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Как научиться радоваться в Боге? 
Флп. 4:4-9 

 
 
 

I. Радуйтесь в Господе и живите благочестиво 
 
Флп. 4:4-5, «Радуйтесь всегда в Господе и ещё говорю: радуйтесь.  Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко». 
 
 

A.  Радуйтесь в Господе 
 
Флп. 4:4, «Радуйтесь всегда в Господе и ещё говорю: радуйтесь.» 
 
Рим. 8:28-29, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу.  Ибо, 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего…» 
 
 

B.  Живите благочестиво пред людьми 
 
Флп. 4:5, «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко ».  
 
 
 

II. Доверьте Богу ваши беспокойства 
 
Флп. 4:6, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывайте ваши желания 
пред Богом» 
 
1-Петра 5:7, “Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас”. 
 
“Cast all your anxiety on him because he cares for you.” 
 
 
 

III.  Измените отношение к молитве 
 
 

A.   Молитесь 
 
Флп. 4:6, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывайте ваши желания 
пред Богом» 
 
 

B.  Смиряйтесь 
 
Флп. 4:6, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывайте ваши желания 
пред Богом» 
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C.  Благодарите 
 
Флп. 4:6, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывайте ваши желания 
пред Богом» 
 
Флп. 4:11-12, «… я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всём: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке». 
 
Рим. 8:28-29, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу.  Ибо, 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными Образу Сына Своего…» 
 
 

D.  Просите 
  

Флп. 4:6, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывайте ваши желания 
пред Богом» 
 
Мтф. 6:31-32, «Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что нам пить?» или «во что одеться?».  
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. 
Ищите же прежде  Царства Божия и правды Его и это всё приложится вам». 
 
  
 

IV.  Измените привычное мышление 
 
Флп. 4:8, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». 
 
Рим. 12:2, «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».  
 
Кол. 3:16, «Слово Христа да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью…» 
 
 
 

V. Подчиняйтесь Слову, а не чувствам  
 

Флп. 4:9, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами». 
 

  
 

 

      Как научиться радоваться в Боге? 
 

 Доверьте ваши тревоги и беспокойства Богу 

 Измените отношение к молитве 

 Измените привычное мышление 

 Подчиняйтесь Слову, а не чувствам  
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