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Чтение Псалтири в различных
случаях
Изложено по преподобному Арсению Каппадокийскому афонским
старцем Паисием
Преподобный Арсений использовал псалмы для благословения,
подходящие к различным случаям; особенно в тех случаях, когда не
имелось церковного чинопоследования на особую потребность.
Греческий первоисточник можно найти в издании "0 Герон Паисиос"
иеромонаха Христодула, Святая Гора Афон, 1994 год.
(Цифрой указан номер псалма, а затем указано, при какой нужде его
следует читать)
1. Когда посадить древо или лозу, да принесут плод.
2. Да просветит Господь грядущих на собрания и советы.
3. Да оставит людей злоба, и да не пытают они неправедно ближних
своих.
4. Да исцелит Господь мягкосердечных, впадающих в уныние при виде
деяний жестокосердных.
5. Да исцелит Господь глаза, уязвленные злодеем.
6. Да освободит Господь находящегося под заклятием.
7. Мучимым страхом от козней и угроз злодеев.
8. Уязвленным бесами или нечестивыми людьми.
9. Да прекратятся бесовские страхования во сне или искушения днем.
10. Жестокосердным супругам, что препираются и разводятся (когда
жестокосердный муж или жена терзают супругу или супруга).
11. Душевнобольным, что мучимы злобой и нападают на ближних.
12. Страдающим болезнями печени.
13. От беса читать трижды в день три дня.
14. Да обратятся воры или разбойники, и вернутся восвояси и да
покаются.
15. Да найдется потерянный ключ.
16. При тяжких несправедливых обвинениях читать трижды в день три
дня.
17. При землетрясениях, других бедствиях или буре с грозой.
18. Да разродится роженица.
19. Бесплодным супругам, чтобы Господь исцелил их и они не
развелись.

20. Да умягчит Господь сердца богатых и подадут они милостыню
бедным.
21. Да сдержит Господь пожар, и да не будет большого ущерба.
22. Да усмирит Господь непокорных детей, чтобы не огорчали они
родителей.
23. Да откроется дверь, когда ключ потерян.
24. Сильно страдающим от искушений, что теряют и жалуются.
25. Когда кто испрашивает что у Бога, чтобы Он подал просимое без
вреда для просящего.
26. Да защитит Господь крестьян от вражеской рати, чтобы не было
вреда народу и полям.
27. Да исцелит Господь страдающих душевными и нервными
болезнями.
28. Страдающим морской болезнью и страшащимся бурного моря.
29. В опасностях в дальних землях сущим, среди варваров и
безбожных, да защитит их Господь и да просветит людей земель тех и
умирит их, дабы узнали Бога.
30. Да ниспошлет Господь достаточно зерна и плодов, когда погода
неблагоприятна для земледелия.
31. Да найдут заблудившиеся и смятенные путники дорогу.
32. Да откроет Господь правду о неправедно осужденных и да отпустят
их на свободу.
33. Стоящим на пороге смерти, когда терзают их бесы. Или когда
неприятель вторгается со зловещими намерениями.
34. Да освободит Господь добрых от козней злых, что притесняют
людей Божиих.
35. Да рассеется враждебность после споров и недоразумений.
36. Израненным разбойниками.
37. При зубной боли.
38. Да найдут брошенные и впавшие в уныние работу, чтобы больше им
не скорбеть.
39. Да помирятся хозяин и работник после ссоры.
40. Да разрешится жена от бремени успешно, если роды
преждевременные.
41. Молодым, когда страдают от несчастной любви.
42. Да освободятся соотечественники из вражеского плена.
43. Да откроет Господь супругам правду, если было между ними
недоразумение, чтобы жить им в мире и любви.
44. Страдающим болезнями сердца или почек.
45. Молодым, которым враги из зависти не позволяют жениться.
46. Дабы примириться работнику или хозяину, когда работник уходит
обиженный хозяином, и да найти ему работу.
47. Когда шайки разбойников грабят людей и происходят тяжкия
бедствия, читать в продолжение 40 дней.
48. Тем, чей труд сопряжен с опасностями.
49. Да покаются удалившиеся от Бога и обратятся, дабы спастись им.
50. Когда по грехам нашим для вразумления посылает Бог кару (мор

