
Псалом 91. Песнь на день 

субботний. 

Благо есть славить Господа 

и петь имени Твоему, Всевыш-

ний, возвещать утром милость 

Твою и истину Твою в ночи, на 

десятиструнном и псалтири с 

песнью на гуслях. Ибо Ты воз-

веселил меня, Господи, творе-

нием  Твоим; я восхищаюсь де-

лами рук Твоих. 

Как велики дела Твои, Гос-

поди! Дивно глубоки помыш-

ления Твои! Человек несмыс-

ленный не знает и невежда не 

разумеет того. 

Тогда как нечестивые воз-

никают, как трава, и делающие 

беззаконие цветут, чтобы исче-

знуть навеки, – Ты, Господи, 

высок вовеки! 

В этом псалме называется 

несколько видов людей: несмы-

сленные, невежды, нечестивые, 

враги, (ст. 10) праведники (ст. 

13). 

Если человек считает себя 

порядочным, но не знает Бога, 

не славит Его, не восхищается 

Им и не радуется о Нем, не воз-

вещает другим милость и исти-

ну Божью – такой человек не-

прав перед Богом. Он – не пра-

ведник. 

Человек несмысленный – это 

не сумасшедший и не дебил, но 

тот, кто видит смысл жизни 

только в этом мире, кто не хо-

чет познать помышления Бо-

жии, то есть план Бога для это-

го мира, который Он создал, и 

для чего Он его создал, а также 

намерения Бога относительно 

него лично. 

Видишь, как глубоки помы-

шления Бога? 

Невежда – это тот, кто мо-

жет и имеет какие-то знания о 

Боге, но не знает, что с этим 

делать на практике, может и 

пытается как-то угодить Богу, 

но не имеет ведения от самого 

Бога, как это правильно де-

лать. 

Нечестивый – это не обяза-

тельно ужасный грешник, но 

человек, не желающий чтить  

Бога. Он может чесно и добро-

совестно работать, иметь се-

мью, заботиться о детях и т. д. 

Но поскольку он не воздаёт 

Богу честь и хвалу, как это 

делает праведник, он – нече-

стивый. 

Враг – человек, агрессивно 

относящийся к Богу, к свиде-

тельству о Нём, к людям, веру-

ющим в Бога, ненавидящий 

Священное Писание, хотя в 

обычной жизни он считается 

порядочным и милым челове-

ком. 

В этом псалме говорится и 

об участи этих людей. Враги 

гибнут и нечестивые исчезают 

с земли, а праведники насаж-

даются в Доме Господнем. А к 

какому виду людей ты можешь 

причислить себя? 

Праведники возвещают ми-

лость и истину Божию. А что 

такое милость и в чём она вы-

ражается, и зачем она нам, если 

мы всё равно помрём? Истина 



в том, что душа наша бессмер-

тна и это говорит сам Бог,  ко-

торый её так и создал. Если 

принять эту истину всерьёз, а 

Бог не шутит, то где будет твоя 

душа после смерти тела? Бог 

очень серьёзно говорит о Царс-

тве небесном и аде, месте муче-

ний и даёт и описание их в Свя-

щенном Писании. Если ты не 

можешь назвать себя правед-

ником, ты будешь в аду. Но что 

же делать, чтобы спастись от 

суда Божия? Ответ прост – 

принять милость Божию. Богу 

не безразличны наши души и 

Он хочет освободить их от вла-

сти греха, потому что любит 

нас. 

Бог Свою любовь к нам до-

казывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были ещё 

грешниками. Ибо Христос, ког-

да ещё мы были немощны, в 

определённое время умер за 

нечестивых. Он стал жертвой 

умилостивления за грехи наши, 

но Бог воскресил Его из мёрт-

вых для оправдния нашего. 

Если мы принимаем верою 

милость и любовь Божию в  

лице Иисуса Христа, Сына  

Божия, мы имеем прощение  

грехов, освобождение от   нака-

зания и доступ в Царство  Не-

бесное, ибо мы оправданы.   

Мы – праведники. И Бог уже  

теперь даёт новую жизнь  на-

шей душе – рождение свыше.  

Рождённый свыше уже не  хо-

чет грешить, но хочет  славить 

Бога за Его любовь и  милость 

и служить Ему. Земля является 

призывным пунктом в Царство 

Божие и когда призыв окончи-

тся, земля и все дела на ней сго-

рят. Спасай душу свою! 
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