
ПСАЛОМ 116. Хвалите Гос-

пода, все народы, прославляйте 

Его, все племена! Ибо велика 

милость Его к нам и истина 

Господня вовек. Аллилуйя! 

Вот и весь псалом. Есть ли у 

тебя какие-то вопросы по этому 

тексту? Ну, хотя бы десять? 

Ну, например: чем отличае-

тся слава от похвалы? Хвалят 

за дела, а славят за положение в 

обществе. А за какие дела ты 

бы похвалил Бога? Какое поло-

жение в твоём сердце Он зани-

мает? О каком Боге вообще 

идёт речь? В Священном Писа-

нии и в частности в Книге Пса-

лмов речь идёт только об одном 

истинном Боге, Боге Авраама, 

Исаака и Иакова – Боге евреев. 

Но причём здесь все народы и 

племена?  

Богу, Создателю всего, небез-

различны все народы и племе-

на, а еврейский народ Он соз-

дал для Себя, чтобы явить на 

нём дела Свои и славу Свою, но 

народ этому противился и был 

наказан, и только в последние 

150 лет Бог собирает его, как и 

предсказал через пророков, во 

свидетельство всем народам. 

Долго ли ты намерен противи-

ться Богу? Хочешь навлечь на 

себя Его гнев? Поверь! Это не 

шуточное дело – испытать на 

себе гнев Божий. 

Здесь пишется и о милости. 

А в чём она выражается? В чём 

её величие? Можешь ли ты это 

«к нам» приложить к себе? А 

что есть истина Господня и 

притом вовек? Как мы можем 

её познать? Нуждаешься ли в 

ней ты лично? 

Истину о Себе Самом Бог 

открыл нам в Библии через Мо-

исея и пророков, и познать её 

мы можем только верой. Может 

быть ты что-то и знаешь о Боге, 

о некоторых Его качествах, но 

вряд ли это тебя волнует. Исти-

ну Бог говорит и о тебе, что ты 

– погибающий грешник и враг 

Богу. И если ты ничего не хо-

чешь знать о Боге, не хочешь 

читать Священные Писания – 

ты только подтверждаешь эту 

истину. Но тебя ждёт суд Божий 

и наказание в аду за твои грехи. 

Это тоже истина. Бессмертие 

души – это тоже истина и пото-

му Бог приготовил для душ, 

ищущих Его Царство Небесное, 

а для ненавидящих Его и рав-

нодушных место вечных муче-

ний. Вот какая безрадостная 

перспектива! 

Но может всё-таки погово-

рим о милости? Бог действите-

льно Святой и Праведный и 

ненавидит грех. Возмездие за 

грех – смерть, о чём и Адаму 

было сказано. Но через пророка 

Господь говорит: «Не хочу 

смерти грешника, но чтобы гре-

шник обратился от пути своего 

и жив был». Но как же это воз-

можно; наказать грешника сме-

ртью и адом, и в то же время 

оставить в живых для Царства 

Небесного? 

Для Бога нет неразрешимых 

проблем. Это тоже истина. А 



если бы наказание за грех вме-

сто тебя взял бы кто-нибудь 

другой? Была бы это милость к 

тебе с его стороны? А может это 

и есть та самая великая ми-

лость? И где найти такого? И 

может ли человек избавить 

человека от гнева Божия? Что 

он – сильнее Бога? Нет! 

Поэтому Бог возложил эту 

миссию на Сына Своего Иисуса 

Христа. Он изъязвлен был за 

грехи наши и мучим за беззако-

ния наши; наказание мира на-

шего было на нём и ранами Его 

мы исцелились. Это 53-я глава 

из пророка Исайи, а также в 

псалме 21 подробно описаны 

страдания Иисуса на кресте за-

долго до этого события. Душа 

Его принесла жертву умилости-

вления за грехи наши, но это не 

означает автоматическое избав-

ление тебя от грехов твоих. 

Сейчас, именно сейчас Бог ис-

пытывает тебя, примешь ли ты 

верою Сына Божия, как Спаси-

теля твоего, умершего вместо 

тебя. Если нет, то ко всем тво-

им грехам ты прибавишь оско-

рбление Бога и отвержение Его 

милости и тогда все мучения и 

издевательства над Христом 

вменятся и тебе. Если же покае-

шься и обратишься, то не толь-

ко получишь прощение и изба-

вление от ада, но Христос вос-

кресший даст новую жизнь для 

твоей души и откроет вход в 

Царство Своё. 
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