
УРОК 3

РАДОСТЬ:
ПЛОД БОЖЕСТВЕННОЙ
МИЛОСТИ

Однажды профессор философии отметил, что самый
верный способ стать несчастным - это постоянно
пребывать в поисках счастья. Поиски счастья и
жизненного удовлетворения характерны для всех людей.
И в своем стремлении быть счастливым нет ничего
предосудительного. Люди тратят огромные суммы денег
для достижения радости, счастья, мира - но, тем не менее,
мир преисполнен боли, несчастья и страданий. МНогие
люди, не видя иного выхода в этом тупике отчаяния,
прибегают к самоубийству, как к единственно
приемлемому решению. Они не знают, что истинная и
конечная радость возможна лишь в Иисусе Христе,
который через Духа Святого наполняет нас радотью
бытия.

Бог создал мир исполненным радости и счастья. на
земле не было греха, страданий, боли и печали. Все это
появилось в последствии грехопадения. И христианин,
разумеется, не застрахован от пагубного воздействия
болезней, забот и скорбей. Действительно, Слово Божие
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отмечает: "Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы" (2-е ТИмофеюЗ:12).но тогда,
где же может дитя вожие найти источник радости? Каким
образом плод духовной радости может пронарости в его
жизни?

в этом уроке мы рассмотрим, что плод духовной
радости производит и развивает в нас Дух Святой, когда
мы действительно осознаем наше положение во Христе,
когда мы видим воздействие чудодейственной Божьей
силы чрез нас и вокруг нас; когда мы с особым
наслаждение предвкушаем наше славное будущее с НИмв
вечности. Вы отметите, что существует весьма
определенная взаимосвязь между страданиями и
радостью в жизни верующего. И вы также откроете для
себя, что эта радость является не только продуктом Духа
Святого, но и частью его сущности. Значит, быть
исполненными Духа Святого означает быть наполненными
божественной радостью!
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Обзор урока

Определение радости
Источник радости
Страдание и радость
Препятствия для радости
Последствие радости

цель урока

Когда вы завершите изучение урока, вы должны:
• Дать библейское определение духовной радости.
• Перечислить источники радости, ссылаясь на места из

Писаний.
• ОпредеЛИТЬПрИНЦИПЫ,которыемогутбьcrьприменены

для преодоления препятствий, для достижения
истинной радости и ее воздействий.

• Производить в себе плод духовной радости чрез
послушание Господу и подчинение себя Духу Святому.

Задание по уроку

1. Тщательно изучите материал урока, ознакомтесь со
всеми ссылками из Писаний, упомянутыми в нем, и
дайте ответиты на все вопросы.

2. Изучите значение основных слов, которые вам
встретились впервые.

з. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы
с ответами, приведенными в конце учебника.

ОСНовныеслова

великолепие
источник
милость
невыразимый

несправедливый
поиск
приятный

препятствие
символический
узаконенный
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Разработха урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОСТИ

Библейское определение

цель 1. Найти места, иллюстрирующие библейскую
концепцию духовной Р4дОСТИ.

"Плод же духа: любовь, радость .....(Галатам 5:22>.

Вгреческом оригинале в этом стихе употреблено слово
"чара", которое мы переводим как радость. Один
исследователь Библии определил ее как - радость,
основанием которой является Бог. Чара - это радость,
которая основана не на чем-то земном, но происходит от
наших тесных взаимоотношений с Богом.

Другой исследователь определил радость (чара>,как
состояние жизнерадостности, восхищения, упоения, как
характерное свойство христианской сущности. Это
намного значительнее, чем просто сиюминутное счастье.
Радость, как плод Духа Святого, является качеством
характера, которое не подвержено воздействию
обстоятельств, но всегда постоянно в любой ситуации,
потому что основанием радости является Бог.

Апостол Павел, находясь в тюремном заключении,
написал замечательное Послание к Филиппийдам. Часто
оно еще называется "Радостным посланием". Дважды в
четвертой главе Павел отмечает: ..... Я научился быть
довольным тем, что у меня есть" (стихи 11-12).Вто время
Павел находился в темнице, ожидая приговора. Что же
тогда явилось источником его удовлетворения? Дух
Святой, - ибо Онпроизводил в нем плод духовной радости,
которая была основана на его взаимоотношениях с
Иисусом Христом.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

1 Прочтите следующие места из Писания и определите
по каким причинам Павел выражал свои радостные
чувства.

