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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. 
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п я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
2:8 Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 
9 Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней 
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел 
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня 
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак: 
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке. 13 И вдруг к 
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога 
и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к 
которым Он благоволит! 15 Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи 
сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о 
чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа 
и Младенца, лежащего в кормушке для скота. 17 Когда они Его увидели, то 
рассказали все, что им было сказано об этом Младенце. 18 Все, кто слушал, 
удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и размышляла об 
этом. 20 Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они 
видели и слышали: все оказалось точно так, как им и было сказано.

Евангелие от Луки 2:8-20

28:20 Я буду с вами всё время, до скончания века…
Евангелие от Матфея 28:20

Рождественская история начинается с того, что пастухи были настолько рядом 
с «великой радостью», что и не догадывались об этом.  Именно поэтому 
знамение, что пастухам дают ангелы, является таким обыденным – «вы 
найдёте Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке». Представьте себе 
на мгновение: совершенно сверхъестественное явление ангелов пастухам в 
сиянии славы небес, из которого они говорят о совершенно бытовом факте – 
самый обычный малыш, в самой незаурядной кормушке для скота… Но в этом 
знамении кроется огромный символизм для нас. Рождество	говорит	нам	о	том,	
что	радость	намного	ближе	к	нам,	чем	мы	привыкли	об	этом	думать. Более 
того, совершенно не случайно, что именно пастухи, столь хорошо знакомые 
с кормушками для скота, находят в одной из них Младенца Христа. Господь 
говорит, что теперь благодаря той радости, что Он даёт нам, мы сможем 
находить радость в совершенно неожиданных местах, как например, наша 
работа, которая до недавнего времени была для нас лишь источником стресса.
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
16:20 Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир 
будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. 21 

Когда женщине подходит время родить, у нее начинаются боли, но как только 
ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек! 
22 Так и с вами, сейчас у вас время скорби, но когда Я снова вас увижу и вы 
обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. 

Евангелие от Иоанна 16:20-22

Радость — это одна из основных положительных эмоций человека, то 
ощущение удовольствия и счастья, то состояние души, которое соответствует 
наибольшей внутренней удовлетворённости не только условиями своей 
жизни, но и осмысленностью своего существования. Любой человек радуется, 
когда его радуют сиюминутные условия его жизни. Но лишь тот, кто доверился 
Богу, кто обрёл прощение грехов, кто знает, что в вечности его ждёт рай, лишь 
он может радоваться, потому что получил ответы на самые важные вопросы 
жизни. Гилберт Кийт Честертон пишет именно об этом в самом конце своей 
книги «Ортодоксия», когда приходит к выводу, что для	Христианина	радость	
является	 чем-то	 основным	 в	 жизни,	 в	 то	 время	 как	 скорбь	 отодвинута	 на	
второй	план. Даже в том случае, когда у верующего нет ответов на все вопросы, 
с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно, он не теряет этой радости, 
потому что он знает ответы на самые важные вопросы своей жизни: что грехи 
его прощены, что у жизни есть смысл, что Он любим Богом и бесценен в глазах 
Творца. Без всего этого грусть и печаль будут занимать центральное место в 
нашей жизни, а радость будет редким гостем во время каникул, отпуска или 
праздников.
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КОНСТАНТИН	БАЛЬМОНТ

ОДНА ЕСТЬ В МИРЕ КРАСОТА...
Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,

Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,

Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота -
Любви, печали, отреченья
И добровольные мученья

За нас распятого Христа.

1893
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5 Пусть ваша 
кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, 
но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши 
просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит 
ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом.

Послание Филиппийцам 4:4-7

5:16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь, 18 при любых обстоятельствах 
будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для 
вас. 

