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Источник настоящей радости
День 3 из 3
Ведущие: Авель Волошин, Александр
Серия: Что не является радостью
Авель:

Вы когда-нибудь встречали человека, у которого все обстоятельства
против него, но при этом у него на сердце мир, удовлетворенность и
даже радость? У Александра есть этому объяснение.

Александр:

Книга Екклесиаста говорит о том, что радость можно найти в
послушании Богу, в уповании на Божье призвание для вашей жизни,
в том, чтобы получать Его указания в повседневном хождении. Он
верный источник радости. Больше ее нигде не найти.

Авель:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Авель. Спасибо, что
присоединились к нам. Если в своем сердце последнее время вы
видите только подобие радости, то присоединяйтесь к нам, потому
что мы будем говорить о настоящей радости.
Это уже третья программа, посвященная радости, и я хотел тебя
спросить: ты решил говорить на эту тему, потому что ты
беспокоишься о наших слушателях?

Александр:

Нет, не думаю, что в этом причина. Я решил поговорить о радости,
потому что мне самому надо было вспомнить, откуда берется
радость. И если вы слушали предыдущую программу, я говорил о
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том, где ее найти нельзя. Она не приходит от обстоятельств, от
достижения целей, от людей. Да, временами, ее могут приносить нам
люди. Например, наши дети могут принести нам много радости. Но
если ваша радость основана на одной из трех вышеперечисленных
причин, то у вас неприятности. Но тогда напрашивается вопрос: «А
на чем тогда основывается радость?». Ранее мы слышали, что,
прежде всего, мы должны расставить по местам свои ожидания о
Боге и о жизни. Мы должны перестать ожидать, что жизнь принесет
нам радость, которую может дать только Бог и небеса.
Второе, радость основана на уверенности в исполнении Божьих
целей. Так как Он все контролирует, мы можем верить, что Его цели
достигаются, а значит, можем расслабиться. Мы можем радоваться в
Боге, потому что мы знаем, что Он доведет до конца то, что нас
беспокоит.
Авель:

Когда ты говорил все это, я подумал, что есть вещи, которые могут
воспламенить нашу радость, например, когда мы достигаем
поставленной цели. Но они не являются источником радости. Радость
уже должна быть там, чтобы ее воспламенить. Если мы говорим о
детях, которые вырастают и оставляют дом; если наша радость
зависела бы от них, то они бы забрали ее у нас, когда уезжали.

Александр:

Если это так, то это действительно бессмыслица. Где тогда ваша
радость, когда они уезжают? Вам тогда каждый год придется ждать,
когда они все снова соберутся у вас дома на какой-то праздник.

Авель:

Ты уже говорил о том, как сомнения, зависть и жадность могут
разрушить радость. Но в продолжение этой темы есть и четвертая
вещь, которая может разрушить нашу радость.

Александр:

Четвертая вещь - это одиночество. Жизнь в одиночестве крадет у нас
радость. Знакомый всем отрывок Екклесиаста 4:9-12:
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе
вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а
другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат
двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет
преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него:
и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.
Если бы у меня была связка палок, то я мог бы вытаскивать их по
одной и ломать. Но если бы я взял всю эту связку и крепко ее смотал,
то те же палки, которые можно было легко сломать по одной, вдруг
стали бы очень прочными и крепкими. То же самое касается и втрое
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скрученной нитки, это дает ей силу. Если вы ищете радость в жизни
и пытаетесь достичь ее сами, - поймите: Бог не создавал жизнь,
чтобы проживать ее в одиночестве.
Посмотрите на это описание – вас ожидает доброе вознаграждение, у
вас есть поддержка, вы в тепле, вас не одолеть. Бог не сотворил вас,
чтобы вы жили в одиночестве. Поэтому прежде чем принимать
важное решение, ожидая испытать радость от какой-то поездки,
достижения, покупки или переезда, окружите себя теми, кто может
дать вам благочестивый совет.
Шведская поговорка гласит: «Разделенная радость удваивает
радость; разделенная печаль делит печаль пополам». Есть еще одна
вещь, которая убивает радость в той плотине, которую построил Бог
в нашей жизни, это штормы гордости. В Екклесиаста 4:13-16 вы
видите историю бедняка, который становится царем и превращается
в надменного и не способного к обучению. Он становится глупцом,
потому что закрывается от любых советов, он больше не открыт для
того, чтобы его учили и не открыт для покаяния. Поэтому некоторым
необходимо духовное наказание, чтобы вновь обрести радость,
потому что они окунулись в гордость. Это обороняющиеся люди,
люди, которые высокомерны и самодостаточны. Они не ждут от
других совета. Они не умеют слушать. Люди дают им совет,
направление, поддерживают их, а они делают все по-своему.
Тот, кто закрыт, не честен с самим собой. Притчи 29:1 говорят о том,
что гордый сердцем будет внезапно сломлен без надежды на
исцеление. У человека, сосредоточенного на самом себе, не может
быть радости. Когда мы ставим на места свои ожидания
относительно Бога и жизни, мы начинаем понимать, что радость
основана на уверенности в Боге, на том, что все обстоятельства
имеют смысл. Третье, радость приходит от исполнения Божьего
плана и призвания в вашей жизни.
Книга Екклесиаста говорит о том, что радость можно найти в
послушании Богу, в уповании на Божье призвание для нашей жизни,
в том, чтобы получать Его указания для повседневного хождения
перед Ним. Он единственный верный источник радости. Больше ее
нигде не найти. Мы должны противиться искушению, чтобы
надеяться на какие-то обстоятельства и изменения, а также не
пытаться понять все, что Бог делает в нашей жизни.
Чем старше я становлюсь, тем меньше я понимаю, что у Бога на уме.
Иногда я останавливаюсь перед Богом и говорю: «Я бы так не сделал.
Но Ты Бог, а я нет. Я снова покоряюсь тебе. Куда Ты хочешь, чтобы я
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отправился? Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Только у Тебя есть
глаголы вечной жизни».
Жизнь заключается в том, кто такой Бог. Радость приходит от
исполнения Его плана и призвания для вашей жизни. И в конечном
итоге, радость - это вопрос веры. Кому вы будете доверять, что вы
будете доверять, где ваша надежда? Я бы хотел, чтобы она
появлялась в моей жизни автоматически. Я бы хотел, чтобы я
автоматически прибегал к Богу, а не к обстоятельствам. Но
оглядываясь на свою жизнь, я все же вижу прогресс. А в вашей
жизни наблюдается прогресс? Вы можете сказать сегодня, что у вас
больше радости, потому что вы уже не надеетесь на что-то
временное? Но является ли ваша радость полной? Радуетесь ли вы в
Боге?
И в завершении я хочу, чтобы вы посмотрели на эти три
составляющих радости, на эти три дамбы. Какую из них вам надо
укрепить? Может быть, что-то надо восстановить или выправить в
вашей жизни? А может быть надо восстановить не что-то одно, а все
три составляющие. Может, вам надо скорректировать свои
ожидания? Может, вам надо вернуться к Богу с осознанием того, что
Он Бог всех обстоятельств, и что у всего происходящего есть Богом
установленная определенная цель? Или, возможно, вам надо снова
принять радость, которая приходит от исполнения Божьего плана и
призвания в вашей жизни?
Второе, может вам надо что-то убрать из своей души? Есть ли что-то,
что разрушает вашу радость и что вам надо исповедовать перед
Богом? Волнения? Зависть? Одиночество? Попытки все
контролировать? Что отравляет вашу радость?
И третье, я хочу, чтобы вы просто уделили несколько секунд и
порадовались тому, что Бог все контролирует, а также выразили Ему
свою любовь. Потому что к тому моменту, вы уже возложите на Него
все свои бремена. Бог знает все, что обременяет вас, и Он готов
встретиться с вами, чтобы послужить вам. Просто посидите в тишине
несколько минут, возрадуйтесь и скажите: «Господи Боже, спасибо,
что Ты все контролируешь».
Авель:

