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ТРИ ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

• Радуйтесь в Господе
• Распознавайте ветхую природу
• Примите победу, завоеванную для 

вас Христом



Всегда радуйтесь.

1 Фессалоникийцам 5:16



Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще 

говорю: радуйтесь.
Филиппийцам 4:4



… радость пред 
Господом —

подкрепление для вас.
Неемия 8:10



Если вы не имеете радости в 
Господе в той мере, в какой она 
должна быть, то на это есть свои 

причины.



Если причина отсутствия радости –
это грех, мы должны покаяться и 

исповедовать его, и тогда радость в 
Господе снова вернется к нам



Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен 

и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 

неправды.
1 Иоанна 1:9



⁴ Многократно омой меня от 
беззакония моего, и от греха 

моего очисти меня, ⁵ ибо 
беззакония мои я сознаю, 

и грех мой всегда предо мною.
Псалом 50:4-5



¹⁰ Дай мне услышать радость 
и веселие, и возрадуются кости, Тобою 
сокрушенные. ¹¹ Отврати лицо Твое от 
грехов моих и изгладь все беззакония 
мои. ¹² Сердце чистое сотвори во мне, 

Боже, и дух правый обнови внутри 
меня.

Псалом 50:10-12



КАК СБЕРЕЧЬ РАДОСТЬ И СИЛУ СПАСЕНИЯ?

1. Сохраняя близкие отношения с Богом

«⁷ если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха. ⁸ Если говорим, 
что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины 
нет в нас. ⁹ Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:7-9)



КАК СБЕРЕЧЬ РАДОСТЬ И СИЛУ СПАСЕНИЯ?

2. Искренне исповедуя свой грех сразу же 
после того, как осознали греховность своего 
поступка



¹ Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты! ² Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! ³ Когда 

я молчал, обветшали кости мои от вседневного 
стенания моего, ⁴ ибо день и ночь тяготела надо 

мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю 
засуху. ⁵ Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 

беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу 
преступления мои», и Ты снял с меня вину греха 

моего.
Псалом 31:1-5



КАК СБЕРЕЧЬ РАДОСТЬ И СИЛУ СПАСЕНИЯ?

3. Никогда не воспринимая сложившуюся 
ситуацию с житейской или с человеческой 
точки зрения



Все могу 
в укрепляющем меня 

Иисусе Христе.
Филиппийцам 4:13



⁴ Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь. … ⁶ Не заботьтесь ни о чем, но всегда 

в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, ⁷ и мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе. ⁸ Наконец, 

братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́
справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́

достославно, что́ только добродетель и похвала, 
о том помышляйте.
Филиппийцам 4:4, 6-8



И возрадуются все, уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им; 

и будут хвалиться Тобою любящие 
имя Твое.

Псалом 5:12



… ибо Ты помощь моя, 
и в тени крыл Твоих 

я возрадуюсь

Псалом 62:8



ТРИ ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

• Радуйтесь в Господе
• Распознавайте ветхую природу
• Примите победу, завоеванную для 

вас Христом



… отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, 

истлевающего 
в обольстительных похотях

Ефесянам 4:22



⁸ А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; ⁹ не 
говорите лжи друг другу, 

совлекшись ветхого человека 
с делами его

Колоссянам 3:8-9



¹⁶ Я говорю: поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений 

плоти, ¹⁷ ибо плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: они 

друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы.

Галатам 5:16-17



… и облечься в нового 
человека, созданного по 

Богу, в праведности 
и святости истины.

Ефесянам 4:24



… и облекшись в нового, 
который обновляется 
в познании по образу 

Создавшего его
Колоссянам 3:10



⁹ Всякий, рожденный от Бога, не делает 
греха, потому что семя Его пребывает 

в нем; и он не может грешить, потому что 
рожден от Бога. ¹⁰ Дети Божии и дети 

диавола узнаю́тся так: всякий, не 
делающий правды, не есть от Бога, равно 

и не любящий брата своего.

1 Иоанна 3:9-10



Как христианин, вы имеете 
теперь две природы: 

ветхую и новую



⁷ потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо 

закону Божию не покоряются, да 
и не могут. ⁸ Посему живущие по 

плоти Богу угодить не могут.

Римлянам 8:7-8



… ибо плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: 
они друг другу противятся, так 

что вы не то делаете, что хотели 
бы.

Галатам 5:17



¹² Итак, братия, мы не должники 
плоти, чтобы жить по плоти; ¹³ ибо 
если живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете.

Римлянам 8:12-13



Я говорю: поступайте по 
духу, и вы не будете 

исполнять вожделений 
плоти

Галатам 5:16



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
²⁰ идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] 

ереси, ²¹ ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, 
как и прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



²² Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, ²³ 

кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.

Галатам 5:22-23



ТРИ ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

• Радуйтесь в Господе
• Распознавайте ветхую природу
• Примите победу, завоеванную для 

вас Христом



Христос одержал победу 
над грехом и смертью для 

нас на кресте



Но все сие 
преодолеваем силою 

Возлюбившего нас.
Римлянам 8:37



Но благодарение Богу, Который 
всегда дает нам торжествовать во 

Христе и благоухание познания 
о Себе распространяет нами во 

всяком месте.

2 Коринфянам 2:14



Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом 

Христом!
1 Коринфянам 15:57



Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая 

мир, вера наша.
1 Иоанна 5:4



Наконец, братия мои, 
укрепляйтесь Господом 

и могуществом силы Его.

Ефесянам 6:10



Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: 

радуйтесь.

Филиппийцам 4:4



В результате победной христианской жизни 
вы будете
• … иметь личную удовлетворенность
• … иметь радость и чувство стабильности
• … источником надежды и благословения 

для других
• … лучшим свидетелем Христа



… которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы 

вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, 

удалившись от господствующего 
в мире растления похотью

2 Петра 1:4



… ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы 

и любви и целомудрия.
2 Тимофею  1:7



¹⁰ Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом 
и могуществом силы Его. ¹¹ Облекитесь во 

всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, ¹² потому что наша 

брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных.

Ефесянам 6:10-12



¹³ Для сего приимите всеоружие 
Божие, дабы вы могли противостать 

в день злой и, все преодолев, устоять. 
¹⁴ Итак, станьте, препоясав чресла 

ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, ¹⁵ и обув ноги 

в готовность благовествовать мир
Ефесянам 6:13-15



¹⁶ а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; ¹⁷ и шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть Слово Божие. ¹⁸ Всякою 

молитвою и прошением моли́тесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением о всех святых

Ефесянам 6:16-18



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какова воля Господня для нас? (1 Фес. 5:18)
2. Что необходимо для того, чтобы радоваться во 

Христе? (Флп. 4:6-8)
3. Что обычно нарушает нашу радость во Христе, Его 

Слове и спасении? (Ис. 59:1-2; Пс. 50:5)
4. Что вы унаследовали от рождения? (Рим. 5:19а; 7:17-

23)
5. Что случилось в вашей жизни, когда вы пришли ко 

Христу? Что вы получили? (2 Кор. 5:17; 2 Пет. 1:4)

47



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

6. Кому следует посвятить себя, чтобы получить победу 
над ветхой природой? (Рим. 6:13)

7. О чем свидетельствует Павел в Филиппийцам 4:13?
8. Как мы можем достигнуть победы, необходимой нам 

в повседневной жизни? (1 Ин. 5:4)
9. Где место победы? (1 Кор. 15:57)
10. Что я могу сделать, чтобы одержать победу? (Пс. 

36:4-5)
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