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Необходимость Евангельской радости 
 

1Иоан.1:3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение 

- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 

1Иоан.1:6,7 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
7если 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. 

1Иоан.1:3,4 3о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 

общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 

 

I. Повеление Бога 

Пс.2:11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом 

Пс.31:11 Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем. 

Иоил.2:23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем… 

Втор.28:47,48 47За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь… 

Фил.4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь 

 

II. Результат хождения по Духу 

Гал.5:19-21 19Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, убийства, 

пьянство, бесчинство и тому подобное… 

Гал.5:22,23 22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость, 

воздержание 

Еф.5:18,19 18И не упивайтесь вином, от которого распутство, но будьте исполнены Духа, 19назидая друг друга 

псалмами и славословиями и песнями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу (Кассиана) 

 

III. Проявление благодати 

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. 

 

IV. Радость – дар спасения 

1Иоан.1:3,4 3о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 

общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 

 

V. Радость – попутчик веры 

Фил.1:25 И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере…  

 

VI. Сила Божьего слова 

Иоан. 17:13 Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 

Иер.15:16 …И было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, 

Боже Саваоф. 

Деян.13:48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были 

предуставлены к вечной жизни 
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1Петр.2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение 

 

VII. Радость является обетованием Христа  

Иоан.15:11 Это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. 

Иоан.16:20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, 

но печаль ваша в радость будет. 

 

VIII. Радость – результат молитвы во имя Христа  

Иоан.16:24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была 

совершенна.  

Деян.2:42-46 42И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах… 
46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 

простоте сердца 

 

IX. Евангелие весть о радости 

Лук.2:10,11 10И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11ибо 

ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь 

 

X. Радость свидетельствует об избрании 

1Фесс.1:4 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия 

1Фесс.1:5,6 5потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со 

многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были мы для вас между вами. 6И вы сделались 

подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого 

Втор.28:47,48 47За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь… 

 


