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Дух благодарности 
Еф 5:18-21 

 
 

Духовная сила благодарности 
 
 
Рим 1:21-24  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, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
 
Благодарность способна на глазах, почти мгновенно просто уничтожать, выжигать вековые обиды между 
людьми, преодолевать ненависть, гнев, зависть и т.п. Благодарность, особенно Благодарность к Богу — 
способна возродить человека из пепла и поднять из любой бездны в небеса. Кроме того, благодарность — 
это приятно само по себе, согласитесь — на много приятнее испытывать благодарность, вместо 
чувства обиды или зависти, вместо высокомерия и презрения.1 
 
2Тим 3:2 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,… 
 
εὐχαριστία – χαρις – благодарность, благодать, доброе расположение сердца, дар, красота, угождение, услуга2.  
В латыни χαρις переводится как:  
χαρις – caritas (лат.) – charity, (англ. «любовь, милосердие»)  
χαρις – gratia (лат.) – gracia (итал. «спасибо») – gratitude, graciousness  (англ. «благодарность», «щедрость, 
благородность души») 
 
Благодарность – позитивное, благородное отношение души, откликающейся на  полученное благо 
признательностью, добрым расположением, искренним желанием и готовностью послужить в ответ.   
 
1Фес 5:16-18  Всегда радуйтесь. 17 Непрестанно молитесь. 18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе. 
 
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. 
 
 
 

I. Дух, возрождающий свыше  
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
 

                                                 
1
 «Благодарность, что это такое и в чем ее сила» http://www.psychology-faq.com/blagodarnost-chto-e-to-takoe-i-v-chom-ejo-

sila/  
2
 Bibleworks 9, Gingrich Lexicon 
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Ин 3:5-8  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух… 8 Дух дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
 
 
  
 

II. Дух, открывающий надежду 
 
Еф 1:15-17  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
 
Еф 1:18-19   и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 
богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его, 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
 
 

III. Дух, преображающий характер  
 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом. 
 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина 
во Иисусе,- 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а 
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. 
 
Еф 4:29-30  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. 30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления. 
 
 
 

IV. Дух, укрепляющий в Христовой любви 

 
Еф 3:14-19  Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
 
Еф 3:17-19   верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
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V. Дух, побуждающий к служению 

 
Еф 5:18-19  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя (друг друга) псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу,  
 
 
 

VI. Дух, наполняющий радостью 
 
Еф 5:18-19  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,  
 
 
Ин 15:9-11  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
 
 

VII. Дух, делающий нас благодарными 
 
Еф 5:18-20  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, 
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
 
 
 

Дух Благодарности 
 

- Святой Дух возрождает свыше - 
- Святой Дух открывает надежду - 

- Святой Дух преображает характер - 
- Святой Дух утверждает в Христовой любви - 

- Святой Дух побуждает к созиданию душ - 
- Святой Дух наполняет сердце радостью - 

- Святой Дух делает нас благодарными - 
 
 

 
Как Святой Дух делает вас благодарными? 
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