
Чтобы радость ваша была совершенна …
Одна из самых значительных вещей в жизни 
христианина - это радость. Эта внутренняя 
радость, которую излучают христиане, вы-
деляет их среди безумного и недовольного 
мира, который в своей погоне за счастьем по-
лагается на успех и внешние обстоятельства. 

Истинная радость приходит не от мимо-
летных удовольствий, когда с нами проис-
ходят хорошие вещи. Христианская радость 
живет в сердце верующего человека. Это 
глубокое и постоянное довольство, возника-
ющее в присутствии Иисуса, когда Он живет 
в нашем сердце. 

Духовная радость бесконечна, ее дает нам 
Бог, даже когда кажется, что все против нас. 
В болезни, бедности, изоляции, гонениях и 
даже в момент смерти, когда кажется, что 
нечему радоваться, Бог посылает христианам 
подлинную радость.

Очищающий огонь страданий
В отличие от этого мира, христиане могут 
действительно радоваться в страданиях, по-
тому что они очищают нас и преображают в 
образ Христа. Павел называет радость “пло-
дом духа” (Галатам 5:22-23).

Библейская радость - это отклик на внеш-
ние обстоятельства, какими бы тяжелыми и 
трагичными они ни были, с внутренней радо-
стью и миром, потому что мы “знаем, что лю-
бящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу”. Бог использует весь 
наш опыт, в том числе страдания, чтобы со-
вершать Свою работу в нас, преображая нас 
в образ Сына Своего (Римлянам 8:28-29). Он 
тщательно готовит нас к тому славному дню, 
когда мы будем с Ним. 

Когда Петр и другие апостолы вышли из 
синедриона, где их побили плетьми за отказ 
прекратить проповедь об Иисусе, они шли, 

“радуясь, что за имя Господа Иисуса удостои-
лись принять бесчестие” (Деяния 5:41).

Считайте это великой радостью – 
Иакова 1:2 (НРП)
Иов, познавший в своей жизни невероятные 
страдания, посланные Богом, чтобы испытать 
его веру, находил “радость в непрекращаю-
щейся боли” (Иов 6:10, НРП). Он говорит, что 
даже если бы Бог забрал у него жизнь, радост-
ным утешением для него было бы, что ему 
удалось сохранить верность до конца. 

Эта радость, о которой говорит Иов, не 
просто малая радость, но – как ее описыва-
ет Иаков (1:2) – великая радость. Это самый 
полный и совершенный вид радости, которая 
может проистекать только от Самого Бога. 

О такой радости пишет апостол Петр: 
“драгоценнее гибнущего, хотя и огнем  

“Не печальтесь, 
потому что 
радость пред 
Господом — 
подкрепление 
для вас” 

Неемия 8:10
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Луч радости в 
многострадальном Камеруне 

“Охваченные страхом, мы бежали 
из Козы через Габоуа, направляясь 
в Малику и Котсрехе, прорываясь 
на мотоцикле через колючие 
заросли”, - так описывает свое 
бегство из деревни после ночно-
го нападения исламистов “Боко 
харам” один из христиан. 

В конце 2019 года был сильный 
всплеск насилия и нападений “Боко 
харам” на изолированные сельские 
общины. Это привело к массовым 
бегствам. Христиане бежали целы-
ми семьями, спасаясь от убийств, 
похищений поджогов и грабежей. 
Они убегали с пустыми руками, так 
как мало что могли унести с собой. 
Семьи переселенцев оказались в 
тяжелом положении и отчаянной 
нужде в тех городах, куда они 
бежали, в окружении мусульман, 
относящихся к ним враждебно.

Бог благ, Бог вовеки благ 
“Мы не перестаем делиться с вами 
той радостью, что переполняет нас 

… Да воздаст вам Всемогущий Бог 
во сто крат за этот жест любви и 
сострадания, за все, что вы сде-
лали для этих братьев и сестер, 
оказавшихся  в тяжелом положе-
нии”, - такие слова благодарности 
мы получили от христианского 
служителя, который рассказыва-
ет, с какой радостью приняли хри-
стиане помощь от своих братьев и 
сестер из других стран. 

