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«Благодарность и как ее взрастить»

1. Что такое благодарность? 

1Фес. 5:16-18 
16 Всегда радуйтесь. 
17 Непрестанно молитесь. 
18 За все благодарите:ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе 

 Благодарность - выражение признательности от получения блага. Благодарность это не 
просто вежливые слова, не просто ответное действие (открытка). Это прежде всего 
особое состояние сердца. Состояние довольства. Состояние признательности за то, что 
имеешь. Состояние, когда хочется дать ответное благо за то, что получаешь.

 Благодарность это понятие очень близкое к довольству, удовлетворенности. 
Благодарность является почти антонимом недовольства, чувства дискомфорта и 
раздражительности.

Одна из блистательных, сверхъестественных черт христианского характера это 
благодарность.

 Бог в этом тексте подразумевает именно сверхъестественную благодарность. 
Благодарность, которая не может сама собой появиться в сердце человека. И видно это 
из того, что мы призваны благодарить «за все». Не только за приятное, но и за крайне 
неприятное, сложное и не понятное. А это невозможно для сердца человека, если там 
нет Божьей благодати.

*** Оцените себя по 5-ти бальной системе оценки: Насколько вы благодарный человек?

Признаки неблагодарного сердца:

• Неудовлетворенность, недовольство;
• Раздражительность;
• Гнев;
• Ропот и жалобы;
• Зависть;
• Обида; 
• Мстительность;
• Враждебность;
• Беспокойство, тревога;
• Страх, боязливость, неуверенность;
• Отчаяние, разочарование, уныние;
• Самосожаление;
• Надменность, презрительность;
• Сплетни, клевета;
• Подозрительность, домыслы.
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2. Ценность благодарности 

 Ценность благодарности можно рассмотреть по разному. Можно углубиться в суть 
одного духовного процесса очень глубоко и увидеть роль благодарности в нем. А можно 
сделать обзор различных духовных процессов и отметить роль благодарности в каждом 
из них.  

 Мы сделаем второе. Мы сделаем обзор различных духовных процессов. Мы рассмотрим 
библейскую панораму различных процессов.

1. Благодарность - признак человека, который знает Бога и поклоняется Богу, а 
значит он рожден свыше.

Рим. 1:21  
Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце. 

2. Благодарность - это признак и условие духовного роста. 

Кол. 2:6-7  
6. Поэтому, 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. 

3. Благодарность - это альтернатива пустой жизни

Еф. 5:4  
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив 
благодарение. 

4. Благодарность - это лекарство от беспокойства 

Флп. 4:6-7  

6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом.   

7. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе  
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5. Благодарность - это атмосфера, которая царит в небе 

Отк. 4:9-11  
И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему 
во веки веков, 10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и 
поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, 11 

Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено 

6. Благодарность - это духовный труд, требующий сверхъестественной силы 

 Повеление предполагает труд человека. Но успех этого труда зависим от Божьей 
благодати, так как не возможно благодарить за все без Божьей силы.

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

7. Благодарность - создает потрясающую атмосферу отношений, в которой души 
людей созидаются

Фил. 4:10-20 
10 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и 
прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 
11 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. 
14 Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. 
15 Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни 
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 
16 Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. 
17 [Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу 
вашу. 
18 Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 
20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь 

Видите, насколько ценна благодарность нашего сердца!
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3. Как взрастить благодарность сердца? 
Суть возникновения неблагодарности:
Обожествление себя - ожидание, что все должно вращаться вокруг его желаний, а это 
значит, что все должно поклоняться ему (все должно подстраиваться ему и служить ему) 
- разочарования на этом пути преобразуют ожидание в требовательность - дискомфорт и 
его неприятие - сердце при этом наполнено «греховными шпионами».

Бог в центре - подчинение Божьему владычеству, потому что Бог добрый и заботливый - 
сокрушение собственных претензий - готовность испытывать личный дискомфорт - 
осознание незаслуженности того, что имеешь - довольство от того, что имеешь - 
благодарность.

 В каждом из нас сидят греховные «шпионы», которые ведут подрывную работу против 
всего довольства и благодарности. Нам необходимо выявить их и начать вести с ними 
войну. По мере преодоления этих греховных «шпионов», наши сердца будут наполняться 
довольством и благодарностью.

1. Шпион - «само собой разумеется» или «я этого достоин

 То, что я имею, я и должен иметь, так как это имеют все нормальные люди. Поэтому за, 
что же здесь благодарить?

 Этот «шпион греха» орудует очень успешно, когда человек мало думает, а если и 
думает, то думает очень узко, концентрируясь больше всего на самом себе.

 Простое сравнение поможет понять, что то, что мы имеем это Божий благодатный дар 
для нас.

1Кор.4:7 
7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 
хвалишься, как будто не получил 

2. Шпион - «я это заслужил»

 То, что я имею мне причитается, я этого достоин, я этого заслуживаю, я имею на это 
право. За, что же мне быть благодарным, когда мне дают то, что должны были дать?

 Этот «шпион сатаны» орудует очень успешно, когда человек мало живет Евангелием, 
когда первые истины Евангелия он не относит к себе или не углубляет их понимание.

 Первые истины Евангелия учат, что все чего я заслуживаю находиться в озере 
огненном. А все, что я имею не в аду, это великая Божья милость и благодать.

3. Шпион - «я достиг это своим трудом, заработал, добился»
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 Если кого-то и благодарить, то меня самого!

 Этот «шпион лжи» орудует очень успешно, когда человек начинает мыслить лишь 
видимым, горизонтальным образом, а не невидимым, вертикальным образом. Чем 
больше человек мыслит земным, видимым, ощутимым, тем больше он себе приписывает 
то, что должно быть приписано Богу. Без насыщения Словом Божьим и без жизни верой 
человек позволяет этому «шпиону лжи» уничтожать всякое основание для 
благодарности Богу.

Иак.1:16,17 
16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены 

4. Шпион - «я нуждаюсь в большем»

 Мне не хватает того, что я имею. Мои нужды не восполнены. Меня мучает то, чего мне 
недостает. Пока мои нужды не будут восполнены я не смогу быть довольным и 
благодарным.

 Удовлетворенность - внутреннее согласие с тем, что Бог делает, даже если нет 
приятных чувств по этому поводу, или нет понимания, почему Он это делает или 
понимания того, что это самый лучший вариант.

 Этот «шпион похотей» орудует очень успешно, когда человек требует и не хочет 
положить на жертвенник святости свои желания, требования, мечты, стандарты. Такой 
человек живет вдалеке от «жертвенника святости» и вдалеке от «несения своего 
креста».

Иак.4:1,2 
1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших? 
2 Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и 

враждуете — и не имеете, потому что не про́сите. 

Пусть Бог благословит нас объявить войну всем этим шпионам и быть успешными в этой 
войне!

18 За все благодарите:ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе 


