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22 Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На 

таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Семья, где царит 
радость, – это 

счастливая семья



Что является 
источником 

радости?



Радость или счастье 
в семье 

обусловлено не 
богатством и не 

количеством 
имущества



Радость –
результат 

оправдания 
Христом



РАДОСТЬ В ДОМЕ

• Природа радости
• Подпитка радости



Радость в Новом Завете

Новый Завет наполнен радостью!
«Радость» обозначается греческим 

словом хара
В Новом Завете глагол «радоваться» 

используется 72 раза, а слово «радость» 
– 60 раз



И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая 

будет всем людям

Луки 2:10



Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас 

пребудет и радость ваша 
будет совершенна.

Иоанна 15:11



И, выйдя поспешно из гроба, 
они со страхом и радостью 

великою побежали 
возвестить ученикам Его.

Матфея 28:8



¹¹ Впрочем, братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, — и Бог 

любви и мира будет с вами. …
² С великою радостью принимайте, 

братия мои, когда впадаете 
в различные искушения

2 Коринфянам 13:11; Иакова 1:2



Радость в Новом Завете – это не только 
счастливое состояние или 
постоянное веселье

1. Потому что в Филиппийцам 4:4 
сказано:

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь».



Впрочем, братия мои, 
радуйтесь о Господе. Писать 

вам о том же для меня не 
тягостно, а для вас 

назидательно.

Филиппийцам 3:1



Всегда радуйтесь.

1 Фессалоникийцам 5:16



Почему радость, о которой говорится 
в Филиппийцам 4:4, не является 
приятным чувством?

1. Потому что здесь сказано: «всегда 
радуйтесь». Человек не может 
всегда чувствовать себя 
счастливым

2. Потому что сам стих приказывает 
нам радоваться



Радость в Новом Завете – это не только 
счастливое состояние или 
постоянное веселье

2. Из-за вещей, имеющих отношение к 
радости

¹¹ укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении 
и великодушии с радостью, ¹² благодаря Бога 
и Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете (Колоссянам 
1:11, 12)



Радость – не 
отсутствие трудных 

обстоятельств, но она 
связана со 

стойкостью и 
терпением, нужных 

при таких 
обстоятельствах



Многое имею писать вам, но не 
хочу на бумаге чернилами, 

а надеюсь прийти к вам 
и говорить устами к устам, чтобы 

радость ваша была полна.

2 Иоанна 1:12



⁶ Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас 
прибытием Тита, ⁷ и не только прибытием 
его, но и утешением, которым он утешался 
о вас, пересказывая нам о вашем усердии, 
о вашем плаче, о вашей ревности по мне, 

так что я еще более обрадовался. … ¹³ 
Посему мы утешились утешением вашим; 

а еще более обрадованы мы радостью Тита, 
что вы все успокоили дух его.

2 Коринфянам 7:6, 7, 13



Я весьма возрадовался 
в Господе, что вы уже вновь 
начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам

не благоприятствовали 
обстоятельства.

Филиппийцам 4:10



Ибо мы имеем великую 
радость и утешение в любви 

твоей, потому что тобою, 
брат, успокоены сердца 

святых.

Филимону 1:7



С великою радостью 
принимайте, братия мои, 

когда впадаете 
в различные искушения

Иакова 1:2



Они же пошли из 
синедриона, радуясь,

что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять 

бесчестие.

Деяния 5:41



¹⁰ нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы 

ничего не имеем, но всем обладаем. … 
¹³ но как вы участвуете в Христовых 

страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь 

и восторжествуете.

2 Коринфянам 6:10; 1 Петра 4:13



Радость в Новом Завете – это не только 
счастливое состояние или 
постоянное веселье

3. Из-за отношения Павла.

Хотя он находился в заключении и, 
возможно, перед лицом смерти, когда 
писал Послание к Филиппийцам, тем 
не менее, это – послание радости



Что же такое радость в Новом Завете?
Она связана с духовными ценностями

1. При соприкосновении со Христом

«Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великою» (Матфея 
2:10)



²⁰ Сказав это, Он показал им руки 
и ноги и ребра Свои. Ученики 

обрадовались, увидев Господа. … 
⁵² Они поклонились Ему 

и возвратились в Иерусалим 
с великою радостью.

Иоанна 20:20; Луки 14:52



И он поспешно сошел 
и принял Его с радостью.

Луки 19:6



Что же такое радость в Новом Завете?
Она связана с духовными ценностями

2. Когда люди становились христианами 
или получали спасение

«Когда же они вышли из воды, Дух 
Святой сошел на евнуха, а Филиппа 
восхитил Ангел Господень, и евнух уже не 
видел его, и продолжал путь, радуясь» 
(Деяния 8:39)



И вы сделались 
подражателями нам 

и Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью 

Духа Святого

1 Фессалоникийцам 1:6



Что же такое радость в Новом Завете?
Она связана с духовными ценностями

3. Когда узнавали о спасении других

Бог радуется, когда пропавшие 
(потерянные) спасаются (Луки 15 
глава)



Итак, быв провожены церковью, 
они проходили Финикию 

и Самарию, рассказывая об 
обращении язычников, 

и производили радость великую 
во всех братиях.

