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Введение 

ЧТО ТАКОЕ РАДОСТЬ ПРАВОСЛАВНАЯ? Задалась я этим 

вопросом совсем недавно, но когда я  прочитала книгу «Поллианна» Злионор 

Портер. Она меня поразила и тронула до глубины души.Речь идет в ней о 

девочке, круглой сироте, которая учила всех играть в одну интересную игру- 

игру в радость! Играть в нее девочку научил отец.Давным-давно Поллианна 

очень сильно хотела куклу. Тогда папа попросил собирающую 

пожертвования женщину прислать для дочки игрушку. Но в ответ прислали 

костыли, так как кукол жертвовать никто не хотел. И тогда отец в утешение 

сказал дочке, что ей можно радоваться тому, что костыли ей не нужны, 

потому что она здорова. С этого времени Поллианна начала играть в эту 

игру, ища радость во всем. 

« … Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и 

остальными детьми. Он сам мне говорил, что я должна радоваться. Но мне 

все равно очень трудно радоваться. Даже несмотря на красное платье. Ведь 

мне он так нужен! У мамы и у других детей там есть Бог и ангелы, а у меня 

никого не осталось, кроме Женской помощи. Но теперь-то я уверена, что мне 

будет легче. Ведь теперь у меня есть вы, тетя Полли! Я так рада, что у меня 

есть вы!» (1) 

И вот девочка в скором времени начала учить всех жителей города 

своей игре. Так, старый садовник начал радоваться своей сгорбленной спине, 

ведь ему уже не приходится нагибаться, чтобы ухаживать за цветами; а 

лежачая больная тому, что у нее прекрасные руки и она умеет вязать; Нэнси, 

ненавидевшая свое имя, порадовалась, что ее не назвали еще хуже.  

Повод порадоваться она могла найти в любой ситуации, даже самой 

безвыходной. Хотя были случаи, когда сложно было придумать повод для 
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радости, но от этого игра становилась только интереснее. Не удивительно, 

что девочка преобрела огромное количество друзей. Все очень полюбили ее. 

 Но в конце книги судьба распоряжается так, что Поллианна 

становится инвалидоми и никогда больше не сможет ходить! Она перестает 

радоваться, не находя поводов для нее. И тогда все ее новые друзья, кого она 

вдохновила и научила радости, стали пытаться ей помочь не падать духом, 

рассказывали о своих успехах и благодарили ее за подаренный им второй 

шанс быть счастливыми и уметь радоваться жизни! 

И тогда случилось чудо — Полианна снова стала играть в свою игру в 

радость но уже радовалась за своих друзей!  

Вскоре доктора нашли метод как помочь девочке и она снова начала 

ходить. Все закончилось благополучно для нее! 

Я тогда решила разобраться что же такого делала Поллианна , когда 

учила других людей видеть хорошее во всем вокруг них? Девочка учила всех 

радоваться всему, что дал Господь, и даже в плохом видеть только хорошее 

для себя! Что же такое радость?  

Цель моего исследования: ответить на вопрос: «Что такое 

христианская радость?» 

Задачи: 

1.Познакомиться с понятием «радость», «христианская радость» 

2.Провести опрос среди одноклассников по теме исследования. 

3.Определить может ли быть понятие «Христианская радость». 
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Глава 1. Значение слова «радость» в русском языке. 

Я посмотрела в интернете и нашла в словаре значение слова 

РАДОСТЬ — состояние души, чувство большого удовольствия, веселое 

настроение. На сайте ―Тайны языка .ru‖ мы с мамой нашли такое объяснение 

происхождения этого слова: 

 РА — солнце, свет, Божественное начало. 

НоРа= Но+Ра — нет света, солнца 

РаНо= Ра+Но «Еще Ра но!» - солнца еще нет 

ГоРа= [Га]+Ра- движение к солнцу, свету 

ПоРа=По+Ра-»вставай по Ро!», то есть «по Солнцу» 

Радость=Ра+дость- достать свет. 

