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Почему славить Бога есть благо? 
Пс 91 

 
Часть 2 

 

  

1. Перенаправляет наше внимание от себя к Богу 

  

2. Приводит наш разум в гармонию с Божьей истиной 

   

3. Помогает нам расти в любви к Богу 

 
   

4. Подтверждает нашу принадлежность Богу  

Пс 91:6-10 Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! 7 Человек несмысленный не знает, 
и невежда не разумеет того. 8 Тогда как нечестивые возникают как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы 
исчезнуть навеки, 9 Ты, Господи, высок вовеки! 10 Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и 
рассыпаются все, делающие беззаконие.  

«Искреннее прославление Бога – это признак истинного усыновления, свидетельство того, что 
Божественная благодать изменила сердце». (Ч.Сперджен) 

Пс 32:1-3 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. 2 Славьте Господа на гуслях, 
пойте Ему на десятиструнной псалтири; 3 Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием.  

Пс 39:2-4 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне, и услышал вопль мой, 3 извлек меня из 
тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, 4 и вложил в уста мои новую песнь, - 
хвалу Богу нашему… 

Пс 50:17-18 Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. 17 Ибо жертвы Ты не желаешь – я дал 
бы ее, к всесожжению не благоволишь. 18 Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже. 

«Когда сердце исполнено хвалой Богу, вряд ли человек будет искать недостатки в своих ближних и в слепой 
гордости гневаться на них». (Ч.Сперджен) 

 
  

5. Подкрепляет наше упование на Бога в испытаниях 

Пс 91:11-12 А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем. 12 И око мое смотрит на 
врагов моих и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. 

Пс 55:4 Когда я в страхе, тогда я на Тебя уповаю. В Боге восхвалю я слово Его. На Бога уповаю… 
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Деян 16:25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.  

      

6. Побуждает нас к праведной жизни перед Богом 

Пс 91:13-16 Праведник цветет как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 14 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. 15 Они и в старости плодовиты, сочны, и свежи, 16 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, Твердыня моя, и нет неправды в Нем 

«Любое существо счастливо, когда делает то, для чего оно предназначено. Птица, сотворенная для 
полета, мучается в клетке. Орел погибнет в воде, а рыба, созданная для воды, умрет на суше. Христиане 
сотворены для прославления Бога, и мы оказываемся в родной стихии лишь тогда, когда восхваляем Бога. 
Самые счастливые моменты нашей жизни – это те, в которые мы забыв обо всем, кроме великого Иеговы, 
склоняемся перед Ним в радостном благоговении и блаженной хвале». (Ч. Сперджен) 

Пс 144:1-2 Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой И благословлять имя Твое во веки веков. 2 Всякий день 
буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки веков.   

Евр 13:15 Итак, будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
Имя Его. 

http://www.slovo.org/