людей или животных).
51. Да покаются жестокосердные правители и да умягчатся сердца их,
и да перестанут мучить народ.
52. Да благословит Бог сети и да наполнятся они рыбой.
53. Да просветит Господь богатых, купивших рабов, и да отпустят они
их на свободу.
54. Да восстановится доброе имя семьи, что была неправедно
обвинена.
55. Для мягкосердечных людей, уязвленных ближними.
56. Страдающим от головной боли, происходящей от великой скорби.
57. Да благоприятствуют обстоятельства трудящимся с добрыми
намерениями и да запретит Господь бесам и лукавым людям.
58. Немым, да даст им Господь дар речи.
59. Да откроет Господь правду, когда много людей осуждены
неправедно.
60. Тем, кому трудно работать от лени или от страха.
61. Да избавит Господь от напастей слабого, дабы тот не жаловался.
62. Да принесут поля и деревья плоды при засухе.
63. Когда укусит кого бешеная собака или волк.
64. Да процветают купцы.
65. Да не принесет лукавый в дом разлад, и да не ввергнет семью в
скорбь.
66. Благословение да будет на домашнем скоте.
67. Да излечится страдающая выкидышами.
68. Когда разольются от дождей реки и смывают людей и дома.
69. Мягкосердечным, которые по пустякам грустят и впадают в
отчаяние, да укрепит их Господь.
70. Одиноким, которые по козням бесовским наскучили ближним и
впадают в отчаяние, да помилует их Господь и исцелит.
71. Да благословит Бог новый урожай, который собирают крестьяне.
72. Да покаются разбойники.
73. Да защитит Господь крестьян, которые работают на полях, когда
неприятель окружил деревню.
74. Да умирится злобный хозяин и не терзает своих ближних,
работников.
75. Матери, страшащейся во время родов, да укрепит и защитит ее
Господь.
76. Когда нет взаимопонимания между родителями и детьми, да
просветит их Господь, дабы дети слушались родителей, а родители
любили детей.
77. Да просветит Господь заимодавцев, дабы они были сострадательны
и не вымогали долги у должников.
78. Да защитит Господь деревни от грабежа неприятельским войском.
79. Да исцелит Господь больного водянкой.
80. Да не оставит Господь бедных в нужде и горе, впавших в отчаяние
от бедности.
81. Дабы люди покупали товары у крестьян, и те не впадали в горе и

отчаяние.
82. Да запретит Господь злодеям, замыслившим убийство.
83. Да охранит Господь домашнюю утварь, скот и плоды трудов.
84. Да исцелит Господь раненых разбойниками и страдающих от
испуга.
85. Да спасет Господь мир, когда приходит чума и люди умирают.
86. Да продлит Господь жизнь тех членов семьи, без которых не могут
обойтись другие.
87. Да защитит Господь беззащитных, страдающих от жестокосердных
ближних.
88. Да укрепит Господь болезненных и слабых, дабы не изнемогали они
на работе и не впадали в уныние.
89. Да пошлет Господь дождь в засуху, и да наполнятся пересохшие
источники.
90. Да исчезнет бес, являющийся перед человеком и пугающий его.
91. Да даст Господь людям благоразумие, чтобы возрастали они
духовно.
92. Да защитит Господь корабль, находящийся в опасности в море.
(Преподобный также советовал кропить корабль святой водой с
четырех сторон.)
93. Да просветит Господь смутьянов, что сеют раздоры в народе и
вызывают беспорядки и разделения.
94. Да не подпадут супруги влиянию чар, что заставляют их ссориться
и препираться.
95. Да исцелит Господь глухих.
96. Да рассеются чары.
97. Да утешит Господь удрученных горем.
98. Да благословит Бог молодых, что хотят оставить все и последовать
Ему, и да подаст им благодать. (По-видимому, речь идет о
собирающихся принять монашеский постриг - прим. переводчика.)
99. Да благословит Господь творящих волю Его и да исполнит желания
их.
100. Да подаст Господь дары и таланты добрым и простосердечным
людям.
101. Да благословит Господь власть имущих, дабы они были добры и
сострадательны и помогали людям.
102. Да поможет Господь женщине, страдающей женской немощью.
103. Да благословит Господь имения людей, дабы не впадали они в
уныние, но прославляли Бога.
104. Да покаются люди и исповедуют свои грехи.
105. Да просветит Господь людей, дабы не отступили они от пути
спасения.
106. Да исцелит Господь бесплодную.
107. Да усмирит Господь врагов и да оставят они свои злые намерения.
108. Да исцелит Господь больного падучей. Да помилует Господь
неправедно обвиняющих, чтобы они покаялись.
109. Дабы младшие уважали старших.