Это была третья передача из серии программ о радости. Полезно
напомнить себе о том, что такое радость, откуда она приходит, чем
она не является, и что нам обязательно надо стоять на страже
источников радости. Нас легко может увлечь пение этого мира,
говорящего: «Ты найдешь радость здесь или там или вот тут». Но
Писание очень ясно говорит, что единственный настоящий источник
радости - это Христос.
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Александр:

Я рад, что ты это сказал. Потому что я призывал расставить по
местам свои ожидания в отношении жизни и Бога, призывал быть
уверенным в Божьих целях и исполнять Божий план для вашей
жизни. Но, кажется, что при этом я пропустил самый явный момент,
тот, о котором ты только что сказал. Радость жизни обнаруживается в
одном Единственном Человеке. Даже не в Божьих целях и планах,
хотя и в них тоже, но настоящая радость, которая будет с нами сейчас
и в вечности, обретается в наслаждении Богом, в жизни с Иисусом
Христом.
Я действительно должен постараться быть более целенаправленным
в жизни со Христом, наслаждаясь Им, разговаривая с Ним, общаясь с
Ним, читая Писание, позволяя Ему говорить со мной, наблюдая, как
Он заботится, как Он действует, беря на Себя мои бремена. Я должен
успокоиться и познать, что Он Бог. Он источник радости. Вы не
найдете ее вне личности Иисуса Христа. Возможно, кто-то из
слушающих нас не знает, кто такой Иисус Христос. Поэтому я хочу
передать вам Его приглашение. Он сказал: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он пригласил вас
прийти к Нему, чтобы принять прощение грехов, принять Его, как
своего Творца, своего Господина и сделать Его Господом всей своей
жизни.
И если вы собьетесь с пути, не будете идти с Ним, ваше сердце не
будет наполнять радость, вы будете разочарованы, будете жаловаться
и роптать, вы сможете снова вернуться к этому Человеку (с большой
буквы). И я призываю вас – если вы еще не приняли Царя Вселенной,
Спасителя мира, Того, кто умер за ваши грехи, то Он приглашает вас
прямо сейчас распахнуть свое сердце и попросить Его войти и стать
вашим Спасителем. Он тот, кто пришел простить ваши грехи и стать
вашим Творцом, Господом и Господином. И делается это очень
просто. Это происходит по вере через молитву. Он здесь. Он рядом с
вами, где бы вы ни были. Иисус Христос хочет войти и быть
источником вашей радости.

Авель:

Я слышал, как кто-то не так давно рассказывал о том, как стал
христианином. Я помню, как он говорил, что услышал, как другие
люди говорят о Боге и Иисусе так, словно Он настоящий Человек,
будто Он был тем, кого вы можете узнать, с кем можете поговорить.
И об этом мы и говорим. Иисус Христос - настоящая личность. Он
живой, и вы можете знать Его и разговаривать с Ним, как с
настоящим человеком. Он хочет этих отношений с вами. И, как было
уже сказано, надо просто обратиться к Нему со словами: «Господь
Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу иметь взаимоотношения с Тобой. Я
хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я хочу следовать за Тобой. Я
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хочу знать, что значит любить Тебя». Бог радуется таким молитвам,
Он идет навстречу такому человеку и говорит ему: «Давай начнем».
Александр:

Он делает из вас новое творение. Это называется рождением свыше,
когда Он создает новую возможность для жизни. Вместо того чтобы
быть рабом жалоб, ропота и недовольства, Он дает вам теперь
способность переключиться с этой волны и настроиться на волну
настоящей жизни, на Иисуса Христа.

Авель:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Авель. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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