а Филиппийцам 1:3-5 ..

б 1:8 .

в 1:25 .

г 2:2 .

в дальнейшем вы заметите. что радость Павла зависела
от его взаимоотношений со Христом, а не от воздействия
жизненных обстоятельств или физического самочувствия.
Греческое слово "чара" также подразумевается как
божественная милость. Поэтому основание для этой
радости невозможно найти в этом мире, но только в
Боге.

2 Какие из этих определений отмечают библейсхую
концепцию радости.

а) То, что приносит удовлетворение нашим чувственным
потребностям.

б) Жизнерадостность, восторженность, исходящая из
наших взаимоотношений с Богом.

в) Божественная милость.
г) Относится к нашему положению во Христе намного в

большей степени, чем зависит от внешних
обстоятельств.

д) Чувство личного удовлетворения. хогда дела идут
хорошо.

е) Чувство счастья, которое приходит и уходит.
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Более чем просто счастье

Цель 2. Найти определния, которые наилучшим образом
характеризуют сущность духовной радости.

Радость, будучи плодом Духа Святого, не зависит от
внешних обстоятельств. Даже пребывая в трудностях,
лишениях, духовная радость остается с нами, потому
что она поддерживается и развивается Духом Святым,
находящимся в нас. Именно это подразумевал апостол
Павел, когда писал Фессалоникийцам: "...Принявши слово
при многих скорбях с радостью Духа Святого" (1-е
Фессалоникийцам 1:6).

Конечно, нелегко описать радость, которую апостол
Петр выразил "какнеизреченную и преславную" О-е Петра
1:8). Это неизмеримо больше того счастья, которое может
дать мир. Разумеется, в этом мире существуют
определенные прелести жизни, которые, казалось бы,
приносят больше радости и наслаждения, чем духовная
радость. Но сравнивать их бесполезно, потому что
духовная радость находится на совершенно ином уровне,
чем чисто человеческая радость, потому что она является
последствием нашей веры в Бога: "Бог же надежды да
исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святого, обогатились надеждою" (Римлянам
15:13).

Последователи Иисуса,- это люди исполненные
радости. Невозможно, чтобы человек не изменился после
того, когда он полностью вручил себя Иисусу, как своему
личному Спасителю. ВЕвангелие от Луки 10:21мы читаем,
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

что Иисус возрадовался Духом. В пророчестве о радости
Христа в Псалме 44:8 говорится: "Посему помазал тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих",

Радость Христа проявлялась. когда Онпрославляд Отца
за божественные откровения (Евангелие от Луки 10:21).
Мы также видим Его радующимся, когда Он находит
пропавшую овцу (Луки 15:5).В Евангелие от Иоанна 15:11и
17:13 Иисус заповедует Свою радость Своим
последователям. Но ради нас, в конечном итоге, Он
отказался от .....принадлежавшей Ему радости, претерпел
крест, иренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Вожия" (Евреям 12:2).

3 Радость Христа еще раз подчеркивает то, что
христианская радость основана на
а) хорошей добропорядочной жизни.
б) личных взаимоотношениях с Богом.

4 Какие из этих определений наилучшим образом
выражают то, от чего зависит духовная радость?
а) Внешних обстоятельств
б) Пребывания Духа Святого
в) Нашего состояния во Христе
г) Наличия хороших друзей
д) Счастливых совпадений
е) Веры в Бога

ИСТОЧНИКРАдОСТИ

Цель 3. Найти правильное определение в отношении
источников духовной радости.

Человеческая радость берет свое начало от
человеческой любви: К жизни, К людям, к работе. То же
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истинно, когда небесная Божья любовь наполняет нашу
душу. В результатае наше сердце исполнено радостью
свыше. Отсутствие любви означает отсутствие радости.
Все, что разрушает нашу любовь при водит К угасанию
радости. Человеческая радость преходящая,
поверхностная, ограниченная, потому что в сфере
человеческого бытия все подвержено изменениям. Но
небесные реалии не подвластны переменам. Если Бог
является источником нашей радости, ничто не может
ослабить ее неудержимый порыв! Она непрестанна,
потому что ее начало находится в Нем.

