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Бог оставил Свой престол, явился во
плоти (1Тим.3:16), чтобы дать нам
радость. Ис.9:3 «Ты умножишь народ,
увеличишь радость его. Он будет
веселиться пред Тобою, как веселятся
во время жатвы, как радуются при
разделе добычи». Богу не все равно,
какие эмоции мы испытываем.
Рим.14:17-18 «Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе. 18 Кто сим
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей». Праведность – это
позиция в Боге. Мы стали праведными через жертву Иисуса Христа. Он пришел на землю,
чтобы мы имели праведность в Нем. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище,
по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред
лице Божие» (Евр.9:24).
Есть праведные нечестивцы, а есть нечестивые праведники. Царствие Божье есть на
небесах, оно во святилище, и оно внутри нас есть. Составляющая Царства – это
праведность. Праведность – это такое состояние человека, когда он никому ничего не
должен. Он спокойно может посмотреть в глаза любому человеку, у него нет угрызений
совести.
Что это за состояние такое «радость»? Сегодня песни поют или пьяные, или верующие.
Дух Святой есть Дух радости. Радость – это составляющая Царствия Божия. Этим можно
Богу служить. Богу можно служить слезами: «Сеявшие со слезами будут пожинать с
радостью. 6 С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои»
(Пс.125:5-6).
Речь идет о духовном возрождении людей, нации, о возрождении номинальной религии.
Когда Христос пришел на землю, Израиль на 100% состоял из верующих людей. Сегодня
в нашей стране 80% православных верующих, 15% католиков и только 1% протестантов,
4% - неверующие. Почему сегодня наша нация в таком низком духовном состоянии, когда
столько верующих? Почему семьи рушатся? Почему сегодня около 40 000 социальных
сирот при живых родителях в нашей стране? Родители этих детей считают себя
верующими.
Христос пришел к Своим, но они Его не приняли (1Ин.1:11). Кому нужен Христос,
Который запрещает воровать, пьянствовать, поступать аморально? Представьте, если бы
председателем колхоза стал христианин? Воровать уже нельзя будет. Общество сегодня
страдает не от нехватки денег и питания, а от их неправильного распределения.
Рождество увеличивает нашу радость. Мы знаем, что такое слезы, боль, обман,
разочарование. Но знаем ли мы, что такое радость?
Пр.17:22 «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости».
«Веселое сердце» с иврита – «веселое сознание». Сознание – это составляющая духа.
Когда оно веселое, в нас действует инстинкт самосохранения. Бог никогда не
предусматривал медикаменты. Он не против медицины. Но Он заложил в нас инстинкт
самовыздоровления, если мы заболели.
От того, как мы смотрим на мир и друг на друга, жизненные ситуации, зависит, будем мы
здоровы или нет. Веселое сознание благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит

кости. Почему мы не можем принять, что веселое сердце способствует нашему
исцелению? Веселье и радость – не одно и то же. Сегодня веселье, а завтра слезы. Бог
радует нас в доме молитвы.
Человек с чувством вины, обиды не может чувствовать радость. Часто бывает, что человек
чем старше, тем недовольнее. Чего мало нам? Почему с годами, когда человек уже должен
быть готов к встрече с Богом, ему все еще что-то надо, он куда-то гонится, о чем-то
заботится? А Иисус сказал когда-то Марфе: «…ты заботишься и суетишься о многом, а
одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее»
(Лк.10:42).
Что такое радость? Это сложный вопрос. Радость – подкрепление для нас, радость
укрепляет нашу иммунную систему. Почему иммунная система дает сбой и приходит
непоправимое? Нет радости в сердце.
Истина – это Иисус Христос. Он есть мир наш (Еф.2:14). Радость – это Христос в нас.
Радость в жизни верующего – это Иисус Христос. Я служу Ему праведно тем, что Он дал
мне, потому что Он стал моей праведностью. Я служу Ему тем миром, который Он дал
мне. От того, насколько много во мне Христа, зависит то, насколько я могу служить
другим. Веселое то сердце, которое отдано Богу.
Тот Младенец, Который родился, – это не слезы, не искалеченные судьбы, это родилась
радость для нас. Мы привыкли смотреть на чувства. От того, что есть Христос в нас, мы
имеем веселие. Не оттого, что у нас добавилось или отнялось, мы веселы, а веселье наше
потому, что имена наши записаны на небесах. Находясь на земле в теле, мы в духе уже
посажены Им на небесах. Эта радость не держит нас на земле.
В мире все направлено на то, чтобы подавить человека как личность, не дать ему
раскрыться. Никогда человек не может раскрыться, если будет чувствовать на себе
контроль другого человека. Но если есть контроль Духа Святого, Бог благословит нас.
Иногда мы подпадаем под контроль человека: что скажут о тебе, что подумают? Это
крадет нашу радость. Если человек и подотчетен кому-то, то только Господу. Царство
Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Церковь – это не место траура,
где люди в подавленном состоянии находятся, пытаясь аскетизмом угодить Богу. Бог не
аскет и не делает человека аскетом. Религиозность достигается аскетизмом, праведность
достигается радостью.
Хочешь быть праведным перед Богом? Без праведности нет радости, без радости нет
праведности и мира.
Радостью можно служить Богу. Особенно это важно, когда вокруг вас много ропщущих
людей. То, как вы относитесь к родителям, начальнику на работе, пастору в церкви, так вы
относитесь и к президенту. Если вы злословите президента, у вас будет такое же
отношение к пастору и любой другой власти. Если он для вас не авторитет, то не будет
авторитетом никто.
Радость – это состояние нашего духа. Тот, Кто в нас, дал нам право быть довольными.
Пусть нашу радость перед Господом ничто не омрачит.
Самый совершенный доктор – это наше веселое сознание, внутреннее состояние, это
Господь в нас. А унылый дух сушит кости.
Праздник Рождества – это праздник радости. Но так мало из нас могут быть веселыми.
Радость – состояние духа, а веселье – состояние души. Это то, что определяет
каждодневное наше поведение. Когда ты последний раз улыбался, смеялся? Если это было
давно, тебе нужен Бог.

