Полноценная радость
Еф. 5:1-4
Часть 2

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.

Дьявольские суррогаты радости
A. Пустые развлечения
B. Любостяжание
C. Моральная нечистота

1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Пс 31:11 Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
Лук 10:20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах.
Еф 5:3-4 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;

II.

Источник истинной радости

Благодарность (от «благо дарить») — чувство признательности за сделанное добро1,
Благодарность – чувство обязанности, уважения и любви к другому человеку (в частности, выраженные в
соответствующих действиях) за оказанное им благодеяние) 2.
Благодарность — сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки
происходящего3,

1

Википедия
Новая философская энциклопедия, http://iph.ras.ru/elib/0421.html
3
Википедия
2
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Исследования японских и американских психологов под руководством Кейко Отаке (Keiko Otake), проведенных
на базе Университета Квансей Гакуин и колледжа Кобэ (Япония), показывают, что те, кто привык выражать
благодарность в повседневности, отличаются оптимизмом, имеют ощущение гармонии и даже чувствуют
себя физически лучше других.4
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.5
«Благодарственная молитва – самая прекрасная и чистая. Она не ищет своего, не просит, а – преисполнена
радостным сознанием милосердия Божия, излитого на человека. За всё: за глаза, которые видят солнце и
красоту мира; за уши, которые слышат гармонию звуков и Слово Божие; за разум, постигающий тайны; за
сердце, способное любить,- за всё это благодарит человек. Мы слишком часто сосредоточены на тёмных
сторонах жизни и забываем о том добром, что дано нам в мире…»6
«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не
только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей7»
Еф 5:3-4 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;
εὐχαριστία – χαρις – благодарность, благодать, доброе расположение сердца, дар, красота, угождение, услуга8.
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.

A. Природа благодарности
Благодарность – позитивное, благородное отношение души, откликающейся на полученное благо
признательностью, добрым расположением, искренним желанием и готовностью послужить в ответ.
Благодарность – это не только чувство, а эмоционально-логическое явление, когда чувства возникают на
основе определенных мыслей9.
Рим 1:21-23 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,--

4

Ажа Ханова, Феномен благодарности, http://cloudwatcher.ru/analytics/5/view/30/
«Благодарность, что это такое и в чем ее сила» http://www.psychology-faq.com/blagodarnost-chto-e-to-takoe-i-v-chom-ejosila/
6
Цитировано в Ажа Ханова, Феномен благодарности, http://cloudwatcher.ru/analytics/5/view/30/
7
http://www.xapaktep.net/virtues/meliorating/appreciativeness/desc.php
8
Bibleworks 9, Gingrich Lexicon
9
www.doktor-altunin.narod.ru
5
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1. Правильный взгляд на Бога
Рим 1:20-21 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;
2. Правильное отношение к Богу
Благодарность – наиболее разумное и справедливое отношение к Богу, возможное со стороны человека.
3. Правильное отношение к сотворенному миру
Рим 1:21-23 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,--

B. Общее выражение благодарности
1. Благодарите Бога за Его величие и владычество
Пс 95:2-6 пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; 3 возвещайте в
народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; 4 ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех
богов. 5 Ибо все боги народов-- идолы, а Господь небеса сотворил. 6 Слава и величие пред лицом Его, сила и
великолепие во святилище Его…
Пс 95:10-12 Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить
народы по правде. 11 Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да
радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные
2. Благодарите Бога за спасение
Пс 31:1-2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому Господь не
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
Лук 10:20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах.
3. Благодарите Бога за соучастие в Его славе
2Кор 3:18 - 4:1 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не
унываем;
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4. Благодарите Бога за причастность к Его семье
Рим 8:15-17 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети
Божии. 17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
5. Благодарите Бога за соучастие в Его деле
Лк.15:10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся
3Ин 1:4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.
Лук 10:21 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.
6. Благодарите Бога за надежду
1Пет 1:3-6 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений,
7. Благодарите Бога за Его откровение
Пс 118:162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
8. Благодарите Бога за Его дела
Пс 91:5-6 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих. 5 Как велики
дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
Покоряя вершину за вершиной, мы видим впереди нас долины, полные интереса и красоты, но мы не видим
нашей конечной цели, мы не видим горизонта. Вдали возвышаются еще более значительные высоты,
которые откроют перед теми, кто заберется на них еще более широкую перспективу, и углубят ощущение
истины, акцентируемой с каждым новым шагом науки – «Велики дела Господни»
“As we conquer peak after peak we see in front of us regions full of interest and beauty, but we do not see our goal, we
do not see the horizon; in the distance tower still higher peaks, which will yield to those who ascend them still wider
prospects, and deepen the feeling, the truth of which is emphasized by every advance in science, that ‘Great are the
Works of the Lord’.10”

10

Sir Joseph J. Thomson, Nobel Prize winning physicist, discoverer of the electron, founder of atomic physics.
http://godevidence.com/2010/08/quotes-about-god/
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9. Благодарите людей, которые делают вам добро
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?
Благодарность – позитивное, благородное отношение души, откликающейся на полученное благо
признательностью, добрым расположением, искренним желанием и готовностью послужить в ответ.

Имеете ли вы благодарное сердце?
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