Существует несколько источников духовной радости,
которые мы рассмотрим. Во время наших размышлений о
каждом из них, сравните их с вашим жизненным опытом.
Открыли ли вы эти удивительные источники настоящей
радости?

Спасение

А.Б. Симрсон высказал предположение, что радость
Господняя зиждется на твердой уверенности в спасении
и нисходит от Духа Святого. Когда человек получает
прощение за все свои грехи, это подобно бремени всего
мира, спавшему с его плеч. Приход Иисуса в этот мир
привлек за собою невыразимую радость. Вот почему, когда
родился нам Спаситель, это событие сопровождалось
великой радостью <луки 2:10-11). Радость Марии, что
Господь избрал ее для исполнения Своих Божественных
планов имеет то же основание <Луки 1:46-49). В своих
многих псалмах Давид выражал радость о спасении: "я
же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о
спасении" (Псалом 12:6,смотрите также Псалом 31:7;31:11
и 34:9). Содержание этих мест из ПИсания указывают на
то, что некоторые из них были написаны автором в минуту
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глубокого потрясения и уныния, и тем не менее. он мог
радоваться о спасении Господнем.

Радость спасения ярко выражена в Книге пророка Исаии
61:1О:"Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится
душа моя о Боге моем; ибо Оноблек меня в ризы спасения,
одеждою правды одел меня ...w

Всесильные деяния Божьи

Библия является откровением Божьим, при водящим к
восстановлению отношений между человеком и Богом.
Чрез весь Ветхий Завет мы видим созидательные действия
Господа, проявленные в жизни тех людей, кто возлюбил
Бога и служил Ему.

Бог действовал в наших с вами интересах, когда Он
опекал и хранил народ Израильский, из которого пришел
в этот мир Мессия. Движимый заботой о нас, Он отдал
Своего единородного Сына, как залог за наши грехи. В
новозаветней Церкви Его деяния проявлялись через силу
Духа Святого, обличая во грехе. при водя многих К

покаянию, возвещая благую весть. крестя Духом Святым.
Описанные Лукой эти события обычно называются "Деяния
Апостолов", но действительное. полное название этой
книги можено перевести приблизительно следующим
образом - "Всесильные деяния Божьи в жизни
исполненных Духом. мужей веры, которые были
использованы Им.w

Мы можем видеть созидательную работу. которую
Господь производит среди нас сегодня. прощая грехи
наши. исцеляя наши немощные тела. освобождая от
вредных привычек, удовлетворяя все наши потребности.
Потому существуют все предпосылки для радости и
умиротворения наших сердец.
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5 Прочитайте Деяния 8:5-8. Почему в Самарии была такая
радость?

Дух Святой

Радость являлась неотъемлемой характеристикой
верующих новозаветней церкви. Почему? Потому что они
были исполнены Духом Святым. Радость является плодом
Духа Святого, Который пребывает в сердце верующего.
Радость - неотъемлемая часть Его сущности! История
новозаветней церкви, изложенная в книге Деяний,
открывает нам, что верующие испытывали огромную
радость в Духе Святом. Это конечно же, не означает, что
они не испытывали уныния, боязни или одиночества. но
они научились во всех жизненных ситуациях становиться
вышенеутешительных обстоятельств, потому что радость,
являвшаяся следствием пребывания Духа Святого в их
сердцах, становилась источником сил и поддержки
Поэтому духовная радость христианина является
неотъемлемой частью его жизненного опыта.

6 Прочитайте Деяния 2:46; 13:52и Римлянам 14:17.Какие
из следующих определений наилучшим образом отражают
написанное в этих стихах?
а) Для человека исполненного Духа Святого, радость

является вполне естественным духовным переживание.
б) Радость Господню довольно трудно сохранить даже

для верующего, исполненного Духом Святым.

Божье присутствие

Бог Сам по Себе является источником радости. "И
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем" <Луки
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1:47). "Радуитесь всегда в Господе" (Филиппийцам 4:4).
Пребыванне пред лицем Божиим наполняет нас радостью
<Псалом 15:11).В Евангелие от Иоанна 20:20 мы находим,
что ученики воврадовались. увидевши Господа.
Нахождение в доме Господнем приводит к духовной
радости того, кто поклоняется Ему:"Возрадовался я, когда
сказали мне: "пойдем в дом Господень" <Псалом121:1).

