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Моли1тва дв7ду, ѕ7i. 
 

Молитва Давида1, 16. 

№. Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 
моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ.  
 

1. Услышь, Господи, правду мою2, внемли молению 
моему, прими молитву мою из уст нелживых! 

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

2. Уста Твои изрекут приговор мне; очи мои да узрят 
правду!  

G. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ 
мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. 
 

3. Испытал Ты сердце мое, посетил его ночью; испытал 
меня, и не обрел во мне неправды3. 

д7. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, 
за словесA ўстeнъ твои 1хъ ѓзъ сохрани 1хъ пути 6 жeстwки. 
 

4. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по 
слову Твоему следовал я путями трудными. 

 
1  «Молитва, внушенная Давиду Духом Святым, – содержит в себе жалобу человека, гонимого врагами и оттого находящегося в сильной скорби и молящегося об избавлении от 

врагов». Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов. Псалом 16 // azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/16 
2 «Под именем правды, по мнению толковников, пророк разумеет здесь не праведность свою, или добродетель, а справедливость дела, о котором просит. Ты, Господи, видишь, 

как бы так говорит он, за какую вину враг мой преследует меня; Тебе видно, на чьей стороне правда; а потому обрати внимание на мое справедливое прошение и выслушай 

молитву мою, которую приношу Тебе из уст правдивых, не ложных». Там же.  
3 «Давид в этих словах упоминает о той ночи, в которую он, бегая и скрываясь от преследований Саула, нашел его спящим в его палатке посреди приближенных к нему воинов, 

и не только сам не убил его, но и другим запретил это делать (1 Цар. 26:7-10). После такого испытания его праведным судом Божиим, Давид дерзновенно мог говорить Богу: Ты, 

Господи, искусил сердце мое … не нашлось во мне неправды против Саула; не обретеся во мне неправда». Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/16


є7. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не 
подви1жутсz стwпы2 мо‰. 
 

5. Утверди стопы мои на стезях Твоих, да не 
поколеблются стопы мои. 

ѕ7. Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си 2, б9е: приклони 2 
ќхо твоE мнЁ и 3 ўслhши глаг0лы мо‰. 
 

6. Я воззвал к Тебе, и Ты услышал меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои! 

з7. Ўдиви 2 млcти тво‰, сп 7сazй ўповaющыz на тS t 
проти 1вzщихсz десни 1цэ твоeй: 
 

7. Дивно яви милость Твою, спасая уповающих на Тебя 
от противников десницы Твоей; 

}. Сохрани 1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє 1ю 
покрhеши мS 
 

8. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, под сенью 
крыл Твоих укрой меня 

f 7. T лицA нечести 1выхъ °њстрaстшихъ° мS: врази2 мои 2 дyшу 
мою 2 њдержaша 
 

9. От лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои 
душу мою обступили, 

‹. Тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. 10. Потучнело, замкнулось сердце их; уста их говорили 
слова гордыни. 
 

№i. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша 
ўклони1ти на зeмлю. 
 

11. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на 
меня устремили, хотят низринуть меня на землю. 

в7i. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ 
њбитazй въ тaйныхъ. 
 

12. Подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на 
добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде4. 

 
4 «Продолжая речь о злобе и коварстве врагов, Давид сначала говорит, что они, не довольствуясь изгнанием его из дома и отечества, окружили его со всех сторон, как охотники 

окружают добычу: изгонящии мя ныне обыдоша мя; а потом сравнивает их с хищными зверями, с голодным львом и со скимном, т.е. со львенком. Очи свои возложиша 

уклонити на землю, т.е. все свои мысли и намерения устремили на землю, к тому, чтобы коварно погубить меня». Там же. 



Gi. Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 
t нечести1вагw, nрyжіе твоE t вр†гъ руки2 твоеS. 

13. Восстань, Господи, настигни их и низринь! Избави 
душу мою от нечестивого, порази мечом Твоим врагов 
десницы Твоей5! 
 

д7i. ГDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 
сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz 
сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. 