Деяния 15:3



… ибо хотя я и отсутствую телом, 
но духом нахожусь с вами, 

радуясь и видя ваше 
благоустройство и твердость 

веры вашей во Христа.

Колоссянам 2:5



⁶ Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей 
и принес нам добрую весть о вере и любви 

вашей, и что вы всегда имеете добрую память 
о нас, желая нас видеть, как и мы вас, ⁷ то мы, при 

всей скорби и нужде нашей, утешились вами, 
братия, ради вашей веры; ⁸ ибо теперь мы живы, 
когда вы стоите в Господе. ⁹ Какую благодарность 

можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, 
которою радуемся о вас пред Богом нашим

1 Фессалоникийцам 3:6-9



Я весьма обрадовался, что 
нашел из детей твоих, 

ходящих в истине, как мы 
получили заповедь от Отца.

2 Иоанна 1:4



Вдруг сделалось великое 
землетрясение, так что 

поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все 

двери, и у всех узы ослабели.

Деяния 16:25



Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще 

говорю: радуйтесь.

Филиппийцам 4:4



Итак, братия мои возлюбленные 
и вожделенные, радость и венец 

мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные.

Филиппийцам 4:1



¹⁹ Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не 
и вы ли пред Господом нашим 

Иисусом Христом в пришествие 
Его? ²⁰ Ибо вы — слава наша 

и радость.

1 Фессалоникийцам 2:19, 20



Радость – плод Святого Духа
Почему?

1. Потому что мы спасены Святым 
Духом

«Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие»  
(Иоанна 3:5)



… то не делами праведности, 
которые бы мы сотворили, но по 
Своей милости, Он спас нас чрез 

омовение возрождения и 
обновления Духом Святым

Титу 3:5, современный перевод



Радость – плод Святого Духа
Почему?

2. Потому что при спасении мы 
получаем Святого Духа

«Свидетели Ему в сем мы и Дух 
Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему» (Деяния 5:32)



А как вы — сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа 
Сына Своего, вопиющего: 

«авва, Отче!»

Галатам 4:6



Так как мы «спасаемся 
Духом» и при своём 

оправдании «получаем 
Духа», Он становится 

источником плода Духа –
радости в нас



Если радость от Духа 
Святого, от оправдания, 
полученного от Христа, 
будет наполнять наши 

сердца, и отличать нашу 
жизнь в семье, это 

сделает семью 
счастливой



Эта радость не 
исчезает при 

неблагоприятных 
обстоятельствах



Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры 
подкапывают и крадут

Матфея 6:19



Если наша радость 
основана на духовных 

благословениях, она 
может пребывать 

всегда



Если каждый в доме 
является верным 

христианином, то брак, 
скорее всего, будет 

длиться дольше, а семья 
будет счастливее



РАДОСТЬ В ДОМЕ

• Природа радости
• Подпитка радости



Что нужно сделать, чтобы в нашем 
доме поселилась истинная 
радость?

1. Стать верным христианином

Этот шаг состоит из двух частей:
1. Стать христианином
2. Стать верным христианином



Что нужно сделать, чтобы в нашем 
доме поселилась истинная 
радость?

2. Вступить в брак с верным 
христианином (верной 
христианкой)



Хотя есть случаи, когда 
брак с нехристианином 
приводит к обращению, 
но большинство таких 

браков, как правило, 
губительны для 

Господней работы



¹⁴ Не преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными, ибо какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 
¹⁵ Какое согласие между Христом и Велиаром? 

Или какое соучастие верного с неверным? 
¹⁶ Какая совместность храма Божия с идолами? 

Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: 
«вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 

Богом, и они будут Моим народом».

2 Коринфянам 6:14-16



Что нужно сделать, чтобы в 
нашем доме поселилась 
истинная радость?

3. Побуждать других стать христианами

Это увещевание особенно касается 
родителей, которым нужно побуждать 
своих детей становиться христианами



Родители не должны 
бояться «повлиять» на 
своих детей, чтобы те 

выбрали христианский 
путь



Самое важное для 
наших детей – не их 

земное процветание, 
но чтобы они были 

спасены и 
попали на небеса



Важность побуждения 
членов семьи 
становиться 
христианами 

распространяется также 
на мужей и жён, чьи 

супруги 
еще не уверовали



¹ Также и вы, жены, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова 

приобретаемы были, ² когда увидят 
ваше чистое, богобоязненное житие.

