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Что такое счастье? И, что ещё важнее, 
что делает вас счастливым? Вопрос 
этот не так прост, как может показаться 
на первый взгляд. С одной стороны, 
множество вещей могут подарить нам 
это трудно определимое ощущение, 
что мы привыкли называть «счастьем». 
Ароматная чашка кофе, хорошая погода 
на улице, распродажа в любимом 
магазине или отсутствие пробок по пути 
на работу – всё это в силах изменить наш 
настрой, сделав нас счастливыми. Но, с 
другой стороны, проходит всего лишь 
несколько часов, и это чувство испаряется, 
проходит, как утренний туман. А в глубине 
души мы хотели бы обрести счастье, 
которое не проходит, и радость, что не 
подвластна обстоятельствам. Почему же 
нам так сложно удержать счастье? 
Вы замечали, как конфликты влияют на 
нашу жизнь? Представьте на мгновение, 
что вы поругались с возлюбленным(-ной). 
Безусловно, чашка кофе и улыбка бариста 
в силах развеять тучи. Возможно, вы 
даже улыбнётесь в ответ, но одна мысль 
о ссоре – и вы вновь подавлены. И так 
будет до тех пор, пока вы не помиритесь... 
Только примирившись мы обретаем 
возможность не только обрести счастье, 
но и делиться им с окружающими.
В более глобальном смысле этого слова, 
мы живём под постоянным гнётом 
конфликта с Богом. Каждый из нас 

интуитивного осознаёт, что он не в ладах 
с Небесным Отцом. Вот поэтому нам так 
сложно удержать счастье. Но, как только 
наступает примирение с Богом, мы 
получаем возможность впервые в жизни 
не только ощутить счастье, но и удержать 
его до такой степени, что даже, когда мы 
несчастны, мы всё равно счастливы.

ЧТО ТАКОЕ БЛАЖЕНСТВО:
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. Джон Стотт в своём 
толковании Нагорной проповеди пишет: 
«Заповеди блаженства подчеркивают 
восемь принципиальных черт 
христианского характера и поведения, 
особенно в отношениях с Богом и людьми, и 
указывают, что тем, кто соответствует 
этим требованиям, сопутствует 
божественное благословение». (Джон  
Стотт. «Нагорная проповедь Христианская 
контркультура»)

ВОСЕМЬ НЕОЖИДАННЫХ 
СЕКРЕТОВ  СЧАСТЬЯ :
• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  

И БЕДНЫМ (5:1-3)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И НЕСЧАСТНЫМ (5:4)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И КРОТКИМ (5:5)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫМ ТЕМ, 
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ДУШЕ  
И МИРЕ (5:6)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И МИЛОСЕРДНЫМ (5:7)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И ЧИСТЫМ (5:8)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И ИСКАТЬ МИРА (5:9)

• МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  
И ГОНИМЫМ (5:10)
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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И БЕДНЫМ
КАК ДУХОВНАЯ НИЩЕТА МОЖЕТ ОБОГАТИТЬ МЕНЯ?
Мы живём в мире, где нам постоянно говорят, что наше счастье целиком и полностью зависит от вещей, которыми мы обладаем. 
То есть, как только мы приобретём недавно вышедший телефон, сменим телевизор на новый, переедем в другую квартиру или 
наконец-то поменяем машину, мы будем счастливы. Но раз за разом мы замечаем, что счастье так и не наступает, не смотря на рост 
долга по кредитным карточкам. Жизнь буквально наполнена вещами, которые были призваны принести нам счастье, но жестоко 
нас разочаровали. Они повсюду: в шкафах, в ящиках стола, в кладовке, в гараже или под окном. И, тем не менее, мы, как мыши из 
анекдота, «колемся, но продолжаем есть кактус», тратим всё больше денег, получая всё меньше отдачи от приобретённых вещейю      
Иисус начинает Нагорную проповедь с описания людей, к которым благоволит Бог. Люди, далёкие от церкви и организованной 
религии, ожидали бы увидеть в этом списке на первом месте богатых и состоятельных, ведь именно они ассоциируются у нас с 
образом «любимчиков Всевышнего». Те, кто постоянно посещает богослужения, возможно, ожидали бы увидеть на первом месте 
наоборот людей с богатым внутренним миром, потому что отдают себе отчёт в том, насколько важно именно то, что происходит в 
сердце человека. Но! Вместо этого Иисус начинает с того, что Бог высоко ценит людей, не полагающихся на свои деньги, людей, 
которым совершенно нечего предложить Творцу – именно они обретают рай. Духовная нищета обогащает человека!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. 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 людьми вокруг. Как вы думаете, почему глядя на состоятельных людей или на тех, у кого богатый 
внутренний мир, мы думаем, что именно к Ним Господь проявляет особое расположение?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-10. Джон Стотт в своём комментарии на Нагорную проповедь пишет: «Вся Проповедь 
основана на принятии Благой вести, опыте обращения и нового рождения, а также осенённости Духом Святым. Она описывает 
род возрожденных людей, какими являются (или должны быть) христиане. Таким образом, заповеди блаженства — это 
благословения, изливаемые Богом (не как награда за заслуги, но как дар благодати) на тех, в ком Он вырабатывает подобный 
характер» (Джон  Стотт. «Нагорная проповедь Христианская контркультура»). Что это за характер? Как он проявляется на 
практике и каким образом, по вашему мнению, дарит счастье его обладателям?

