БЛАГОДАРНОСТЬ
Понедельник, 22 марта – Суббота, 27 марта

Понедельник, 22 марта. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ НАША ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮДЯМ
А мы любим, благодаря тому что сначала Он возлюбил нас. (1е Иоанна 4:19)
Благодарность открывает нам понимание к тому, что Бог сделал для нас! Именно
Благодарность, помогает каждому из нас помнить и хранить Божью Любовь в своих сердцах!
Мы начинаем возрастать в любви из-за самой сильной мотивации, которая может и должна
быть у человека в отношениях с Богом! И это Благодарность!
•
•
•

Является ли Благодарность твоей мотивацией познавать Бога и возрастать в любви к
Богу и людям?
Что поможет тебе хранить Благодарность в своём сердце?
Какие практические решения ты хотел бы принять сегодня, чтобы Благодарность стала
и являлась твоей мотивационной силой?

Вторник, 23 марта. ГДЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ?
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые
остановились поодаль. И заговорили они громким голосом: Иисус Наставник, помилуй нас. И
увидев, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И было: пока они шли, очистились.
Один же из них, увидев, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал на
лицо свое к Его ногам, благодаря Его; и то был Самарянин. И сказал Иисус в ответ: не десять ли
очистились? Где же девять? Не нашлось никого, кто возвратился бы воздать славу Богу, кроме
этого иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. (От Луки 17:12-19)
Удивительная история! Мы видим здесь, что Господь был очень удивлён, что
исцелившись от проказы, возвратился только один из десяти. Но более всего удивило Иисуса
то, что вернулся прославить и благодарить Бога чужеземец, а не остальные девять из народа
Божьего. Иисус сказал, что вера этого самарянина спасла его! В чем же проявилась его вера? Из
контекста этой истории мы понимаем, что именно Благодарное сердце влекло и вело
самарянина к Иисусу. Наша вера напрямую связана с Благодарностью! Если хотите, то наше
спасение, которое мы совершаем, напрямую зависит от нашей Благодарности Господу!
•
•
•

Бывают ли такие времена, когда Бог благословляет тебя, но ты не спешишь вернуться,
«пав на свое лицо» славить Его и благодарить?
Как ты думаешь, чему Иисус больше удивляется в отношениях с тобой? Твоей
благодарности, или же наоборот?
А что влечёт сегодня тебя к Иисусу, что мотивирует тебя прославлять Бога?

Среда, 24 марта. ПОЗНАВАТЬ И БЛАГОДАРИТЬ
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели…
(Римлянам 1:21-22)

Поразительно! Писание говорит нам, что люди, познав Господа и вкусив Его милость,
благодать, любовь, заботу, сострадание, все же умудрились не прославить Его, как Бога и не
возблагодарить! В следствии этого, их сердца погрязли в суете. Может быть даже речь вначале
не идёт о грехе, но они «осуетелись в умствованиях своих». Даже прекрасные вещи, такие как
забота о семье, о здоровье, быт и другие аспекты жизни, могут вызвать навязчивое
беспокойство, которое приводит к идолопоклонству. А дальше уже всё пошло-поехало. Сердце
погружается во мрак, мудрость становится безумием. Человек уже не воспринимает мир
вокруг в Свете Божьем, но все больше и больше становиться мирским. Мы же познали Бога! Мы
вкусили, как благ Он к нам! Давайте хранить Благодарность в сердце и прославлять Господа,
потому что Он достоин!
•
•
•

Знаешь ли ты Бога? помогает ли тебе твоё знание славить Его и благодарить?
В какой сфере твоей жизни, тебе свойственно впадать в суету и, следовательно, терять
Благодарность Богу?
Как ты думаешь, что зависит от тебя, чтобы в познании Бога возрастать в
благодарности?

Четверг, 25 марта. ПОЛОЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ
Разумеется, служение Богу чрезвычайно обогащает человека, если он удовлетворён
своим положением и состоянием. Мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ясно, что ничего
не унесём с собой, умирая. Но имея еду и одежду, будем довольны этим (1 Тимофею 6:6-8)
Апостол Павел утверждает, что служение Богу чрезвычайно обогащает! Но здесь есть
немаловажная поправка: если человек удовлетворён своим состоянием. В другом переводе
написано: доволен тем, что имеет! Далее, Апостол уточняет, чем должен быть доволен человек.
Еда и одежда. Дорогие друзья, давайте будем честными сами с собой. Часто мы желаем и
стремимся иметь больше, чем еду и одежду. Бог не против, чтобы у нас была возможность
иметь то или другое в нашей жизни. Ключевая мысль в этом отрывке – быть довольным тем,
что есть! Благодарность всегда выражается в том, что мы довольны своим положением и
состоянием.
•
•
•

На самом ли деле ты доволен тем, что ты имеешь, или же наоборот, ты все время
ощущаешь нехватку чего-то в своей жизни?
Понимаешь ли ты, что довольство и благодарность Богу за то, что ты имеешь, влияет
напрямую на твое желание служить Богу?
Что поможет тебе быть довольным и благодарным тем, что у тебя есть?

Пятница, 26 марта. ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ
И не по нужде я это говорю, ибо научился довольствоваться тем, что у меня есть, в
каком бы положении ни находился: я знал нужду, и знал изобилие, я научился быть довольным в
любое время и при любых обстоятельствах, голоден я или сыт, пребываю в обилии или в
недостатке. Я могу всё превозмочь через Того, Кто даёт мне силу (Филиппийцам 4:11-13)
Когда кто-то говорит, что он чему-то научился, это предполагает, что он когда-то этого
не умел. Даже Апостолу Павлу нужно было научиться быть довольным и благодарным
учеником Христа. Нужен был процесс, это не происходит в одну секунду, это труд над собой.
Самое главное в этом процессе – наше с вами желание!

•
•
•

Научился ли ты быть довольным и благодарным в любых обстоятельствах твоей жизни?
Живешь ли ты сегодня в нужде, в достатке или в изобилии? Какова твоя реакция на
происходящее в твоей жизни?
Продолжаешь ли ты учиться быть довольным и благодарным? В чем выражается твоё
возрастание в этом процессе?

Суббота, 27 марта. НЕ СКУПИТЕСЬ НА БЛАГОДАРНОСТЬ
Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, пускайте корни и
растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть
благодарность переполняет вас (Колоссянам 2:6-7)
Мне нравятся слова Павла. Пускайте корни и растите во Христе. Буквально, поселитесь
во Христе. Живите в Нём. Здесь сказано: «пусть Благодарность переполняет вас»! В другом
переводе сказано: «не скупитесь на Благодарность». Скупость и Изобилие – два
противоположных друг другу понятия. Скупость предполагает некую нужду, дефицит чеголибо, что делает нашу жизнь закрепощенной, зажатой, обделённой. Изобилие же дышит некой
свободой действий и возможностями. Апостол Павел наставляет и призывает учеников в
Колоссах изобиловать Благодарностью. Именно Благодарность за любовь Бога делает нас
счастливыми и свободными людьми в этом мире!
•
•
•

Насколько ты ощущаешь, что ты укоренился во Христе так, что никакой дефицит чеголибо в твоей жизни не помешает тебе любить Иисуса и служить Богу?
Что сегодня мешает тебе быть переполненным Благодарностью и изобиловать ей в
твоей семье, в Церкви, в обществе?
Что поможет тебе на практике возрастать и приумножать Благодарность?

