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Борьба за радость – 3
Борьба за радость и повседневная жизнь
Фил.4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь»
Матф.16:24 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отрекись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною»
I. Примите вызов
1Фесс.5:16-18 «16Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе»
Ав.3:16-18 «16Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о этом задрожали губы мои, боль проникла
в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой
грабитель его. 17Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - 18но и тогда я буду радоваться о
Господе и веселиться о Боге спасения моего»
II. Вооружайтесь Божьей славой
Ис.50:4 «Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он
пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся»
Ис.50:4 «Владыка, Господь, дал Мне язык обучаемых, чтобы Я знал, как уставшего поддержать словом. Утро за
утром Он будит Меня, будит ухо Мое, чтобы Я слушал, как ученик» (МБО)
Мар.1:35 «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился»
III. Ищите Божьей славы в молитве
Матф.6:9,10 «9Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; 10да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе»
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»
Пс.78:9 «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради
имени Твоего»
Пс.142:11 «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою»
Иоан.14:13 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне»
Иоан.16:24 «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна»
IV. Работайте во имя Божьей славы
Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через
Него Бога и Отца»
V. Принимайте страдания ради Божьей славы
Рим.8:28,29 «28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братьями»
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Иак.1:2-4 «2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3зная, что
испытание вашей веры производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»
2Кор.4:17 «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу»
Рим.8:18 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас»
Рим.5:2-4 «2через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией. 3И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4от
терпения опытность, от опытности надежда»
2Кор.12:7-9 «7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но
[Господь] сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова»
VI. Убегайте греха во имя Божьей славы
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!»
Пс.31:3,4 «3Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4ибо день и ночь тяготела надо
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху»
VII. Благодарите Бога за борьбу
1Фесс.5:16-18 «16Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе»
Быт.4:6,7 «6И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? 7Если делаешь доброе, то
не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним»
Фил.1:18-21 «18Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду
радоваться, 19ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
20
при 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»

