
Благословения благодарности
1 Фес 5:18

«В связи с тем, что наш великий Отец дал нам в этом году отличный урожай кукурузы, пшеницы, гороха,  
бобов, кабачков и других овощей и наполнил леса зверьём и моря рыбой. Он защищал нас от разбойников и  
от болезней дав нам свободу молится Ему так как говорит наша совесть.
Поэтому, я правитель, провозглашаю, чтобы все вы, Пилигримы, с вашими жёнами и детьми собрались в  
доме собраний на холме с 9 до 12 дня, в четверг, 29 ноября, тысяча шестьсот двадцать третьего года по  
рождению  нашего  Господа  и  третьего  года  с  того  времени  как  вы,  Пилигримы  высадились  на  Скалу  
Пилигримов, чтобы слушать там вашего пастора, и воздать благодарение Всемогущему Богу за все Его  
благословения»

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

1 Фес 2:13  Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли 
не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас, 
верующих.

Благодарность (от «благо дарить») — чувство признательности за сделанное добро, например за оказанное 
внимание или услугу, а также различные способы выражения этого чувства, в том числе и официальные меры 
поощрения (например «объявление благодарности»).
Благодарность — сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки 
происходящего,1

I. Благословения причин благодарности

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

A. Понимание реальности

Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё.

• Существование вселенной
• Законы вселенной
• Условия для жизни на земле
• Способность к жизнедеятельности человеческого тела
• Ваша способность мыслить, чувствовать, принимать решения и действовать
• Творческие способности
• Способность осознавать и познавать Бога

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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• Способность знать и понимать смысл жизни
• Возможность обретения спасения
• Возможность преображения в образ Иисуса Христа
• Возможность принадлежать к Церкви
• Возможность соучастия в созидании Церкви
• Вечная жизнь в Божьей славе
• Есть пища на каждый день
• Есть кров над головой
• Есть во что одеться
• Есть работа
• Есть здоровье и силы работать
• Есть друзья
• Есть многочисленные удобства
• Свобода от рабства и притеснений
• Отсутствие войны

1Кор 4:7  … Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?

B. Воздаяние должного Богу

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,… 24 то и 
предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

Вт 8:11-13  Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, … 12 Когда будешь есть и насыщаться, и 
построишь хорошие домы и будешь жить [в них], 13 и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет 
много серебра и золота, и всего у тебя будет много,--

Вт 8:14-16  то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома рабства; 15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы 
гранитной, 16 питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро, 

Вт 8:17-19   и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие", 
18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как 
ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 19 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и 
пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы 
погибнете;

1Кор 10:9-11  Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. 10 Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и погибли от истребителя. 11 Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в 
наставление нам, достигшим последних веков.
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II. Благословения чувства благодарности

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

Пс 104:1-14  Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и 
величием; 2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;…5 Ты поставил землю на 
твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. 6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее,… 13 Ты напояешь 
горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. 14 Ты произращаешь траву для скота, и зелень на 
пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,

Пс 103:33-34  Буду петь Господу во [всю] жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. 34 Да будет 
благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.

Благодарность — позитивное чувство; испытывая благодарность, человек перестает концентрироваться на 
себе, обращает внимание на других людей и легче налаживает отношения с окружающими2.

Пл. Иер 3:1-5  Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2 Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. 3 

Так, Он обратился на меня и весь день обращает руку Свою; 4 измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости 
мои; 5 огородил меня и обложил горечью и тяготою;

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.

1Тим 6:6-8  Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.

«Если засуха будет, - твердил от в толпе, - 
Это лучше бушующих вод.
Слава Богу, что ходим по твердой земле
А не воды уносят народ»

Если ж воды кругом заливали поля
Говорил он прекрасную быль – 
«Слава Богу, напитана влагой земля
И прибита несносная пыль».

Он на всякие беды совет золотой
Находил и себе и другим
И казалось, готов был меняться судьбой
И с глухим, и с слепым, и с хромым.

В молотилку попал…и лишился ноги
У него неизменны слова:
«Слава Богу, досталось не так как другим – 
Осталась на плечах голова».

2 http://www.psy-help.ru/news/art-734.html
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III. Благословения источника благодарности

2Тим 3:1-2  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

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

Фил 4:11-13  Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 Умею 
жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

Phil 4:12   I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every 
circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.

Фил 4:11-13  Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 Умею 
жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

A. Мы становимся благодарными, познавая Христа

Кол 2:6-7  Посему, 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.

B. Мы становимся благодарными, подражая Христу

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,

C. Мы становимся благодарными в послушании Христу

Лук 17:15-18  Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, 16 и пал ниц к 
ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. 17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? 
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?

Мф 26:8-10  Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? 9 Ибо можно было бы 
продать это миро за большую цену и дать нищим. 10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? 
она доброе дело сделала для Меня:

Насколько ваше сердце наполнено благодарностью?

Научились ли вы благодарить за все?

Становитесь ли вы более благодарными, познавая Христа?

В чем выражается ваша благодарность?
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