
Свято-Успенский приход с.Успенского.  
Чтение во спасение души 

З а г о в о р   «Ж и в ы е  п о м о щ и »  или  
90-й псалом «Живый в помощи…» ? 

 
90  псалом в Синодальном переводе на  
русский язык звучит так: 
1:1. Живущий под кровом Всевышнего под се-
нью Всемогущего покоится, 
1:2. говорит Господу: "прибежище мое и за-
щита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" 
1:3. Он избавит тебя от сети ловца, от ги-
бельной язвы, 
1:4. перьями Своими осенит тебя, и под 
крыльями Его будешь безопасен; щит и огра-
ждение - истина Его. 
1:5. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, ле-
тящей днем, 
1:6. язвы, ходящей во мраке, заразы, опусто-
шающей в полдень. 
1:7. Падут подле тебя тысяча и десять ты-
сяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: 
1:8. только смотреть будешь очами твоими 
и видеть возмездие нечестивым. 
1:9. Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 
1:10. не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему; 
1:11. ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - 
охранять тебя на всех путях твоих: 
1:12. на руках понесут тебя, да не пре-
ткнешься о камень ногою твоею; 
1:13. на аспида и василиска наступишь; попи-
рать будешь льва и дракона. 
1:14. "За то, что он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что он познал имя 
Мое. 
1:15. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
скорби; избавлю его и прославлю его, 

1:16. долготою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое". 

В  греческой Псалтири он имеет название, 
указывающее как на автора, так и на харак-
тер этого псалма – Хвалебная песнь Давида. 
Главная тема псалма: Бог есть Заступник 
и надежное прибежище всех уповающих 
на Него. Эту священную песнь отличает воз-
вышенность мысли, горячая вера, живость 
чувства, яркость образов и поэтичность язы-
ка. В отличие от других псалмов, он имеет 
сложное построение. В нем четко выделяют-
ся три части (1-2, 3-13, 14-16). Главная ком-
позиционная особенность – диалогичность. 
Первый голос уверенно и утешительно воз-
вещает: 
- Живый в помощи Вышняго в крове Бога 
небесного водворится (1). Святитель Афа-
насий Великий изъясняет: «Пророческий дух 
ублажает человека, т. е. того, кому помощь и 
nocoбиe Христос, Который есть Вышний. И не 
блажен ли, кто сподобился иметь Покрови-
телем Бога небесного?». 
Второй голос во втором стихе подтверждает 
это: 
- Речет Господеви: заступник мой еси и 
прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Не-
го (2). 
В стихах 3 – 13 раскрывается главная мысль 
псалма. Первый голос объясняет причины 
своего непоколебимого упования на Бога: 
- Яко Той избавит тя от сети ловчи… В 
еврейском тесте: от сети птицелова. Образ 
этот часто встречается в Библии для выра-
жения опасности, которой надо особо осте-
регаться, потому что она является скры-
той: Душа наша избавилась, как птица, из се-
ти ловящих (Пс.123:7); как птицы запуты-

ваются в силках, так сыны человеческие 
уловляются в бедственное время (Еккл.9:12). 
- … и от словесе мятежна (3), т.е. злосло-
вия, клеветы. 
- Плещма Своима осенит тя, и под криле 
Его надеешися…(4). Плещма – значит плеча-
ми. В еврейском тесте ebrah – крыло больших 
птиц. Вспоминаются слова Спасите-
ля: Иерусалим, Иерусалим … сколько раз хо-
тел Я собрать детей твоих, как птица соби-
рает птенцов своих под крылья, и вы не за-
хотели! (Мф.23:37). 
- оружием обыдет тя истина Его (4). 
Оружием – значит щитом. Под истиной по-
нимается верность Бога Своим обетованиям 
(т.е.обещаниям):  
- Не убоишися от страха нощнаго…(4), т.е. 
от всего, что может устрашать ночью: бесов, 
убийц, воров. 
-… от стрелы летящия во дни (5). Имеется 
в виду, как буквальный, так и метафориче-
ский смысл: у восточных народов моровая 
язва иногда сравнивается со стрелой, потому 
что ее нельзя остановить. 
-…от вещи во тьме преходящия, от сряща 
и беса полуденнаго (6). По толкованию свя-
тителя Афанасия Великого: «бесом полуден-
ным называет духа лености». 
- Падет от страны твоея тысяща, и 
тьма одесную тебе, к тебе же не при-
ближится (7). Цифры тысяча и 10 тысяч 
(тьма) символически означает необыкно-
венно большое количество нападающих. Од-
нако от всех их защитит Господь праведника. 
- обаче (только) очима твоима смотриши, 
и воздаяние грешников узриши(8). Значит: 
будешь только смотреть очами и видеть на-