Радушный= Ра+душный — светлой души человек. 

Радовать=Ра+давать-давать, дарить свет. 

Россия- ранее «Рассея», сеющая свет!(2) 

А еще, очень блозко к слову Радость слово Вера: 

Ве — знания, 

Веды 

ведать 

вещий 

великий 

ведьма 

вежа 

Ра- свет 

Радуга 

радость 

разум 

гора 

рано 

пора 

 

ВЕРА — светлые знания!(2) 
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И слово «РАДУГА» тоже похоже на слово «РАДОСТЬ». Радостно 

бывает, когда на небе возникает удивительная дуга. «Райская дуга! Называли 

ее в старину и верили, что она приносит счастье.  

С тех пор так ее и зовут — РАДУГА! 

Глава 2. Результаты опроса учащихся 4 классов на тему 

«Что такое радость?» 

Мы с моим классным руководителем Кристиной Сергеевной провели  

в нашей школе №53 г.Саратова, в которой я учусь, опрос учеников 4-ых 

классов о радости. В опросе учавствовал  51 ребенок в возрасте 10-11 лет - 28 

девочек и 23 мальчика. Анкета состояла из 8 заданий. (Приложение 1). На 

второй вопрос о том, «что такое радость?» самый распространенный ответ 

был –улыбка, смех, веселье (7 ответов девочек и 8 - мальчиков) 

счастье ( 10 ответов девочек и   0  мальчиков ) 

подарки, когда дарят деньги (3 ответа девочек и 4 – мальчиков) 

когда мама с папой рядом (3 ответов девочек и 4 мальчиков) 

когда все хорошо, когда тебя любят (5 ответов девочек и  0 -

мальчиков) 

когда сбывается мечта (0 ответов девочек и 4- мальчиков) 

игра в компьютерные игры – ответил только 1 мальчик 

На третий вопрос  « Подбери синонимы к слову радость»   

практически все ответили - счастье, многие добавили - веселье, улыбка, 

радуга, восторг, добро, восхищение,  любовь, хорошо, доброта, хорошее 

настроение, жизнерадостность, ликование, смех. 
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На четвертый вопрос « Что тебе не хватает для ощущения радости?» 

и, как продолжение его, пятый вопрос  «Каким путем ты можешь добиться 

радости?» 

Большинство ответили, что у них все есть для радости(10 ответов 

девочек и 12 –мальчиков)!  Но все же кому-то не хватает друзей (1 ответ 

девочек и 4 -мальчиков), кому-то праздника и веселого настроения (4 ответа 

девочек и 8 -мальчиков), собаки (4 ответа девочек и 1 –мальчик), а еще – 

внимание родителей (3 ответа девочек), каникул, пятерок, хороших оценок (6 

ответов девочек).  

На шестой вопрос «Может ли быть православная радость? » 

Большенство мальчиков и девочек  ответили -«не знаю». Кто-то один 

связывал этот вопрос с молитвой(т.е. ответ был  «когда его брат впервые 

помолился»).А несколько девочек ответили , что это вера в Бога. 

На седемой вопрос - как ты понимаешь выражение  «Радость моя» 

В основном все ребята, учавтвующие в анкетировании, говорят, что 

нас так называют родители. 

Некоторые дети ответели, что это проявление любви к людям, то есть 

это обращение к дорогому любимому человеку. 

И, наконец, на 8 вопрос : «Нарисуй свою радость» многие ребята 

изобразили лето, солнеце, радугу, семью, животных. Практически все 

рисунки были красочными и яркими! Некоторые из рисунков представлены в 

Приложение 2.  

