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Забытое свидетельство 
Деян 14:15-17 

 
 
 
«Поэтому я приглашаю моих сограждан во всех частях Соединенных Штатов, а также тех, кто в море и кто 
путешествует в других странах, отделить последний четверг ноября, как день посвященный Благодарению 
и Прославлению нашего благодетельного Отца, живущего на Небесах». 
“I do therefore invite my fellow citizens in every part of the United States, and also those who are at sea and those who 
are sojourning in foreign lands, to set apart and observe the last Thursday of November next, as a day of Thanksgiving 
and Praise to our beneficent Father who dwelleth in the Heavens.” 
 

 Благодарите ли вы Бога?  

 Если да то, как часто и за что?  

 В чем выражается ваша благодарность?  

 Как она влияет на ваш внутренний мир? 

 Как она изменяет ваши отношения с Богом и ближними? 

 Как она определяет ваш характер? 

 Как она влияет на формирование вашего образа жизни? 

 Учитесь ли вы быть благодарными?  

 Ищите ли вы за что благодарить Бога? 
 
Анатомия благодарности 

 Мы получили что-то значимое для нас. 

 Мы ценим полученное. 

 Мы довольны тем, что получили. 

 Мы понимаем, что тот, кто дал нам это, не обязан был это делать. 

 Мы ценим доброе расположение дающего. 

 Мы искренне признательны за сделанное нам добро. 

 Мы стремимся делать что-то доброе в ответ. 
 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
 
 
 

I. Суть Божьего свидетельства 
 
Пс 18:1   Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 
 
Рим 1:20  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны.  
 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
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Быт 1:11-12  И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее 
по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 12 И произвела земля зелень, траву, сеющую 
семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
 

 
 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
Иов 38:25-28  Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, 26 чтобы шел дождь на 
землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, 27 чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные 
зародыши к возрастанию? 28 Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?  
 
Иов 38:37  Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба. 
 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
 
 
 

II. Цель Божьего свидетельства 

 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
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A. Чтобы люди могли знать Бога 
 

1. Бог – всемогущий Владыка вселенной 
 

Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
 

2. Бог – благой  
 
Мф 5:44-45  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных. 
 
 
 

B. Чтобы люди были благодарными Богу 
 
Втор 23:16  [наблюдай] и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 
 
Втор 8:10-14  И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, 
которую Он дал тебе... 14 то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, 
 
Рим 1:20-22  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны. 21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя 
мудрыми, обезумели,... то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
 
 
 

C. Чтобы люди служили Богу 
 
Деян 14:15-17  …благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими 
путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
1Фес 1:8-9  Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла 
[слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 9 Ибо сами они сказывают о нас, какой 
вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 
 
 
 

 
Наполнено ли ваше сердце искренней благодарностью 

Богу за то, что земля производит плод? 
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