
 

 

 

 

 

 

Кроссворд «Псалтирь» 

•Что получил Моисей на горе Синай? 

•Первый еврейский царь. 

•Пастух из города Вифлеема. Именно ему было 

суждено стать вторым царём израильского народа. 

•Имя великана, с которым боролся Давид. 

•Духовная столица Израиля. 

•Каменные дощечки, на которых были записаны 

заповеди. 

•Сборник священных песней Ветхого Завета. 
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Кроссворд «Псалтирь» 



Псалтирь- - величайшая  духовная и 

культурная сокровищница человечества 



- Что же это за книга 

Псалтирь? 

                 - откуда произошло 

название этой книги? 

                - Кто является 

составителем Псалтири? 

 



  
    ПСАЛТИРЬ. 

 Так называется библейское собрание 150 духовных 
песнопений. Наименование этой книги, входящей 
в состав Святой Библии, происходит от греческого 

слова, означающего музыкальный инструмент, 
напоминающий гусли или арфу. 

 



   Свое название Псалтырь получила 

от греческого слова “псало,” что 

значит бряцать на струнах, играть. 

Царь Давид первый начал 

сопровождать пение составленных 

им боговдохновенных молитв 

игрой на музыкальном 

инструменте, именуемом 

“псалтырион,” похожем на арфу.  

 



     

Автор большинства псалмов - царь и 
пророк Давид. Всего его именем 
отмечены 73 псалма. 12 псалмов 
составлены Асафом, 10 - сынами 
Кореевыми, 2 - царем Соломоном, 
сыном Давида, 89-й псалом 
надписан именем Моисея. 
Характер псалмов обычно указан в 
заголовках. Это или молитва, или 
славословие, или поучение. 
Указаны также инструменты, 
которые сопровождали пение: 
кимвал, литавры, псалтырь, арфа, 
флейты (свирели), трубы. Каждый 
псалом исполнялся по образцу 
мелодии, известной начальнику 
хора. 

 



 Псалтирь - Это книга псалмов  

 Псалмы – духовные песнопения. 

  Псалтирион - струнный 

музыкальный       

 инструмент . 

 « Псалтирь Давидова»  -  большую 

часть псалмов составил Давид  



    Главное содержание псалмов –  

    надежда на пришествие Мессии. 

    Однако и после пришествия 

    Спасителя псалмы сохранили  

   свое значение. Сам Господь пел их. 

    С двенадцати лет Он ежегодно сопровождал Своих 

родителей в паломничество в Иерусалим на Пасху. 

От Назарета до Иерусалима по дороге паломники 

пели псалмы восхождения (119-133). Во время 

проповеди Господь приводит в своих речах 

больше цитат из Псалтыри, чем из других книг 

Ветхого Завета. После Тайной вечери Господь 

вместе с учениками пел псалмы, когда они вместе 

шли в Гефсиманский сад. 

 



     Равноапостольные Кирилл и 

Мефодий, учители 

славянских стран, дословно 

переложили с греческого на 

славянский все псалмы. На 

Руси Псалтырь стала 

любимой книгой. По 

Псалтыри учились грамоте, 

ее переписывали от руки, 

постоянно читали, и не 

только во время 

богослужения, но и дома. 

      
 



      Христианская Церковь с самого начала своего 

существования включила псалмы в 

богослужение. 

     Святой Афанасий Великий писал о Псалтири: "Я 

думаю, что в словах этой книги измерена и 

объята вся жизнь человеческая, все состояние 

души, все движение мысли, так что в человеке 

нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать 

покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и 

искушение? Гонят ли тебя или строят против 

тебя козни? Уныние ли овладело тобой? Или, 

видя себя счастливым, а врага униженным, 

желаешь принести Господу благодарность и 

хвалу? Все могут найти себе наставление в 

божественных псалмах. Пусть читают слова их о 

каждом из этих состояний и всякий человек 

будет возносить их Господу, как будто бы 

именно о нем  они были написаны ". 

 



 . На реках Вавилона, 

 Там сидели мы и плакали, 

 Когда вспоминали о Сионе. 

 На вербах, посреди его, 

 Повесили мы наши арфы, 

 Там, пленившие нас 

 Требовали от нас песней, 

 И притеснители наши – веселия; 

 « Пропойте нам из песней Сионских!» 

 Как нам петь песнь Господню 

 На земле чужой                               (Псалом136) 

 



 А) Что такое псалом? 

 Б) Что такое Псалтирь? 

 В) Почему Псалтирь называют 

«Псалтирь Давида»? 

 Г) Почему люди пели и поют 

псалмы? 

 



 Д) Перескажи своими словами: 

Спаси меня, Господи, ныне 

Ибо верный и тот оскудел, 

Ибо истинный путь ко святыне 

Умалился от важности дел 

Каждый лжёт в суете по привычке 

Даже близким своим и родным 

И хвалу воздают для приличья 

 Когда сердце наполнено злым. 

 



1) Псалтирь - Сборник псалмов, духовных 

песнопений. 

 2)Это одна из главных церковных книг. 

3) Первая учебная  книга  для русского человека 

с самого начала письменности и на протяжении 

многих веков  

 4)Псалтирь  является древнейшим письменным 

памятником, известным науке сегодня. 

5) Главный урок Псалтири в том, что она учила 

правильному выбору пути (пути добра, любви, 

милосердия). 

6)В псалмах люди прославляют  Бога, взывают 

к нему о помощи, раскаиваются в грехах. 

 



 Понравился урок? 

 Понравилось работать в 

группе? 

 Что запомнилось больше всего? 

 О чём ты бы хотел рассказать 

дома? 

 



Всякое дыхание да 

хвалит Господа - 

Этими словами царь 

Давид оканчивает 

книгу Псалтырь, научая 

и нас благодарить 

Бога за все благодеяния и 

несчастия, 

которое угодно Ему 

послать нам. 

(Святитель Иоанн 

Златоуст.) 
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