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Вид эпического жанра - псальмы

ПСАЛЬМЫ
Духо́вные стихи́ — русские 
народные стихотворения-
песни на христианские темы и 
сюжеты. Старинный духовный 
стих назывался словом 
пса́льма — по названию 
псалмов, входивших в состав 
Псалтири. Более поздние тихи 
именовались словом кант(от 
лат. Cantus)



Автор Псалтири 
- царь и пророк Давид. 

Псалти́рь (от греч. ψαλτήριον, по названию 
струнного щипкового музыкального инструмента 
псалтерия) — библейская книга Ветхого Завета, 
состоящая из 151 песен (псалмов), излагающих 

благочестивые чувства сердца верующего человека 
при разных жизненных испытаниях. 



1.Блажен муж, бояйся 
Господа, в заповедех Его 
восхощет зело. 

1 Блажен муж, боящийся 
Господа, заповеди Его он 
возлюбит крепко. 

2 Сильно на земли будет 
семя eго, род правых 
благословится: 

2 Сильным на земле будет 
семя его, род правых 
благословится: 

3 слава и богатство в дому 
eго, и правда eго пребывает 
в век века. 

3 слава и богатство в доме 
его, и правда его пребывает 
во век века. 

4 Возсия во тме свет 
правым, милостив и щедр, 
и праведен. 

4 Взошёл во тьме свет 
правым: он милостив, и 
щедр, и праведен. 

5 Благ муж, щедря и дая: 
устроит словеса своя на 
суде, яко в век не 
подвижится. 

5 Благ муж, милующий и 
дающий взаймы, подберёт он 
слова свои на суде, ибо вовек 
не поколеблется. 

6 В память вечную будет 
праведник. 

6 Вечно в памяти будет 
праведник, 

7 От слуха зла не убоится, 7 от злой молвы не убоится: 
8 готово сердце eго уповати 
на Господа. Утвердися 
сердце eго, не убоится, 
дондеже воззрит на враги 
своя. 

8 готово сердце его уповать 
на Господа. Утверждено 
сердце его, он не убоится, 
доколе не посмотрит на 
врагов своих. 

9 Расточи, даде убогим, 
правда eго пребывает во 
век века, рог eго вознесется 
в славе. 

9 Расточил он, дал бедным, – 
правда его пребывает во век 
века, рог его вознесется в 
славе. 

10 Грешник узрит и 
прогневается, зубы своими 
поскрежещет и растает, 
желание грешника 
погибнет.  

10 Грешник увидит и 
разгневается, зубами своими 
заскрежещет и истает; 
желание грешника погибнет.  

 



Блажен тот муж, что Господа боится,
Что заповеди Божьи возлюбил.
Род праведных Творцом благословится,
Их семени дано премного сил.

Обилием, богатством будет славен
Дом праведного, правда с ним вовек,
И в темноте восходит свет для правых:
И благ, и милосерд тот человек.

Помилует и даст взаймы в нужде он,
И на суде слова его тверды;
Не станет он склоняться слабым древом,
И в память вечную пойдут труды.

Не устрашится разговоров лживых,
На Бога сердцем уповает он,
И сердце его твёрдо, сильно, живо
В тот час, когда врагами окружён.

Он расточил имущество для нищих –
Во веки правде для него сиять.
Рог славы праведников вознесётся 
выше –
Зубами нечестивцам скрежетать!



Изначально исполнителями псальм были калики перехожие — паломники во 
Святую землю, а позднее бродячие слепые певцы:  «Слепая СОВЕСТЬ народа»

«Блажен той 
муж, что 
Господа боится
И семя его 
сильно на земле
Род 

безневинный его 
благословится
Достатком в 
доме, хлебом на 
столе
Его правда 
будет с ним 
веками…»


