
на церковнославянском  
и русском языках

ПЕРЕВОД  

П. А. ЮНГЕРОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЦЕРКВИ
МОСКВА 

2021



Псалом 1
П с а л о м  Д а в и д а 1 .

Блажен муж, который на собрание 
нечестивых не ходил, и  на пути 

грешных не стоял, и  в обществе гу-
бителей не сидел,

2. Но в  законе Гос поднем  — воля 
его, и закону Его он будет поучаться 
день и ночь.

3. И будет он, как древо, поса-
женное при истоках вод, которое 
плод свой будет давать в  свое вре-
мя, и лист его не отпадет. И все, что 
он ни делает, будет благоуспешно.

4. Не так нечестивые, не так:  
но как прах, который сметает ветр 
с лица земли!

5. Посему не восстанут2 нечести-
вые на суд и  грешники в  собрание3 
праведных.

6. Ибо знает Гос подь путь пра-
ведных, а  путь нечестивых погиб- 
нет.

Pал0мъ  д в7 ду ,  
н е  н а д п и1 с а н ъ  ў  є3 в р є1 й ,  № .

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на со
вётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 

грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи 
губи1телей не сёде.

в7. Но въ зак0нэ гDни в0лz 
є3гw2, и3 въ зак0нэ є3гw2 поучи1тсz 
дeнь и3 н0щь.

G. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждe
ное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же  
пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE,  
и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ, и3 вс‰, 
є3ли6ка ѓще твори1тъ, ўспёетъ.

д7. Не тaкw нечести1віи, не тaкw: 
но ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ 
вётръ t лицA земли2.

є7. Сегw2 рaди не воскрeснутъ не
чести1віи на сyдъ, нижE грBшницы 
въ совётъ првdныхъ.

ѕ7. Ћкw вёсть гDь пyть првd
ныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1б
нетъ.

ПСАЛТИРЬ

УДК 27–528
ББК 86 372

П 86

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА

ISBN 978–5–88017–902–2
© Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2021

Псалтирь на церковнославянском и русском языках. Перевод П. А. Юнге
рова. — М.: Издательство Московской Пат риархии Русской Православной 
Церкви, 2021. — 400 с.

Печатается по изданию: Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. 
Учительные книги/ Под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева. — М.: Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.

П 86



ПСАЛТИРЬ4 5ПСАЛМЫ 2–4

°раст0ргнимъ°
°°tвeржимъ°°

Pал0мъ  д в7 ду ,  в7 .

Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе 
поучи1шасz тщє1тнымъ;
в7. Предстaша цaріе зeмстіи, и3 

кн‰зи собрaшасz вкyпэ, на гDа 
и3 на хrтA є3гw2.

G. °Раст0ргнемъ° ќзы и4хъ, и3 
°°tвeржемъ°° t нaсъ и4го и4хъ.

д7. Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz 
и5мъ, и3 гDь поругaетсz и5мъ.

є7. ТогдA возглаг0летъ къ ни6мъ 
гнёвомъ свои1мъ, и3 ћростію своeю 
смzтeтъ |.

ѕ7. Ѓзъ же постaвленъ є4смь цRь 
t негw2 над8 сіHномъ гор0ю с™0ю 
є3гw2,

з7. Возвэщazй повелёніе гDне. 
гDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, 
ѓзъ днeсь роди1хъ тS.

}. Проси2 t менє2, и3 дaмъ ти2 
kзhки достоsніе твоE, и3 њдержaніе 
твоE концы2 земли2.

f7. Ўпасeши | жезл0мъ желёз
нымъ, ћкw сосyды скудє1льничи 
сокруши1ши |.

‹. И# нhнэ, цaріе, разумёйте, 
накажи1тесz, вси2 судsщіи земли2.

№i. Раб0тайте гDеви со стрa
хомъ, и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпе
томъ.

в7i. Пріими1те наказaніе, да не 
когдA прогнёваетсz гDь, и3 по
ги1бнете t пути2 првdнагw, є3гдA 

возгори1тсz вск0рэ ћрость є3гw2: 
бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.

№ .  Pал0мъ  д в7 ду ,  в н е гд A  tбэгaш е  
t  л иц A  ґ в е с с а лHма  сh н а  с во е гw2 ,  G.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaю
щіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS:
G. Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: 

нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2.
д7. Тh же, гDи, застyпникъ м0й 

є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY 
мою2.

є7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воз
звaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 
с™hz своеS.

ѕ7. Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, во
стaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

з7. Не ўбою1сz t тeмъ людeй, 
w4крестъ напaдающихъ на мS.

}. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е 
м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ 
враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёш
никwвъ сокруши1лъ є3си2.

f7. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на  
лю1 дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  в ъ  пё с н е х ъ ,  
pа л0мъ  д в7 ду ,  д7 .

ВнегдA призвaти ми2, ўслhша 
мS бGъ прaвды моеS, въ ск0р

би распространи1лъ мS є3си2: ўщeд
ри мS, и3 ўслhши мlтву мою2.

G. Сhнове человёчестіи, док0лэ 
тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY, 
и3 и4щете лжи2;

воспламенится вскоре ярость Его9.  
Блаженны все, надеющиеся на Него.

Псалом 3
1 .  П с а л о м  Д а в и д а ,  к о г д а  о н  б е ж а л  

о т  А в е с с а л о м а ,  с ы н а  с в о е г о 1 .

Гос поди! Как умножились гонители 
мои!2 Многие восстают3 на меня.
3. Многие говорят душе моей: 

«Нет спасения ему в Боге его».
4. Но Ты, Гос поди, заступник мой, 

слава моя, и  Ты возносишь голову 
мою.