1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18

Что крадёт нашу радость? От чего мы не замечаем радость рядом с нами? 
Давайте посмотрим лишь на две причины из массы возможных. Это может 
происходить от того, что нам либо завидно, либо стыдно. Когда мы завидуем, 
мы смотрим на то, что есть у других людей, их карьера, успех, семья, 
благосостояние или благочестие, что бы это ни было, и начинаем думать о 
том, что и сами заслуживаем большего, что мы достойны совсем другой жизни, 
чем та, что у нас есть. Очень сложно радоваться жизни, когда испытываешь 
подобные чувства. Но с другой стороны, нам может быть стыдно за то, что люди 
голодают, что у столь многих людей нет крова, что так много сирот, что есть 
люди, кто заслужил быть в более комфортных условиях. И в таких ситуациях 
нам тоже очень сложно радоваться.
Радость всегда рядом с нами, проблема лишь в том, что мы не останавливаемся 
достаточно долго, чтобы её заметить. Мы	 можем	 завидовать	 другим,	
засматриваясь	на	то,	что	они	имеют,	или	начать	благодарить	Господа	за	то,	
что	есть	у	нас.	Мы	можем	испытывать	чувство	вины	за	то,	что	у	нас	есть,	либо	
вместо	 этого	 мы	 можем	 тоже	 благодарить	 Господа. И вот тогда, когда мы 
переходим к благодарности, тогда мы и начинаем замечать то, что Господь 
нам дал в жизни.
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
13:44 Царство Небесное можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда 
человек находит тот клад, он прячет его и, радостный, идет и продает все, что 
имеет, для того, чтобы купить это поле. 45 Еще Царство Небесное подобно 
купцу, который ищет прекрасный жемчуг. 46 Найдя драгоценную жемчужину, 
он продает все, что имеет, ради того, чтобы купить ее одну.

Евангелие от Матфея 13:44-46

В течение своей жизни Спаситель несколько раз напоминает нам, что радости 
без риска не бывает. Он говорит об этом в притче о нерадивом слуге, чей грех 
заключался именно в том, что он решил не рисковать, а просто закопать то, что 
было вверено ему (см. Евангелие от Матфея 25:14-30). Иисус говорит об этом 
в притче о поле и кладе, когда сравнивает Божье царство с полем, на котором 
зарыт клад, ради которого человек продаёт всё, чтобы купить это поле. Он 
сравнивает царство Божие с драгоценной жемчужиной, для приобретения 
которой нужно продать всё, что имеешь. Раз за разом, образ за образом, Иисус 
говорит о том, что радость,	которую	мы	испытываем	от	спасения,	не	даётся	
просто	так.	Мы	обретаем	её	лишь	тогда,	когда	рискуем	довериться	Богу	так,	
как	не	доверяли	прежде. 
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АЛЕКСАНДР	БЛОК

БЫЛ ВЕЧЕР ПОЗДНИЙ И БАГРОВЫЙ
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.

Над бездной плакал голос новый -
Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,

Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,

Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
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Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
5:22 Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, 
доброта, верность, 23 кротость, умение владеть собой. В Законе нет ничего 
против этого.

Послание Галатам 5:22-23

2:1 Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя 
Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. 2 
Они спрашивали людей: «Где новорожденный Царь иудеев? Мы видели 
Его звезду на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав об этом, царь 
Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4 Он созвал к себе всех 
первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться 
Христос. «5 В иудейском Вифлееме», – ответили ему, – «потому что так 
написано у пророка: “6 И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший 
среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет Правитель, Который будет пасти 
народ Мой Израиль”». 7 Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал 
у них точное время появления звезды. 8 Он отослал их в Вифлеем с наказом: 
«Идите и тщательно разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете, 
известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться Ему». 9 Выслушав наказ 
царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла 
впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был Младенец. 
10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они вошли в 
дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились Ему и, 
открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан и смирну. 12 Но 
во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, 
и вернулись в свою страну другим путем.

Евангелие от Матфея 2:1-12

Радость	–	это	привычка,	требующая	усилий	и	времени,	а	не	просто	состояние	
души,	появляющееся	само	по	себе. Она рождается тогда, когда мы постоянно 
в молитве возвращаем контроль над нашей жизнью Святому Духу. Привычки 
не появляются за один день, они требуют времени. Нам довольно сложно 
привыкнуть к тому, что теперь всё в нашей жизни будет по-другому, и радость 
теперь в ней будет занимать центральное место – для этого нужно время. 
Волхвы тратят месяцы, скорей всего, даже больше года на свой весьма 
непростой путь, потому что движимы целью – поклониться только что 
родившемуся Христу. Вот почему они исполнены такой радостью, когда 
наконец-то видят ребёнка, радостью, которую не удастся скрыть, которой 
нельзя не делиться, о которой невозможно молчать. Она влияет на все сферы 
нашей жизни, преображая каждую из них.
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
12:2 Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера 
зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, 
пренебрегши позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. 
3 Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это 
поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствия духа.