Когда мы читаем Слово Божие, слышим, рассуждаем,
живем по Нему, послушны и любим Его, Оно ведет нас к
радости. "Обретеныслова Твои, и я съел их; и было слово
Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое
наречено на мне, Господи, Боже саваоф" (Иеремия 15:16).
МНогие места из ПИсания неразрывно связывают между
собою радость и молитву (смотрите Ефесянам 5:19-20;
Колоссянам 1:11-12; l-е еессалоникиицам 5:16-18;Иоанна
16:24;г-я Паралипоменон 16:10;Исаия 56:7и Псалом 39:17;
104:3).Прославление и поклонение Господу наполняет
нас духовной радостью по мере того, как мы осознаем
величие и достоинство Его имени.

Божьи благословения

Божьи благословения, нисходящие на нас, являются
еще одним источником радости. ·Великое сотворил
Господь над нами: мы радовались" <Псалом 125:3).Наше
доверие Богу, понимание Егоспособности удовлетворить
всякую нужду, также приводит нас к радости (Римлянам
15:13). Он благословляет нас и через других: "какую
благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю
радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим"(l-е
Фессалоникийцам 3:9).
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наша благословенная надежда
Послание к Римлянам 12:12наставляет нас: "Утешайтесь

надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны". Но в чем состоит эта надежда? Следующие
места из Писания дают нам ответ на этот вопрос:

1. Деяния 24:15: "Имея надежду на Бога, что будет
воскресение мертвых, праведных и неправедных ...•

2. ТИту 2:13:"Ожидаяблаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа".

3. Евреям 6:19-20: "Надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас

вошел Иисус ....
4. Римлянам 5:2-5: "... получили мы доступ к той

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией; ... но хвалимся и окореями. зная,
что от скорби происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда. А надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам".

Наша надежда на будущую нашу славу с Иисусом
Христом основывается на Его воскресении из мертвых
(1-е Петра 1:3). Поэтому при любых жизненных
обстоятельствах, с какими мы сталкиваемся, нашарадость
не иссякнет, благодаря блаженному упованию, что эта
несовершенная жизнь придет к концу и мы перейдем к
вечной жизни в присутствии Божьем. Один исследователь
Библии, комментируя Послание к Римлянам 5:2-5отметил:
"надежда является важнейшим элементом христианской
радости. Онанаделяет его возможностью радоваться даже
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8 испытаниях, страданиях, а терпение усиливает нашу
надежду".

Радость в воздаянии

Мы находим радость в щедром воздаянии другим.
"Доброхотно дающего любит Бог". Он также "...умножит
плоды правды вашей" (2-е Коринфянам 9:7,10). "Надобно...
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам
сказалгблаженнее давать, нежели принимать" (Деяния
20:35). Находите ли вы это истинным? Иисус сказал.
"Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсьmлют вам в лоно ваше"
(1IYJCИ 6:38).Поэтому мы не только получаем благословение
от нашего действия воздаяния, но Бог благословляет нас
в результате нашего поступка,

Ангелы

Ангелы Божии приумножают радость христианина. Да.
да, ангельп Во всяком месте, куда Бог их направляет, они
несут служение святым Его. Псалом 33:8говорит нам, что
ангел Господний избавляет тех, кто наделен страхом
Божиим. В Книге Деяния 12:11 Петр понял, что Господь
послал ангела освободить его из заключения. нечестивый
царь Навуходоносор осознал, что Бог послал Своего
ангела избавить трех Иудеев от огня расскаленной печи
(Даниил 3:28). В Псалме 90:9-11 мы имеем чудное
обетование: •...Всевышнего избрал Тbl прибежищем твоим.
Не приключитоя тебе зло ... Ангелам Своим заповедает о
тебе - охранять тебя на всех путях твоих",
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Ангелы радуются о каждом кающемся грешнике <Луки
15:10). Они постоянно пребывают в поклонении и
восхвалении Бога и совершают это с радостью
(Псалом148:2; Откровение 5:11).

7 Найдите правильные определения в отношении
источников духовной радости:
а Духовная радость в отличии от человеческой,

подвержена изменениям.
б Ичеловеческая, и духовная радость вытекают из любви.
в Основанием духовной радости является Бог.
г Радость Марии была связана с ее желанием проявить

почтение.
Д Огромная радость происходит от осознания того, что

Бог действует в наших
интересах.

