
Pало1мъ и7 

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ1 твои1хъ њчcти беззак0ніе моE. 
Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчcти мS: ћкw беззак0ніе моE ѓзъ 
знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю 
сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти22. Сe бо, въ 
беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, 
безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си23. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: 
њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти 
смирє1нныz4. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчcти. Сeрдце чи1сто сози1жди 
во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 
с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь5 ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY 
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй6, б9е, б9е 
сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй7. ГDи, ўстнЁ8 мои2 tвeрзеши, и3 ўстA9 мо‰ 
возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не 
бlговоли1ши 10. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2, 
гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz: тогдA бlговоли1ши жeртву 
прaвды11, возношeніе и3 всесожегaємаz12: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й телцы2. 

 

 

                                                           
1 Здесь: сочувствие, сострадание 
2 так что Ты воздашь по заслугам в словах Твоих и одержишь верх, когда будешь судить 
3 ибо Ты явил мне сокровенное и таинственное в премудрости Твоей 
4 слово смирє1нныz является переводом греческого причастия τεταπεινωμένα от глагола «унижать, смирять». 

В русском переводе Библии это место переведено с еврейского: кости, Тобою сокрушенные 
5 подай 
6 от убийства; псалмопевец Давид раскаивается в том, что он повинен в смерти Урии (об этом 
рассказывается в 2 Цар.11, 1-17) 
7 восхвалит язык мой правду Твою 
8 соответствует греческому χείλη — губы 
9 соответствует греческому στόμα — рот, уста 
10 но Ты не хочешь всесожжения 
11 тогда благоугодна Тебе будет праведная жертва 
12 всесожжение 