5. Гласом моим ко Гос поду я воз-
звал, и Он услышал меня с горы свя-
той Своей.

6. Я уснул, спал и  встал, ибо Гос-
подь защитит меня.

7. Не убоюсь множества4 людей, 
кругом нападающих на меня.

8. Восстань, Гос поди! Спаси меня, 
Боже мой! Ибо Ты поразил всех,  
напрасно враждующих против меня, 
зубы грешников сокрушил.

9. От Гос пода спасение, и  на на-
роде Твоем благословение Твое.

Псалом 4
1 .  В  к о н е ц 1 .  П е с н ь 2 .  П с а л о м  Д а в и д а .

Когда я призывал, услышал меня 
Бог правды моей. В скорби Ты 

давал мне простор3. Помилуй меня 
и услышь молитву мою!

3. Сыны человеческие! Доколе вы 
(будете) упорны?4 Зачем любите суе-
ту и ищете лжи?

Псалом 2
П с а л о м  Д а в и д а 1 .

Зачем волнуются народы и  племе-
на замышляют тщетное?
2. Предстали цари земли и  кня-

зья собрались вместе против Гос-
пода и против Помазанника Его2.

3. «Расторгнем узы Их и свергнем 
с себя иго Их»3.

4. Живущий на небесах посмеет-
ся над ними, и Гос подь унизит4 их.

5. Тогда изречет им5 во гневе 
Своем и яростью Своею смятет их.

6. Я же поставлен Им царем над 
Сионом, святою горою Его,

7. Возвещать повеление Гос под-
не. Гос подь сказал мне: «Ты  — Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя6.

8. Проси у  Меня, и  дам Тебе на-
роды в  наследие Твое и  концы зем-
ли во владение Твое.

9. Будешь пасти их жезлом же-
лезным, как сосуды горшечника со-
крушишь их»7.

10. И ныне, цари, уразумейте, на-
учитесь, все судьи земли.

11. Служите Гос поду со страхом 
и радуйтесь пред Ним с трепетом.

12. Воспользуйтесь8 научением, 
дабы не прогневался Гос подь, и  вы 
погибнете с  правого пути, когда  
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д7. И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь 
прпdбнаго своего2, гDь ўслhшитъ 
мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY.

є7. Гнёвайтесz, и3 не согрэшaй
те, ±же глаг0лете въ сердцaхъ  
вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1
те сz.

ѕ7. Пожри1те жeртву прaвды, и3 
ўповaйте на гDа.

з7. Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ 
нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ 
свётъ лицA твоегw2, гDи.

}. Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ 
моeмъ: t плодA пшени1цы, вінA,  
и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz.

f7. Въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 
почjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1наго на 
ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

№ .  Њ  н а слёд ствующ емъ ,  
pа л0мъ  д в7 ду ,  є7 .

Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разу
мёй звaніе моE.
G. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, 

цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ 
помолю1сz, гDи.

д7. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, 
заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши 
мS.

є7. Ћкw бGъ не хотsй без
зак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz  
къ тебЁ лукaвнуzй.

ѕ7. НижE пребyдутъ беззакHн
ницы пред8 nчи1ма твои1ма: воз

ненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz 
беззак0ніе.

з7. Погуби1ши вс‰ глаг0лющыz 
лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва 
гнушaетсz гDь.

}. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти 
твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, по
клоню1сz ко хрaму с™0му твоемY, 
въ стрaсэ твоeмъ.

f7. ГDи, настaви мS прaвдою 
твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви 
пред8 тоб0ю пyть м0й.

‹. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ 
и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ 
tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзы6ки свои1
ми льщaху.

№i. Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ 
t мhслей свои1хъ, по мн0жеству 
нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw пре
wгорчи1ша тS, гDи.

в7i. И# да возвеселsтсz вси2 ўпо
вaющіи на тS, во вёкъ возрaдуют
сz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 по 
хвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz 
твоE.

Gi. Ћкw ты2 бlгослови1ши првd
ника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlго
волeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  в ъ  пё с н е х ъ  
њ  n см0мъ ,  pа л0мъ  д в7 ду ,  ѕ7 .

ГDи, да не ћростію твоeю њбли
чи1ши менE, нижE гнёвомъ тво

и1мъ накaжеши менE.

видел всех совершающих беззако- 
ние.

7. Погубишь всех говорящих ложь, 
кровожадного3 и льстивого гнушает-
ся Гос подь.

8. А я, по множеству милости 
Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь 
святому храму Твоему в страхе пред 
Тобою.

9. Гос поди! Руководи меня прав-
дою Твоею, ради врагов моих ис-
правь путь мой пред Тобою4.

10. Ибо нет в  устах их истины, 
сердце их суетно, гортань их  — от-
крытый гроб5, языком своим они 
льстили6.

11. Суди их, Боже! Да отстанут от 
замыслов своих; за множество не-
честия7 их низринь их, ибо они огор-
чили Тебя, Гос поди.

12. И да возвеселятся все, упова-
ющие на Тебя, во век возрадуются, 
и  вселишься в  них8, и  похвалятся  
Тобою9 любящие имя Твое.

13. Ибо Ты благословишь правед-
ника, Гос поди: благоволением, как 
оружием, оградил10 Ты нас.

Псалом 6
1 .  В  к о н е ц .  П е с н ь 1 .  О б  о с ь м о м  ( д н е ) 2 . 

П с а л о м  Д а в и д а .

