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Благословенная старость 
Псалом 91:12-16 

 
 
 
 
Пс 91:12-15  Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. 
 
 
 
 

I. Кто благословен в старости? 
 
Пс 91:12-15  Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ис 45:24-25  Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, 
враждовавшие против Него. 25 Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. 
 
Ис 53:11  На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
Иер 23:5-6  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!" 
 
Пс 105:3  Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!  
 
Пс 14:1-3  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 Тот, кто 
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; 3 кто не клевещет языком своим, не делает 
искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего 
 
Пс 118:45-47  буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих  46 буду говорить об откровениях Твоих 
пред царями и не постыжусь; 47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; 
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II. Где благословенная старость? 
 
Пс 91:12-15  Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. 
 
Пс 26:4  Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 
 
Пс 22:6  Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем 
многие дни. 
 
Пс 64:5  Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, 
святого храма Твоего. 
 
Пс 83:5-8  Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого 
сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены [к Тебе]. Проходя долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. 
 
Пс 72:16-28  И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17 доколе не вошел я во 
святилище Божие и не уразумел конца их…27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. 28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои. 
 
Лук 2:36-37  Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь. 
 
 
 
 

III. Для чего благословенная старость? 
 
Пс 91:12-15  Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. 
 
Пс 77:3-7  Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 4 не скроем от детей их, возвещая роду 
грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 5 Он постановил устав в Иакове и 
положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, 6 чтобы знал грядущий род, 
дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям,-- 7 возлагать надежду свою на Бога и 
не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 
 
Пс 36:25  Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба: 
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