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Полноценная радость 
Еф 5:1-4 

 
Часть 3 

 
 
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
 
 
 

I. Источник истинной радости 

 
 

A. Природа благодарности 
 

Благодарность – наиболее разумное и справедливое отношение к Богу, возможное со стороны человека. 
 
 
 

B. Общее выражение благодарности 
 

1. Благодарите Бога за Его величие и владычество 
 
 

2. Благодарите Бога за спасение 
 
 

3. Благодарите Бога за соучастие в Его славе 
 
 

4. Благодарите Бога за причастность к Его семье 
 
 

5. Благодарите Бога за соучастие в Его деле 
 
 

6. Благодарите Бога за надежду  
 
 

7. Благодарите Бога за Его откровение 
 
 

8. Благодарите Бога за Его дела  
 
 

9. Благодарите людей, которые делают вам добро 
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C. Преображающее действие благодарности 
 
Еф 5:7-11  итак, не будьте сообщниками их. 8 Вы были некогда тьма, а теперь-- свет в Господе: поступайте, как 
чада света, 9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 10 Испытывайте, что 
благоугодно Богу, 11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 
 
Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием. 
 
 

1. Благодарность дает радость в трудностях 
 
Деян 16:23-25  и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. 24 
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. 25 Около полуночи 
Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
 
 

a. Дух Святой учит смотреть на благо, которое дает Бог 
 
Пл. Иер 3:1  Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 
 
Пл. Иер 3:10-16  Он стал для меня как бы медведь в засаде, [как бы] лев в скрытном месте; 11 извратил пути мои 
и растерзал меня, привел меня в ничто; 12 натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел; 13 послал 
в почки мои стрелы из колчана Своего. 14 Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. 15 
Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. 
 
Пл. Иер 3:17-20  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и 
надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне. 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
 

 Божия любовь неизменна 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
 .Steadfast love (ESV) – неизменная любовь -  ֶחֶסד

Lovingkindness (NASB) – любящая доброта 
Loyal love (NET) – преданная любовь 
Great love (NIV) – великая любовь 
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 Верность Божия неизменна 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
Ис 54:10  Горы сдвинутся и холмы поколеблются,-- а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь. 
 
 

 Господь – моя жизнь и мое наследие 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
Пс 72:3-5  я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 4 ибо им нет страданий до смерти их, и 
крепки силы их; 5 на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам. 
 
Пс 72:13-14  так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, 14 и подвергал себя 
ранам всякий день и обличениям всякое утро? 
 
Пс 72:24-28  Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. 25 Кто мне на небе? и с Тобою 
ничего не хочу на земле. 26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 27 
Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 28 А мне благо 
приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. 
 
 

 Господь благ к надеющимся на Него 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
 

 Тот, кто ожидает спасения от Господа, обязательно обретет благо 
 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
Неверие взирает на трудности. А вера смотрит на обетование. Поэтому неверие превращает наш труд в 
служение рабства. А вера считает его делом любви. Неверие влачит жизнь в отчаянии. А вера производит 
терпение, с которым она готова ожидать конечного успеха1. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Чарльз Бриджес, Христианское служение, 176 
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Принцип №1 
Фокусируйте ваш взор на Боге и благе, которое вы имеете в Нем, вместо того чтобы концентрироваться на 
трудностях и скорбях. 
 

 
 

 
 
С благодарностью Богу радуйтесь тому что у вас есть, вместо того чтобы истязать себя печалью о том 
чего нет. 
 
Учитесь видеть доброе в людях и обстоятельствах, чтобы благодарить Бога за это добро. 
 
 

b. Дух Святой учит видеть благо в допускаемых Богом скорбях 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
 

Жизнь 

Скорби 

Благо 

Жизнь 

Скорби 

Благо 
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Иов 33:17-18 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести 
душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. 
 
1Пет 1:6-8  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 
 
Будь благодарен Богу за раны, которые заставляют тебя бежать ко Христу. 
 
Принцип №2: 
Помните, что всякая скорбь, допущенная вам Богом, ведет к благу, которое невозможно обрести другим путем.  
 
 

2. Благодарность преображает жизнь  
 
Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием. 
 

 Наполняется ли ваше сердце прославлением Бога и благодарностью Ему, посредством этого занятия? 
 
С точки зрения Библии… Для того чтобы спроектировать и построить нашу космическую станцию, 
способную поддерживать жизнь и безопасно функционировать с очень маленькой вероятностью 
погрешности, потребовалась огромная команда очень умных ребят. Очевидно, что станция не построилась 
сама. Мы поддерживаем эту систему: 25 литров кислорода в час, потребляемых каждым членом команды, 
нужно пополнить; 20 литров углекислого газа в час, производимых каждым и пол литра воды в день, 
выбрасываемых в атмосферу одним космонавтом, нужно удалить. Перепады давления и температур тоже 
необходимо контролировать. Мы вынуждены заботиться об этих и многих других вещах с огромной 
скрупулезностью на протяжении нашего полета, чтобы поддерживать здоровое и безопасное 
существование в очень враждебной окружающей среде… в среде, угрожающей жизни! 

"Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил 

ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного". (Ис. 45:18) 

"Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные". (Пс.110:2) 

Как мне это нравится! 

Джефф Вильямс 

 

A Biblical perspective... It took a huge team of very smart folks to design and build our spacecraft to sustain life and 

operate safely with little margin for error. It certainly did not design or build itself! We've been reviewing spacecraft 

environmental systems... 25 liters of oxygen per hour per crewmember consumed-need to replenish; 20 liters of carbon 

dioxide produced per hour per crewmember- need to remove; 0.5 liters of water put in the atmosphere per day per 

crewmember-need to remove. Pressure ranges, temperature ranges-need to control. We have to manage all of that and 

much more very closely through the flight to maintain a healthy and safe habitation in a very hostile environment....life 

critical!  

"For thus says the LORD, who created the heavens (He is God!), who formed the earth and made it (He established it; 

He did not create it empty, He formed it to be inhabited!): 'I am the LORD, and there is no other.'" (Is 45:18) 
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"Great are the works of the LORD, studied by all who delight in them." (Ps 111:2) 

I love this stuff!! 

Jeff Williams 

 

 Наполняется ли ваше сердце смирением и готовностью ставить других выше себя или же гордыней и 
самоутверждением? 

 Наполняется ли ваше сердце страхом Божиим, когда вы занимаетесь этим? 
 
Пс 2:11  Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 
 
 
 

 

Молитвенные выводы 
 

 Благодарность исходит из сердца, признающего Божие величие и благо на фоне 
осознания себя недостойным этих благ. 

 Благодарность необходимо взращивать в своем сердце, начиная каждый день с того, 
чтобы фокусировать свой внутренний мир на Боге и многочисленных благах, которые 
мы имеем в Нем. 

 Переживая трудности и скорби нам необходимо исполняться Духом Святым, чтобы 
формировать Его взгляд на окружающую действительность и находить блага, за 
которые мы можем быть благодарными Богу. 

 Исполняясь Духом Святым, наполняющим наше сердце благодарностью Богу, мы 
можем научиться радоваться полноценной радостью во всех обстоятельствах жизни. 
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