.
15     Бла го на ро ду, у ко то ро го
все так и есть. Бла го на ро ду,
чей Гос подь — Бог.

145 Хва ла Да ви да. Бо же
мой! Царь мой! Бу -

ду хвалить Те бя, бла го сло в -
лять имя Твое во ве ки ве ков.
2        День за днем бу ду бла го -
сло в лять Те бя, ве ч но сла вить
имя Твое.
3        Ве лик Гос подь, до с то ин
вели кой славы. Его Ве ли чие

превышает силу ума.
4        Из по ко ле ния в по ко ле -
ние хва ла Те бе за Твои труды!
Сла ва Те бе за Твои творе ния!
5        Не пре рвет ся рас сказ о
великой Твоей кра соте и сла -
ве, не закончится по весть о
Твоих чудесах.
6        Рас ска жут, ка кой это
страх — Твоя сила. По ве да ют,
как велика Твоя мощь.
7        Воз ве с тят о Твоих мило-
стях, сло жат пе с ню о Тво ей
прав де.
8        Щедр, уча ст лив Гос подь,
не сра зу гне ва ет ся, без про ме -
д ле ния ми лу ет.
9        Бла го сты ня Гос под ня
при сут ст ву ет всю ду, Бо жья
при язнь — во всех Божьих тру-
дах.
10     Славят Те бя Твои творе-
ния, благосло в ля ют Те бя Твои
лю ди.
11     Все го во рит о Твоей сла -
ве, по ве ст ву ет о том, как Ты
силен.
12     Люди ви дят Твои чудеса,
блеск и величие  Тво е го цар ст -
ва.
13     Твое цар ст во — цар ст во
на все ве ка, Твое вла ды че ст во
— на все по ко ле ния. Гос подь
не отступается от Своих сло в,
не пе ре де лы ва ет Сво их дел.
14     Гос подь поднимет повер-
женного, подаст руку беспо-
мощному.
15     Все на Те бя взи ра ют с на -
де ж дой. Ты всем да ешь про пи -
та ние — ка ж до му в свое вре мя.
16     Ты рас кры ва ешь ла донь
— и с нее ест все жи вое.
17     Гос по ди! Пути Твои пра -
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вед ны, ми ло серд на Твоя ру ка.
18     Ты — со всеми, кто Те бя
по зо вет, кто взывает к Тебе о
помощи.
19     Ты болеешь за тех, кто
Те бя бо ит ся, слы шишь их во -
пли — и подаешь надежду.
20     Гос по ди! Ты защищаешь
тех, кто Те бя лю бит, а злод еев
не жа лу ешь.
21     Слава Тебе, Гос по ди! Все
живое бла го сло в ля ет Те бя во
ве ки ве ков.

146 Ал ли луйя! Бла го -
сло ви, ду ша моя,

Гос по да!
2        По ка жи ву, Гос по ду — бла -
го сло ве ние. До кон ца жиз ни
Бо гу мо е му — сла во сло вие.
3        Не по ла гай ся ни на кого,
даже на го су да ря — не спа сет.
4        Ис пу с тит дух и вер нет ся
в зе м лю, и с того дня не жди
от него помощи.
5        Сча ст лив, у ко го за щит -
ник — Бог Иа ко ва и опо ра —
Гос подь Бог.
6        Это Он сотворил не бо,
зе м лю, мо ре и все жи вое. Его
слово навек остается в силе.
7        Он берет под защиту оби -
жен ных, дает пи щу го лод ным,
сво бо ду уз ни кам.
8        У Гос по да сле пой про зре -
ет. У Гос по да со гбен ный вы -
пря м ит ся. У Гос по да в че с ти
пра вед ник.
9        Гос подь не даст в оби ду
странника, в сту пит ся за си ро -
ту и вдо ву, преградит путь
негодяю.
10     Гос подь бу дет цар ст во -
вать ве ч но. Слу шай, Си он!

Твой Бог — Бог во всех по ко ле -
ни ях. Ал ли луйя!