Гос поди! Не в  ярости Твоей обли-
чай меня и  не гневом Твоим на-

казывай меня.

4. Знайте же, что Гос подь сделал 
дивным5 преподобного Своего. Гос-
подь услышит меня, когда я воззову 
к Нему.

5. Гневаясь, не согрешайте6; о чем 
говорите в  сердцах своих, (о  том) 
сокрушайтесь на ложах ваших7.

6. Приносите жертву правды 
и уповайте на Гос пода.

7. Многие говорят: «Кто укажет 
нам благо? Отпечатлелся на нас свет 
лица Твоего, Гос поди8».

8. Ты дал веселие сердцу моему, 
а  они обогатились от плода пшени-
цы, вина и елея9.

9. С миром быстро усну и  успо-
коюсь, ибо Ты, Гос поди, одного10 
меня вселил с надеждою11.

Псалом 5
1 .  О  н а с л е д с т в у ю щ е й 1 .  

П с а л о м  Д а в и д а .

Гос поди! Словам моим внемли, 
уразумей воззвание мое.
3. Внемли голосу моления моего, 

Царю мой и  Боже мой, ибо Тебе по-
молюсь, Гос поди.

4. Поутру услышь голос мой, по-
утру предстану пред Тобою, и  Ты 
увидишь меня2.

5. Ибо Ты Бог, Коему неугодно 
беззаконие, не водворится у  Тебя 
лукавый.

6. И не пребудут беззаконники 
пред очами Твоими, Ты вознена-
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G. Поми1луй мS, гDи, ћкw нe
мощенъ є4смь: и3сцэли1 мz, гDи, 
ћкw смzт0шасz кHсти мо‰.

д7. И# душA моS смzтeсz ѕэлw2: 
и3 ты2, гDи, док0лэ;

є7. Њбрати1сz, гDи, и3збaви дyшу 
мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS:

ѕ7. Ћкw нёсть въ смeрти по
минazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3спо
вёстсz тебЁ;

з7. Ўтруди1хсz воздыхaніемъ 
мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь 
л0же моE, слезaми мои1ми постeлю 
мою2 њмочY.

}. Смzтeсz t ћрости џко 
моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ 
мои1хъ.

f7. Tступи1те t менє2, вси2 дёла
ющіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь 
глaсъ плaча моегw2.

‹. Ўслhша гDь молeніе моE, гDь 
мlтву мою2 пріsтъ.

№i. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz 
вси2 врази2 мои2, да возвратsтсz,  
и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ.

№ .  Pал0мъ  д в7 ду ,  є3 г0ж е  во с пётъ 
гD е в и  њ  сло в е сёхъ  х у с j е выхъ ,  

с h н а  ї ем е н j и н а ,  з7.

ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, 
сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ 

мS, и3 и3збaви мS.
G. Да не когдA похи1титъ ћкw 

лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збав
лsющу, нижE спасaющу.

д7. ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ 
сіE, ѓще є4сть непрaвда въ рукY 
моє1ю:

є7. Ѓще воздaхъ воздаю1щымъ 
ми2 ѕл†, да tпадY ќбw t вр†гъ 
мои1хъ т0щъ.

ѕ7. Да поженeтъ ќбw врaгъ 
дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 по
перeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й,  
и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ.

з7. Воскrни2, гDи, гнёвомъ тво
и1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ 
твои1хъ, и3 востaни, гDи б9е м0й, 
повелёніемъ, и4мже заповёдалъ 
є3си2.

}. И# с0нмъ людeй њбhдетъ тS: 
и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz.

f7. ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 
ми, гDи, по прaвдэ моeй и3 по 
неѕл0бэ моeй на мS.

‹. Да скончaетсz ѕл0ба грёш
ныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3с
пытazй сердцA и3 ўтрHбы, б9е, 
првdнw.

№i. П0мощь моS t бGа, сп7сaю
щагw пр†выz сeрдцемъ.

в7i. БGъ суди1тель првdнъ, и3 крё
покъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не 
гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь.

Gi. Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе 
своE њчи1ститъ, лyкъ св0й на
прzжE, и3 ўгот0ва и5:

д7i. И# въ нeмъ ўгот0ва сосyды 
смє1ртныz, стрёлы сво‰ сгарaє
мымъ содёла.

4. Гос поди Боже мой! Если я сде-
лал что, если есть неправда в  руках 
моих,

5. Если я отомстил воздающим 
мне зло, то да паду от врагов моих 
истощенный3,

6. Да преследует враг душу мою 
и  да настигнет, и  втопчет в  землю 
жизнь мою, и  славу мою в  прах да 
вселит.

7. Восстань, Гос поди, во гневе 
Твоем, возвысься на пределах вра-
гов Твоих4 и  воздвигнись, Гос поди 
Боже мой, по повелению, какое за-
поведано было Тобою5.

8. И сонм народов окружит Тебя, 
и над ним поднимись на высоту6.

9. Гос подь судит7 народы. Суди 
меня, Гос поди, по правде моей и  по 
незлобию моему (какое) у меня.

10. Да прекратится злоба греш-
ников, и  направь праведного, Боже, 
испытующий сердца и  утробы по 
истине8.

11. Помощь мне от Бога, спасаю-
щего правых сердцем.

12. Бог — судья праведный, и мощ-
ный, и  долготерпеливый, и  не обна-
руживающий гнева ежедневно.

13. Если не обратитесь, то Он 
оружие Свое изощрит9, лук Свой  
Он натянул и приготовил его,

14. И в  нем приготовил орудия 
смерти, стрелы Свои сделал для cо-
жигаемых10.