Послание Евреям 12:2-3

Все мы радуемся дорогим вещам, особенно, если получаем их в подарок. Очень 
часто бывает так, что чем выше цена, заплаченная за подарок, тем больше наша 
радость. Совершенно не хочется признаваться в такой меркантильности, но, к 
сожалению, так часто мы ведём себя именно так. Это происходит в том числе 
ещё и потому, что подспудно мы видим отражение собственной ценности 
в том, какую цену другой готовы люди заплатить за подарок нам. Именно 
поэтому автор Послания Евреям и напоминает своим читателям о том, что 
они могут испытать радость даже посреди трудностей лишь тогда, когда будут 
неотрывно смотреть на Иисуса. Та	радость,	что	занимает	центральное	место	
в	жизни	Христианина	не	появляется	из	ниоткуда.	Она	рождается	в	ужасных	
условиях,	 в	 хлеву,	 посреди	 животных. Она обретает кровь и плоть Иисуса 
Христа лишь для того, чтобы умереть в ужасных муках в конце своей жизни. 
Это цена нашей свободы, и нас должно шокировать и радовать одновременно, 
что Бог Отец заплатил её.
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Д В А Д Ц А т ь  п е р в ы й  д е н ь
9:2 Народ, идущий во тьме, увидел великий свет; на живущих в стране смертной 
тени воссиял свет. 3 Ты умножил народ, увеличил их радость; они радуются 
пред Тобой, как радуются во время жатвы… 6 Ведь Младенец родился нам, 
Сын дан нам! На плечи Его будет возложена власть... 7 Умножению власти Его 
и мира нет конца; правит Он на престоле Давида царством Его, утверждая 
и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки. Ревность 
Господа Сил сделает это. 

Книга пророка Исайи 9:2-3, 6-7

Всю нашу жизнь нас преследует этот «первый день». Первый день в школе 
после каникул, первый день на работе после отпуска, первый день после 
праздников, первый день после того, как потерял близкого и родного человека. 
Когда кажется, что всё по-старому, но вот наступает этот новый первый день, 
когда ты вдруг понимаешь, что твоя жизнь никогда больше не будет прежней, и 
с этим осознанием утраты теперь придётся жить каждый день. У	всех	нас	были	
такие	«первые	дни»,	и	они	будут	бередить	нам	душу,	пока	мы	не	заменим	
их	на	другой	первый	день	–	первый	день	после	того,	как	мы	приняли	Христа	
и	Его	дар	прощения	наших	грехов. Это решение повернуться лицом к Богу 
меняет абсолютно всё в нашей жизни, ставя радость во главу угла, и до тех пор, 
пока мы не примем это решение, скорбь будет в центре нашего бытия.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

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...
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— Подайте, Христа — ради, милостыньку! Милостыньку, Христа — ради!..
Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, 
звучавшие в словах бедно-одетой женщины, одиноко стоявшей на углу 
большой и оживленной городской улицы.
— Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо ее, с шумом неслись экипажи по снежной 
дороге. Кругом слышался смех, оживленный говор…
На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла 
звездами, окутывала город таинственной мглой.
Милостыньку… не себе, деткам моим прошу…
Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала, Дрожа под своими 
лохмотьями, она вытирала слезы окоченевшими пальцами, но они снова 
лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела…
Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не ела 
ни крошки… Вся мысль ее принадлежала детям, сердце болело за них…
Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, голодные, иззябшие… и 
ждут ее… Что она принесет или что скажет? Завтра великий праздник, всем 
детям веселье, только ее бедные детки голодны и несчастны.
Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала, как могла, 