110. Да покаются неправедные судьи и право судят людей Божиих.
111. Да защитит Господь воинов, отправляющихся на войну.
112. Да благословит Господь бедную вдову, дабы она заплатила долги
и спаслась от тюрьмы.
113. Да исцелит Господь слабоумных детей.
114. Да благословит Господь бедных детей и утешит их, дабы не
страдали они от богатых детей и не впадали в уныние.
115. Да исцелит Господь от ужасной страсти лжи.
116. Да сохранится в семье любовь и да прославят Бога.
117. Да смирит Господь варваров, когда они окружают деревню и
наводят страх на жителей, и да отвратит их от злых намерений.
118. Да устрашит Господь варваров и запретит им, когда они убивают
невинных женщин и детей.
119. Да подаст Господь долготерпенье тем, кому приходится жить с
лукавыми и неправедными.
120. Да защитит Господь рабов от рук неприятеля, чтобы их не
искалечили, прежде чем они вернутся на свободу.
121. Да исцелит Господь страдающих суеверием.
122. Да исцелит Господь слепых и страдающих глазными болезнями.
123. Да защитит Господь людей от змей, дабы те не жалили.
124. Да защитит Господь поля праведных от злых людей.
125. Да исцелит Господь страдающих головными болями.
126. Да принесет Господь мир в семью, если возникла ссора.
127. Да не коснется домов злоба врагов и да пребудут в семье мир и
благословение Божие.
128. Да исцелит Господь страдающих от мигрени. Да явит Господь
милость свою на жестокосердных и несдержанных, которые приносят
горе мягкосердечным.
129. Да ниспошлет Господь мужество и надежду тем, кто начинает
новую работу и не искусны в ней, и да не испытают они великих
трудностей.
130. Да подаст Господь людям покаяние и.утешит их надеждой, чтобы
спастись им.
131. Да явит Господь милость свою в мире, где по нашим грехам не
прекращаются войны.
132. Да просветит Господь народы, дабы стали они миролюбивыми и
жили в мире.
133. Да защитит Господь людей от всякой напасти.
134. Да сосредоточатся люди во время молитвы и да соединятся их
души с Богом.
135. Да защитит Господь беженцев, когда те оставляют свои дома и
уходят, да спасутся они от варваров.
136. Да умирит Господь вспыльчивого.
137. Да просветит Господь правителей, дабы те понимали нужды
народа.
138. Да избавит Господь слабых духом от искушений кощунственными
мыслями.

139. Да умирит Господь тяжелый характер главы семьи, дабы не
страдали от него домашние.
140. Да умирит Господь жестокого правителя, терзающего ближних.
141. Да умирит Господь смутьяна, приносящего горе людям.
142. Да защитит Господь беременную женщину, дабы не потерять ей
плод.
143. Да умирит Господь брожение в народе, дабы не было бунта.
144. Да благословит Бог труды людей и примет их.
145. Да исцелит Господь страдающих кровотечением.
146. Да исцелит Господь укушенных и раненных злодеями.
147. Да усмирит Господь диких зверей, да не причинят те вреда людям
и хозяйству.
148. Да ниспошлет Господь благоприятную погоду, дабы люди собрали
богатый урожай и прославили Его.
(Все вышеприведенные толкования принадлежат преподобному
Арсению, следующие два - отцу Паисию со Святой Горы Афон)
149. В благодарность Богу за Его многие милости и за обилие Его
любви, что не знает границ и пребывает с нами.
150. Да ниспошлет Господь довольство и утешение братьям и сестрам
нашим в дальних землях сущим, и братьям и сестрам нашим усопшим,
что еще дальше от нас. Аминь.
*Православная жизнь (Приложение к "Православной Руси"), 1997,
декабрь, No 12.
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