14. Господи, праведников, малых числом на земле, 
еще при жизни отдели от нечестивых!6 Сокровища 
Твои земные поглощают нечестивые; богаты они 
сыновьями и оставили наследие внукам своим. 
 

є7i. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA 
kви1тимисz слaвэ твоeй. 

15. А я в правде моей явлюсь пред лицом Твоим7, 
обогащусь благами Твоими, когда явится мне слава 
Твоя. 
 

Pал0мъ дв7ду, к7д. 
 

Псалом Давида8, 24. 

№. Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS 
ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми 
сz врази2 мои2: 
 

1. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на 
Тебя уповаю, да не буду посрамлен вовеки, и да не 
посмеются надо мною враги мои! 

в7. И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. 
 

2. Ибо все надеющиеся на Тебя не посрамятся. 

 
5 «Враги Давида стали и врагами Божиими, как непокоряющиеся власти Его. Таким образом, вся речь сего стиха может быть выражена так – восстань, Всесильный Господи, и не 

замедли помощью Твоей; предупреди мою беду и низложи моих врагов, воспрепятствуй их злоумышлениям». Там же. 
6 «Прося Господа о том, чтобы лишил силы и власти нечестивых врагов его, которых множество, пророк вместе с тем умоляет Его, чтобы это множество нечестивых Господь 

разлучил от малых на земли, от малого стада избранных Своих, чтобы те беззаконным житием своим не развращали добрые нравы незлобивых. И Господь Иисус Христос 

благочестивых избранников называет малыми, также малым стадом, и за развращение, за соблазн единаго от малых сих, угрожает горем и погибелью (Мф. 18:6-7), а малому 

стаду избранных обещает блаженство в Царстве Отца Небесного (Лк. 12:32)». Там же. 
7 «То есть пусть враги мои кичатся своим богатством, пусть пресыщаются благами мира сего, забывая о Подателе всех благ, но что касается до меня, то я буду держаться одной 

только правды: правдою явлюся лицу Твоему; в том одном мое насыщение и удовольствие желаю иметь, чтобы жить праведно и непорочно». Там же. 
8 «Содержит в себе как бы исповедание веры, соединенное с теплейшими молитвами человека, окруженного различными напастями и врагами. Человек этот есть не кто иной, 

как сам Давид пророк, который просит помощи у Бога и при этом исповедует, что Бог праведно наказывает за грехи его, потом, приводя себе на память прежние и новые грехи, 

умоляет Бога об избавлении от них». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 24. 



G. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. 
 

3. Да посрамятся творящие беззакония тщетно! 

д7. Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. 4. Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи 
меня. 
 

є7. Настaви мS на и 4стину твою 2 и3 научи 1 мz: ћкw ты2 є3си2 
бGъ сп 7съ м0й, и 3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. 
 

5. Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты 
Бог, спасающий меня, и на Тебя надеюсь всяк день. 

ѕ7. Помzни 2 щедрHты тво‰, гDи, и 3 млcти тво‰, ћкw t вёка 
сyть. 
 

6. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, 
ибо вечны они. 

з7. ГрBхъ ю 4ности моеS и 3 невёдэніz моегw2 не помzни 2: по 
млcти твоeй помzни 1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. 

7. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; 
по милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, 
Господи! 
 

}. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ 
согрэшaющымъ на пути2. 
 

8. Благ и праведен Господь, посему дарует закон Свой 
согрешающим на пути9. 

f 7. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи 1тъ крHткіz путє1мъ 
свои 6мъ. 
 

9. Укажет кротким истину, научит кротких стезям 
Своим10. 

‹. Вси 2 путіE гDни млcть и 3 и 4стина, взыскaющымъ завёта 
є3гw 2 и 3 свидёніz є 3гw2. 
 

10. Все пути Господни — милость и истина для тех, кто 
ищет завета Его и откровений Его. 

№i. Рaди и4мене твоегw2, гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо 
є4сть. 
 

11. Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от 
греха, ибо он велик. 