надрывала последние силы…
Потом слегла и потеряла последнюю работу…
Подошел праздник, ей негде взять куска хлеба…
О, детки, бедные детки! Ради них, она решилась, в первый раз в жизни, просить 
милостыню… Рука не поднималась, язык не поворачивался… Но мысль, что 
дети ее есть хотят, что они встретят праздник — голодные, несчастные, эта 
мысль мучила ее, как пытка. Она готова была на все. И за несколько часов ей 
удалось набрать несколько копеек… Несчастные дети! У других детей — елка, 
они — веселы, довольны в этот великий праздник, только ее -дети…
«Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, — Христа—ради!».
И словно в ответ на ее отчаяние, неподалеку раздался благовест… ко 
всенощной. Да, надо пойти, помолиться… Быть может, молитва облегчит ее 
душу… Она помолится усердно о них, о детях… Неверными шагами доплелась 
она до церкви…
Храм освещен, залит огнями… Всюду масса людей… веселые довольные лица. 
Притаившись в уголке, она упала на колени и замерла… Вся безграничная, 
материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в 
глухих скорбных рыданиях. «Господи, помоги! Помоги!» плачет она. И кому, 
как не Господу Покровителю и Защитнику слабых и несчастных, вылить ей 
все свое горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и слезы 
градом лились по бедному лицу.
Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней подошел 
кто-то…
— О чем вы плачете? — раздался за ней нежный голос, показавшийся ей 
небесной музыкой.
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато одетую 
девочку. На нее глядели с милым участием ясные детские глазки. Сзади 
девочки стояла старушка-няня.
— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная! Эти слова, сказанные нежным, 
детским голосом, глубоко тронули ее.
Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели… Завтра праздник такой… великий…
— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился ужас.
— Няня, что же это! Дети не ели ничего! И завтра будут голодны! Нянечка! Как 
же это?
Маленькая детская ручка скользнула в муфту.
— Вот, возьмите, тут есть деньги… сколько, я не знаю… покормите детей… ради 
Бога… Ах, няня, это ужасно! Они ничего не ели! Разве это можно, няня!
На глазах девочки навернулись крупные слезы.

САША	ЧЁРНЫЙ

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й 
А Н Г Е Л
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— Чтож, Маничка, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. 
Ждут, не поможет-ли им Господь!
— Ах, няничка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у вас детей?
— Муж умер — с полгода будет… Трое ребят на руках осталось. Работать не 
могла, хворала все время… Вот и пришлось с рукой по миру идти… Живем 
мы, недалеко… вот тут… в подвале, на углу, в большом каменном доме купца 
Осипова…
— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала! .. Пойдем скорее, теперь я знаю, 
что надо делать!
Девочка быстро вышла из церкви, в сопровождении старухи.
Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, который был у 
нее в руках, лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, кроме того, что она 
может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила 
провизии, хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Щеп осталось еще довольно, 
печку истопить ими хватит.
Она бежала домой из всех сил.
Вот и темная конурка. Три детских фигурки бросились к ней на встречу.
— Маминька! Есть хочется! Принесла ли ты! Родная!
— Она обняла их всех троих и облила слезами.
— Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся, 
поедим, ради великого праздника!
В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись 
и болтали. Мать радовалась их оживлению, их болтовне. Только изредка 
приходила в голову печальная мысль… что же дальше? Что дальше будет?
— Ну, Господь не оставит! — Говорила она себе, возлагая всю надежду на Бога.
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.
— Скажи мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает 
рождественский ангел и приносит подарки бедным детям! Скажи, мама!
Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им 
рассказывать, что Господь заботится о бедных детях и посылает им Своего 
ангела в великую, рождественскую ночь, и этот ангел приносит им подарки и 
гостинцы!
— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, блестящую елку! В дверь подвала кто-то стукнул. 
Дети бросились отворить. Показался мужик, с маленькой зеленой елкой в 
руках. За ним хорошенькая, белокурая девочка с корзиной, в сопровождении 
няни, несшей за ней разные свертки и пакеты.
Дети робко прижались к матери.

— Это ангел, мама, это ангел? — тихо шептали они, благоговейно смотря на 
хорошенькую нарядную девочку.
Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила 
из них вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, яйца, убирала елку свечами и 
гостинцами. Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались на “ангела”. 
И молчали, не двигаясь с места.
— Вот вам, встречайте весело Рождество! — прозвучал детский голосок. С 
праздником!
Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать 
опомнились и пришли в себя.
“Рождественский ангел” прилетел, принес детям елку, гостинцы, радость и 
исчез, как лучезарное виденье…
Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к себе.
— Добрая моя девочка! — говорила она, целуя счастливое личико дочери. Ты 
отказалась сама от елки, от гостинцев и все отдала бедным детям! Золотое у 
тебя сердечко! Бог наградит тебя…
«Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счастьем. С своим 
милым личиком, золотистыми волосами она в самом деле походила на 
“рождественского ангела”».


