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Псалмы, которые произносят на кладбище во время посещения 

могил родственников или знакомых. 
 

Псалом №33. 

(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным подобает хвалить [Его]. (2) Благодарите Б-га [под 

звуки] арфы, играйте пред Ним на десятиструнной лире. (3) Воспойте Ему новую 

песнь, хорошо играйте, издавая трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га правильно, всякое 

деяние Его верно. (5) Любит Он справедливость и правосудие, милосердием Б-га 

полнится земля. (6) Словом Б-га небеса сотворены, дуновением уст Его – все воинство 

их. (7) Собрал Он, словно груды, воды морские, кладет в хранилища бездны. (8) Пусть 

боятся Б-га все [жители] земли, да трепещут пред Ним все обитатели вселенной, (9) 

ибо Он сказал – и [всѐ] возникло, Он повелел – и свершилось. (10) Б-г разрушил совет 

язычников, расстроил замыслы народов. (11) Совет Б-га вовек устоит, помыслы сердца 

Его – на все поколения. (12) Счастлив народ, у которого Б-г – его Всесильный, народ 

этот избрал Он в наследие Себе. (13) С небес взирает Б-г, видит Он всех сынов 

человеческих, (14) с престола, на котором восседает, наблюдает Он за всеми 

обитателями земли. (15) Сердца их всех Он сотворил, вникает во все их дела. (16) Царь 

не спасется войском многочисленным, богатырь не уцелеет [благодаря своей] великой 

силе. (17) Бесполезен конь для избавления, большое войско не спасет его. (18) Вот, око 

Б-га обращено на боящихся Его, на полагающихся на милосердие Его, (19) – избавить 

душу их от смерти, сохранить их во время голода. (20) Душа наша на Б-га уповает, Он 

– наша поддержка и защита. (21) Ибо Ему возрадуются наши сердца, ибо на Его святое 

имя мы полагались. (22) Да будет милосердие Твое, о Б-г, с нами, как мы того ожидаем 

от Тебя! 

 

Псалом №16. 

(1) Золотой венец Давида. Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. (2) Сказала ты, 

[душа моя], Б-гу: «Ты – Господь мой; нет у меня [иного] блага – только от Тебя» (3) К 

святым, которые в земле, к могучим – к ним все желание мое. (4) Умножатся скорби у 

тех, которые спешат к [богу] чужому; не буду совершать их кровавые возлияния, и не 

взойдут имена их на уста мои. (5) Б-г – доля наследия моего и чаши моей. Ты 

поддерживаешь жребий мой. (6) Полосы надела выпали мне приятные, наследие мое 

прекрасно для меня. (7) Благословляю я Б-га, Который наставлял меня; также совесть 

моя по ночам увещевала меня. (8) Представляю я Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 

справа от меня, – не пошатнусь. (9) Поэтому возрадовалось сердце мое, возликовала 

слава моя, также и плоть моя будет пребывать в спокойствии. (10) Ибо Ты не оставишь 

души моей в могиле, не дашь благочестивому Твоему увидеть тление. (11) Укажи мне 

путь жизни, изобилие радостей пред ликом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. 
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Псалом 17. 

(1) Молитва Давида. Услышь, о Б-г, правду, внемли славословию моему, прими 

молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне изойдет, глаза Твои увидят 

правоту. (3) Ты сердце мое испытал, посетил меня ночью, проверил меня и не нашел 

[злого умысла]; от мыслей моих не отступают уста мои. (4) В делах человеческих, по 

слову уст Твоих, остерегался я путей распутника. (5) Утверди шаги мои на путях 

Твоих, да не пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, о Б-

г; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. (7) Яви дивное милосердие Твое, [Ты] 

спасаешь уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8) Храни меня, 

как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, – от 

врагов души моей, окруживших меня. (10) Они потучнели, уста их надменно говорят. 

(11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы 

низложить нас на землю. (12) Подобны они льву, жаждущему терзать, молодому льву, 

сидящему в засаде. (13) Восстань, о Б-г, предвосхити их, низложи их, избавь душу мою 

от злодея, [от] меча Твоего, (14) от людей – рукой Твоей, о Б-г, от смертных, чей удел – 

в жизни и чье чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; [из тех, что] пресыщены 

сыновьями и остаток детям своим оставляют. (15) А я правдой буду созерцать лик 

Твой, пробудившись, насыщаться буду образом Твоим. 

 

 

Псалом 72. 

(1) О Шломо. Всесильный! Твое правосудие дай царю, справедливость Твою – сыну 

царя, (2) чтобы судил он по правде народ Твой, бедных Твоих – по правосудию. (3) 

Горы принесут мир народу, а холмы – справедливость. (4) Он будет вершить 

правосудие бедных народа, будет спасать сынов нищего, а притеснителя низложит. (5) 

Будут благоговеть пред Тобою, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов. (6) 

Сойдет, словно дождь на скошенный луг, словно капли, орошающие землю. (7) В дни 

его процветет праведник, будет обилие мира, доколе не пройдет луна. (8) Он будет 

владычествовать от моря до моря, от реки до окраин земли. (9) Пред ним преклонятся 