е Радость в нашем воздаянии, имеет прямую связь с тем,
что мы получим в ответ.

ж Радость является естественным переживанием для
христианина, исполненного Духом Святым.

з Источником радости для христианина должна быть
любая сторона его жизни, если он пребывает в Духе
Святом.

JC Христианская радость основывается на надежде, что
тот, кто однажды принял Христа в свою жизнь, в
будущем будет свободен от каких-бы то ни было забот.

8 Для лучшего закрепления материала, перечислите все
источники духовной радости в своей тетрадке.
Просмотрите места Писания и выберите один стих для
каждого примера. который в наибольшей степени
значимый для вас. Запишите этот стих сразу же после
перечисленного определения. Затем поделитесь вашими
находками с другим человеком, что будет свидетельством
вашей радости, пережитой во Христе.
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СТРАДАНИЯИ РАДОС1Ъ

цель 4. Основываясь на местахиз Священного Писания,
определить, почему христиане испытывают
духовную радость даже в минуты скорби и
страданий.

Существует неразрывная взаимосвязь между
страданиями и радостью в жизни христианина. В Своих
заповедях блаженства Иисус отмечает, что однажды Бог
вознаградит всех тех, кто претерпевает несправедливости
в этом мире (Матфея 5:3-11).Многие места устанавливают
тесную связь между страданием и радостью. Рассмотрите,
к примеру, следующие стихи:

"Свеликою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение (Иакова
1:2-3).

"И вы сделались подражателями нам и Господу,
принявши слово при многих скорбях с радостью Духа
Святого" (l-е Фессалоникийцам 1:6).

"Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение
имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у
вас на небесах имущество лучшее и непереходящее"
(Евреям 10:34).

"Вот, мы ублажаем тех, которые терпели ..." (Иакова
5:11).

"Но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуитесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
восторжествуете" (l-е Петра 4:13).

Даже среди ужасных событий на земле, описанных в
Откровении (смотрите ОТкровение 12:11-12;18:20; 19:6-7),
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на небе всегда пребывает радость. В то время как мы еще
находимся в этом мире. мы можем испытывать радость,
потому что "нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас" (Римлянам 8:18).

Исходя из этих мест Писания, вы возможно отметили,
что радость относится к надежде христианина, которая
основывается на его будущей славе на небесах. после
преодоления всех скорбей и испытаний в этой жизни.
Будучи послушным Богу (Матфея 28:19), относительно
благовествования Евангелия, первые христиане
сталкивались с многочисленными преследованиями. но
это не отняло у них радости! Вкниге Деяния 13мы видим
преслодования и изгнание учеников из города, где они
проповедывали благую весть. Но все же стих 52 говорит
нам, что "ученики исполнялись радости и Духа Святого".
Опять таки в Деяниях 5:41 мы читаем, что "Ониже пошли
из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие". и в книге Деяния 16:25
мы читаем, что будучи избитыми и заключенными в
тюрьму, Павел и Сила молились, воспевая гимны славы и
хвалы Богу. Жизнь апостола Павла является прекрасным
свидетельством постоянного пребывания радости Духа
Святого в его сердце. Онпретерпел множество лишений,
чтобы иметь возможность поделиться благой вестью о
Христе с другими, но радость его никогда не покидала.
Даже с римской тюрьмы он писал: "Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Филиппийцам 4:4).

Тень Гефсимании и Голгофы. что означает страдания,
позор и смерть, нависла над Иисусом. но в то же время,
перед самой встречей со Своими обвинителями, восходя
на гору Елеонскую, Он воспевал со Своими учениками
(Матфея 26:30).Но как Он мог петь в подобной ситуации?
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Потому, что Он был исполнен Духа Святого, Который
укреплял Его, делая это возможным. Когда мы испытываем
уныние, единственное что нам следует помнить, это ТО,
что Иисус ..... вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими" (Евреям 12:2-3>.

При рождении ребенка, зачастую, женщина испытывает
ужасную боль и страдания. Нонесмотря на все это, сердце
ее преисполнено радостью от осознания того факта, что
боль ее вскоре утихнет, и она будет вознаграждена тем
утешением и наслаждением, которое она найдет в своем
ребенке. Подобная человеческая радость является лишь
незначительным примером той небесной радости, которая
ожидает нас, когда слава Божья откроется. Мы и теперь
можем испытывать ее, предвкушая и зная то, что в
будущем нас ожидает.

