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I. Введение
А. Праздник Жатвы или День Благодарения - это день признания нашей зависимости от Бога.
1. Мы понимаем, что мы зависимы от Бога, и что всё то, что Бог даёт нам, мы получаем
незаслуженно, и поэтому мы благодарим Бога.
2. Благодарность Богу - это естественное выражение отношения человека к Богу и к
окружающей его действительности.
3. Правильная оценка реальности исходит из того, во что мы верим.
а. Если для меня Бог - Творец, то я буду благодарен Ему за то, что вообще
существует жизнь, светит солнце, идёт дождь.
б. Если человек не верит в существование Бога, то для него сама жизнь - это только
воля случая, и у него нет причин для благодарности.
Б. Мы живём в такое время, когда люди стали неблагодарными.
1. 2Тим. 3:2-4 - некоторые качества людей, живущих в последние дни: самолюбивы,
горды, надменны, напыщенны, неблагодарны.
2. Человек считает, что ему все обязаны, в т.ч. и Бог.
II. Основная часть - Благодарить Творца
А. Лишь единственный Бог - Яхве достоин благоговейного поклонения (Иер. 10:6-7).
1. Нет подобного Ему.
а. Наш Бог велик и могуществен.
б. Бог сотворил материальную вселенную (Иер. 10:12).
1) Он сотворил материю из ничего.
2) При сотворении Бог в Своей премудрости ввёл в творение колоссальный
объём информации, наличие которой сделало этот мир гармоничным и
упорядоченным.
2. И.Х. - Логос - Высший смыл бытия.
а. Ин. 1:1 - ещё до того, как появился этот мир, был Бог и Его Единородный Сын, И.Х.
б. :3 - всё, что появилось, сотворил И.Х.
в. :4 - И.Х. - источник жизни.
г. Кол. 1:16-17 - Всё сотворено Иисусом Христом, для И.Х., и всё творение держится
благодаря И.Х.
1) Мир, вселенная принадлежат Владельцу.
2) Евр. 2:6-7 - Бог, сотворив человека, увенчал его славой и честью и поставил
его управлять Своим творением.
а) Человечество - не более чем управляющий небольшой части владения
Бога - земли.
б) Бог вправе ожидать от человека поклонения, послушания, любви,
преданности.
3. Бог в Своём творении оставил людям явное откровение о Себе (Рим. 1:19-20).
а. Поскольку Бог есть Дух, ни одно из Его свойств не воспринимается физическим
зрение, и познаны человеческим разумом они могут быть только при
размышлении над тем, что сотворено Богом.
б. Творение, доступное человеческому постижению, раскрывает невидимые свойств
Бога, и свидетельствует о том, что Он - Всемогущий Творец.
в. Пример: Закон биогенеза - Жизнь никогда не зарождается каким-либо другим
образом, кроме как от другой жизни.
1) Это догма современной биологии, от которой, как представляется, не может
отойти ни один разумный человек.
2) Нет третьей альтернативы - либо самопроизвольное зарождение жизни
(химическая эволюция), либо сверхъестественное сотворение.
а) Самопроизвольному зарождению жизни нет ни одного научного
подтверждения (по сути - это миф, придуманный людьми, которые
называют себя учёными).
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называют себя учёными).
б) Биогенез является законом, поскольку наблюдается учёными
повсеместно, где существует жизнь.
в) Закон биогенеза утверждает, что виды воспроизводят только себе
подобные виды.
Б. Опасность не прославлять и не благодарить Творца (Рим. 1:18-23)
1. Людям, которые не поклоняются Богу Творцу, нет извинения (Рим 1:20б).
а. Они подавляют истину неправдой (Рим. 1:18б).
б. Не поклоняясь Творцу, они проявляют неуважение (нечестие) к Богу.
в. Они пренебрегают Божьим откровением в творении.
г. Рим. 1:28 - они считают ненужным познавать Бога.
д. :21 - эти люди утратили способность здраво мыслить.
е. :22 - они называют себя мудрыми, но на самом деле являются глупцами.
2. Рим. 1:18 - Открывается (в смысле - постоянно нисходит) гнев Божий на всякое нечестие
и неправедность.
а. :24 - Бог оставил этих людей на произвол низменных желаний их сердец.
б. :26 - Бог оставил их во власти их постыдных страстей.
в. :28 - Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего
делать не должно.
3. :32 - На таких людей будет праведный суд Божий, т.к. они достойны смерти.
В. Бог оправдывает грешников по вере в И.Х.
1. Бог ненавидит грех, но любит грешников.
а. Рим. 6:23 - возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.
б. Рим. 5:8 - Свою любовь к грешникам Бог проявил в том, что Христос умер за наши
грехи.
2. Рим. 5:1 - Бог признаёт человека невиновным и отменяет смертное наказание, если
человек поверит в И.Х.
а. Поверить в Евангелие:
1) И.Х. - Сын Божий, равный Богу, сотворивший небо и землю.
2) 1Кор. 15:3 - Христос умер за грехи наши.
3) :4 - Он был погребён.
4) И.Х. воскрес в третий день.
б. Посвятить свою жизнь Богу, отказавшись жить для себя.
III. Заключение
А. Деян. 17:26-27 - Бог сотворил человека для того, что люди искали Бога.
1. Бог доступен каждому человеку.
2. И если человек захочет найти Бога, Бог сделает так, что будет найдем им.
Б. Самая большая благодарность Богу от человека - посвящённая Богу жизнь.
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