Какая цель была моего анкетирования – это понять, насколько мои 

сверстники понимают и представляют себе радость вообще и радость 

православную!   
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Глава 3. О христианском понимании радости 

Радость человеческая - это положительные эмоции. Человек радуется, 

когда его желания и потребности удовлетворены, когда ему приятно, 

комфортно, весело, когда он доволен, счастлив. Анкетирование подтвердило, 

что в наше мирное время научно-технического прогресса дети живут в такой 

радости (для кого-то это достаток, для кого-то родные и близкие люди рядом, 

для кого-то домашние питомцы), и даже , как это часто бывает, не осознают 

этого. 

О православной радости многие услышали впервые. Я тоже пока не 

совсем понимаю это словосочетание, может быть потому, что живу в этой 

радости в силу моего возраста и поэтому и хочу в этом разобраться.  

Наверное, только когда что-то или кого-то потеряещь, только тогда ощутишь 

нехватку этого - чувства, человека, предмета и поймешь, какой ты был 

счастливый тогда, раньше! Так произошло и в раю, когда Адам и Ева жили в 

радости, в общении с Богом и не понимали, не ценили даже, может быть, 

этого счастья потому что не знали другой жизни! И когда нарушили заповедь 

«Не вкушать плода с древа Познания Добра и Зла» были изгнаны из Рая, 

осознали всю глубину совершенного ими греха! Стали жить многими 

трудами и скорбями, терпеть голод и холод, смерть!  

Но Господь так любил свой народ, что для спасения людей послал не 

землю, на страдания, Своего Сына Иисуса Христа.  Явление на земле 

Спасителя сопровождается возвещением радости как архангелом Гавриилом, 

явившимся Деве Марии, так и позднее, в ночь Рождества, пастухам, которым 

«сказал ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 

всем людям» (Лк. 2: 10).Мы в воскресной школе учили песню «Радуйся 

Вифлием!», вот последние строки: 

Ангелы поют, и пустыня - как сад… 

Мудрые цари на пороге стоят. 
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Кажется, что зла на земле нет совсем.  

Радуйся, ликуй Вифлеем! Вифлием! 

 Как пишет святитель Андрей Критский, «является Бог на земле, Бог с 

небес, Бог между человеками, Бог во чреве Девы – Тот, Которого не вмещает 

вся вселенная. Теперь природа человеческая начинает предвкушать радость и 

получает начало обожения… Гавриил служит таинству и взывает к Деве: 

―Радуйся!‖ (Лк. 1: 28), чтобы Дочь Адама, происшедшая от племени 

Давидова, возвратила Собою ту радость, которую потеряла праматерь… В 

самом деле, была ли и будет ли для рода человеческого какая-нибудь радость 

более той, как быть причастником Божественного естества, быть в 

соединении с Богом, быть с Ним едино по причине соединения, и притом 

ипостасного?»(3). 

Я пока многого из этих слов Андрея Критского не поняла, но то, что 

Иисус Христос родился в этот мир, страдал, был распят на кресте и воскрес 

ради нас, нашего спасения я знаю. Что Спаситель победил смерть, тоже 

понимаю! Что теперь у всех вечная жизнь и это Радость для всех людей! 

«Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав!» 

Вот как написано об радости воскресения усопших (праздник 

поминовения усопших «Радуница») у Ивана Шмелева в книге «Лето 

Господне»: «В утро Радуницы, во вторник на Фоминой, я просыпаюсь от 

щебета-журчанья: реполов мой поет! И во всем доме щебет, в свист, в 

щелканье, – канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня ―усопший праздник‖, – 

называет Горкин: сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: 

―Христос Воскресе, родимые, усопшие рабы Божие! радуйтеся, все мы 

теперь воскреснем!‖ Потому и зовется – Радуница.(4)» 
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А вот еще одно проявление радости за других и рассуждения обычных 

людей о святости в произведении Ивана Шмелева «Богомолье»: 

«…Горкин хвалит его - не в папашу пошел: тот три дома на баранках 

нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. 

Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-

то Божий человек* царский сын был, а в конуру ушел от свадьбы... от 

царства отказался. 

Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так: 

- До чего ж хорошо-то, Го-споди!.. Какие святые-то бывают, а уж нам 

хоть знать-то про них, и то радость великая. 

Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын 

богатого мучника... взял на Крещенье у дворника полушубок, шапку да 

валенки - и пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина*, 

21 числа май-месяца, письмо пришло с Афонской горы: "Тут я нахожусь, на 

веки веков, аминь". Три тыщи мучник на монастырь будто выслал. 

Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвижники. И 

Брехунов говорит, что если уж по-настоящему сказать, то лучше 

богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, 

сколько всякого богомольного народа,- душа прямо не нарадуется!...»(5) 

 

А еще мне очень понравилось стихотворение о том, как можно 

добиться радости и покоя в душе автора Галины Есауловой «Благодарить»: 

-Благодарить? 

-Благодарить... 

-За боль? 
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-За боль еще важнее! 

-Простить обидчика? 

-Простить. Он слаб. И в страхе.Ты - сильнее. 

-Принять скорбящего? 

-Принять его все скорби и тревоги. 

-Поднять упавшего? 

-Поднять. Он - твой собрат. Один из многих. 

-Благословить? 

-Благословить. 

-И проклинающих? 

-Их тоже. 

-Любить жестокий мир? 

-Любить. Его спасти Любовь лишь может...(6) 

Заключение 

Христос воскрес и даровал нам вечную жизнь. Верой мы поселяемся в 

этом мире вечной радости и верой несем эту радость другим. А вера — это не 

переживание и не мечтательность; это каждодневное усилие, которым мы 

отказываемся от лжи, уныния и злобы и избираем истину, любовь и радость. 

Апостол Павел записал известные слова: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5: 

16). 

Наиболее полно эту заповедь, равно как и вообще смысл христианской 

радости, раскрыл преподобный Иустин (Попович): «Всегда радуйтесь, 

поскольку зло, смерть, грех, диавол и ад побеждены. А когда все это 
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побеждено, есть ли что-нибудь в этом мире, что может уничтожить нашу 

радость? Вы – совершенные господа этой вечной радости до тех пор, пока 

добровольно не предадитесь греху, страсти и смерти. Радость кипит в наших 

сердцах от Его истины, милосердия, правды, любви, воскресения, от Церкви 

и святых Его. Но есть еще большее чудо: радость кипит в сердцах наших от 

мучений за Него, насмешек ради Него и смерти за Него. В мучениях за 

неизменного Господа наши сердца исполняются неизреченной радостью, 

поскольку эти мучения вписывают наши имена на небеса, в Царство Божие. 

На земле, в человеческом роде, не существует истинной радости без победы 

над смертью, а победы над смертью не существует без воскресения, а 

воскресения – без всесильного Богочеловека Христа, поскольку Он есть 

единственная истинная радость для всех людей. Воскресший Богочеловек 

Христос, Победитель всех смертей, вечный Творец жизни и Основатель 

Церкви, непрестанно изливает эту единую истинную радость в души Своих 

последователей посредством святых таинств и добродетелей, и эту радость 

никто не может у них отнять… Наша вера исполнена этой вечной радостью, 

поскольку радость веры во Христа есть единственная истинная радость для 

человеческого существа… Эта радость – плод и порождение древа 

евангельских добродетелей и подвигов, а древо это питается благодатью 

святых таинств»(6). 

Давайте жить, сострадать друг другу, прощать обидчиков, старться 

любить всех и, особенно, врагов!   

«Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5: 16; Фил. 4: 4) 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

1. Твой возраст и пол 

2. Как ты думаешь, что такое радость (приведи примеры) 

 

3. Подбери синонимы к слову радость 

 

 

4 .Что тебе не хватает для ощущения радости? 

 

5. Каким путем ты можешь добиться радости? 

 

6. Как ты думаешь, может ли быть православная радость? Как ты это 

понимаешь? 

 

7. Как ты понимаешь выражение «Радость моя»? 

 

8. Нарисуй свою радость(радостное событие) 

 


