
Славьте Господо, ибо Он благ, ибо 

вовек милость Его. ПСАЛОМ 135. 

Почему мы должны славить Бога? Хо-

чет ли Он этого? За что Его славить? И 

вообще, что такое слава? А если мы не за-

хотим славить Бога, что будет? 

Слава и похвала – близкие понятия и 

мы в них нуждаемся, безотчётно или соз-

нательно. Ну, представь; если тебя посто-

янно ругают и укоряют – какая ужасная 

жизнь! А если похвалят – доброе слово и 

кошке приятно. А если не хвалят – ну, тог-

да ты сам себя похвалишь, хотя бы про се-

бя. Хвалят за добрые дела, а славят за то, 

что человек из себя представляет. Но если 

нам, людям, приятна слава и похвала, то 

она должна быть приятна и Богу, ибо мы 

созданы по образу и подобию Его. 

За что мы славим? За изобретение по-

лезных и нужных вещей, за подвиги, за 

влияние на общественную и политичес-

кую жизнь, за достижения в области куль-

туры и спорта. А кого больше славят? 

Знаешь ли ты, кто изобрёл холодильник? 

Скорее всего, нет, как и я. А кто такие 

Герцль или Бен Гури он?  Эт о  л юд и ,  

к от оры е  способствовали коренным из-

менениям в жизни еврейского народа и их 

чаще п р о с л а в л я ю т ,  ч е м  с о з д а т е -

л я  холодильника, хотя им мы пользуемся 

постоянно. Таковы мы и по отношению к 

Богу. Мы, Его создания, постоянно поль-

зуемся всем, что Он сотворил, но прослав-

ляем ли мы Его, как Творца и Вседержи-

теля? Бог! – кто Он? Каков Его характер? 

Что Он о нас, людях, думает, какими нас 

видит? Хочешь ли знать это? 

В послании К РИМЛЯНАМ говори-

тся: «Ибо открывается гнев Божий с неба 

на всякое нечестие и неправду человеков, 

подавляющих истину неправдою. Ибо, что 

можно знать о Боге, явно для них, потому 

что Бог явил им. Но как они, познавши 

Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умство-

ваниях своих и омрачилось несмысленное 

их сердце – то и предал их Бог в похотях 

сердец их нечистоте. И как они не заботи-

лись иметь Бога в разуме, то предал их 

Бог превратному уму – делать непотреб-

ства». Они перечислены с 18-го стиха до 

конца первой главы; я же привёл только 

некоторые стихи, но и из них видно, что 

происходит с нами, если мы не прославля-

ем Бога.  

Но вернёмся к нашему тексту. Бог 

благ и милостив, но и доброго можно раз-

гневать, что мы и стараемся делать изо 

всех сил, потому что наша, греховная от 

Адама, природа противится Богу. Грех же 

о т  с а т а н ы ,  к о т о р ы й  п е р в ы й  вос-

противился Богу и научил этому нас, лю-

дей, через Еву и Адама. Этот грех не про-

стится ему во веки веков. А как же с нами, 

совратившимися вослед сатаны? В чём 

состоит милость Бога и притом вовек? 

Именно это выражение встречается в 

псалме 26 раз! Значит именно за это нам и 

должно славить Бога. Но в чём и как 

проявляется Его благость и милость? 

Милость мы понимаем как доброе 

расположение, желание сделать добро, но 

кому? Тому, кто в этом нуждается и может 

только поблагодарить. Ты мне, я тебе – 

это не милость. Мы сами не можем испра-

виться или выкупить душу свою тленным 

серебром, или заслужить расположение 

Бога добрыми делами и исполнением тра-

диций. Если бы могли, то слава нам, а где 

же слава Богу? Да и милость нам не нуж-

на, мы сами с усами. Но Бог говорит имен-

но о милости. Значит это надо понимать 

как незаслуженное помилование преступ-

ников, каковыми мы и есть перед Богом и 

такое бывает иногда в наших судах. Нака-

зание за грех не только смерть, но и веч-

ные мучения в аду. Неужели от этого хо-

чет избавить нас Бог? ДА! Но если не бу-

дет смерти, то должна быть вечная жизнь, 

а если не будет мучений, то должно быть 

состояние радости, мира и покоя. Именно 

это и обещает нам Бог! Но как этого дос-

тичь? Верою в Сына Божьего Иисуса Хри-

ста – Иешуа а Машиаха. 

Ибо явилась благодать (милость) Бо-

жья, спасительная для всех человеков, 

научающая нас, чтобы мы, отвергнувши 

нечестие и мирские похоти, целомудренно, 

праведно и благочестиво жили в настоя-

щем веке, ожидая блаженного упования и 

явления славы великого Бога и Спасите-

ля нашего Иисуса Христа, который дал 

Себя за нас, чтобы избавить нас от всяко-

го беззакония и очистить Себе народ осо-

бенный, ревностный к добрым делам. К 

ТИТУ 2. 11-14. 



Он же однажды к концу веков явился 

для уничтожения греха жертвою Своею. И 

как человекам положено однажды уме-

реть, а потом суд, так и Христос, однажды 

принесши себя в жертву, чтобы подъять 

грехи многих, во второй раз явится не для 

очищения греха, а для ожидающих Его во 

спасение. К ЕВРЕЯМ 9. 26-28. 

Вот в чём наивысшая слава Бога и на-

ивысшая милость Его – в спасении нас, 

падших грешников жертвой Сына Своего. 

И кто не принимает эту жертву умилости-

вления, тот бесславит Бога и отвергает 

Его любовь.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную. ОТ ИОАННА 3. 16. 

Итак, оставляя времена неведения, 

Бог ныне повелевает людям всем повсюду 

покаяться, ибо Он назначил день, в кото-

рый будет праведно судить вселенную по-

средством предопределённого Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его 

из мёртвых. ДЕЯНИЯ 17. 30-31. 

Позаботься и ты о вечной жизни для 

твоей души и прославляй Бога, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его! 
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