3. Прочитайте Псалом 33:5-8, Евангелие от Луки 1:53 и 6:20. В шестой главе своего Евангелия Лука, скорее всего, описывает 
ту же самую нагорную проповедь. Различия в описании связаны, прежде всего, с тем, что Матфей и Лука уделяют внимание 
разным аспектам этой беседы Иисуса. Обратите внимание, что в описании у Луки Иисус обращается к ученикам, которые были 
людьми небогатыми, но к нищим их нельзя было отнести. Значит Христос здесь говорит о нищете, как состоянии сердца, при 
котором мы полагаемся на Бога в нашей жизни, а не на наши деньги. Мы намного богаче, чем ученики, и потому более склонны 
полагаться на своё благосостояние, чем на Бога. В каких вопросах это происходит в нашей жизни? Что помогает именно вам 
не позволять своему сердцу надеяться на деньги больше, чем на Бога? 

4. Прочитайте Откровение 3:14-18. Быть «нищим духом» значит осознавать, что мы не в силах что-либо принести Богу, что все 
наши молитвы и духовные практики не способны подарить нам то совершенство, что требует от нас Господь. Мы можем лишь 
полагаться на Него в том, чтобы Он преобразил наши сердца. В своём письме Лаодикийской церкви Бог упрекает верующих в 
том, что они перестали радовать Его, потому что больше не полагаются на Него, так как посчитали себя богатыми физически и 
духовно. Любой из нас может попасть в эту ловушку «благочестивого мещанства». Иоанн в Откровении называет попавших в 
неё «тёплыми» верующими». Такие Христиане на самом деле бесполезны, как бесполезна тёплая вода, не способная освежить в 
жаркий полдень или согреть холодным вечером. Что удерживает нас от такой удовлетворённости своим духовным состоянием? 
Что помогает не забывать о духовной нищете?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 61:1; Евангелие от Луки 4:18 и Евангелие от Матфея 11:5. Эти слова Священного Писания не 
означают, что спасение доступно только «нищим». Они напоминают нам о том, что богатые могут обрести спасение, если только 
будут смотреть на себя как на нищих, в том числе, духовно нищих, полагаясь на Бога, а не на свои заслуги или сбережения. Но 
такая вера ещё и освобождает нас, делает нас счастливыми. В чём это выражается практически? Как тот, факт, что я полагаюсь 
во всех своих делах на Бога, освобождает меня и как дарит мне счастье?

Мы часто становимся заложниками мысли о том, что можем дать Богу что-то, что Ему так нужно, и что 
без нас Он не сможет это получить никаким другим образом. Как следствие, мы начинаем торговаться с 
Творцом, думая, что Он нам что-то должен за наши благие дела. Задумайтесь на мгновение обо всём, что 
мы «даём Богу». Если нужно, запишите эти дела на бумаге и признайтесь себе в том, что всё это Творец 
Вселенной может получить и без вашей помощи. Он ничего нам не должен. Это мы Ему должны всё.001



БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ,  
ПОТОМУ ЧТО ИМ ПРИНАДЛЕЖИТ 
НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО.
Мы привыкли думать, что нам нужно привести в порядок 
себя и свою жизнь, прежде, чем мы сможем прийти 
ко Христу. Но Иисус призывает нас трезво оценить 
свои способности, осознать свою духовную нищету и 
неспособность что-либо дать Богу – ради того, чтобы 
даром обрести прощение всех наших грехов, спасение от 
наказания за них, вечную жизнь и всё богатство рая. Что 
удерживает каждого из нас от принятия самого важного 
решения в этой жизни? Может быть, стоит сейчас доверить 
свою жизнь Богу в молитве покаяния, повернуться лицом к 
Творцу и сообщить об этом всем вокруг вас, приняв святое 
водное крещение?


