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ПРИМЕНЕНИЕ
7 003Радость не зависит от обстоятельств. Она рождается в душе прощённого человека, которого ожидают 

вечность и рай. В минуты, когда вам особенно тяжело, напоминайте себе об этом, находите радость в том, 
что даровано вам Христом и что никто не в силах у вас забрать!

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА СТАВИТ РАДОСТЬ ВО ГЛАВУ УГЛА
КАК НЕ ТЕРЯТЬ РАДОСТЬ, КОГДА НИЧЕГО НЕ РАДУЕТ?
Совсем скоро, ближе к маю месяцу настанет пора выносить ёлку. Мы обожаем 
наряжать её, готовясь к празднику, и ненавидим убирать её, не потому, что нам 
лень, хотя и это конечно тоже, а потому что мы не хотим расставаться с радостью 
праздника! 
Мы делаем всё, чтобы продлить любой праздник из-за ежедневного дефицита 
радости. Однако, если вдуматься, рождение Иисуса Христа всё меняет в нашей 
жизни, ставя радость во главу угла. Гилберт Кийт Честертон в самом конце своей 
книги «Ортодоксия» приходит к интересному выводу: для Христианина радость в 
жизни первостепенна, а скорбь второстепенна, потому что у него есть ответы на 
фундаментальные вопросы бытия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Радость — это одна из основных положительных эмоций человека, состояние души, которое соответствует наибольшей 

внутренней сиюминутной удовлетворённости условиями жизни и осмысленности существования. Джон Пайпер даёт такое 
определение радости: «Радость христианина – благое чувство в душе человека, которое даёт ей Дух Святой, открывая красоту 
Христа в Слове и в мире». Что вас радует больше всего во время праздников? Что чаще всего крадёт вашу радость в это время?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-18. Ангелы принесли Радостную Весть пастухам. Но их сердца наполнились радостью не 
сразу. Пастухам нужно было оставить овец, прийти в Вифлеем и своими глазами увидеть своего Мессию – Младенца Христа. 
Что сегодня нужно сделать людям, чтобы принять весть о том, что их грехи прощены и им приготовлено место в раю? Как вы 
думаете, почему верующие так часто теряют радость жизни? Что чаще всего крадёт у нас радость? Что вы делаете для того, 
чтобы не допускать этого?

3. Прочитайте Послание Евреям 13:5, 1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18 и Послание Филиппийцам 4:4-7. Радость всегда рядом 
с нами, проблема лишь в том, что мы рискуем не видеть её в упор. Перед нами стоит выбор: завидовать другим, засматриваясь 
на то, что они имеют, или благодарить Господа за то, что есть у нас. Или таки позволить вытеснить благодарность чувству 
вины за то, что мы недостаточно заработали или чего-то не добились?.. Часто радость ускользает вместе с благодарностью, 
а благодарное сердце способно дать Богу больше места. За что вы благодарны сегодня? Составьте список – на бумаге или 
мысленно, посмотрите на него. Поблагодарите Бога.

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:44-46 и 25:14-30. Пастухам нужно было довериться Господу для того, чтобы испытать 
радость от рождения Младенца Христа. Им нужно было рискнуть, оставив свои стада в полях ради того, чтобы посмотреть на 
новорожденного Иисуса. Спаситель позже повторял эту мысль неоднократно. Риск подразумевает возможность что-то потерять. 
Но чем мы практически рискуем на пути к радости от спасения? Чем мы рискуем в жизни, когда доверяемся Господу? Можете 
ли вы привести примеры, когда риск довериться Богу привёл вас к огромной радости в жизни?

5. Прочитайте Послание Евреям 12:2-3, Евангелие от Матфея 3:17 и 25:23. Радость, что занимает в жизни Христианина центральное 
место, не появляется из ниоткуда. Она рождается в муках Иисуса на кресте, чтобы однажды каждый из нас услышал из уст 
Небесного Отца: «Войди в мою радость». Как цена, уплаченная Господом на кресте за нас, практически напоминает о нашей 
ценности в глазах Бога? Можете привести пример того, когда посреди испытаний вы находили ободрение в том, что Христос 
умер за вас?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА РАДОСТЬ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ СТАВИТ ВО ГЛАВУ УГЛА. ЭТО 
ПРОИСХОДИТ ТОГДА, КОГДА:
• МЫ РАДОСТЬ ПРИНИМАЕМ
• МЫ РАДОСТЬ ПРИМЕЧАЕМ
• МЫ РАДОСТЬ ПОСТИГАЕМ
• МЫ РАДОСТЬ ПОМНИМ



Всю жизнь нас преследует горький «первый день». Первый 
после каникул, первый день после отпуска, первый день 
после праздников... Когда кажется, что всё вернулось на круги 
своя, а ведь ещё вчера вроде бы было по-новому! У всех у 
нас были такие «первые дни», и они будут бередить нам душу 
до тех пор, пока мы не заменим их на другой первый день 
– первый день после того, как мы приняли Христа и Его дар 
прощения грехов.
Что удерживает вас от шага навстречу Богу? Обратитесь 
к Нему в тихой молитве покаяния, попросите прощение за 
свои грехи, поблагодарите Его за то, что Он претерпел на 
кресте и пригласите Его стать Царём вашей жизни. Скорбь, 
дискомфорт и жалость к самим себе отойдут на второй план, 
потому что центром мира станет Сам Бог. Это единственное 
Рождественское чудо, которого стоит ждать и о котором стоит 
просить...