3. Помилуй меня, Гос поди, ибо я 
немощен; исцели меня, Гос поди, ибо 
потряслись кости мои.

4. И душа моя возмущена сильно. 
И Ты, Гос поди, доколе?3

5. Обратись, Гос поди: избавь душу 
мою, спаси меня по милости Твоей.

6. Ибо никто из умерших4 не 
вспоминает о  Тебе, а  в аду кто ис-
поведает Тебя?5

7. Утрудился я от воздыханий 
моих, каждую ночь омываю ложе 
мое, слезами моими орошаю по-
стель мою.

8. Помутилось от гнева око мое, 
обветшал6 я среди всех врагов  
моих.

9. Отступите от меня все, совер-
шающие беззаконие, ибо услышал 
Гос подь голос плача моего.

10. Услышал Гос подь моление мое, 
Гос подь принял молитву мою.

11. Да постыдятся и  смятутся7 
все враги мои, да обратятся вспять8 
и постыдятся весьма скоро.

Псалом 7
1 .  П с а л о м  Д а в и д а ,  к о т о р ы й  

о н  в о с п е л  Г о с  п о д у ,  п о  п о в о д у  с л о в 
Х у с и я ,  с ы н а  И е м е н и и н а 1 .

Гос поди Боже мой! На Тебя я упо-
вал, спаси меня от всех гоните-

лей моих и избавь меня.
3. Да не похитит он2, как лев, 

душу мою, когда нет избавителя 
и спасителя.
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є7i. СE болЁ непрaвдою, зачaтъ 
болёзнь, и3 роди2 беззак0ніе:

ѕ7i. Р0въ и3зры2, и3 и3скопA и5,  
и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла.

з7i. Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на 
главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 не
прaвда є3гw2 сни1детъ.

}i. И#сповёмсz гDеви по прaвдэ 
є3гw2, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  њ  точ и1 лэхъ ,  
pа л0мъ  д в7 ду ,  } .

ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz 
твоE по всeй земли2, ћкw 

взsтсz великолёпіе твоE превhше 
нб7съ.

G. И#з8 ќстъ младeнєцъ и3  
ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY,  
вр†гъ твои1хъ рaди, є4же разруши1
ти врагA и3 мeстника.

д7. Ћкw ўзрю2 небесA, дэлA  
пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, 
±же ты2 њсновaлъ є3си2.

є7. Что2 є4сть человёкъ, ћкw 
п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, 
ћкw посэщaеши є3го2;

ѕ7. Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ 
чи1мъ t ѓгGлъ, слaвою и3 чeстію 
вэнчaлъ є3си2 є3го2:

з7. И# постaвилъ є3си2 є3го2 над8 
дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ 
є3си2 под8 н0зэ є3гw2:

}. Џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же  
и3 скоты2 польск‡z,

f7. Пти6цы небє1сныz, и3 ры6бы мор
ск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z.

‹. ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно 
и4мz твоE по всeй земли2.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  њ  тa й ныхъ  сh н а , 
pа л0мъ  д в7 ду ,  f7 .

И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ 
сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ 

чудесA тво‰.
G. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ 

тебЁ: пою2 и4мени твоемY, вhш 
ній.

д7. ВнегдA возврати1тисz врагY 
моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 по
ги1бнутъ t лицA твоегw2.

є7. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ 
м0й, и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на  
пrт0лэ, судsй прaвду.

ѕ7. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 
поги1бе нечести1вый, и4мz є3гw2 по
треби1лъ є3си2 въ вёкъ, и3 въ вёкъ 
вёка.

з7. ВрагY њскудёша nр{жіz  
въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: 
поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ.

}. И# гDь во вёкъ пребывaетъ, 
ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й.

f7. И# т0й суди1ти и4мать вселeн
нэй въ прaвду, суди1ти и4мать  
лю1демъ въ правотЁ.

‹. И# бhсть гDь прибёжище  
ўб0гому, пом0щникъ во бlго
врeменіихъ, въ ск0рбехъ.

9. Птиц небесных и рыб морских, 
проходящих стези морские.

10. Гос поди, Гос подь наш! Как 
дивно имя Твое на всей земле!

Псалом 9
1 .  В  к о н е ц .  О  т а й н а х  с ы н а 1 .  

П с а л о м  Д а в и д а .

Исповедуюсь Тебе, Гос поди, всем 
сердцем моим, поведаю все  

чудеса Твои.
3. Возвеселюсь и  возрадуюсь 

о  Тебе, воспою имени Твоему, Выш-
ний,

4. При обращении врага моего 
вспять: изнемогут и  погибнут они2 
от лица Твоего.

5. Ибо Ты решил суд мой и тяжбу 
мою: воссел на престол Судящий  
по правде.

6. Ты наказал3 народы, и  погиб 
нечестивый. Имя его Ты изгладил  
на век и в век века.

7. У врага совершенно истощи-
лось оружие, и города Ты разрушил: 
погибла память о нем4 с шумом.

8. А Гос подь вечно пребывает, при-
готовил Он для суда престол Свой.

9. И Он будет судить вселенную 
по правде, будет судить людей по 
правоте.

10. И был Гос подь прибежищем 
убогому, помощником в нужное вре-
мя5, в скорбях6.

15. Вот он11 заболел неправдою, 
зачал злобу12 и родил беззаконие.

16. Он вырыл ров и  углубил его, 
но упадет в яму, которую сделал:

17. Обратится злоба13 его на  
голову его, и  на темя его неправда 
его сойдет.

