Серия проповедей «Плод Духа»

Радость
Гал 5:22-23

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

I.

Что такое радость

Радость — одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения,
удовольствия и счастья. Является положительной внутренней мотивацией человека. Радость считается
противоположной грусти, печали.

Радость Прит 10:1 Сын мудрый радует отца,

A. Ложная радость
RST
CRV

Прит 15:21 Глупость-- радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою.
Прит 15:21 Тешится дурью скудоумный, а разумный ступает прямо.

Иов 20:5 веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна.
Екк 1:14 Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё-- суета и томление духа!
Прит 14:13 И при смехе [иногда] болит сердце, и концом радости бывает печаль.
Лук 10:19-20 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам; 20 однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на
небесах.

B. Истинная радость
Истинная радость исходит из удовлетворенности души, живущей истинными ценностями.
1. Правильный источник
Фил 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Пс 98:12 Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его.
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Иоиль 2:23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и
будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде
2. Правильные ожидания
Ин 16:24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна.
3. Правильный подход
Екк 11:9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по
путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.
Фил 4:10-12 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо 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.
Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
Фил 2:1-2 Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть] какое
общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, 2 то дополните мою радость: имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;

II.

Как Святой Дух производит радость

Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго,
обогатились надеждою.
Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Ин 15:10-11 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
Ин 17:13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.

A. Заменяет самонадеянность упованием на Бога
Иов 22:21-27 Сблизься же с Ним-- и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро. 22 Прими из уст Его закон и
положи слова Его в сердце твое… 26 ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице
твое. 27 Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои.
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Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.
Фил 2:8-9 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени,
Евр 12:2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, РАДИ предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
1 Пет 1:6-9 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ.
Пс 27:7-8 Господь-- крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось
сердце мое; и я прославлю Его песнью моею. 8 Господь-- крепость народа Своего и спасительная защита
помазанника Своего.

B. Заменяет самоцентризм наслаждением в Боге
2Кор 4:1-7 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;… 6 потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема]
Богу, а не нам.
Фил 1:21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение.
Фил 1:16-18 Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 17 а другие-из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 18 Но что до того? Как бы ни проповедали Христа,
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
Пс 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
Пс 42:4 И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя,
Боже, Боже мой!
Пс 121:1 Возрадовался я, когда сказали мне: „пойдем в дом Господень ".
Пс 50:11-12 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 12 Возврати мне
радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

C. Заменяет страх уверенностью в Боге
Рим 15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою.
Ин 16:22-24 …но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; 23 и в
тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое,
даст вам. 24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна.
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Авв 3:17-19 Хотя 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,-- 18 но и тогда я буду радоваться
о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 19 Господь Бог-- сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на
высоты мои возведет меня!

Цель Библейской Церкви «Слово благодати»
Зрелые, РАДОСТНЫЕ дети Божьи, созидающие Церковь, и
влияющие на мир.
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