
 Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЮ ПОХИТИТЬ РАДОСТЬ?
РАДОСТЬ СО ХРИСТОМ НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ НИКОГДА

Вспоминая ваше детство, были ли у вас моменты, когда вы очень хотели какую-
то игрушку, но, получив её, понимали, что она не оправдывала ваши ожидания? 
Ощущали ли вы уже во взрослой жизни разочарование, когда получали то, что 
так долго хотели получить, или то, к чему столь упорно стремились? 

РАДОСТЬ СО ХРИСТОМ НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ НИКОГДА
Она помогает нам увидеть:
• Что нас , хоть и должно
• Что нас , хотя вроде бы должно
• Что нас , хотя кажется, что не должно

ЧТО НАС НЕ РАДУЕТ, ХОТЯ И ДОЛЖНО
1:5 Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария, 
из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, её звали Елизавета. 6 

Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго соблюдая 
все заповеди и установления Господа. 7 Но у них не было детей, потому что 
Елизавета была бесплодна. Они оба были уже в преклонном возрасте. 

(Евангелие от Луки 1:5-7)
• 
• 
• 
• « »
Мы привыкли думать, что именно эти четыре вещи должны принести нам 
счастье, но раз за разом мы открываем для себя, что они так и не дают нам 
того, что обещают
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Всё это вопросы, за которые Захария держится больше, чем за Бога. Все 
они не дают ему испытать того счастья, что приготовил для него Господь. 
Эти же вопросы не дают испытать Божьей радости и нам: радости, которая 
не зависит от того, даст ли нам что-то Господь или нет. Она зависит лишь от 
Него. Что крадёт вашу радость чаще всего? Что не даёт вам наслаждаться 
всем тем, что Господь уже дал? Что заставляет вас сомневаться в том, что, 
даже если Создатель не даст вам того, чего вам хочется больше всего, это 
совсем не означает, что Он оставил вас с пустыми руками?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 1:67-79. Нам всем тяжело доверять 
Господу и намного проще верить себе. Но наша проблема именно в том, 
что, поступая так, мы раз за разом обманываемся. В жизни каждого из 
нас есть настолько сильные желания, что нам всё время нужно следить 
за ними, чтобы они не захватили целиком и полностью наше сердце. 
Так, одни хотят жениться, другие жаждут детей, третьи – признания, а 
четвёртые – карьеры и благосостояния. Наши желания могут быть самыми 
благочестивыми, но, упусти мы контроль над ними хоть на мгновение, они 
уже целиком и полностью завладевают нами. Захария защищает своё 
сердце тем, что славит Господа не за то, что у него будет сын, но за то, 
что Господь сделает в его жизни. Другими словами, Захария отдаёт самое 
сокровенное, что есть у него, его мальчика, вновь и вновь возвращая его 
Богу. Что помогает вам держать ваши желания в узде? Как вы практически 
напоминаете себе, что истинная радость сокрыта не в них, но в Господе? 
Как прославляете Бога своими желаниями? 

5. Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-44. Реакция Елизаветы на встречу 
с Марией. Есть некоторые детали встречи Марии и Елизаветы, что нам 
довольно легко упустить из виду. Они живут в культуре, что высоко 
ценит семью и семейные связи. Здесь, на востоке, сильна определённая 
клановость и, безусловно, это культура «чести или позора», когда 
действия одного члена семьи могут стать гордостью для всего клана 
или лечь позором на всех членов семьи. Елизавета старше Марии. Она 
с лёгкостью могла бы впасть в гнев, увидев свою младшую родственницу 
в весьма недвусмысленном положении. Казалось бы, эта встреча не 
должна была обрадовать Елизавету, но всё происходит ровно наоборот. 
Елизавета прислушивается к голосу Бога вместо того, чтобы слушать голос 
доминирующего общественного мнения. И это дарит ей радость. В каких 
сферах нашей жизни сегодня мы обретаем радость, слушаясь Господа, а 
не окружающий нас мир? В чём именно это проявляется? Что помогает 
вам прислушиваться к Богу, а не к популярной культуре сегодняшнего 
дня?
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ЧТО НЕ ПОРАДУЕТ, ХОТЯ ВРОДЕ БЫ ДОЛЖНО
1:12 Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. 13 
Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя жена 
Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном…»

(Евангелие от Луки 1:12-13)
Исполнение    не приносит 
той радости, что мы от них ждём, потому что:
•  на даёт поверить, что Бог может всё
•  не даёт признать, что без Бога тщетно всё

ЧТО НЕОЖИДАННО ДАРИТ СЧАСТЬЕ НАМ
1:14 «Твоё сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут 
радоваться его рождению, 15 потому что он будет великим перед 
Господом…» (Евангелие от Луки 1:14)

•  перед Богом
•  с Богом
•  Богу

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.  