18. Прославлю Гос пода за правду 
Его и воспою имени Гос пода Вышнего.

Псалом 8
1 .  В  к о н е ц .  О  т о ч и л а х 1 .  

П с а л о м  Д а в и д а .

Гос поди, Гос подь наш! Как дивно 
имя Твое на всей земле! Ибо  

величие Твое превознеслось выше 
небес.

3. Из уст младенцев и  грудных 
детей Ты устроил хвалу2, ради вра-
гов Твоих, дабы погубить врага 
и мстителя3.

4. Как я посмотрю на небеса, 
дела Твоих перстов, на луну и  звез-
ды, которые Ты основал,

5. То что такое человек, что Ты 
помнишь его? Или сын человече-
ский, что посещаешь его?

6. Малым чем Ты умалил его 
пред ангелами, славою и  честью Ты 
увенчал его

7. И поставил его над делами  
рук Твоих, все покорил под ноги 
его4:

8. Овец и  волов всех, а  также 
и скот полевой,
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№i. И# да ўповaютъ на тS знaю
щіи и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ 
є3си2 взыскaющихъ тS, гDи.

в7i. П0йте гDеви, живyщему въ 
сіHнэ, возвэсти1те во kзhцэхъ 
начин†ніz є3гw2:

Gi. Ћкw взыскazй крHви и4хъ 
помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ.

д7i. Поми1луй мS, гDи, ви1ждь 
смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ, воз
носsй мS t врaтъ смeртныхъ:

є7i. Ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 
тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: 
возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ.

ѕ7i. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгу
бэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, 
ю4же скрhша, ўвzзE ногA и4хъ.

з7i. Знaемь є4сть гDь судьбы6 
творsй, въ дёлэхъ рукY своє1ю 
ўвzзE грёшникъ.

}i. Да возвратsтсz грBшницы 
во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа.

f7i. Ћкw не до концA забвeнъ 
бyдетъ ни1щій, терпёніе ўб0гихъ 
не поги1бнетъ до концA.

к7. Воскrни2, гDи, да не крэпи1т
сz человёкъ, да сyдzтсz kзhцы 
пред8 тоб0ю.

к7а. Постaви, гDи, законополо
жи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ 
kзhцы, ћкw человёцы сyть.

к7в. Вскyю, гDи, tстоS далeче, 
презирaеши во бlговрeменіихъ,  
въ ск0рбехъ;

к7г. ВнегдA горди1тисz нечести1
во му, возгарaетсz ни1щій: ўвzзa
ютъ въ совётэхъ, ±же помыш 
лsютъ.

к7д. Ћкw хвали1мь є4сть грёш
ный въ п0хотехъ души2 своеS,  
и3 њби1дzй бlгослови1мь є4сть.

к7є. Раздражи2 гDа грёшный: по 
мн0жеству гнёва своегw2 не взh
щетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ.

к7ѕ. Њсквернsютсz путіE є3гw2 
на всsкое врeмz: teмлютсz судь
бы6 тво‰ t лицA є3гw2: всёми  
враги6 свои1ми њбладaетъ.

к7з. Речe бо въ сeрдцэ своeмъ: 
не подви1жусz t р0да въ р0дъ без8 
ѕлA:

к7и. Е#гHже клsтвы ўстA є3гw2 
пHлна сyть, и3 г0рести и3 льсти2: 
под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3  
болёзнь.

к7f. Присэди1тъ въ лови1тель
ствэ съ богaтыми въ тaйныхъ, 
є4же ўби1ти непови1ннаго: џчи є3гw2 
на ни1щаго призирaетэ.

l. Лови1тъ въ тaйнэ, ћкw лeвъ 
во њгрaдэ своeй, лови1тъ, є4же вос
хи1тити ни1щаго, восхи1тити ни1ща
го, внегдA привлещи2 и5 въ сёти 
своeй.

lа. Смири1тъ є3го2: преклони1тсz 
и3 падeтъ, внегдA є3мY њбладaти 
ўб0гими.

23. Когда гордится нечестивый, 
раздражается14 нищий: гибнут15 они 
от замыслов, которые обдумывают.

24. Ибо хвалим бывает грешник 
за похоти души своей и  обидчик 
одобряется16.

25. Раздражил Гос пода грешник 
по великой дерзости своей (гово-
ря)17: «Не взыщет Он». Нет Бога пред 
лицом его.

26. Во всякое время пути его не-
чисты18, отстраняются суды Твои от 
лица его, над всеми врагами своими 
он господствует.

27. Ибо сказал в  сердце своем: 
«Не поколеблюсь, из рода в  род 
(буду)19 без зла».

28. Уста его полны клятвы, горе-
чи и  лести, на языке его мучение 
и злоба20.

29. Сидит он в засаде, в тайниках, 
с  богатыми21, чтобы убить невин-
ного, глаза его подсматривают за 
нищим.

30. Подстерегает в  потаенном  
месте, как лев в  логовище своем, 
подстерегает, чтобы схватить нище-
го, схватить нищего, привлекши его 
сетью своею.

31. Смирит его, наклонится и 
упадет22, когда он обладает убоги- 
ми.

11. И да уповают на Тебя знаю-
щие имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, Гос поди.

12. Пойте Гос поду, живущему 
в  Сионе, возвестите среди народов 
дела Его,

13. Ибо, взыскивая за кровь их, 
вспомнил, не забыл вопля7 убогих.

14. Помилуй меня, Гос поди! Усмо-
три унижение мое от врагов моих 
Ты, Который возносишь меня от 
врат смерти,

15. Чтобы я возвещал все хвалы 
Твои во вратах дщери Сионовой. 
Возрадуемся8 о спасении Твоем.