9 Основываясь на местах Священного Писания,
приведенных в этом разделе, назовите причины, почему
христиане могут испытывать постоянную радость в Духе
Святом, даже пребывая в страданиях и лишениях. Ответ
запишите в вашей тетрадке.

ПРЕПЯТСТВИЯ для РАДОС1И

цель 5. Применимо к нашей жизни определить принцип,
который предохранит нас от всевозможных
явлений, препятствующих проявлению нашей
духовной радости.
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Уныние и подавленность приводят к потере всякого
интереса в жизни людей. Яркую иллюстрацию подобного
настроения мы можем наблюдать, читая Псалом 136.
Израильтяне находились в Вавилонскому плену. Онибыли
настолько подавлены, что не могли даже петь в сердцах
своих, они только сидели и оплакивали свою судьбу.
Находясь на родной земле, они были трудолюбивы,
усердны; но теперь, когда депрессивное состояние
угнетало их, они стали совершенно бездеятельны. Все,
что они могли видеть своими глазами, это было их
теперешнее положение> они забыли то время, когда Бог
удивительным образом приносил им избавление в
прежние времена.

Уныние и сомнение являются теми свойствами, которые
препятствуют проявлению духовной радости. Евангелие
от Луки 24:17, повествует нам о двух учениках. Их лица
были печальны. Когда Иисус приблизился к ним, они были
настолько исполнены печали, что даже не узнали Его
(стих 16).Скорбью и отчаянием была исполнена и Мария
Магдалина в утро воскресения. Когда Иисус приблизился
и обратился к ней, она все еще плакала (Иоанна 20:15).Она
не узнала своего Господина!

Как мы упоминали прежде, духовная радость имеет
свое основание в Боге. Все, что препятствует нашим
взаимоотношениям с Богом, похищает в нас возможность
испытывать ее. Ожесточенность, негодование, недостаток
проявления любви, недобрые желания или инные
подобные свойства нашего характера и поведения,
которые являются делами плоти, отнимают у нас радость
Господню. Но если мы поддерживаем правильные
взаимоотношения с Богом, Дух Святой, иребывающий в
нас, будет постоянным источником радости.
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10Какой из указанных источников радости мог бы
предохранить израильтян от подавленности и уныния,
во время их пленения в Вавилоне?
а) Надежда на будущую славу
б) Помнить о могущественных деяниях Божьих
в) Избавление ангелами

llКакой источник радости, пригодился бы для двух
учеников и Марии Магдалины, когда они не могли узнать
Иисуса?
а) Пребыванне в присутствии Господнем
б) Быть исполненными силою Духа Святого
в) Их человеческая любовь, проявленная друг ко другу

12 Назовите принцип, который. применимо к нашей жизни.
предохранит нас от всевозможных проявлений
жизненных свойств. препятствующих нашей духовной
радости.

РЕЗУЛЬТАThI ВОЗДЕйствия ДУХОВНОЙ РАДОСТИ

Цель 6. Объяснить воздействия духовной радости в
отношении нашей внешности, выражения наших
чувств и нашего положения.

Когда Дух Святой производит Свою созидательную
работу в нашей жизни. наполняя нас духовной радостью,
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мы вправе ожидать некоторых положительных
последствий из этого. Изменения нашего характера,
посредством Духа Святого, отчетливо проявляются в
наших ответах на различные обстоятельства жизни и во
взаимоотношениях с другими людьми. Сейчас мы
приведем несколько примеров результата воздействия
духовного плода радости в жизни верующего.

