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I. Введение
А. Праздник Жатвы или День благодарения - это день признания нашей зависимости от Бога.
1. Мы понимаем, что мы зависимы от Бога, и поэтому мы признательны Ему.
2. Мы понимаем, что всё то, что Бог даёт нам, мы получаем незаслуженно, и поэтому мы
благодарим Бога.
Б. Актуальность темы благодарности
1. Мы живём в век тотальной неблагодарности.
а. Человек считает, что ему все обязаны.
1) Обязаны люди:
а) Родственники считают, что им обязаны помогать другие родственники.
б) Муж считает, что его жена многое обязана для него делать, а жена
считает, что муж.
в) Родители считают, что дети обязаны им помогать всю жизнь, а дети
считают, что родители им обязаны давать всё, что им хочется.
2) В церкви многие считают, что им обязаны:
а) Каждому обязан уделять внимание пастор.
б) После собрания меня должны покормить и за мной убрать.
3) Многие люди считают, Бог обязан помогать им.
б. На самом деле, в большинстве случаев наши претензии ничем не обоснованы - нам
никто ничем не обязан.
в. Часто мы, верующие, получая Божью благодать и любовь, принимаем это как
должное, или думаем, что мы это заслужили, и не вспоминаем о необходимости
быть благодарным Богу.
2. Нам надо научиться быть за всё благодарными Богу.
II. Основная часть - Благодарное сердце (1Фес. 5:18)
А. Важность благодарности
1. 1Фес. 5:18 - это воля Божия для тех, кто верит в Иисуса Христа и живёт для Его славы.
2. Благодарность - это выражение нашего отношения к Богу и к окружающей нас реальности.
а. Благодарность показывает мы оцениваем действия Бога:
1) В тех событиях, которые происходят в мире;
2) В природных явлениях и катаклизмах;
3) В том, как мы относимся к различным обстоятельствам в нашей жизни, как к
хорошим, так и к плохим, с нашей точки зрения.
б. Правильная оценка реальности исходит из того, в какого Бога мы верим.
1) Если для меня Бог - Творец, то я буду благодарить Его за то, что вообще
существует жизнь, светит солнце, идёт дождь…
2) Если для меня Бог - Всевышний Владыка (Эль-Элион), то я будут благодарить
его за всё, что происходит в этом мире, потому что Эль-Элион контролирует все
обстоятельства в сотворённой Им Вселенной и творит историю человечества,
ведя его в строгом соответствии Божьего плана искупления людей.
3) Если мы будем правильно оценивать окружающую нас реальность (с точки
зрения Сл.Б.), то поймём, что вся наша жизнь зависима от Бога, а значит нам
всегда будет за что благодарить Его.
4) Если человек не верит в существование Бога, и для него сама жизнь - это только
воля случая, то у него нет причин для благодарности.
Б. За что благодарить Бога (основные моменты)
1. 1Фес. 5:18 - "За всё благодарите…"
а. Благодарить во всякое время;
б. Благодарить во всех обстоятельствах;
в. Благодарить за всё.
2. За данную жизнь
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2. За данную жизнь
а. Пс. 138:13-16 - Бог напрямую участвовал в нашем развитии, когда мы были ещё в
утробах наших матерей.
б. :14 - мы дивно устроены, даже если нам что-то не нравится в нас - Бог не ошибся,
создав нас такими, какими мы родились.
в. Мы всю жизнь благодарны своим родителям и почитаем их. Намного больше мы
должны благодарить Бога и почитать Его за то, что Он является нашим Творцом.
3. За источники жизни
а. Солнце, вода, пища, материальные ресурсы.
б. Быт. 8:22 - Бог пообещал Ною сразу после всемирного потопа, что впредь во все дни
земли сеяние и жатва не прекратятся.
в. Еккл. 5:18 - Всё, что у нас есть материального, - это дар Божий, и мы имеем право
распоряжаться этим и брать свою долю.
4. За спасение и жизнь вечную
а. Все люди согрешили (Рим. 3:23).
б. Возмездие за грех - смерть - озеро огненное навечно (Рим. 6:23а).
в. И.Х. умер за нас, когда мы были ещё грешниками (Рим. 5:8).
г. Бог оправдывает человека не по его делам, а на основании веры в Иисуса Христа
(Рим. 3:28).
д. Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе (Рим. 6:23б).
