Псалтирь 33 y 22
2 Во все времена буду ЯХ- превозносить, всегда
на устах моих будет хвала Ему.
1 Пастух мой — ЯХ-. Нужды у меня не будет ни в
чём.
3 Душа моя в ЯХ- ликует, пусть кроткие услышат
и развеселятся.
2 Он меня укладывает на зелёном лугу и
приводит к тихой воде.
4 Славь ЯХ- вместе со мной, Его имя
превознесём
3 Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой
праведности во имя Своё.
5 Я ЯХ- страждал, и Он отозвался, лишил меня
страхов моих.
4 Не страшусь опасности, даже когда прохожу
тёмной долиной смерти, потому что, ЯХ-, Ты со
мной. Твой посох и жезл — моя сила.
6 Кто обращает взор к Нему, тот счастлив, лицо
того не сумрачно.
5 Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для
меня. Чаша моя полна до краёв, Ты умастил мне
голову елеем.
7 ЯХ- — вот кто, когда к нему взывает о помощи
бедняк, услышит и поможет!

6 До конца моих дней доброта и любовь будут
вместе со мною, ЯХ-, поселюсь в Твоём доме
навеки.
8 Малах ЯХ-строит лагерь вокруг тех, кто следует
за Ним. Он защищает их и ободряет.
1 Пастух мой — ЯХ-. Нужды у меня не будет ни в
чём.
9 Вкусив от ЯХ-, увидели, что Он — хорош.
Благословен тот воин, что Ему себя вверяет.
2 Он меня укладывает на зелёном лугу и
приводит к тихой воде.
10 Святой народ Его страшится ЯХ- и почитает,
ибо приверженцы Его ни в чём не знают
недостатка.
3 Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой
праведности во имя Своё.
11 Даже львы молодые от голода могут истаять,
но ищущий ЯХ-, в благе не знает нужды.
4 Не страшусь опасности, даже когда прохожу
тёмной долиной смерти, потому что, ЯХ-, Ты со
мной. Твой посох и жезл — моя сила.
12 Как Эл- любить я хочу научить вас,
послушайте, дети мои.
5 Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для
меня. Чаша моя полна до краёв, Ты умастил мне
голову елеем.
13 Кто ждёт добрых дней, кто из вас любит жизнь,

6 До конца моих дней доброта и любовь будут
вместе со мною, ЯХ-, поселюсь в Твоём доме
навеки.
14 воздерживайтесь от злословия и не
допускайте лжи.
1 Пастух мой — ЯХ-. Нужды у меня не будет ни в
чём.
15 От зла отвернитесь, творите добро, к миру
стремитесь, трудитесь во имя его!
2 Он меня укладывает на зелёном лугу и
приводит к тихой воде
16 За праведным око Эл- следит и слух Его — к
их мольбам.
3 Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой
праведности во имя Своё.
17 От злых отворачивает ЯХ- Свой лик и память о
них с земли стирает.
4 Не страшусь опасности, даже когда прохожу
тёмной долиной смерти, потому что, ЯХ-, Ты со
мной. Твой посох и жезл — моя сила.
18 Зовут Его праведные, и ЯХ- от всех неудач
избавляет.
5 Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для
меня. Чаша моя полна до краёв, Ты умастил мне
голову елеем.
19 ЯХ- близок к тем, чья гордость утрачена, и к
тем, чей подавлен дух.

6 До конца моих дней доброта и любовь будут
вместе со мною, ЯХ-, поселюсь в Твоём доме
навеки.
20 Бывает у праведных много проблем, но Эл- от
них избавляет.
1 Пастух мой — ЯХ-. Нужды у меня не будет ни в
чём.
21 Он все кости праведного хранит, не даст ни
одной поломаться.
2 Он меня укладывает на зелёном лугу и
приводит к тихой воде
22 Но грешника зло убьёт, а праведника враг —
погублен будет.
3 Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой
праведности во имя Своё.
23 Слуг своих спасает ЯХ-, кто ищет спасения в
Нём, — не будут осуждены.
4 Не страшусь опасности, даже когда прохожу
тёмной долиной смерти, потому что, ЯХ-, Ты со
мной. Твой посох и жезл — моя сила.