[прибывающие на] кораблях, враги его лизать будут прах. (10) Цари Таршиша и 

островов преподносить будут дань, цари Швы и Свы дары поднесут. (11) Поклонятся 

ему все цари, все народы будут служить ему. (12) Ибо он избавит нищего, который 

вопиет, угнетенного, у которого нет помощника. (13) Пожалеет он убогого и нищего, 

души нищих спасать будет. (14) От коварства и насилия избавит души их, кровь их 

будет драгоценна в глазах его. (15) Он будет благоденствовать. Он даст ему от золота 

Швы и будет молиться о нем постоянно, весь день благословлять его будет. (16) Будет 

изобилие хлеба на земле, на вершинах гор плоды его будут колыхаться, как [деревья] 

на Ливане, и в городах будут умножаться, как трава на земле. (17) Его имя пребудет 

вовек, доколе пребудет солнце, будет править имя его. Благословляться будут в нем, 

все народы будут славить его (18) Благословен Б-г Всесильный, Всесильный Израиля, 

творящий чудеса один, (19) и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой 

Его вся земля. Амен и амен. (20) Закончены молитвы Давида, сына Йишая. 
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Псалом 91. 

(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоящийся! (2) 

Скажу я   Б-гу: «[Ты] – защита моя и оплот мой, Всесильный мой, на Которого я 

полагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от западни, от губительного мора. (4) Крылом 

Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты приютишься, щитом и кольчугой 

[будет для тебя] Его истина. (5) Не будешь бояться ни страхов ночных, ни стрелы, 

летящей днем, (6) ни мора, который во мраке ходит, ни гибели, свирепствующей в 

полдень. (7) Падут возле тебя тысяча, мириада – по правую руку твою, но к тебе не 

подойдут. (8) Только глазами своими смотреть будешь, возмездие злодеям увидишь. 

(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие мое», Всевышнего избрал ты приютом твоим. (10) 

Не случится с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. (11) Ибо ангелам 

Своим заповедал Он о тебе – охранять тебя на всех путях твоих. (12) На руках они 

будут нести тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя. (13) На льва ли, на аспида 

наступишь, топтать будешь молодого льва и дракона. (14) «Ибо он Меня возжелал – Я 

его избавил; его Я возвышу, ибо имя Мое он познал. (15) Ко Мне он взывает – Я 

отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. Я его избавляю и прославляю. (16) Долголетием 

насыщу его и явлю ему спасение Мое». 

Псалом 107. 

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки милосердие Его! (2) [Так] да скажут 

избавленные   Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3) и соберет из [разных] стран, 

с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по пустыне, по пути 

необитаемому, населенного города не находили. (5) Голодные и жаждущие, душа их 

уныла. (6) Но они взывали к Б-гу в беде своей, и Он от бедствий их избавил. (7) Он вел 

их прямым путем, чтобы идти к населенному городу. (8) Да славят они Б-га за 

милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (9) Ведь Он насытил душу 

жаждущую, душу голодающую наполнил благом. (10) Сидящие во тьме и тени 

смертной, скованные гнетущими [оковами] и железом, (11) за то, что воспротивились 

словам Всесильного, [что] совет Всевышнего отвергли, (12) Он смирил сердце их 

трудом; они споткнулись, и некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, 

Он от бедствий их спас. (14) Вывел их из тьмы, из тени смертной, расторг узы их. (15) 

Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (16) Ибо 

Он сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути 

злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18) Всякой пищи гнушается душа их, 

дошли они до ворот смерти. (19) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий 

их спас. (20) Послал Он слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их. (21) Да 

славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (22) Да 

приносят они Ему жертву благодарения, да возвещают о деяниях Его с песнопением! 

(23) Отправляющиеся на кораблях в море, производящие работу в водах великих (24) 

видят творения Б-га, чудеса Его в пучине: (25) изрек Он – и бурный ветер восстал, 

высоко поднял волны его. (26) Взошли они до небес, до бездны низошли, душа их в 

беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно пьяные, вся мудрость их 

исчезла. (28) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он из бедствий их вывел. (29) Бурю 

Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30) Возрадовались они, что затихло, 

что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за милосердие Его, за 

чудеса Его для сынов человеческих. (32) Да превозносят они Его в собрании народа, в 

заседании старцев пусть славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод – 

в место безводное, (34) почву плодородную – в солончаковую, – за злодеяние живущих 
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на ней. (35) Превращает Он пустыню в озеро вод, землю иссохшую – в истоки 

вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для обитания, (37) засевают 

поля, виноградники насаждают, которые приносят им плоды, урожаи. (38) Он 

благословляет их, они весьма размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы 

и унижены от гнета, злосчастия и скорби. (40) Он изливает позор на князей, оставляет 

их блуждать в смятении безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, 

умножает род его, как овец. (42) Честные видят это и радуются, а всякая неправда 

закроет уста свои. (43) Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га. 

 

Псалом №130. 

(1) Песнь восхождения. Из глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2) Господь! Услышь голос 

мой! Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь 

хранить грехи, Господь, кто устоит? (4) Но у Тебя прощение, дабы благоговели пред 

Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, надеется душа моя, на слово Его уповаю. (6) Душа моя 

[ожидает] Господа более, нежели стражи – утра, [более], нежели стражи – утра. (7) Да 

уповает Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие и великое избавление у Него. (8) И Он 

избавит Израиля от всех грехов его. 

 


