
«Благодарение Богу за неизреченный дар 
Его», а именно за Иисуса Христа, Мессию 
Израиля, Спасителя и Господа вселенной. 

 
Сделали ли Вы это уже? Благодарили ли 

Вы Его за Иисуса Христа, через которого Бог 
дарует Вам прощение грехов и жизнь 
вечную? 

 
Знаете ли Вы, что слово «благодарность» 

имеет в греческом два значения: 
 

 
    Благодарность = charis = φάρις 
                                         & 

         Charis = φάρις = милость 
 
 
Бог желает преподать нам через это две 

истины: 
 

1. Чем больше мы Его благодарим, тем 
глубже мы воспринимаем Его милость. 
 
2. Чем глубже мы воспринимаем Его милость, 
тем больше мы Ему благодарны. 
 
Благодарные люди живут милостью, 

которую Бог им дает в Иисусе Христе. 
Поэтому благодарные люди свободны для 
служения другим. 

 
Если вы хотите, то помолитесь прямо 

сейчас: «О Бог, Ты наш Создатель, я 
благодарю Тебя за Твой неизреченный дар, за 
Иисуса Христа! Я благодарю Тебя, что Ты 
возложил на Него всю мою вину и мои грехи, 
и поэтому прошу Тебя: прости мне все мои 
грехи! Очисти меня через драгоценную кровь 

Иисуса Христа, которую Он пролил на 
Голгофском кресте за меня для прощения 
моих грехов! 
 
Я принимаю Его сейчас как своего 

личного Спасителя. Ведь Ты говоришь: «А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть детьми Божьими» 
(Иоанна 1:12). 
 
Теперь Я благодарю Тебя, что Ты простил 

меня (1 Иоанна 1:9), подарил мне Святого 
Духа для богоугодной жизни (Ефесянам 1:13) 
и дал мне вечную жизнь (Евангелие от 
Иоанна 3:16 и 3:36 и 1 послание от Иоанна 
5:12-13). Помоги мне исповедовать Тебя 
перед людьми (Римлянам 10:9-13). 
 

              Я благодарю Тебя за это! Аминь!» 
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Спасибо! 
 
Благодарю Вас за Вашу приветливость, за 

предупредительность и за Вашу любовь ко 
мне! 

 
Вы посвятили мне Ваши силы, время и 

внимание. Это обогащает меня и придает мне 
силы, бодрость и радость. Спасибо! Встреча с 
Вами вызвала во мне чувство благодарности! 
Без Вас, без Вашей поддержки моя жизнь 
была бы печальнее. 

 
Но я благодарю не только Вас за Вашу 

услугу. Я вновь и вновь безмерно счастлива, 
что могу благодарить Того, Кто послал мне 
Вас. Как печальна и безутешна была бы наша 
жизнь, если бы мы могли надеяться только на 
человеческую помощь и 
благотворительность. Слава Господу, что мы 
глубоко в сердце знаем: «Бог есть!» 

 
Вы, может быть, скажете: «Я не знаю, 

действительно ли существует Бог». А может 
быть, Вы даже считаете, что Его нет? 
 
Проверьте себя еще раз: не обманываете 

ли Вы себя? Почему Вы говорите: «Я не 
знаю, есть ли Бог» или «Никакого Бога нет». 
Было бы очень жаль, если бы Вы всю жизнь 
следовали этому обману, вместо того, чтобы 
начать благодарить Бога, ведь в глубине души 
Вы знаете: «Он есть!» 

 
Что Он есть, Бог открывает нам в Своем 

имени: «Я есмь Сущий» (Исход 3:14). 
Кто же Он – вечно Сущий? 

Во-первых, Он Создатель неба и земли и 
всей Вселенной. Он и Ваш Создатель. Это Вы 
узнаете, если только вглядитесь  в природу, 
которая создана Им. Деревья, плоды, цветы и 
животные; солнце, луна и бесчисленные 
звезды; весь макро и микро мир возвещают 
нам: «Бог есть!» 
 
Не хотите ли Вы начать Его благодарить 

за теплый луч света, за благотворный дождь, 
за глубокую синеву неба, за зелень лугов, за 
прекрасные краски и аромат цветов и 
фруктов, полей и лесов?! 
А посмотрите на Вашу жизнь! Как часто 

Его благодать защищала Вас от опасностей и 
болезней. Каждое утро Вы снова можете 
видеть, слышать, ходить, делать свою работу, 
радоваться жизни. 

 
Не Его ли это обильная благодать в Вашей 

жизни? Благодарили ли Вы Его уже за это? 
Бог не только вечно существующий 
Создатель и Хранитель Вселенной. Иисус 
Христос открыл Свое имя нам, тем, «которых 
Ты дал Мне от мира» (Иоанна 17:6). 
Не хотите ли Вы больше узнать о Боге, 

Который хочет дать Вашей зеиной жизни 
вечный смысл? 
В Евангелии от Иоанна Иисус Христос 

открывает нам Свою Сущность в 
девятикратном «Я есмь». 
«Я есмь хлеб жизни» (Иоанна 6) 
«Я свет миру» (Иоанна 8) 
«Я есмь дверь» (Иоанна 10) 
«Я есмь Пастырь добрый» (Иоанна 10) 
«Я есмь воскресение» (Иоанна 11) 
«Я есмь пусть и истина и жизнь» (Иоанна 14) 
«Я … истинная виноградная Лоза»  

(Иоанна 15). 

Прочитайте еще раз эти вечные слова 
Божьи в Новом Завете, и Вы начнете Его 
благодарить за то, Кем Он является для нас. 
Ведь Он не только наш Создатель, но и наш 
Спаситель. 

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом». (2 Коринфянам 
5:21)! 
 
Да, Бог в Своей Святости доступен нам, 

грешным людям, только через Иисуса 
Христа, Своего любимого Сына. В Нем 
осуществилось то, чего мы не можем до 
конца понять: Бог стал человеком. 

 
Для чего это произошло? Чтобы взять 

наши грехи на Себя! А нам подарить Свою 
праведность и святость. 
 
Всякая наша земная, человеческая помощь 

и связанные с этим жертвы являются лишь 
слабым отражением той непревзойденной 
любви Божьей, которую Он проявил ко мне и 
к Вам, и ко всему миру. Он послал Своего 
единородного Сына Иисуса Христа на 
Голгофский крест, чтобы принять на Себя 
наказание за все наши беззакония. Чтобы 
иметь возможность осуществить это, Бог 
принял земное тело. Бог стал человеком! Грех 
должен был быть наказан, этого требовала 
Божья справедливость, но через Свое 
воскресение Иисус Христос победил смерть, 
грех и сатану и избавил нас от вечной гибели. 
Как велика благодать Божия! 

 
Может ли при этом наше сердце остаться 

безответным? Не должны ли мы воззвать 
подобно автору 2-го послания к Коринфянам:  


