
КНИГА МОЛИТВ 
 

Без преувеличения 
можно сказать, что для 
христианина Псалтырь 
является самой драгоценной 
книгой Ветхого завета. 
Псалтырь - это книга молитв 
на все случаи: в скорби, в 
чувстве безысходности, в 
боязни, в бедствиях, в слезах 
покаяния и в радости после 
полученного утешения, в 
потребности благодарения и 
для вознесения чистой 
хвалы Творцу. Св. Амвросий 
Медиоланский пишет: «Во 

всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов она дышит 
преимущественно.» 

В Псалтыри есть много размышлений, обращений к своей душе, много 
наставлений и слов утешения. Не удивительно, поэтому исключительно широкое 
применение Псалтыри при молитве. Ни одно богослужение, еще с ветхозаветных 
времен, не обходится без псалмов. Псалмы начали употреблять при принесении 
ежедневных жертв, в субботы и праздники. Давид ввел употребление при псалмопении 
музыкальных инструментов: струнных, духовых и ударных - гуслей, тимпанов, 
псалтыри, кимвалов, труб и других. Господь Иисус Христос молился словами псалмов, 
например: после Тайной Вечери Он, «воспевши, пошел на гору Елеонскую» (Мт. 
26:30). По примеру Иисуса Христа и апостолов в Церкви первых веков христианства 
Псалтырь часто употреблялась для молитвы (Ефес. 5:19; Кол. 3:16; Кор. 14:26). В 4-м 
веке для удобства чтения на богослужениях Псалтырь была разделена на 20 частей – 
«кафизм» (слово «кафизо» на греческом значит «сидеть»). 

В Православной Церкви, по примеру ветхозаветной, Псалтирь более всех других 
священных книг употребляется при богослужении, причем для каждого богослужения 
применены особые псалмы, которые поются или читаются либо в целом виде 
(например, на шестопсалмии и часах), либо по частям в так называемых прокимнах. 
Кроме того, за богослужением православной Церкви постоянно совершается рядовое 
чтение Псалтири. 

Богодухновенная книга Псалтирь содержит как бы сокращенное выражение всего 
Священного Писания в форме молитвенно-благоговейных песнопений. По словам 
святителя Амвросия Медиоланского: «Закон повелевает, история поучает, пророчества 
предвозвещают тайны Царствия Божия, нравоучение назидает и убеждает, а Книга 
псалмов соединяет в себе все это, и есть некая полная сокровищница спасения 
человеческого». Также святитель Афанасий Великий пишет о духовном богатстве 
Псалтири: «В ней, как в раю, насаждено все, что по частям содержится в других 
священных книгах и всякий читающий ее, может найти в ней все, что для него нужно и 
полезно. В ней ясно и подробно изображена вся жизнь человеческая, все состояния 
духа, все движения ума, и нет ничего в человеке, чего бы не содержала она в себе. 
Хочешь ли ты каяться и исповедоваться, постигла ли тебя скорбь и искушения, гонят 



ли тебя, уныние и беспокойство овладело тобою, или что-нибудь подобное терпишь, 
стремишься ли к добродетели и преспеянию в ней и видишь, что враг препятствует, 
желаешь ли хвалить, благодарить славословить Господа? – в божественных псалмах 
найдешь наставление для всего этого» (Послание к Маркеллу). 

Святитель Василий Великий называет псалмы духовным фимиамом: «Псалом – 
тишина душ, раздаятель мира; он утишает мятежные и волнующиеся помыслы; он 
смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержность. Псалом – 
посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Ибо кто 
может почитать еще врагом того, с кем возносил единый глас к Богу? Посему 
псалмопение доставляет нам одно из величайших благ – любовь, – изобретя совокупное 
пение вместо узла к единению и сводя людей в один согласный лик. Псалом – убежище 
от демонов, вступление под защиту Ангелов, оружие в ночных страхованиях, 
упокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем 
возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен. 

Эти высказывания святых отцов объясняют, почему Псалтирь с первых дней 
жизни Христовой Церкви занимает в ней особое место.  

По моему мнению, в книге псалмов измерена и описана словом вся жизнь 
человеческая и душевные расположения и движения помыслов, и сверх изображенного 
в ней ничего более не отыщется в человеке. Потребно ли покаяние и исповедание, 
постигли ли кого скорбь и искушение, гоним ли кто или избавился от злоумышлении, 
стал ли опечален и смущен и терпит что-либо подобное сказанному выше, или видит 
себя преуспевающим, а врага приведенным в бездействие, или намерен восхвалить, 
возблагодарить и благословить Господа - для всего этого имеет наставление в 
Божественных псалмах. Поэтому и сейчас каждый, произнося псалмы, пусть будет 
уверен, что Бог услышит просящих псаломским словом. 

Порядок чтения Псалтири изложен в молитвослове. Сколько читать – подойдите к 
священнику и посоветуйтесь, он подскажет - сколько вам по силам.  

Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). 
Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома. 

Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух - 
вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху 
моему даси радость и веселие»). 

Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, 
т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это - грех. 

Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что 
читается сидя» в отличие от слова «акафист» - «не сидя»). Вставать нужно при чтении 
начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах». 

Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев - бесстрастно, т.к. 
Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным 
выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести. 

Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не 
всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача - бить по врагам. По мере 
нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов. 

Ангелина 
Кстати: 
Одному старцу ученик сказал: «Зачем читать псалтирь? Я ничего не понимаю в 

ней.» Старец ответил: «Зато бесы понимают и бегут...» 