16. Погрязли народы в  пагубе9, 
которую устроили: в  той сети, кото-
рую они скрыли, увязла нога их.

17. Гос подь познается, совершая 
суды: в делах рук своих погряз греш-
ник10.

18. Да пойдут грешники в  ад, все 
народы, забывающие Бога.

19. Ибо не навсегда забыт будет 
нищий, надежда убогих не погибнет 
до конца.

20. Восстань, Гос поди! Да не пре-
обладает человек11, да судятся наро-
ды пред Тобою.

21. Поставь, Гос поди, законодате-
ля над ними, да знают народы, что 
они люди12.

22. Почему Ты, Гос поди, стал  
вдали? Презираешь13 благополучие 
(и) скорби?
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lв. Речe бо въ сeрдцэ своeмъ: 
забы2 бGъ, tврати2 лицE своE, да не 
ви1дитъ до концA.

lг. Воскrни2, гDи б9е м0й, да 
вознесeтсz рукA твоS, не забyди 
ўб0гихъ твои1хъ до концA.

lд. Чесw2 рaди прогнёва не
чести1вый бGа; речe бо въ сeрдцэ 
своeмъ: не взhщетъ.

lє. Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь 
и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ 
бyдетъ въ рyцэ твои2: тебЁ 
њстaвленъ є4сть ни1щій, си1ру ты2 
бyди пом0щникъ.

lѕ. Сокруши2 мhшцу грёшному 
и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ  
є3гw2 и3 не њбрsщетсz.

lз. ГDь цRь во вёкъ, и3 въ вёкъ 
вёка: поги1бнете, kзhцы, t земли2 
є3гw2.

lи. Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ 
є3си2, гDи, ўгот0ванію сeрдца и4хъ 
внsтъ ќхо твоE.

lf. Суди2 си1ру, и3 смирeну, да  
не приложи1тъ ктомY величaтисz 
человёкъ на земли2.

Въ  ко н e ц ъ ,  pа л0мъ  д в7 ду ,  ‹ .

На гDа ўповaхъ, кaкw речeте 
души2 моeй: превитaй по 

горaмъ, ћкw пти1ца;
в7. Ћкw сE грBшницы налzк0 

ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы  
въ тyлэ, сострэлsти во мрaцэ 
пр†выz сeрдцемъ.

G. ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, 
nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 
сотвори2; гDь во хрaмэ с™ёмъ 
своeмъ.

д7. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: 
џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, 
вBжди є3гw2 и3спытaетэ сhны чело
вёчєскіz.

є7. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3  
нечести1ваго: любsй же непрaвду, 
ненави1дитъ свою2 дyшу.

ѕ7. Њдожди1тъ на грёшники 
сBти, џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ 
бyренъ чaсть чaши и4хъ.

з7. Ћкw првdнъ гDь, и3 пр†вды 
возлюби2, правоты6 ви1дэ лицE є3гw2.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  њ  n смёй ,  
pа л0мъ  д в7 ду ,  № i .

Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ  
прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4с

тины t сынHвъ человёческихъ.
G. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко 

и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6
выz въ сeрдцэ, и3 въ сeрдцэ глаг0
лаша ѕл†z.

д7. Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 
льсти6выz, љзhкъ велерёчивый,

є7. Рeкшыz: љзhкъ нaшъ воз
вели1чимъ, ўстны2 нaшz при нaсъ 
сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть;

ѕ7. Стрaсти рaди ни1щихъ, и3 воз
дыхaніz ўб0гихъ, нhнэ воскrнY, 
глаг0летъ гDь: положyсz во сп7сe
ніе, не њбиню1сz њ нeмъ.

3. И что Ты совершил, то они 
разрушили, а  праведник что сде-
лал?3 Гос подь во храме святом  
Своем:

4. Гос подь, — на небе престол Его, 
очи Его взирают на нищего, зеницы 
Его испытывают сынов человече-
ских.

5. Гос подь испытывает праведно-
го и  нечестивого, а  любящий не-
правду ненавидит свою душу.

6. Низведет4 Он на грешников 
сети: огонь, и  сера, и  дух бурный  — 
их доля (из) чаши5.

7. Ибо Гос подь праведен и возлю-
бил правду, правоту видит лицо Его.

Псалом 11
1 .  В  к о н е ц .  О б  о с ь м о м  ( д н е ) 1 .  

П с а л о м  Д а в и д а .

Спаси меня, Гос поди, ибо не стало 
праведного, ибо мало истины 

среди сынов человеческих.
3. Суетное говорил каждый 

ближнему своему: уста льстивые 
(говорили) от сердца2, и  от сердца3 
говорили злобное.

4. Истребит Гос подь все уста 
льстивые, язык высокомерный4,

5. Тех, которые говорят: «Язык 
наш возвеличим5, уста наши при нас, 
кто нам6 Гос подь?»7

6. Ради8 страдания нищих и9 воз-
дыхания убогих ныне восстану,  
говорит Гос подь, явлюсь спасением10, 
откроюсь в нем11.

32. Ибо сказал в  сердце своем: 
«Бог забыл, отвратил лице Свое, что-
бы никогда не видеть».

33. Восстань, Гос поди Боже мой! 
Да поднимется рука Твоя23, не за-
будь убогих Твоих до конца24.

34. Чем нечестивый прогневал 
Бога? Тем, что сказал в  сердце  
своем: «Он не взыщет».