 
9 «По переводу с греческого стих сей читается так: "Благ и праведен Господь. Посему согрешающим укажет путь закона"». Там же. 
10 «Положив закон для людей слабых, удобопреклонных ко греху, согрешающих, Господь тех из них, которые не противятся Ему, … людей кротких и смиренных, наставит на 

суд, приведет на правый путь закона Своего. Последующие всем заповедям Господним, кроткие, по суду Божию получат оправдание и блаженство (Мф. 5:5)». Там же. 



в7i. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY 
на пути2, є3г0же и3зв0ли. 
 

12. Кто из людей боится Господа? Дарует ему Бог закон 
на пути, уготованном ему. 

Gi. ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори 1тсz, и 3 сёмz є3гw2 наслёдитъ 
зeмлю. 
 

13. Душа его обретет блаженство, и потомство его 
наследует землю. 

д7i. Держaва гDь боsщихсz є3гw 2, и 3 завётъ є3гw2 kви 1тъ и 5мъ. 14. Господь — опора боящимся Его, и явит Он им завет 
Свой. 
 

є7i. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти 
н0зэ мои2. 
 

15. Очи мои всегда взирают на Господа, и Он исторгнет 
из сети стопы мои. 

ѕ7i. При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь 
є4смь ѓзъ. 
 

16. Воззри на меня и помилуй меня, ибо одинок я и 
беден. 

з7i. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои 1хъ 
и 3зведи 1 мz. 
 

17. Скорби сердца моего умножились, от бед моих 
избавь меня! 

}i. Ви 1ждь смирeніе моE и 3 трyдъ м0й, и 3 њстaви вс‰ грэхи 2 
мо‰. 
 

18. Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое и 
отпусти грехи мои11! 

f 7i. Ви 1ждь враги 2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и 3 ненавидёніемъ 
непрaведнымъ возненави 1дэша мS. 
 

19. Воззри на врагов моих: умножились они и 
ненавистью неправедной возненавидели меня12. 

 
11 «Выражая полнейшее сокрушение о прежде бывших грехах, Давид в этих стихах, как и в предыдущем, умоляет Бога обратить внимание на его тяжкое, удрученное душевное 

состояние. Воззри, говорит он, на меня, Господи, и умилосердись надо мною... избавь меня от всех этих скорбей и бедственных обстояний. Взгляни на мое раскаяние и 

сокрушение сердечное, на мое изнеможение, и прости мне все грехи мои. Вот готовый образец искреннего сердечного сокрушения о грехах для всякого грешника, 

обращающегося с раскаянием к милосердию Божию!» Там же. 
12 «Пророк Давид часто и в других псалмах жалуется на множество врагов своих, которые преследовали его постоянной враждой и ненавистью, и притом неправедной, 

несправедливой ненавистью». Там же. Христианин, читающий эти псаломские строки, может здесь, как и в других подобных местах, разуметь врагов духовных – бесов, а также 

помыслы и искушения, приходящие от греховных страстей. 



к7. Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw 
ўповaхъ на тS. 
 

20. Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не 
постыжусь, что уповал на Тебя! 

к7а. Неѕл0бивіи и 3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ 
тS, гDи. 
 

21. Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо 
надеялся я на Тебя, Господи. 

к7в. И #збaви, б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2. 
 

22. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его13! 

№. Въ конeцъ, pал0мъ дв 7ду, внегдA вни1ти къ немY 
наfaну прbр0ку,  
в7. Е#гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ, н7. 

1. В конец14, псалом Давида, воспетый им после 
прихода к нему пророка Нафана;  
2. После того как Давид вошел к Вирсавии, жене 
Урии, 5015. 
 

G. Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по 
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. 
 

3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и 
по множеству щедрот Твоих очисти меня от 
беззакония моего! 
 

д7. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и 3 t грэхA моегw2 
њчи 1сти мS: 
 

4. Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха 
моего очисти меня; 

є7. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и 3 грёхъ м0й предо мн0ю 
є4сть вhну. 
 

5. Ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо 
мною. 

 
13 «Вознеся ко Господу Богу молитвенные прошения об избавлении самого себя от скорбей и бедственных обстояний, Давид как царь молится вместе с тем и о всем народе 

своем, чтобы Господь избавил Израиля от всех скорбей его. Во время царствования Давида в царстве его происходило немало волнений и смут гражданских и общественных, 

от которых страдал и претерпевал скорби весь народ израильский, а потому и Давиду как царю этого народа естественно было возносить молитвы Господу Богу о народе своем». 

