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«Но воззвали они к Господу в своем несчастье, 
и Он освободил их от бедствий». 

(Пс.106:6,НРТ)
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«Благодарите Господа, потому что Он благ, и 
милость Его навеки!»  
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«Центр тяжести» милости.

«Благодарите Господа, потому что Он благ, и 
милость Его навеки!»  

(Пс.106:1 НРТ)

«Кто мудр, да уразумеет все это и поймет 
милость Господа.»

(Пс.106:43, НРТ)
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«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не 
вменяющий преступления остатку наследия 
Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать». (Мих.7:18) 
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«…ибо плоть желает противного духу, а дух -
противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы». (Гал.5:17)
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4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь 
против греха,                                              (Евр.12:4) 
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4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь 
против греха,

5 и забыли утешение, которое предлагается 
вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.

6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает. 

(Евр.12:4-6) 
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29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем.

30 От того многие из вас немощны и больны и 
немало умирает.

31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были 
бы судимы.

32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром. 

(1Кор.11:29-32)
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«Но воззвали они к Господу в своем несчастье, 
и Он освободил их от бедствий». 

(Пс.106:6,НРТ)
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14 Когда же он прожил все, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуждаться;

15 и пошел, пристал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, но никто не давал ему.

17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода;

18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою

19 и уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в число наемников твоих. 

(Лук.15:14-19)
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«Боже! будь милостив к нам и благослови нас, 
освети нас лицем Твоим…»

(Пс.66:2) 
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1 Благодарите Господа, потому что Он благ, и 
милость Его навеки!

2 Пусть скажут это избавленные Им, те, кого Он 
избавил от руки врага

3 и собрал из разных земель - с востока, с запада, 
с севера и с юга.

4 Блуждали они в пустыне по безлюдным 
дорогам и не нашли города, в котором могли 
бы поселиться.

5 Они голодали и жаждали, и душа их томилась 
в них.
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6 Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и 
Он освободил их от бедствий.

7 Повел их прямым путем в город, где они могли 
поселиться.

8 Пусть славят Господа за Его милость и за Его 
чудесные дела для людей,

9 ведь Он утолил душу жаждущую и душу 
голодную насытил благами.
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10 Они сидели во тьме и в тени смерти, 
окованные бедствием и железом,

11 потому что восстали против слов Божьих и 
пренебрегли советом Всевышнего.

12 Поэтому Он смирил их сердце тяжелым 
трудом; они падали, и некому было помочь.
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13 Тогда воззвали они к Господу в несчастье 
своем, и Он спас их от бедствий.

14 Вывел их из темноты и из тени смерти, 
сломав их оковы.

15 Пусть славят Господа за Его милость и за Его 
чудесные дела для людей,

16 ведь Он сокрушил бронзовые ворота и сломал 
железные засовы.
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17 Безрассудные страдали за свои грехи и за свое 
беззаконие.

18 От всякой пищи отвращалась их душа, и они 
приближались к воротам смерти.
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19 Тогда воззвали они к Господу в своем 
несчастье, и Он спас их от бедствий.

20 Послал Свое слово и излечил их, избавил их от 
гибели.

21 Пусть славят Господа за Его милость и за Его 
чудесные дела для сынов человеческих,

22 пусть приносят Ему жертвы благодарения и 
возвещают о Его делах с радостью.
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23 Ходящие на судах в море, трудящиеся в 
больших водах

24 видели и они дела Господа, Его чудеса в 
глубинах.

25 Он говорил, и восстал штормовой ветер, 
поднимались высокие волны.

26 Корабли восходили до небес и низвергались в 
бездну; душа моряков таяла в бедствии.

27 Они кружились и шатались, как пьяные, и вся 
мудрость их исчезла.
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28 Но воззвали они к Господу в своем несчастье, 
и Он вывел их из бедствий.

29 Он превратил бурю в штиль, и умолкали 
морские волны.

30 Обрадовались люди, что волны утихли, и 
привел Он их к желаемой гавани.

31 Пусть славят Господа за Его милость и за Его 
чудесные дела для людей…

(Пс.106:1-31,НРТ)


