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Борьба за радость-1
Борьба за радость и Божья слава
Пс.31:11 «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем»
Иоил.2:23 «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем…»
Фил.4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь»
1Тим.1:11 «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено»
2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их
радушия»
I. Бог любить Свою славу
Матф.3:17 «И вот голос с небес, говорящий: Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
Матф.17:5 «Когда он еще говорил, вот, облако светлое осенило их; и вот, голос из облака говорящий: Это Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте»
Мар.12:29,30 «29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь
единый; 30и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и
всею крепостью твоей, – вот первая заповедь!»
II. Бог наслаждается Своей славой
Матф.3:17 «И вот голос с небес, говорящий: Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
Ис.62:5 «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте,
так будет радоваться о тебе Бог твой»
Ис.43:7 «каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил»
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа»
Иер.2:13 «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды»
Иоан.17:24 «Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира»
III. Бог движем Своей славой
Ис.6:2,3 «2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и
двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
A. Бог создал землю ради славы Своей
Пс.18:2 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»
B. Бог спасает человека ради славы Своей
Иез.36:22,23,32 «22Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом
Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. 23И освящу великое имя
Мое, обесславленное у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит
Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их… 32Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог,
да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев»
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Еф.1:4-6 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном»
C. Бог проявляет милость и гнев ради славы Своей
Рим.9:22,23 «22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил
сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые
Он приготовил к славе»
D. Бог ожесточает людей ради славы Своей
Исх.14:4 «А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске
его; и познают Египтяне, что Я Господь. И сделали так»
E. Бог производит суд ради славы Своей
Иез.39:21 «И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я произведу, и руку Мою,
которую Я наложу на них»
F. Бог заботится о нас ради славы Своей
Пс.22:3 «подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего»
Иоан.7:18 «Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет
неправды в Нем»
Иоан.12:27,28 «27Душа Моя теперь взволнована; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа этого! Но на этот
час Я и пришел. 28Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»
Иоан.17:11 «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! Соблюди их во имя Твое, [тех], которых
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»
1Кор.2:3-5 «3и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5чтобы вера ваша [утверждалась] не на
мудрости человеческой, но на силе Божией»
Иер.14:7 «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего;
отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою»
Пс.78:9 «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради
имени Твоего»
Пс.113:9 «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей»
IV. Бог защищает Свою славу
Кол.3:5,6 «5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение, 6за которые гнев Божий грядет на сынов противления»
Иез.20:8-10 «8Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей от очей
своих и не оставил идолов Египетских. И Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу на них ярость Мою среди
земли Египетской. 9Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых
находились они и перед глазами которых Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. 10И Я вывел их
из земли Египетской и привел их в пустыню»
2Цар.12:13,14 «13И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с
тебя] грех твой; ты не умрешь; 14но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет
родившийся у тебя сын»
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Чис.20:8,9 «8Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя
воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. 9И взял Моисей жезл от лица Господа,
как Он повелел ему»
Чис.20:8-11 «10И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из
этой скалы извести для вас воду? 11И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло
много воды, и пило общество и скот его»
Чис.20:12 «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред
очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему»
Фил.1:20-25 «20при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21Ибо для меня жизнь Христос, и смерть - приобретение. 22Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что
избрать. 23Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно
лучше; 24а оставаться во плоти нужнее для вас. 25И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего
успеха и радости в вере»