Там же. Христианин может осмысливать это место, как молитву за всех православных христиан (ветхозаветный израильский народ – их прообраз), за их избавление от скорбей, 

подобно тому, как мы молимся за Литургией: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся». 
14 «Выражение в конец… будет значить: псалом передан начальнику хора для исполнения при богослужении». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 50. 
15 «Псалом принадлежит Давиду, который написал его после того, как пришел к нему с обличением пророк Нафан, после вступления его (Давида) в брак с Вирсавиею, женою 

Урии… (2-я Цар.: 11 и 12 главы)». Там же. 



ѕ7. ТебЁ є3ди 1ному согрэши 1хъ и 3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори 1хъ: 
ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои 1хъ и 3 побэди 1ши, 
внегдA суди 1ти ти 2. 
 

6. Тебе Единому я согрешил и лукавое пред Тобою 
сотворил; но праведен Ты в приговорах Твоих, и 
победишь, когда будешь судить. 

з7. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и 3 во грэсёхъ роди1 
мz мaти моS. 
 

7. Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня 
мать моя16. 

}. Сe бо, и 4стину возлюби 1лъ є3си 2, безвBстнаz и 3 т†йнаz 
премdрости твоеS kви 1лъ ми 2 є3си 2. 
 

8. Знаю, истину Ты возлюбил, неведомые тайны 
премудрости Твоей явил мне. 

f 7. Њкропи 1ши мS v 3ссHпомъ, и 3 њчи 1щусz: њмhеши мS, и3 
пaче снёга ўбэлю 1сz. 
 

9. Окропишь меня иссопом17, и очищусь; омоешь 
меня, и стану снега белее. 

‹. Слyху моемY дaси рaдость и 3 весeліе: возрaдуютсz кHсти 
смирє1нныz. 
 

10. Слуху моему даруешь радость и веселие; 
возрадуются кости смиренные18. 

№i. Tврати 2 лицE твоE t грBхъ мои 1хъ и 3 вс‰ беззакHніz 
мо‰ њчи 1сти. 
 

11. Отврати лицо Твое от грехов моих и от всех 
беззаконий моих очисти меня! 

 
16 «Продолжая исповедание вины своей пред Богом, Давид здесь говорит, что ему нечем оправдываться пред праведным судом Божиим, потому что он с малолетства и во всю 

жизнь не был свободен от греха, что он и рожден во грехе, что ему прирождена склонность ко греху» Там же. 
17 «Иссопом называется растение душистое, растущее в Палестине по горам и на старых стенах, оно известно было у евреев времен Моисея и позднейших по своим 

очистительным свойствам и употреблялось для окропления кровью пасхального агнца (Исх. 12:22), для очищения прокаженных (Лев. 14:4, 6, 52), при составлении воды 

очищения, особенным образом освященной, и для окропления этой водою (Чис. 19:6, 9, 18)… Очисти меня от греховных нечистот моих, подобно тому, как в обряде 

ветхозаветного очищения священник посредством кропления иссопом очищал того, кто до того времени признавался нечистым». Там же. 
18 «Прося Господа о совершенном очищении от грехов, Давид желал бы услышать радостную весть о прощении…, дай же мне услышать и почувствовать эту радость: слуху моему 

даси радость и веселие, т.е. обрадуй и возвесели меня вестью о том, что Ты очистил мой грех, и тогда придут в восторг (возрадуются) даже самые кости мои, теперь удрученные 

(смиренные) грехом». Там же. 



в7i. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 
во ўтр0бэ моeй. 
 

12. Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух 
правды возроди в груди моей19! 

Gi. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и 3 д¦а твоегw2 с™aгw не 
tими 2 t менE. 
 

13. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего 
Святого не отними от меня! 

д7i. Воздaждь ми 2 рaдость сп 7сeніz твоегw2 и 3 д¦омъ вLчнимъ 
ўтверди 1 мz. 
 