Во-первых, мы имеем счастливые лица, Встречали ли
вы христиан, чьи лица, кажется, буквально сияют
радостью Господней? И в их окружении вы чувствовали
себя счастливыми, не так ли? В Притчах 15:13 сказано:
"Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной
скорби дух унывает", Радующийся человек наделен
счастливым сердцем. Проявление внутренних чувств
человека зачастую выражаются в его поведении,
отношении к чему-либо и отражаются на внешнем облике.
То, что пережито в глубине сердца, обязательно найдет
свое выражение в нашей внешности или поведении.
Христианин, исполненный радостью Вожией, в точности
проявит ее в своем внешнем облике,

Один из современных противников христианства
выразил свое осуждение в отношении Иисуса следующими
словами: "Его ученикам следует выглядеть более
спасенными и искупленными", Когда девушка влюблена в
кого-то, то она излучает особый свет, который нисходит
от нее, потому что любовь к молодому человеку
преображает ее. Подобным образом и мы, если любим
Христа, то Его величие и красота отражаются в нас, и мы
исполнены сиянием Его великолепия, потому, что мы
"преоёражаемся в тот же образ от славы в славу" (2-е
Коринфянам 3:18>.
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СЕРДЦЕ, ИСПОЛНЕННОЕ РАДОСТЬЮ,
НАДЕЛИТ ВАС:

-ЛУЧЕЗАРНЫМ ОБЛИКОМ
-ПЕСНЕЙ СЛАВЫ И ХВАЛЫ
-БОЖЕСТВЕННОЙСИЛОЙ

Во-вторых, мы имеем радостную песнь. Благодарное,
радующееся сердце очень часто выражает себя в песне
восхваления нашему Господу. Псалом 149 является
примером этому: "Пойте Господу песнь новую... Ибо
благоволит Господь к народу Своему, прославляет
смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе,
да радуются на ложах своих" (стихи 1,4-5).Другой пример
мы находим в обращении Павла к новозаветней церкви,
где наставляя и ободряя их, он отмечал: .... Но
исполняитесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за
все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа"
(Ефесянам 5:18-20). В Послании Иакова 5:13, говорится:
"Весел ли кто? пусть поет псалмы". Песнь восхваления
является одним из неоценимых приобретений
христианской жизни и является естественным ответом
сердца, преисполненного духовной радости.

102



РАДОСТЬ:ПЛОДБОЖЕСТВЕI-П-IОЙМИЛОСТИ

В-третьих, мы обладаем божественной силой.
•...Радость пред Господом - подкрепление для вас" (lieемия
8:1О). Для Неемии стало вполне ясно, когда царило полное
смятение и неионимание относительно восстановления
Иерусалима, что радость Господняя ободрит и укрепит
их для дальнейшего следования намеченным путем.
Сегодняшний мир страдает из-за недостатка энергии и
силы. Но христианину нечего бояться недостатха
духовной энергии. Радость Духа Святого,
целенаправленно двигает народ Божий вперед к вечности.
Результатом воздействия духовной радости является
Божественная сила.

I

13Объяснить, каким образом радость воздействует на
нашу внешность.

14Что говорит Священное Писание о выражении нашей
радости?

15Своими словами объясните, что подразумевал неемня.
когда говорил: "Радость пред Господом - подкрепление
для вас" (Неемия 8:10)

Испытывали ли вы в своей жизни результаты
воздействия духовной радости? Можете ли вы сказать,
что у вас счастливое, лучезарное лицо, что вы воздаете
песнь хвалы и благодарения нашему Господу? Выможете
испытать подобную полноту радости, JCоторую мы
рассмотрели в этом уроке, посредством Духа Святого,
пребывающего в вас. Выможете в изобилии быть наделены
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этим благодатным плодом милости Его и в любой
жизненной ситуации иметь светлый лучезарный лик,
преисполненный радости: Производите в себе этот плод
и делитесь своей радостью с другими.

104



РАДОСТЬ: ПЛОД БОЖЕСТВЕJ-П-ЮЙ МИЛОСТИ

Контрольная работа

1 Подберите к определениям (справа) их соответствующее
описание (слева).
.... а прелмегподаерженныя

изменению в зависимости
от обстоятельств

.... б Имеет свое основание во
взаимоотношениях с
Богом

1) Человеческая
радость

2) Духовная радость
3) ичеловеческая и

духовная радость

в Божественная милость
г Зависит от того, насколько

оно принесло
удовлетворение
кому-либо

Д XapaJ<ТepHoбезмятежным
благоволением и
неизмеримой радостью,
как составной частью
христианского характера

е УJ<репленачрезстрадания
и испытания

ж Вытекает И3 любви

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если определение верно, поставьте "В",
напротив этого определениен. Если же нет - то "Н".

.... 2 Человеческая радость - постоянное состояние
большинства людей.
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.... 3 Духовная радость возможна в минуты страдания,
потому что она зыждется на всемогущих деяниях
Божьих ради нас и на нашей надежде на будущую
славу с Ним.