1 Петра 3:1, 2



Некоторые мужья и 
жёны десятилетиями 

отказываются 
становиться 

христианами, но в 
конце концов 

обращаются ко Христу



Вы хотите иметь 
счастливый дом? 

Радость в нём 
приходит от 
оправдания



Если вы хотите, 
чтобы ваши дети 

были христианами, 
вам необходимо 

уверовать самому!



Итак, мы — посланники от 
имени Христова, и как бы Сам 

Бог увещевает через нас; от 
имени Христова просим: 

примиритесь с Богом.

2 Коринфянам 5:20



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что Библия говорит о радости? Чем она является и чем не 
является?

2. Почему радость названа частью плода Духа? Как она 
связана с действием Духа Святого в нас?

3. Как настоящая радость влияет на нашу семейную жизнь? 
Изменяется ли она под воздействием неблагоприятных 
обстоятельств?

4. Если для обретения радости нужно, чтобы каждый член 
семьи был христианином, что делать, если кто-то 
из супругов, детей или родителей не желает 
обращаться ко Христу?



где пребывает Дух Святой

ДОМ,

Автор – Кой Ропер

Издание, перевод 
© 1989, 2006 Истина сегодня, www.biblecourses.com. 

Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман

Видеомонтаж – Денис Должанский (kaplisota.com)

Урок 3. РАДОСТЬ В ДОМЕ


	Slide Number 1
	22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,�23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
	Семья, где царит радость, – это счастливая семья
	Что является источником �радости?
	Радость или счастье в семье обусловлено не богатством и не количеством �имущества
	Радость – результат оправдания �Христом
	РАДОСТЬ В ДОМЕ
	Радость в Новом Завете
	И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям
	Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
	И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
	¹¹ Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами. …�² С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения
	Радость в Новом Завете – это не только счастливое состояние или постоянное веселье
	Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно.
	Всегда радуйтесь.
	Почему радость, о которой говорится в Филиппийцам 4:4, не является приятным чувством?
	Радость в Новом Завете – это не только счастливое состояние или постоянное веселье
	Радость – не отсутствие трудных обстоятельств, но она связана со стойкостью и терпением, нужных �при таких �обстоятельствах
	Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.
	⁶ Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, ⁷ и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. … ¹³ Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его.
	Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам�не благоприятствовали обстоятельства.
	Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.
	С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения
	Они же пошли из синедриона, радуясь,�что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
	¹⁰ нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. … �¹³ но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
	Радость в Новом Завете – это не только счастливое состояние или постоянное веселье
	Что же такое радость в Новом Завете?�Она связана с духовными ценностями
	²⁰ Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. … �⁵² Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
	И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
	Что же такое радость в Новом Завете?�Она связана с духовными ценностями
	И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого
	Что же такое радость в Новом Завете?�Она связана с духовными ценностями
	Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братиях.
	… ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.
	⁶ Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, ⁷ то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ⁸ ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. ⁹ Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим
	Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
	Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
	Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
	Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
	¹⁹ Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? ²⁰ Ибо вы — слава наша и радость.
	Радость – плод Святого Духа�Почему?
	… то не делами праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, Он спас нас чрез омовение возрождения и обновления Духом Святым
	Радость – плод Святого Духа�Почему?
	А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «авва, Отче!»
	Так как мы «спасаемся Духом» и при своём оправдании «получаем Духа», Он становится источником плода Духа – радости в нас
	Если радость от Духа Святого, от оправдания, полученного от Христа, будет наполнять наши сердца, и отличать нашу жизнь в семье, это сделает семью счастливой
	Эта радость не исчезает при неблагоприятных обстоятельствах
	Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут
	Если наша радость основана на духовных благословениях, она может пребывать �всегда
	Если каждый в доме является верным христианином, то брак, скорее всего, будет длиться дольше, а семья будет счастливее
	РАДОСТЬ В ДОМЕ
	Что нужно сделать, чтобы в нашем доме поселилась истинная радость?
	Что нужно сделать, чтобы в нашем доме поселилась истинная радость?
	Хотя есть случаи, когда брак с нехристианином приводит к обращению, но большинство таких браков, как правило, губительны для �Господней работы
	¹⁴ Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? �¹⁵ Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? �¹⁶ Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом».
	Что нужно сделать, чтобы в нашем доме поселилась истинная радость?
	Родители не должны бояться «повлиять» на своих детей, чтобы те выбрали христианский путь
	Самое важное для наших детей – не их земное процветание, но чтобы они были спасены и �попали на небеса
	Важность побуждения членов семьи становиться христианами распространяется также на мужей и жён, чьи супруги �еще не уверовали
	¹ Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, ² когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
	Некоторые мужья и жёны десятилетиями отказываются становиться христианами, но в конце концов �обращаются ко Христу
	Вы хотите иметь счастливый дом? Радость в нём приходит от оправдания
	Если вы хотите, чтобы ваши дети были христианами, вам необходимо �уверовать самому!
	Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Slide Number 66

