
Потаённое место -

Размышления о Псалме 90

Псалом 90:1: Живущий под кровом 

Всевышнего, под сенью Всемогущего 

покоится.

Где же этот «кров Всевышнего»? Он 

находится в близком общении с Богом. 

Фраза «сень Всемогущего» символизирует 

Божью защиту. Когда вы поддерживаете 

близкие взаимоотношения с Богом, вы 

находитесь под Его сенью, под Его защитой.

Это обещание даётся с условием: нам 

нужно держаться рядом с Ним. Для этого 

нужно читать Его Слово в Библии и 

выполнять его, помнить и 

руководствоваться Его главными 

духовными принципами во всём.



Стих 2: Говорит Господу: «прибежище моё и 

защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

В библейские времена каменные крепости 

обеспечивали лучшее прибежище во время 

смуты или войны, но  Бог обеспечивает ещё 

более надёжную защиту.

Стих 3: Он избавит тебя от сети ловца, от 

гибельной язвы.

Этот отрывок обещает избавление от тех, кто 

старается поймать в ловушку Божьих людей, и 

от болезней, моров, эпидемий.



Стих 4а: Перьями Своими осенит тебя, 

и под крыльями Его будешь безопасен.

Этот стих иллюстрирует, как Бог 

охраняет Своих детей: как курица-

наседка расправляет крылья и 

прикрывает цыплят от опасности.

Стих 4б: Щит и ограждение – истина 

Его.

Что такое Божья истина? Иисус сказал в 

молитве Отцу: «Слово Твоё есть 

истина». (от Иоанна, 17:17) В другой 

выдержке из Библии говорится: «А паче 

всего возьмите щит веры, которым 

возможете угасить все раскалённые 

стрелы лукавого». (Ефесянам, 6:16) Вера 

в Божьи обещания – наша лучшая 

защита.



Стихи 5–8: Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 

днём, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в 

полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную 

тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь 

очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Даже если опасности подстерегают вас со всех сторон, Бог 

позаботится о вас и поможет вам выйти из них 

невредимыми.

Стих 9: Ибо ты сказал: «Господь – упование моё»; 

Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.

Если Господь ваше прибежище, то вы уже пребываете 

перед Его лицом, потому что обитаете с Ним.



Стих 10: Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.

Конечно, плохое случается, даже если люди молятся о Божьей защите. Они травмируются, 

заболевают и испытывают множество других проблем. Как же могут быть правдой слова 

«не приключится тебе зло»?

Что ж, подумайте, что такое «зло». Когда Бог допускает плохие, на первый взгляд, события в 

жизни Своих детей, они часто учат нас важным принципам или закаляют наш характер. 

Когда наш мудрый и любящий Отец допускает их, Он делает это для нашего блага, и они 

«наученным через него доставляют мирный плод праведности». (Евреям, 12:11) Он также 

обещает, что всё содействует ко благу любящим Его. (См. Римлянам, 8:28)



Стихи 11–13: Ибо Ангелам 

Своим заповедает о тебе –

охранять тебя на всех путях 

твоих: на руках понесут тебя, да 

не преткнёшься о камень ногою 

твоею; на аспида и василиска 

наступишь; попирать будешь 

льва и дракона.

Божьи ангелы постоянно 

оберегают вас, в том числе и ваш 

личный ангел-хранитель, 

который отвечает за вашу 

безопасность. (См. от Матфея, 

18:10)



Стих 14, говорит Бог: 

«За то, что он возлюбил 

Меня, избавлю его; 

защищу его, потому что 

он познал имя Моё».

Божьи обещания даны с 

условиями. Он защищает 

знающих и любящих Его. 

Ваша любовь, упование 

и вера в Бога и Его 

способность защитить 

вас обеспечивают вас 

привилегией Его защиты.



Стихи 15,16: 

«Воззовёт ко Мне, и 

услышу его; с ним Я в 

скорби; избавлю его 

и прославлю его, 

долготою дней 

насыщу его, и явлю 

ему спасение Моё».

Когда мы взываем к 

Богу о помощи, Он 

делает для нас шесть 

вещей: 1) отвечает 

нам, 2) остаётся с 

нами в беде, 3) 

избавляет нас, 4) чтит 

нас, 5) дарит нам 

долгую и 

насыщенную жизнь 

на земле и 6) являет 

нам спасение.
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