“Бог благ, Бог благ, Бог вовеки 
благ", - радостно поет  Маделейн, 
христианка в Камеруне, вдова, 
получившая свой продуктовый 
набор и другие вещи первой не-
обходимости от Фонда Варнава. 
Мэри, христианка, не могла сдер-
жать слез, радостно восклицая: 

“Бог Иисуса Христа посетил меня!”
Более 600 христианских семей, 

бежавшие из своих домов и став-
шие переселенцами из-за террора 
в Крайнесеверном регионе Каме-
руна в этом году, получили помощь 
от христиан из других стран через 
Фонд Варнава: продукты, одеяла и 
спальные матрасы, теплая детская 
одежда, средства гигиены и другие 
вещи первой необходимости.

испытываемого золота”, которая приходит во время горя и 
испытаний и наполняет христиан “радостью неизреченною и 
преславною” из-за их любви к Иисусу и предвкушения того, что 
ждет нас в самом конце за веру в Него (1 Петра 1:6-9). 

Радости вашей никто не отнимет у вас… – Иоанна 16:22
Ранняя церковь испытала на себе времена самых жестоких гонений 
и страданий за всю историю христианства. И все же первые хри-
стиане часто приводятся в пример за свое спокойствие, мужество 
и радость, с которыми они встречали все гонения и страдания. 

Павел и Сила, находясь в цепях в тюрьме, молились и пели хвалу 
Богу, а другие заключенные слушали их, удивляясь, чему можно 
радоваться в таком мрачном месте (Деяния 16:25). 

Разум парит в небесах 
Тысячи верующих были растерзаны львами и сожжены заживо в 
течение первых трех столетий, когда Римская империя жестоко пре-
следовала церковь. Христианские мученики часто терпели боль даже 
без крика, терпеливо глядя смерти в глаза, а некоторые находили в 
себе мужество воспевать хвалу Богу. 

В начале третьего века христианский писатель Тертуллиан писал 
о мучениках своего поколения:“Нога не чувствует колодок, когда 
разум парит в небесах. И хотя тело крепко удерживается, но в духе 
полная свобода”1.

Уйгуры, радуясь, пели гимны до самого конца
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 
проживают свыше 10 миллионов мусульман. Этот регион тесно 
связан с окружающими его народами Центральной Азии. В начале 
XX века, благодаря труду шведских миссионеров, множество му-
сульман приняли Христа. По свидетельству одного источника, с 
1919-го по 1939-й год количество членов церкви перевалило за 200 
человек, и почти все они были обращенными из ислама.

В апреле 1933 года одна вооруженная мусульманская группиров-
ка из Хотана (современный Хотан, Синьцзян) захватила Кашгар, 
Яркант и другие города, провозгласив эти земли турецкой ислам-
ской республикой Восточный Туркестан. Одной из первостепенных 
задач, которую они перед собой поставили, было избавиться от 
христианства в этом регионе, особенно от тех верующих, что пе-
решли в христианство из ислама. Мужчин избивали и бросали в 
тюрьму в Ярканте или Кашгаре. Одних обезглавливали. Других 
жестоко пытали. К концу 1930-х годов по меньшей мере 100 христи-
ан претерпели мученическую смерть за свою веру в Иисуса Христа.

Одним из тех, кто отдал свою жизнь за Христа, был 20-летний 
Хассан из Ярканта. Этот юноша пел гимны хвалы Спасителю на 
уйгурском языке, и его мягкий голос успокаивал других заклю-
ченных. Одна из его самых любимых песен была “Возлюбленный 
вечной любовью”. Когда звуки его песен смолкли, другие заклю-
ченные поняли, что юноша умер от голода.

1  Quintus Tertullian, Ad Martyras and The Passion of The Holy Martyrs Perpetua 
and Felicitas, Trans. Thelwall and Wallace, Lighthouse publishing, 2018. (Квинт 
Тертуллиан, “К мученикам и Страсти святых мучениц Перпетуи и Фелицитаты)

Христианские мученики часто терпели 
боль даже без крика, терпеливо глядя 
смерти в глаза, а некоторые находили  
в себе мужество воспевать хвалу Богу
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