е. Пример: Известный американский евангелист Дуайт Муди потерял всё свое
имущество вследствие пожара. На следующий день пришли его друзья и знакомые
утешать его. Он встретил их, как всегда, с сияющим лицом и был удивлён их
сочувствию. Затем сказал своим друзьям: "У меня ещё много богатства, так что
сгоревшее недостойно того, чтобы о нём и говорить. О моём наследии написано в
книге Отк. 21:7".
5. За все обстоятельства в жизни
а. Фил. 4:6 - благодарить даже за те обстоятельства, которые вызвали тревогу и
беспокойство.
б. Рим. 8:28 - ВСЕ обстоятельства, которые имеют место в жизни верующего, любящего
Господа, допускаются или посылаются Богом для того, чтобы мы, проходя их с
помощью Бога, становились похожи на Иисуса Христа.
в. Благодарить за то, что Бог постоянно работает над нашими сердцами, изменяя нас,
используя для этого Своё слово и различные обстоятельства, посылая в нашу жизнь
испытания, проводя нас через скорби.
6. За что ещё благодарить
а. За способность мыслить, чувствовать, принимать решения, действовать.
б. За то, что имеем творческие способности.
в. Имеем способность осознавать и познавать Бога.
г. Способность искать и понимать смысл жизни.
д. За привилегию не только верить в Иисуса Христа, но и страдать за него (Фил. 1:29).
е. За возможность участвовать в созидании Его Церкви.
ж. За возможность свободно собираться с верующими.
з. За возможность свободно изучать Слово Божие под руководством учителей,
поставленных Богом.
и. Наконец, за то, что у нас есть что есть, во что одеться и где жить.
к. Пример: Большое несчастье постигло делового человека. Его предприятие сгорело, и
он в отчаянии приехал домой, сел за свой стол и, опустив голову, начал плакать. К
нему подошла его маленькая дочурка и спросила: "Папа, почему ты плачешь?"
"Деточка, я все потерял... все потерял", - ответил отец. Дочурка посмотрела на него с
недоумением и спросила: "Как это ты все потерял? А я? А мама? Мы не потерялись.
А Бог?" Отец понял, что он преувеличил свое горе и ему стало стыдно перед
дочерью. Преклонив колени, он за все возблагодарил Бога и успокоился.
7. За что не надо благодарить
а. Лк. 18:11-12 (пример фарисея) - за то, что делаешь сам, своими силами, без Бога.
б. За то, что заработал неправедным путём (например, не уплатив налоги).
8. Пример благодарности, когда всё плохо:
а. Пл. Иер. 3:1-5 - человек, который пережил большое горе - он был в Иерусалиме,
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а. Пл. Иер. 3:1-5 - человек, который пережил большое горе - он был в Иерусалиме,
когда Навуходоносор захватил город.
б. Пл. Иер. 3:21-26 - пророк сделал сознательное усилие - он, окружённый скорбями,
посмотрел на Бога.
1) Он сознательно отворачивается от своего тяжелейшего горя и фокусирует свой
взор на тех благословениях, которые он имеет от Бога.
2) Несколько причин для благодарности:
а) :22 - Он и его народ ещё живы, т.к. милость Яхве ещё не прекратилась.
б) :24 - Бог находится в завете со мной.
в) :25 - Господь продолжает делать добро тем, кто надеется на Него.
г) :26 - Придёт спасение от Господа к тем, кто ожидает его.
В. Опасность не быть благодарным Богу
1. Рим. 1:21-24 - если человек не прославляет Бога как Бога и поэтому не благодарит его, то
человек:
а. Осуетился в своих умствованиях - потеряет смыл в своих рассуждениях (:21).
б. Неразумное сердце наполняется тьмой - лишилось нравственного понимания добра.
в. Называет себя мудрым, а на самом деле глуп (:22).
г. Поклоняется не Богу, а творению (:23).
д. Бог оставляет таких людей на произвол их собственных низменных желаний сердца,
и они сами себя растлевают (:24).
2. Вт. 8:11-19 - у человека, который не благодарит Бога, надменное сердце.
а. Он забыл Бога (:14).
б. Он приписывает себе все заслуги в своих успехах (:17).
в. Неблагодарность Богу - путь в погибель (:19).
III. Заключение
А. Пс. 105:1 - Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Б. 1Фес. 5:18 - За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божья.
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