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Благодарность как образ жизни 
1Фес. 5:15–24 

 
Благодарность - это признак рождения свыше 
Рим. 1:21 Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце 

Благодарность - это условие духовного роста 
Кол. 2:6-7 Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 7 Будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением 

Благодарность - это единственная альтернатива пустой жизни 
Еф. 5:4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение  
2Кор. 2:14 Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познание о 
Себе распространяет нами во всяком месте 

Благодарность - это лекарство от беспокойства  
Флп. 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом. 7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе 

Благодарность - это атмосфера, которая царит в небе 
Отк. 4:9-11 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки 
веков, 10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки 
веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, 11 Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, и силу, 
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено 
Отк. 7:11-12 И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на 
лица свои, и поклонились Богу, 12 Говоря: аминь! Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и 
честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь 

Благодарность - это духовный труд 
1Фес. 5:18 За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.  

 
    

I. Признаки неблагодарного сердца 

 Раздражительность  
 Ропот и жалобы 
 Обида, враждебность 
 Гнев, мстительность  
 Беспокойство, тревога 
 Страх, боязливость 
 Отчаяние, разочарование, уныние 
 Самосожаление 
 Зависть 
 Неудовлетворенность  
 Надменность, презрительность 
 Сплетни, клевета 
 Подозрительность  
 Домыслы 
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II. Признаки благодарного сердца  

 
Чем занято благодарное сердце?  

1. Выбирает прощение вместо отмщения  

1Фес. 5:15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.   
 
 

2. Стремится делать добро вместо ожидания его от других 

1Фес. 5:15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.   

Рим. 14:19 Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию 

1Кор. 14:1 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.  

Флп. 3:12 Говорю так не потому что я уже достиг, или усовершенствовался; но стремлюсь, не достигну ли и я, 
как достиг меня Христос Иисус 

1Тим. 6:11 Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости 

2Тим. 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца 

Евр. 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа  

Гал. 6:2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов 

Гал. 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. 8 Сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.   
 
 

3. Находит радость в Боге вместо радости в Его благах  

1Фес. 5:16 Всегда радуйтесь. 
 
  

4. Понимает свою полную зависимость от Бога  

1Фес. 5:17 Непрестанно молитесь.  
  
 

5. Принимает все в жизни, как наилучшее от Господа  

1Фес. 5:18 За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе 

Ин. 6:11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы 
сколько кто хотел.  
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Ин. 11:41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня 

Мф. 11:25-26 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам; 26 Да, Отче, таково было Твое благоволение. 
 
 

6. Питается истиной, чтобы жить ею  

1Фес. 5:19-20 Духа не угашайте. 20 Пророчества не уничижайте.  
 
 

7. Хранит себя от греха 

1Фес. 5:21-22 Все испытывайте, хорошего держитесь. 22 Удерживайтесь от всякого рода зла.  
  
 

8. Ожидает встречи со Христом  

1Фес. 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да 
сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа 
  
 

9. Успокаивается в верности Бога  

1Фес. 5:24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит это 

«Величайший и тяжелейший труд христианина – наведение внутреннего порядка с своем сердце». 
(Ричард Сиббс) 

 


