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Все мы хотим быть любимчиками у Бога. Даже, если вы зашли 
в церковь в первый раз или впервые в жизни посетили 
страницу церкви в интернете, вы всё равно задаётесь этим 
вопросом. Возможно именно этот вопрос и привёл вас сюда 
сегодня. Проблема лишь в том, что мы всё время путаем, что 
для этого нужно сделать и совсем не отдаём себе отчёт в том, 
что именно этот статус даёт нам. 

Что значит быть любимчиком Бога? Нам кажется, что 
Божье расположение гарантирует нам в жизни достаток, 
преуспевание и популярность. Глядя на людей, у которых есть 
это всё, мы подозреваем, что Бог к ним не ровно дышит. Что 
же такого дать Богу, чтобы получить такое расположение? 

Наверное мы должны что-то сделать для Творца. Сходить 
в церковь? Пожертвовать деньги? Почитать Библию? 

Произнести Его любимые молитвы? Обратите внимание, 
мы жаждем внешних вещей, которые ассоциируются у нас 
с благополучием и готовы ради этого тоже расставаться с 
внешними вещами. Именно поэтому Христос в своей самой 
знаменитой проповеди, которая известна нам, как «нагорная», 
закладывая фундамент, произнося конституцию Небесного 
царства раз за разом уделяет внимание внутреннему, 
духовному преобразованию, а не внешним проявлениям. Раз 
за разом он показывает, что качество жизни определяется 
именно этим внутренним стержнем и вновь и вновь Он 
напоминает своим слушателям, что благословенны те, кто 
понял это, принял это и живёт этим, не смотря на то, что такая 
жизнь идёт против течения привычных норм и представлений 
и благополучии.
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У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?
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У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

СЧАСТЬЕ ВЕРУЮЩЕГО ХРИСТОМ ДАНО И ТОЛЬКО ОТ ХРИСТА ЗАВИСИТ ОНО
КАК УДЕРЖАТЬ СЧАСТЬЕ?
Что дарит вам счастье? От чего зависит это чарующее мгновение в жизни? У всех совершенно разный ответ на этот вопрос. Кто-то 
счастлив, играя с детьми. Другой обретает счастье на море. Третий получает истинное наслаждение в минуты умиротворения со 
своей женой. У каждого из нас свой ответ на этот вопрос, у всех нас свой рецепт обретения счастья.  Но как удержать это мгновение? 
Как растянуть удовольствие как можно дольше? Как не потерять его? Вот, что интересует всех нас на самом деле! Потому что у 
всех нас – счастье мимолётно и зависит от внешних факторов. Именно поэтому, когда мы начинали с вами несколько недель назад 
рассматривать заповеди блаженства, с которых Иисус начинает свою нагорную проповедь, мы говорили, что слово счастье не 
совсем подходит для слова, означающего «блаженство» на языке оригинала. Но, что если мы могли бы быть настолько счастливы, 
что наше счастье не зависело бы более от внешних факторов? Именно с этого вопрос Иисус и начинает свою самую знаменитую 
проповедь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12. Блаженство – это особое 

расположение Бога, превращающее счастье из мимолётного опыта в 
постоянную и объективную реальность в жизни человека, не зависящую от 
сиюминутных обстоятельств. Подобное расположение порождает совершенно 
новый и недоступный ранее характер, отличающийся качественно новыми 
отношениями с Богом и проявляющийся в обновлённых отношениях с 
окружающими. Такое отношение Бога превращает счастье из мимолётного 
чувства в фундаментальную основу жизни верующего. Поэтому слово 
«блажен» можно было бы перевести как «счастлив», учитывая это более 
глубокое понимание счастья верующего. Также слово «блажен» в Ветхом 
завете имеет оттенок «успешен», то есть человек блаженный – это тот, кто 
успешен в своих делах, потому что он живёт, доверяя каждый свой шаг Богу. 
Как понимают слово «блаженство» или «благословение» люди, окружающие 
нас дома и на работе? Чем это понимание мира отличается от того, что описывает Христос? Как выглядит «благословенный» 
человек в понимании мира?

2. Перечитайте сейчас Евангелие от Матфея 5:3 и 10, обращая внимание на то, как Иисус выстраивает все заповеди блаженств, 
начиная и заканчивая их одинаковой фразой. Это значит, что и все остальные блаженства можно было бы закончить этим же 
предложением. То есть для Христианина источник счастья скрыт не во внешних обстоятельствах, а во Христе и в том, что Иисус 
сделал на кресте. Как практически меняется наша жизнь, когда мы начинаем напоминать себе об этом?

3. Прочитайте 2 Коринфянам 7:8-15. Мы функционируем на разных уровнях, при этом чем глубже чувство, тем больше его 
влияние на нас. Христос говорит, что спасение – это не просто прощение грехов, это настолько фундаментальная истина, 
основополагающая реальность нашего бытия, что она становится определяющей для всех остальных наших эмоций. Мы можем 
рыдать, но только лишь до тех пор, пока не вспоминаем о том, что наши грехи прощены, а сердца омыты. Посмотрите на 
пример одинакового чувства – скорби, производящего совершенно разные действия в жизни верующего и того, кто ещё не 
примирился с Богом. Глядя на эти слова Апостола Павла во 2 Коринфянам, чем отличаются результаты одинакового чувства у 
разных людей?

4. Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 5:7-10. Первые четыре блаженства Иисус посвящает описанию новых 
взаимоотношений с Богом. Далее он переходит к тому, как эти новые взаимоотношения с Богом преображают наши отношения 
с людьми вокруг нас. Как бы вы описали эти новые отношения в обществе своими собственными словами? Отличается ли то, 
как их описывает Иисус от того стереотипа о Христианах, что есть у наших друзей и коллег?

5. Посмотрите вновь на Евангелие от Матфея 5:11-12 и прочитайте Послание Римлянам 8:18, 28, 31-39. все мы склонны верить 
в миф – если я всё сделаю правильно, то и мир ко мне будет относиться правильно. А это совсем не так! В качестве примера 
Иисус приводит пророков, которых гнали и преследовали, хотя всё, что они делали – это были верны Богу. Как меняется наше 
отношения к незаслуженной критике или неадекватным нападкам, когда мы начинаем ждать их и перестаём им удивляться?

Задумайтесь ещё раз над вопросом: «Что дарит вам счастье?» Насколько глубоко, широко и несокрушимо 
счастье в нашей жизни и насколько тесно оно связано с нашей верой? 008

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
РАЗ ЗА РАЗОМ ИИСУС ПОВТОРЯЕТ ПО 
СУТИ ОДНУ И ТУ ЖЕ МЫСЛЬ, ЧТО СЧАСТЬЕ 
ВЕРУЮЩЕГО ХРИСТОМ ДАНО И ТОЛЬКО 
ОТ ХРИСТА ЗАВИСИТ ОНО. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ 
НАСКОЛЬКО КРЕПКО ИИСУС ДЕРЖИТ НАШЕ 
СЧАСТЬЕ В СВОИХ РУКАХ, НАМ НУЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ НА:
• ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ
• ГЛУБИНУ СЧАСТЬЯ
• ШИРОТУ СЧАСТЬЯ
• НЕСОКРУШИМОСТЬ СЧАСТЬЯ