35. (Но)25 Ты видишь, ибо Ты 
смот ришь26 на страдание и  озлобле-
ние. Да предан будет он27 в  руки 
Твои: Тебе предоставлен нищий,  
сироте Ты будь помощником.

36. Сокруши мышцу грешному 
и  лукавому, так что поищется грех 
его и не найдется28.

37. Гос подь  — Царь29 во век и  
в век века. Исчезните, язычники, 
с земли Его!

38. Желание убогих Ты услышал, 
Гос поди, преданности30 сердца их 
вняло ухо Твое.

39. Оправдай сироту и смиренно-
го, дабы не продолжал более чело-
век величаться на земле.

Псалом 10
В  к о н е ц .  П с а л о м  Д а в и д а .

На Гос пода уповаю, кáк скажете 
душе моей: «Улетай1 на горы,  

как птица»?
2. Ибо вот, грешники натянули 

лук, заготовили в  колчан стрелы, 
чтобы во мраке2 стрелять в  правых 
сердцем,
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з7. СловесA гDнz, словесA чи6ста, 
сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, 
њчищeно седмери1цею.

}. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2, и3  
соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во 
вёкъ.

f7. W$крестъ нечести1віи х0дzтъ: 
по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 
сhны человёчєскіz.

№ .  Въ  ко н e ц ъ ,  pа л0мъ  д в7 ду ,  в7 i .

Док0лэ, гDи, забyдеши мS до 
концA; док0лэ tвращaеши лицE 

твоE t менє2;
G. Док0лэ положY совёты въ 

души2 моeй, болBзни въ сeрдцэ 
моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ воз
несeтсz врaгъ м0й на мS;

д7. При1зри, ўслhши мS, гDи б9е  
м0й, просвэти2 џчи мои2, да не 
когдA ўснY въ смeрть.

є7. Да не когдA речeтъ врaгъ 
м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

ѕ7. Стужaющіи ми2 возрaдуют
сz, ѓще подви1жусz.

з7. Ѓзъ же на млcть твою2 ўпо
вaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ 
сп7сeніи твоeмъ: воспою2 гDеви бlго
дёzвшему мнЁ и3 пою2 и4мени гDа 
вhшнzгw.

Въ  ко н e ц ъ ,  pа л0мъ  д в7 ду ,  G i .

РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: 
нёсть бGъ. растлёша и3 њмер

зи1шасz въ начинaніихъ: нёсть 
творsй бlгостhню.

в7. ГDь съ нб7сE прини1че на сhны 
человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть 
разумэвazй, и3ли2 взыскazй бGа.

G. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ 
неключи1ми бhша: нёсть творsй 
бlгостhню, нёсть до є3ди1нагw.

д7. Ни ли2 ўразумёютъ вси2  
дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи 
лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не 
призвaша.

є7. Тaмw ўбоsшасz стрaха, и3дё
же не бЁ стрaхъ, ћкw гDь въ р0дэ 
првdныхъ.

ѕ7. Совётъ ни1щагw посрами1сте: 
гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть.

з7. Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе  
ї}лево;

}. ВнегдA возврати1тъ гDь плэ
нeніе людeй свои1хъ, возрaдуетсz 
їaкwвъ, и3 возвесели1тсz ї}ль.

Въ  ко н e ц ъ ,  pа л0мъ  д в7 ду ,  д7 i .

ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи 
твоeмъ; и3ли2 кто2 всели1тсz во 

с™yю г0ру твою2;
в7. Ходsй непор0ченъ, и3 дёлаzй 

прaвду, глаг0лzй и4стину въ сeрдцэ 
своeмъ:

G. И$же не ўльсти2 љзhкомъ  
свои1мъ, и3 не сотвори2 и4скреннему 
своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ 
на бли6жніz сво‰.

и  гнусны стали в  делах: нет делаю-
щего добро1.

2. Гос подь с  неба призрел на сы-
нов человеческих, чтобы видеть, есть 
ли разумевающий или ищущий Бога.

3. Все уклонились, все стали со-
вершенно негодны, нет делающего 
добро, нет ни одного2.

4. Неужели не вразумятся все  
делающие беззаконие, поедающие 
народ Мой, как едят хлеб? Гос пода 
они не призывали,

5. (Посему) там они трепетали от 
страха, где не было страха, ибо Гос-
подь3 — в роде праведных.

6. Совет бедного вы посрамили, 
но упование его — Гос подь.

7. Кто даст с  Сиона спасение  
Израилю?

8. Когда возвратит Гос подь плен-
ный народ Свой, (тогда) возрадуется 
Иаков и возвеселится Израиль.

Псалом 14
В  к о н е ц 1 .  П с а л о м  Д а в и д а .

Гос поди! Кто будет обитать2 в  жи-
лище Твоем? Или кто поселится 

на святой горе Твоей?
2. Тот, кто ходит непорочно и де-

лает правду, говорит истину от серд-
ца своего,

3. Кто не льстил языком своим, 
и  не делал зла ближнему своему, и 
не принимал поношения на ближай-
ших3 своих,

7. Слова Гос подни  — слова  
чистые, серебро расплавленное, ис-
пытанное в  земле12, седмикратно 
очищенное.

8. Ты, Гос поди, сохранишь нас 
и сбережешь нас от рода сего13 и во 
век.

9. Нечестивые вокруг ходят14. По 
высоте Твоей15 Ты умножил попече-
ние16 о сынах человеческих.

Псалом 12
1 .  В  к о н е ц .  П с а л о м  Д а в и д а .

