26 декабря 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПОЛЬЗА ОТ БЛАГОДАРНОСТИ
•

«Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять
все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой,
поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все благословения
сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.
Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева
твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод
овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты
при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою
Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путём они выступят
против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлёт Господь тебе
благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит
тебя на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе»
Второзаконие 28:1-8

Бог благословляет благодарные сердца
• «при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом
воля Божья в Иисусе Христе для вас»
1Фессалоникийцам 5:18 (НРП)
Стартовый список для благодарения Бога
Будь благодарен за жизнь
• «Ты создал и сформировал меня в теле моей матери. Поэтому я благодарю
Тебя, потому что Ты создал меня»
Псалом 139:13-14
Будь благодарен за каждый прожитый год
• «Радуйся каждому дню своей жизни, даже если проживёшь много лет»
Екклесиаста 11:8 (Современный перевод)

•

«Поучайте и наставляйте друг друга с мудростью через пение псалмов,
гимнов и духовных песен, вдохновлённых Духом. Пойте с благодарностью
Богу в ваших сердцах»
Колоссянам 3:16 (Современный перевод)

2. ПРИВЫЧКА БЛАГОДАРНОСТИ – даяния, приношения, жертвенность
• «Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно
благо»
Псалом 53:8
• «Отмечай всякий раз праздник Недель в честь ГОСПОДА, Бога твоего,
принося дары свои Ему столь же щедро, как и Он, ГОСПОДЬ, Бог твой,
благословил тебя. Радуйся пред ГОСПОДОМ, Богом своим»
Второзаконие 16:10-11 (Библия в переводе Кулаковых)
3. ПРИВЫЧКА БЛАГОДАРНОСТИ – участие в Вечери Господней
• «Чаша благословения, за которую мы благодарим, — это способ
приобщиться к крови Христа, не так ли? Хлеб, который мы преломляем, не
способ ли это приобщиться к телу Христа?»
1Коринфянам 10:16 (Современный перевод)
• «благодарим Бога, Который дарует нам победу через Господа нашего
Иисуса Христа!»
1Коринфянам 15:57 (Современный перевод)
• «и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в
народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу»
Исаия 12:4-5
Не переставай благодарить Бога за всё что видишь, слышишь, ощущаешь
Не старайся обобщать благодарность, проговаривай детали
Если даже никто вокруг тебя не благодарит, ты оставайся благодарным, как
самарянин
Постоянно развивай в себе благодарность

Будь благодарен за спасение во Христе
Благодари за благословения в жизни
Благодари Господа за ответы на молитвы твои
• «Благодарите Господа за доброту Его, за то, что вечна любовь Его
неизменная!»
Псалом 117:1 (Библия в переводе Кулаковых)
Три лучших СПОСОБА ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ
1. ПРИВЫЧКА БЛАГОДАРНОСТИ – поклоняться в пении
• «Пойте Господу, благодарите Его, пойте,… хвалебную песнь Богу нашему»
Псалом 146:7 (Библия в переводе Кулаковых)

Религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов г.Зеленограда» ИНН 7735002945 ОГРН 1027739535450

