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Текст (синодальный перевод)
Псалтирь 116:1-2 (117:1) Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все 
племена; (117:2) Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. 
Аллилуия.

💡 Бог достоин хвалы от каждого человека, потому что каждому человеку 
Он являет свою милость и верность.

🗣 Я хочу показать, что три уровня благодарности Богу.
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Введение
Небо — многослойно.

Первый уровень благодарности
Все народы. Каждый народ в своей истории увидит, что Господь сделал в их 
истории.

Амос 9:7 Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? 
говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян 
— из Кафтора, и Арамлян — из Кира?

Второй уровень благодарности
Все люди.

Константин Бальмонт:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слёз не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

Третий уровень благодарности
Если быть внимательным и честным,  то мы увидим, что и народам, и отдельным 
людям, Господь оказывает милость. Но можно ли называть эту милость Великой. 
Какие бы блага ни имел человек, жизнь его все равно заканчивается смертью.

Паллиати́вная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни 
пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, 
связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и 
облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения 
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боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и 
духовной поддержки.

Термин «паллиативный» происходит от паллиатив (паллий, покрывало, греческий 
плащ, верхнее платье) — неисчерпывающее, временное решение, полумера, 
закрывающее как «плащ» саму проблему — что отражает принципы паллиативной 
помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой 
болезни.

Титул "Великой" заслуживает большая милость, чем милость временная.

Великая милость и вечная верность.

Этот псалом не просто призывает все народы и каждого конкретного человека 
прославить Бога за Его милость в их жизни, но открывает Великую милость!

Псалмопевец приглашает в общий хор, прославляющих Бога. Такой хор пел в 
Храме, но язычникам нельзя было входить в Храм. Таким образом, этот псалом 
является миссианским, то есть таким псалмом, который описывает будущее 
Царство Бога. 

И христиане, и еврейские раввины согласны с таким толкованием слова Давида, 
но еврейские раввины считают, что это царство еще не наступило, так как Миссия 
еще не пришел, а мы верим и знаем, что Великая милость Божья уже доступна 
через Христа.

Об этом пишет Апостол Павел:

Римлянам 15:8-11 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для 
обрезанных — ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, А для 
язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «за то буду 
славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще 
сказано: «возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «хвалите Господа, 
все язычники, и прославляйте Его, все народы».

Великая милость ко всем народам в общем, и для каждого человека в частности 
заключается в том, что для всех людей открыт доступ к спасительной благодати 
Божьей через Иисуса Христа.

От Матфея 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
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Римлянам 14:25 (16:26) Но которая ныне явлена, и чрез писания пророческие, по 
повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере,

Вечная верность — Бог не передумает.

Заключение
Мне есть за что благодарить Творца - Он снял с меня греховную проказу.

Что такое хвала?

Как можно поблагодарить?