Доколе, Гос поди, будешь забывать 
меня до конца? Доколе будешь 

отвращать лицо Твое от меня?
3. Доколе я буду слагать помыс-

лы в душе моей, (а) печали в сердце 
моем день и  ночь? Доколе будет 
возноситься надо мною враг мой?

4. Призри, услышь меня, Гос поди, 
Боже Мой, просвети очи мои, да не 
усну смертно1.

5. Да не скажет враг мой: «Я пре-
одолел его!»

6. Угнетающие меня обрадуются, 
если я поколеблюсь.

7. Я же уповал на милость Твою: 
возрадуется сердце мое о  спасении 
Твоем, воспою Гос поду, облагоде-
тельствовавшему меня, и  буду петь 
имени Гос пода Вышнего.

Псалом 13
В  к о н е ц .  П с а л о м  Д а в и д а .

Безумный сказал в  сердце своем: 
«Нет Бога». Они развратились
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°слaдость°

д7. Ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ 
лукaвнуzй, боsщыz же сz гDа 
слaвитъ: кленhйсz и4скреннему сво
емY, и3 не tметazсz:

є7. СребрA своегw2 не дадE въ 
ли1хву, и3 мзды2 на непови1нныхъ не 
пріsтъ: творsй сі‰ не подви1жит
сz во вёкъ.

Столпоп и с a н і е ,  д в7 ду ,  є7 i .

Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS 
ўповaхъ.

в7. Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 
ты2, ћкw бlги1хъ мои1хъ не трeбу
еши.

G. С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 
є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ 
въ ни1хъ.

д7. Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, 
по си1хъ ўскори1ша. не соберY со
б0ры и4хъ t кровeй, ни помzнy же 
и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма.

є7. ГDь чaсть достоsніz моегw2, 
и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй 
достоsніе моE мнЁ.

ѕ7. Ќжz напад0ша ми2 въ 
держaв ныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе 
моE держaвно є4сть мнЁ.

з7. Бlгословлю2 гDа вразуми1вша
го мS: є3щe же и3 до н0щи наказa
ша мS ўтрHбы мо‰.

}. Предзрёхъ гDа предо мн0ю 
вhну, ћкw њдеснyю менє2 є4сть, да 
не подви1жусz.

f7. Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце 
моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: 
є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на 
ўповaніи.

‹. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 
во ѓдэ, нижE дaси прпdбному тво
емY ви1дэти и3стлёніz.

№i. Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 живо
тA: и3сп0лниши мS весeліz съ ли
цeмъ твои1мъ: °красотA° въ десни1
цэ твоeй въ конeцъ.

Мlтв а  д в7 ду ,  ѕ7 i .

Услhши, гDи, прaвду мою2, вон
ми2 молeнію моемY, внуши2 

мlтву мою2 не во ўстнaхъ льсти1
выхъ.

в7. T лицA твоегw2 судьбA моS 
и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита  
правоты6.

G. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, по
сэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS 
є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ не
прaвда.

д7. Ћкw да не возглаг0лютъ 
ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ,  
за словесA ўстeнъ твои1хъ ѓзъ со
храни1хъ пути6 жeстwки.

є7. Соверши2 стwпы2 мо‰ во 
стезsхъ твои1хъ, да не подви1жут
сz стwпы2 мо‰.

8. Всегда я видел Гос пода пред 
собою, ибо Он одесную меня, дабы 
не поколебаться мне.

9. Посему возвеселилось сердце 
мое и возрадовался язык мой, а так-
же и  плоть моя вселится8 с  на-
деждою,

10. Что ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь преподобному 
Твоему видеть тление.

11. Ты показал мне пути жизни, 
наполнишь меня веселием пред ли-
цом Твоим, блаженство9 в  деснице 
Твоей во век10.

Псалом 16
М о л и т в а  Д а в и д а 1 .

Услышь, Гос поди, правду мою2, 
внемли молению моему, вы-

слушай молитву мою не из3 льсти-
вых уст.

2. От лица Твоего суд мне да 
изыдет, очи мои да видят правоту.

3. Ты испытал сердце мое, по-
сетил ночью, испытал (огнем)4 меня, 
и не нашлось во мне неправды.

4. Чтобы уста мои не говорили 
о  делах человеческих, я хранил  
жестокие пути, по словам уст Тво-
их5.

5. Утверди стопы мои на стезях 
Твоих, чтобы не поколебались ноги 
мои.

4. Тот, в  глазах коего презрен лу-
кавый, кто боящихся Гос пода сла-
вит; клянется своему ближнему и не 
нарушает клятвы.

5. Кто серебра своего не давал 
в  рост и  даров против невинных не 
принимал. Делающий сие не поколеб-
лется во век.

Псалом 15
С т о л п о п и с а н и е 1  Д а в и д а .

Сохрани меня, Гос поди, ибо на 
Тебя я уповал.
2. Я сказал Гос поду: Ты — Гос подь 

мой, не имеешь нужды в  моих  
благах.

3. Святым, которые на земле Его, 
Он дивно явил все Свои желания 
среди них2.

4. Умножились немощи их, но по-
том скоро (миновали)3. Я же не со-
зову собраний их для (пролития) 
крови и не вспомню имен их устами 
моими4.

5. Гос подь есть часть достояния 
моего и  чаши моей, Ты устрояешь 
мне достояние мое.

6. Верви межевые положены для 
меня на лучших (местах)5 моих6, ибо 
достояние мое  — самое лучшее для 
меня.

7. Благословлю Гос пода, вразумив-
шего меня, даже и  ночью научала 
(сему) меня внутренность моя7.
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