казание грешников. В 9-м стихе второй голос 
кратко и уверенно произносит: 
- Яко Ты, Господи, упование мое…(9). Гово-
рит это, чтобы подтвердить обетование, рас-
крытое первым голосом. Далее первый голос 
снова начинает и продолжает высокую тему 
псалма, делая обращение во втором лице: 
- Вышняго положил еси прибежище 
твое (9). 
Нарастает сила непоколебимого упования. 
Тон становится все более величественным: 
- Не приидет к тебе зло, и рана не при-
ближится телеси твоему (10): яко Анге-
лом Своим заповесть о тебе, сохранити 
тя во всех путех твоих (11). 
- На руках возмут тя, да не когда пре-
ткнеши о камень ногу твою (12): на аспи-
да и василиска наступиши, и попереши 
льва и змия (13). По изъяснению святителя 
Афанасия Великого: «Словом «нога» означает 
душу, а словом «камень» – грех». Господь наш 
Иисус Христос апостолам и всем имеющим 
непоколебимую веру, обещал: се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам (Лк.10:19). 
В последних стихах (14 – 16) псалом достига-
ет наивысшей торжественности и силы – Сам 
Бог произносит обетования (т.е. обещания): 
- Яко на Мя упова, и избавлю и (его): по-
крыю и (его), яко позна имя Мое (14). 
-Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним Есмь 
в скорби, изму его, и прославлю его: дол-
готою дний исполню его, и явлю ему спа-
сение Мое (15,16). Святитель Афанасий Ве-
ликий говорит: «А спасение это – сам Господь 
наш Иисус Христос, Который вводит нас в 

новый век, предуготовляет нас к воцарению 
с Ним». 
Как сильное оружие на демонов, 90-й псалом 
испытан многими поколениями христиан. 

Иеромонах Иов (Гумеров) 

 
Молиться ли словами псалма или доста-
точно просто носить с собой /на себе/?  

 

Не имеется в виду, что практика носить с 
собой молитву, псалом, иконку в принципе 
предосудительна. Магизм будет состоять в 
веровании в то, что ношение какого-либо 
предмета (скажем, иконы или текста молит-
вы) имеет охранительную силу само по себе, 
независимо от поведения человека. Иными 
словами, свободное обращение к Богу, лич-
ное усилие человека в молитве становится 
ненужно. 

В рассматриваемом нами случае отметим 
тот факт, что, поскольку носимые при себе 
молитва или псалом не читаются, их текст 
становится неважен и в народе резко иска-
жается. Вместо слов «Живый в помощи» по-
являются «живые помощи», «живым в по-
мощь» и даже «живые мощи». При этом, по 
наблюдению Андрея Десницкого, в просто-
народных вариациях на тему 90-го псалма 
«наибольшим искажениям оказались под-
вержены не туманные слова и выражения, 
вроде “аспида и василиска” (за непонятно-
стью их оставляют как есть), а те, которые, 
казалось бы, почти не отличаются от рус-
ских. “Живый в помощи Вышняго” превра-
щается в “живую помощь” (по аналогии со 
“скорой помощью”, очевидно), или в анекдо-
тические “живые помочи”. “Падет от страны 
твоея тысяща” заменяется на “падет от стре-
лы твоея тысяча”, и смысл высказывания 

меняется кардинально: вместо образа пра-
ведника, остающегося невредимым среди 
всеобщего бедствия, перед нами предстает 
супермен, убивающий одной стрелой тысячу 
врагов». Таким образом, искажения свиде-
тельствуют не только о непонятности цер-
ковнославянского текста псалма, но и об ак-
тивном вовлечении его в магическую прак-
тику, которое сопровождается переделыва-
нием оригинального текста в соответствии с 
требованиями мифологического мышления. 
Протодиакон Андрей Кураев по поводу веры 
в исключительную «охранительную силу» 
90-го псалма замечает: «Не человек защища-
ет себя от “ужасов в ночи”, разбрызгивая во-
круг святую воду и развешивая повсюду та-
лисманы. Господь хранит того, кто полагает 
в Нем свою надежду. И сам этот псалом нико-
го и ни от чего не защитит. Защита не в том, 
чтобы носить его в кармане, привязать к 
притолоке или обвязать вокруг талии. Не 
псалом защищает, но Господь – если чело-
век верит в Бога как в Господа (то есть в то, 
что воля именно Божия, а не колдовская оп-
ределяет ход событий в его жизни и господ-
ствует над нею), в Его защиту, в Его могуще-
ство (а не в могущество пояска, бумажки или 
своей молитвы-заклинания). Каково условие 
того, что Господь дает такую защиту? Просто 
вера человека в нее. “Ибо ты сказал: Господь 
упование мое”. И этого обращения сердца к 
Богу достаточно для защиты. Дальнейшее 
определяется только волей двух: волей Бога 
и волей человека (не отречется ли он от За-
вета, обернувшись в сторону язычества?). 
Желания же всех остальных: врагов, колду-
нов, язычников, бесов – здесь уже бессиль-
ны». 