147 Ал ли луйя! Какое
счастье — славить

на ше го Бо га! Ему одному — на-
ша радость и наше благосло-
вение.
2        Гос подь отстраивает Ие -
ру са ли м, со би ра ет остатки Из -
ра и ля.
3        Он вра чу ет измученные
серд ца, ис це ля ет все ра ны.
4        Все зве з ды в небе у Не го
сочтены и на зва ны.
5        Ве лик наш Гос подь, обла-
датель бескрайней силы, не -
объятного ра зума.
6        Гос подь под дер жит крот -
ко го, а на гле цу даст отпор.
7        Пой те Гос по ду пе с ню с
бла го да ре ни ем, псал ти рью со -
про во ж дай те напевы на ше му
Бо гу.
8        Он во дит по не бу об ла ка,
льет на зе м лю до ж ди, ус ти ла ет
тра вой хол мы.
9        Кормит голодный скот,
спешит на писк воронят.
10     Добрый конь не волнует
Гос по да. Большой радости не
до с та вят Ему бе гу ны.
11     Господу ближе те, кто Его
бо ит ся, кто ждет от Него ми -
лости.
12     Хва ли Гос по да, Ие ру са -
лим! Славь сво его Бо га, Си он!
13     Он креп ко на ве сил го -
род ские во ро та, бла го сло вил
жи те лей,
14     Уч ре дил мир от края до
края, луч шую пищу по ста вил
те бе к столу.
15     Гос подь по сы ла ет на зе м -
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лю сло во — и де ла ет ся как ска -
за но.
16     Снег ло жит ся, как пря жа.
Как пе пел, сы плет ся иней.
17     Ко ло тят о зе м лю гра ди -
ны. Ре ка схва ты ва ет ся льдом.
18     Он по сы ла ет но вое сло -
во, и на чи на ет ся та я ние, гу ля -
ет ве тер и те кут во ды.
19     Он воз ве ща ет Сло во Иа -
ко ву, закон и право — Из ра и -
лю.
20     Дру гим на ро дам Он это
не говорил, и у них нет Бо-
жьих за ко нов. Ал ли луйя!

148 Ал ли луйя! Хва ли те
Гос по да в не бе сах!

Хва ли те Его в выш них сфе -
рах!
2        Хва ли те Его, все ан ге лы!
Хва ли те Его, все не бес ные си -
лы!
3        Хва ли те Его, лу на и сол н -
це! Хва ли те Его, все созвез-
дия!
4        Хва ли те Его, не бе са не -
бес, во ды над не бе са ми!
5        Пусть все они хва лят Гос -
по да. Он сло во мол вил — и со -
тво ри лись.
6        Он уч ре дил их на ве ки ве -
ч ные, ус та но вил их строгий
по ря док.
7        Хвалите Гос по да на зе м -
ле, мор ские чу ди ща, морские
безд ны,
8        Град и мо л ния, снег, лед и
ве тер, что за ду ва ет по Его сло -
ву!
9        И вы, до ли ны и го ры, са -
ды и ке д ров ые рощи!
10     И вы, зве ри, до маш ний
скот, су ще ст ва пре смы ка ю щи -

е ся и кры ла тые!
11     И вы, ца ри на зе м ле, все
на ро ды, вла сти и зем ные вла -
ды ки!
12     И вы, юно ши и де ви цы,
стар и млад!
13     Хва ли те имя Гос под не —
един ст вен ное, ве ли кое имя,
пре воз не сен ное вы ше все го,
что есть на не бе и на зе м ле.
14     Креп кой си лой на де лил
Гос подь Свой на род, сла вой —
Сво их по чи та те лей, сы нов
Из ра и ле вых, бли з ких Ему лю -
дей. Ал ли луйя!

149 Ал ли луйя! Пусть
про зву чит но вая

пе с ня в честь Гос по да — но вая
ра дость в со бо ре Божь их лю -
дей.
2        Пусть тор же ст вом Из ра -
и ля бу дет Со з да тель, ве се лым
празд ни ком сы но вей Си о на —
их Царь.
3        Име ни Его тво ри те хва лу
с при пля сом. Ци т рой и буб на -
ми со про во ждай те пе с ню.
4        Гос подь при вечает тех,
кто Его любит, че ст ву ет сми -
рен ных спа се ни ем.
5        Лю ди радуются такой че-
сти, празднуют, угощаются за
столом.
6        В каждом слове — хва ла
Бо гу. В каждой ру ке — меч обо -
ю до ост рый.
7        Пусть будет от мще ние
дика рям, на ка за ние ор дам.
8        Пусть их ца ри отяготят -
ся це пя ми, их вель мо жи — же -
лез ны ми око ва ми.
9        Что должно сделаться с
ними, то и сделается — к че с ти
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Божь их лю дей. Ал ли луйя!

150 Ал ли луйя! Хва ли те
Бо га в Божь ем Свя-

тилище! Хва ли те Его в небе-
сах!
2        Хва ли те Его за чудо Его
творений! Хва ли те Его за то,
что Он так велик!
3        Воздайте Ему хва лу на
тру бе! Хва ли те Его на псал ти -

ри и ци т ре!
4        Воздайте Ему хва лу на
буб нах с при пля сом! Хва ли те
Его на стру нах и на ду де!
5        Воздайте Ему хва лу на
звон ких ким ва лах! Изо всей
мочи на ким ва лах хвалите Го-
спода!
6        Пусть все живое хва лит
Гос по да! Ал ли луйя!
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