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Псалом 90 (Живый в помощи …) с толкованием. 
 

 «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет 

Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 

Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма 

Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя 

истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, 

от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от 

страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, 

обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, 

Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не 

приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом 

Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда 

преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на 

Мя упова и избавлю и: покрыю и, яко позна име Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в 

скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое». 
 

Краткое толкование 90-го псалма: 
 

Псалом был написан царем, пророком и псалмопевцем Давидом. 
 

Главная тема псалма: Бог есть Заступник и надежное прибежище всех уповающих на Него. Псалом дан в 
наставление людям о том, сколько благ доставляет упование на Бога. Вера и надежда на Отца 
Небесного с молитвой и жизнью по заповедям имеют великую силу.  
 

1-2. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. 
В этих стихах человек исповедует свою надежду на Бога и ему обещается помощь от «Вышняго».  
 

3. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна.  
Бог избавит тебя и от сетей врагов и от злословия, от клеветы. 
 

4. Плещма (плечами) Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. 
Другими словами сказать: «Бог укроет тебя под сенью крыл Своих, защитит тебя оружием; после чего 
ни одна сопротивная сила не сделает тебе вреда» (св. Афанасий Великий). 
 

5. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни. 
Страхи различные часто приходят ночью, но ты молись и ничего не бойся. Стрела здесь – выражает 
какую-либо опасность, болезнь, злую силу. 
 

6. от вещи во тме преходящия, от сряща (от нападения), и беса полуденнаго. 
Бес полуденный – дух лености и беспечности. 
 

7. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. 
Цифры тысяча и 10 тысяч (тьма) символически означают необыкновенно большое количество 
нападающих на человека враждебных помыслов и желаний. Одесную – справа. 
 

8. Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. 
Будешь смотреть очами, и видеть наказание своих врагов. 



9. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. 
Вновь исповедание надежды - сила упования на Бога у человека становится еще сильнее. 
 

10-11. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть 
о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. 
«К верующим в Бога помощником посылается Ангел» (св. Афанасий Великий). 
 

12-13. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и змия. 
«Словом "нога" означает душу, а словом "камень'' — грех» (св. Афанасий Великий). Аспид, василиск, 
лев и змий – различные образы злой силы - бесов.  
 

14-16. Яко на Мя упова и избавлю и (его): покрыю и (его), яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и 
услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему 
спасение Мое. 
Эти обещания приносит нам Сам Бог. Плод надежды на Него, плод молитвы – помощь Божия, спасение. 
«А спасение это — Сам Господь наш Иисус Христос, Который вводит нас в новый век» (св. Афанасий 
Великий) через соединение с Собой в Церкви. 
 

Об отношении к 90-му псалму и другим святыням. 
 

Рассмотренный выше псалом является одним из самых известных и почитаемых среди православно 
верующих людей. Он является хорошим молитвенным средством для возбуждения в нас веры, 
надежды на Бога, доверия Ему своей жизни.  
 

К сожалению, бывает, что к 90-му псалму относятся как к талисману или оберегу. Выражается это 
заблуждение в том, что человек носит 90-й псалом с собой (или на себе в виде пояска) и думает, что 
сам текст псалма его уже охраняет от врагов, от несчастья, от злой силы. Такое же ошибочное, 
магическое отношение встречается и по отношению к иконам или другим святыням. Оно не имеет 
ничего общего с христианским учением, является оскорбительным по отношению к Богу и Его Церкви, 
и, следовательно, тяжким грехом. 
 

На самом деле, ни тексты молитв и псалмов, ни иконы сами по себе нас не охраняют. В чем же их 
назначение? Помочь нам в молитве. Они напоминают нам о Боге и помогают к Нему обратиться. 
Именно Он Сам и охраняет нас от всякого зла, от злой нечистой силы. Что нужно от нас, чтобы быть под 
Его покровительством, под Его защитой? Жить по Его Слову, по Его заповедям, которые доносят до нас 
Священные библейские книги, главными из которых являются четыре книги под названием 
«Евангелие». Жизнь по Евангелию – есть единственное направление, направляющее нас по дороге к 
Богу и Его Церкви, именно оно ведет под Его защиту и покровительство.  
 

Если же мы не знакомы с Евангелием, или знакомы, но не живем в соответствии с ним, то сами уходим 
от Божьего покровительства, от Его помощи и защиты, и следовательно – становимся доступными для 
злой силы. В этом случае нас не защищают сами по себе ни факт Крещения, ни крестик на груди, ни 
иконы, ни молитвы, ни псалмы. Выход нам указывает Господь Иисус Христос: «покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1:15). Евангельские слова направляют нас к смирению и покаянию, кротости и 
прощению, к познанию воли Божией и милосердию, к храму и богослужениям, к Таинствам Исповеди и 
Причащения. Именно в этом направлении мы обещали жить в Таинстве Крещения, отрекаясь от сатаны 
и обещаясь быть верными Христу. Именно в нем обещали воспитывать наших детей, приводя их к 
крещальной купели. Именно оно ведет к подлинным счастью и радости. Помоги нам, Господи! 
 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор. 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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