14. Даруй мне радость о спасении моем и Духом 
державным утверди меня! 

є7i. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и 3 нечести 1віи къ 
тебЁ њбратsтсz. 
 

15. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к 
Тебе обратятся20. 

ѕ7i. И #збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп 7сeніz моегw2: 
возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. 
 

16. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий 
меня21, и в радости восхвалит язык мой правду Твою. 

з7i. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и 3 ўстA мо‰ возвэстsтъ 
хвалY твою 2. 
 

17. Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу 
Тебе. 

}i. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є 3си 2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: 
всесожжє 1ніz не бlговоли1ши. 
 

18. Если бы восхотел Ты жертвы, я принес бы ее, но к 
всесожжению Ты не благоволишь. 

 
19 «Давид молится о даровании чистоты сердечной и возрождении в душе его (во утробе) духа правды, который руководил им прежде, – молится о том, чтобы Господь соделал 

полное и совершенное исправление поврежденных грехом способностей души его, разума, воли и сердца» Там же. 
20 Давид как бы так говорит: «Господи! Я верую, что Ты меня помилуешь, пересоздашь… когда Ты, по совершенном очищении моем от греха, дашь мне возможность при 

содействии Святаго Твоего Духа снова устроить жизнь мою по правде, тогда я собственным примером своим научу всех, подобно мне живших беззаконно, поступать по путям, 

Тобою указанным (по заповедям Твоим), и тогда эти нечестивые последуют моему примеру и обратятся к Тебе с раскаянием». Там же. 
21 «В сознании непреложных прав правосудия Божия Давид невольно возбуждается опять к молитве об освобождении его от греха невинно пролитой крови и снова ожидает 

себе спасения только от Того, Кто есть Бог спасения его, Кто один может даровать ему спасение (Пс. 24:5)». Там же. 



f7i. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно 
бGъ не ўничижи1тъ. 
 

19. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце 
сокрушенное и смиренное не унизит Бог22. 

к7. Ўбlжи 2, гDи, бlговолeніемъ твои 1мъ сіHна, и 3 да 
сози 1ждутсz стёны їеrли 6мскіz: 
 

20. Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да 
созиждутся стены Иерусалимские! 

к7а. ТогдA бlговоли 1ши жeртву прaвды, возношeніе и 3 
всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы 2. 

21. Тогда благоволить будешь к жертве правды, 
возношению и всесожжению; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов23. 
 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. 
 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (3).  

 

Рекомендуемые толкования к псалмам24: 

1. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы; 

2. Блаженный Феодорит Кирский. Толкование на сто пятьдесят псалмов; 

3. Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь; 

4. Протоиерей Григорий Разумовский. Объяснение священной книги псалмов. 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
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22 «Жертвы сами по себе, без соответствующего сердечного настроения приносящих, неугодны Богу. То же самое должен помнить и каждый из нас, и мы, христиане, должны 

знать, что и наши жертвы, и все внешнее обрядовое служение наше Богу тогда только приятны Ему и полезны для нас, когда они служат выражением сердечного нашего 

расположения, нашей веры и любви к Нему». Там же. 
23 «Святая Церковь, установившая ежедневное употребление этой молитвы, поставляет всем согрешающим в пример покаяние царя и пророка Давида, который, будучи 

величайшим праведником, впал в тяжкое преступление. Но зато, сколь велико было его согрешение, настолько же безмерно было и его раскаяние… Совершив тяжкий грех и 

быв правосудно за него наказан Богом, Давид глубоко смирился и смирением этим возвратил к себе любовь Божию. Падший, но восставший Давид стал любезнее Богу, еще 

более привязался к Нему верою и любовью, на опыте познав, что без ограждения и защиты Божией и величайший праведник может глубоко пасть… Воспользуемся же примером 

Давида, образом его покаяния, чтобы и нам получить прощение в грехах наших, чтобы и наши души убелены были, как снег, чтобы и нам получить Царствие Небесное со всеми 

святыми». Там же. 
24 Ссылки на предложенные источники доступны на портале православного общества «Азбука веры»: на странице «Псалтирь» // azbyka.ru/psaltir  
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