
Благодарность



Неблагодарность вызывает гнев 
Бога ст.1,2

Числа 11: 1 Народ стал роптать 
вслух Господа; и Господь услышал, 
и воспламенился гнев Его, и 
возгорелся у них огонь Господень, 
и начал истреблять край стана. 
2 И возопил народ к Моисею; и 
помолился Моисей Господу, и 
утих огонь. 



1 Кор. 10: 10 Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и 
погибли от истребителя. 11 Все 
это происходило с ними, [как] 
образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних 
веков. 12 Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть. 



Источник недовольства – прихоти 
человека ст. 4-6

4 Пришельцы между ними стали 
обнаруживать прихоти; а с ними и 
сыны Израилевы сидели и плакали и 
говорили: кто накормит нас мясом? 5 
Мы помним рыбу, которую в Египте 
мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и 
репчатый лук и чеснок; 6 а ныне душа 
наша изнывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших. 



Ропот заразителен ст. 4-5

4 Пришельцы между ними стали 
обнаруживать прихоти; а с ними и 
сыны Израилевы сидели и плакали и 
говорили: кто накормит нас мясом? 
5 Мы помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы и 
дыни, и лук, и репчатый лук и 
чеснок; 



Жизнь с неблагодарными людьми 
– тяжелое бремя 10-12

10 Моисей слышал, что народ плачет в 
семействах своих, каждый у дверей 
шатра своего; и сильно воспламенился 
гнев Господень, и прискорбно было для 
Моисея. 11 И сказал Моисей Господу: для 
чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я 
не нашел милости пред очами Твоими, 
что Ты возложил на меня бремя всего 
народа сего?



Жизнь с неблагодарными людьми 
– тяжелое бремя 10-12

12 разве я носил во чреве весь народ сей, 
и разве я родил его, что Ты говоришь 
мне: неси его на руках твоих, как нянька 
носит ребенка, в землю, которую Ты с 
клятвою обещал отцам его? 13 откуда 
мне [взять] мяса, чтобы дать всему 
народу сему? ибо они плачут предо 
мною и говорят: дай нам есть мяса.



Жизнь с неблагодарными людьми 
– тяжелое бремя 10-12

16 И сказал Господь Моисею: собери Мне 
семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых, которых ты знаешь, что они 
старейшины и надзиратели его, и возьми 
их к скинии собрания, чтобы они стали 
там с тобою; 17 Я сойду, и буду говорить 
там с тобою, и возьму от Духа, Который 
на тебе, и возложу на них, чтобы они 
несли с тобою бремя народа, а не один ты 
носил…



Благодарности надо учиться. 
Фил 4

11 …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.



Перестань сравнивать и 
завидовать Чис. 11

5 Мы помним рыбу, которую в 

Египте мы ели даром, огурцы и 
дыни, и лук, и репчатый лук и 
чеснок; 6 а ныне душа наша 
изнывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших.



Культивируй благодарное 
сердце!

1 Фес. 5: 17 Непрестанно молитесь. 
18 За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе. 19 
Духа не угашайте.



Культивируй благодарное 
сердце!

Фил. 4: 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



Культивируй благодарное 
сердце!

Кол.4:2 Будьте постоянны в 
молитве, бодрствуя в ней с 
благодарением.



Д/З

Никогда не ропщите!

Начинайте все молитвы с 
благодарности, за друзей, церковь, 
веру, родителей, родственников. 
Каждого, кого встретите 
поблагодарите…