.... 4 Даже когда христианин несчастный и
неудовлетворенный жизнью,он в тоже время, может
в избытке быть исполненным Духом Святым.

.... 5 Писание открывает нам Иисуса как Того, Кто знал и
испытал всю полноту духовной радости.

.... 6 Слово Божие, Божьи благословения на нас и на
окружающих, полная отдача себя Богу и Его делу -
все это является источниками духовной радости.

.... 7 Принцип божественной силы и радости состоит в
том, что всем дается духовная радость
пропорционально его силе .

.... 8 Счастливый лучезарный облик является одним из
положительных результатов воздействия духовной
радости .

.... 9 Правильные взаимоотношения с Богом удаляют все
препятствия для проявления духовной радости .

....10 Христианин испытывает радость, когда он делится
благой вестью с окружающими .

....11 Пример с вавилонским пленением израильтян еще
раз подчеркивает тот принцип, что духовная
радость зависит от осознания силы Божьей,
действующей ради нас.
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....12 Поскольку Дух Святой производит В нас духовную
радость, мы ничего не можем поделать с развитием
ее в нас - Оннаделяет нас ею столько,
сколько предназначил .

....13 Озлобленность может быть препятствием для
проявления духовной радости.

14 САМООЦЕНКА.Заполните следующие предложения,
отмечая слова в скобках: те, чтовы считаете правильными
- обведите кружком, а те, что не подходят- зачеркните.

Я (обладаю, не наделен> в своей жизни духовной
радостью, описанной в этом уроке. МНе(необходимо, не
нужно) развивать радость Духа Святого посредством
молитвы, чтения Слова, осознания всемогущих деяний
Божьих ради меня. Я вижу, что ( плохие пожелания,
сомнение, страх, уныние, огорченносты являются
препятствием для проявления духовной радости в моей
жизни. Я (испытывал, не испытывал) исполнения Духом
Святым. Радость Духа Святого (непроявилась. отразиласы
на мне посредством (счастливого лучезарного лица, песни
хвалы Господу. божественном укреплении меня в
испытании). Я(хочу, имею)полноту радости Духа Святого.
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ОТветына вопросы
8 Вашответ.
1 а За своих соработников в благовестии.

б Потому что Христос проповедывал.
в Радость в вере.
г Из-за их единства в любви, духе и целях.

9 Любой из этих: Потому что нам надлежит пострадать
ради Христа (когда нас преследують потому что через
страдания мы научимся терпению (устойчивости,
утверждаемся в вере); потому что Бог обещал награду
для тех, кто страдал ради Него; от нашего понимания,
что нашимстраданиям наступит конец, и мы в будущем,
разделим славу с Иисусом. Это наше блаженное
упование.

2 б) Жизнерадостность, восторженность, исходящая от
наших взаимоотношений с Богом.

в) Божья милость.
г) Относится к нашему положению во Христе в

намного большей степени, чем зависит от внешних
обстоятельств.

10б) Помнить о могущественных деяниях Божиих.
3 б) личных взаимоотношениях с Богом.

11а) Пребывать в присутствии Господнем.
4 б) Пребывание Духа Святого.

в) Нашегосостояния во Христе.
е) Вера в Бога.

12 Вашответ. В него следует включить такую мысль, что
если кто-либо поддерживает правильные
взаимоотношения с Богом, осознавая, что лишь в Боге
мы можем испытывать духовную радость, и Он
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является ее основанием, то такой человек в состоянии
избежать проявления жизненных свойств и отношений,
препятствующих ее испытанию.

5 Благодаря чудодейственным проявлениям Божьим,
когда Филипп проповедывал Христа в самарии.

13 Радующийся человек наделен счастливым лицом и
лучезарной внешностью.

6 а) Для человека, исполненного Духом Святым,
радость является вполне естественным духовным
переживанием.

14 Мы возносим песнь хвалы и благодарения нашему
Господу.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.
з Верно.
k Неверно.

15 Ваш ответ. Поскольку радость наша имеет свое
основание в Боге, возможно Неемня напоминал
Израильтянам, что если они приблизятся к Богу,
доверятся Ему во всем, то Он наполнит их сердца
радостью, которая укрепит их и даст им силы в
испытаниях.
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