(Послание Евреям 12:2)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь тень Креста 
омрачила последнюю трапезу Христа, чтобы эта даже тень смерти никогда 
уже не заслоняла радость от меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
17:22 Весёлое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух иссушает 
кости. (Притчи 17:22)

• В праздники или в отпуске нам легко радоваться. Мы наслаждаемся 
жизнью, получая удовольствие от жизни. Именно на неё мы тратим 
столько времени, сил и сбережений, постоянно забывая, насколько она 
недолговечна и как легко её разрушить! Самые маленькие бытовые 
неурядицы выводят нас из душевного равновесия. 
1:2 Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, 
считайте это великой радостью. 3 Вы знаете, что испытание вашей веры 
вырабатывает стойкость... (Послание Иакова 1:2-3)

• Нам отчаянно не хватает определённого взгляда вдаль, способного 
оценить всё, что происходит разом, не зацикливаясь на мелочах, что так 
часто крадут наше счастье.

• Приучите себя в такие моменты как бы отрывать свой взгляд от земли, 
перенесите свой взор с той лужи, в которую вы сейчас наступили, чтобы 
напомнить себе о том, что вы уже прощены, ваши грехи омыты и вы 
обрели мир с Господом и с собой. Какими бы ни были наши проблемы, 
какими бы большими они ни казались, мы не одиноки, а трудности наши 
мимолётны в сравнении с вечностью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Евреям 12:2, Книгу пророка Софонии 3:17, Евангелие 

от Иоанна 16:22 и 1 Послание Петра 1:8-9. Вспоминая ваше детство, были 
ли у вас моменты, когда вы очень хотели какую-то игрушку, но, получив 
её, понимали, что она не оправдывала ваши ожидания? Ощущали ли вы 
уже во взрослой жизни разочарование, когда получали то, что так долго 
хотели получить, или то, к чему столь упорно стремились? 

2. Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-25. С одной стороны, все мы знаем, 
что такое радость, поскольку каждый из нас испытывал её в своей 
жизни. Но, с другой стороны, нам довольно сложно определить её, 
потому что мы не всегда уделяем должное внимание тому, что является 
источником радости в нашей жизни. На самом поверхностном уровне 
мы наслаждаемся какими-то вещами в нашей жизни. Так, мы радуемся 
хорошей погоде или вкусной еде. Копни мы чуть глубже, и мы увидим, что 
получаем удовольствие от своего положения, от любимой работы, семьи 
или наших детей. Сделай мы ещё один шаг, и мы откроем для себя счастье 
помощи людям вокруг нас. Но лишь тогда, когда мы обретаем мир с Богом 
и, как следствие, мир с собой, мы раскрываем для себя суть счастья. Такую 
радость не сможет уже ничто в жизни поколебать. Обратите внимание 
на все детали жизни Захарии и Елизаветы, что столь тщательно записал 
Евангелист Лука. Чем они могли бы наслаждаться? В чём они могли бы 
находить радость? 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 11:9-13. Поразительно, как часто Библия 
упоминает семьи, что не могли долго забеременеть. Это и история 
Авраама, и трагедия Ревекки, возлюбленной жены Иакова, и судьба 
Анны, родившей Самуила. Это же и история Захарии и Елизаветы. 
Но вот, что любопытно: узнав о рождении сына, Захария не начинает 
радоваться сразу. Он сомневается. Нам кажется порой, что, если бы 
нам явился ангел Божий, мы бы ничуть не сомневались, но сразу бы 
поверили ему. Однако обратите внимание на то, насколько сложно 
Захарии пустить эту радость в своё сердце. Он уже привык жить без 
неё. Вполне естественно, что он страшится, ведь как быть, если кто-то 
эту радость заберёт? Что делать, если ты обманешься? Как поступить, 
если ты наконец-то получишь то, чего больше всего хотел в жизни, но 
в итоге разочаруешься или не справишься с этим благословением?  


