
Как быть радостным 
человеком?

Иоанна 15:11–17 



Сие сказал Я вам, да радость Моя в 
вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна.                      (Иоан.15:11)

• РАДОСТЬ - весёлое чувство, ощущение 
большого душевного удовлетворения.

• Совершенная РАДОСТЬ - значит постоянная, 
непрекращающаяся, полная, 
удовлетворяющая во всех отношениях.



Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. 

(Иоан.15:12)

• 3аповедь - приказ, повеление к 
обязательному исполнению.

• Чтобы радоваться, я должен любить.



Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих.

(Иоан.15:13)
• Проявление любви связано с жертвой

• Христос проявляет Свою любовь на кресте

• Жертва - что это?

жертвую собой ради ближнего



Как можно жертвовать собой ради 
ближнего?

• Отдай своё время

• Отдай свои силы

• Отдай свои знания

• Отдай свои деньги



Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я 
заповедую вам. Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего.                                  (Иоан.15:14,15)

• Друг - тот, кем дорожишь, о котором готов 
заботиться. Тот, с кем пережил трудности и 
радости.

• Раб – человек, мнение и желания которого 
не учитываются, он находится в полном 
подчинении у своего господина. 



Добровольная жертва приносит 
совершенную радость 

• Сам Христос поступает жертвенно

• Иисус передал нам всю информацию

• Чувство радости испытывает каждый, когда 
жертвует добровольно.



Не вы Меня избрали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал, дабы, чего ни попросите 
от Отца во имя Мое, Он дал вам.

(Иоан. 15:16)
• Избрание - это выбор

• Поставил – шли – приносили – пребывал

• Господь помогает 



Молись за любовь к братьям и 
сестрам

• Любить, когда этого не хочется

• Замечать ситуации, где я могу проявить 
любовь

• Думать и планировать, как я могу проявить 
любовь



Как нам стать радостным 
человеком?

• Жертвуйте ради друг друга

• Жертвуй добровольно

• Молись за любовь к братьям и сестрам


