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В чем заключается духовная польза чтения Псалтири?  
Святитель Амвросий Медиоланский говорит: «Во всем писании дышит благодать Божия, но 

в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, 

пророчествует, предвозвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом 

и есть самая полная врачебница спасения человеческого». В храме псалмы читаются 

ежедневно за всяким утренним и вечерним богослужением. В чем же заключается духовная 

польза чтения Псалтири? Почему важно неукоснительно использовать эту книгу в своем 

домашнем молитвенном правиле? На эти вопросы отвечают священнослужители Русской 

Православной Церкви.  

Священник Димитрий Шишкин:  
– Псалтирь – собрание, должно быть, самых древних богослужебных текстов, составленных 

в разное время разными людьми, но в основе своей написанных ветхозаветным царем и 

пророком Давидом. Уже исходя из того, что книга эта – богослужебная по преимуществу, 

польза её заключается в возможности теснейшего и живого молитвенного общения человека 

с Богом. А цель такого общения – наше освящение и приобщение благости Божией. Кроме 

богослужебного употребления, существует древняя православная традиция домашнего, или 

«келейного», чтения этой великой книги. В любом случае, духовная польза чтения Псалтири 

заключается в принесении духовных плодов, которые суть: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22). Всё это – 

дары Духа Святого, но подаются они ищущим Бога, и чтение Псалтири, с одной стороны, 

служит исповеданием этого нашего искания, а с другой – в этом искании нам помогает. 

Потому что псалмопевец Давид именно и отличался крайним своим, всецелым устремлением 

к Богу. Притом он не лишен был грехов и треволнений, и страхов, и борений (всё это нашло 

отражение в Псалтири), как это свойственно и нам. Но всю эту житейскую, скажем так, 

мятежность Давид преодолевал непрестанно крайним упованием на Бога с любовью и 

покаянием. Вот почему, читая Псалтирь, мы вместе с этим великим мужем и сами, несмотря 

на все наши грехопадения, скорби и трудности, воздвигаем свои сердца горе, в надежде, что 

Господь не оставит нас, но по молитвам святого, также познавшего трудности земного 

странствия, подаст нам решимость неотступного и повседневного устремления ко Господу и 

упования на Него. 

Священник Павел Коньков:  
– Псалтирь – самая популярная сейчас книга Ветхого Завета. Исходя из смысла коротких 

песней, которые раньше исполнялись под аккомпанемент похожего на гусли инструмента, 

можно понять, что их авторы ставили своей целью восхваление Бога в любых житейских 

ситуациях: от покаяния и славления Бога до восхождения на крутые ступени ветхозаветного 

храма. А поскольку и у современного читателя довольно разнообразная жизнь, то и строки 

Псалтири остаются актуальными вот уже почти три тысячи лет. К сожалению, существует 

довольно серьезный перегиб в обществе: многие считают Псалтирь исключительно книгой, 

чтомой по усопшим. Но это умаляет значение прекрасного труда пророка Давида и 

единомышленников. Ведь те строки о покаянии, о справедливости Божией, о Его милости, о 

заботе и о долге верного последователя помогают не только усопшим, но более читающим. 

Именно в этом я вижу источник духовной пользы Псалтири.  

Протоиерей Олег Стеняев:  
– В Евангелии от Матфея мы читаем о событиях, которые происходили на Голгофе: А около 

девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже 



Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, 46). Этот текст воспроизводится 

Христом из Псалтири: Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил Меня? (Пс. 21, 2). Таким 

образом, Господь Иисус Христос научает нас, что в самые тяжелые моменты жизни нужно 

обращаться к святой Псалтири и от ее псалмов находить для себя молитвенные слова 

утешения. И действительно, когда мы молимся по Псалтири, то, с одной стороны, восхваляем 

Бога, так как в еврейской традиции эта книга с древности называется – Книга Восхвалений 

(ивр. תהלים  (тəhилим)). А с другой стороны, многие псалмы имеют покаянную 

содержательность, направленность, и они подсказывают нам такие слова, которые помогают 

нам в сердечном раскаянии перед Богом раскрыть свою душу и совершить акт настоящего 

покаяния. А так как в Псалтири не только покаянные, но и хвалительные псалмы, мы и 

каемся пред Богом, читая Псалтирь, и прославляем Его, читая Псалтирь, а также воспеваем 

Его чудные Имена, которые во множестве присутствуют на страницах Псалтири, когда 

говорится о Боге – Великом, Могущем, Милосердном, Любвеобильном и т.д.  

Чтение Псалтири – это особое состояние духа: когда человек погружается в эти глаголы, он 

как бы стяжает ангельскую благодать.  

Священник Валерий Духанин:  
– Почему важно читать Псалтирь, а не только молитвослов или акафисты? Потому что 

псалмы – это не просто древние, трудно понятные молитвы, как многие думают, а часть 

Священного Писания, данного нам Самим Богом. Если любая молитва – наше обращение к 

Богу, стремление к Нему, подобно как пламя свечи устремляется к небу, то Псалтирь – это 

Божие слово к нам, это свет, нисходящий с неба и просвещающий самые тайные стороны 

нашей души. Псалтирь – книга Богооткровенная. Через царя и пророка Давида Сам Бог дал 

нам Псалтирь как пример и образец молитвы. «Вот так вы должны обращаться ко Мне, 

каяться во грехах, чего-то просить, прославлять Своего Творца и восхищаться Промыслом 

Божиим», – говорит нам Господь через священную книгу Псалтири.  

Псалтирь – духовная защита от любых темных сил, и вместо того чтобы всюду бояться 

какой-то там порчи, достаточно просто читать регулярно Псалтирь, так что к тебе не 

приблизится никакой искуситель. Не случайно псалмы включены практически во все 

церковные моления и молебны.  

Псалтирь вкратце излагает Священную историю – от сотворения мира и вплоть до 

Страшного Суда, о котором сказано, что Господь грядет судити земли: судити вселенней в 

правду и людем истиною Своею (Пс. 95, 13). Всё наше богослужение насыщено священными 

строками из Псалтири, поэтому тот, кто дома читает псалмы, тот и в храме лучше понимает 

богослужение.  

Иногда говорят, что мы не понимаем псалмов, и, значит, зачем их читать. Но если мы не 

понимаем состав лекарства, то это не значит, что в болезни мы не должны его принимать. Как 

еще говорят, «ты не понимаешь, зато бесы понимают»: они отходят от искушаемого человека, 

когда слышат священные слова псалмов. Если не начать читать Псалтирь, то ты ее так 

никогда и не научишься понимать. Смысл становится понятен по мере нашего возрастания и 

духовного опыта, когда псалмы входят в нашу духовную жизнь, когда они становятся 

созвучны голосу нашего сердца.  

Псалтирь имеет исключительную ценность, о которой мы подчас не задумываемся. Эту 

ценность трудно передать на словах. Ее понимаешь со временем. Псалтирь – это как 

камертон, который задает очень точный тон всей духовной жизни. Псалтирь дает нам 

духовную бодрость и трезвость, освобождает сердце от нашедших искушений, помогает 

выправить свой жизненный путь по стезе исполнения Божией воли.  
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