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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И НЕСЧАСТНЫМ
КАК СОКРУШАТЬСЯ О СОДЕЯННОМ, НЕ РАЗРУШАЯ СЕБЯ?
Наверняка, вы ни раз слышали фразу: «Я ни о чём не сожалею». Её произносят 
звёзды кино, спорта, известные политики и просто близкие нам люди, когда 
рассказывают о своих ошибках прошлого. Возможно, вы слышали эту фразу из уст 
папы или мамы, которые, сидя напротив вас, с одной стороны, извинялись за то, что 
ушли из дома, бросив вас, а, с другой стороны, оправдывались тем, что они ни о чём 
не жалеют. Почему мы произносим эти слова? Ведь мы же на самом деле жалеем 
очень о многом в жизни! Мы говорим их по одной простой причине. Если только 
мы позволим себе признаться в том, ЧТО мы совершили, насколько глубокие 
шрамы оставили в сердцах других людей – нам будет сложно жить с самими собой! 
Потому мы маскируем раскаяние тем, что как бы ни о чём не жалеем. Иисус же 
говорит, что только те, кто не просто признаётся в своих грехах, но чьё раскаяние 
настолько глубоко, что сопровождается глубоким эмоциональным потрясением, 
слезами разбитого сердца, только такие люди обретут утешение и именно к 
ним Бог проявляет особое расположение. То есть Христос говорит, что важно не 
только осознавать свою духовную нищету, но и оплакивать её горькими слезами. 
Чрезвычайно важно не только понимать, но и ощущать, чувствовать, насколько мы далеки от Бога. Потому что только так, мы 
сможем довериться Богу не только разумом, но и сердцем. Только так мы сможем начать по-настоящему переживать о содеянном, 
не позволяя этим переживаниям разрушить нас, парализовать и вогнать в депрессию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклсесиаста 7:2; Евангелие от Иоанна 11:35-36. Мы плачем и скорбим, потому что каждый день сталкиваемся 

с последствиями греха, болезнями, смертью, утратой. Слёзы отрезвляют нас и помогают нам задуматься о том, что действительно 
важно. Счастлив тот, кто не просто плывёт по жизни, но ценит каждый миг с родными, которые однажды уйдут в небытие. С 
другой стороны, такие слёзы могут привести к отчаянью, от которого нас удерживает скорбь Христа. Спаситель не только 
оплакивает усопшего Лазаря, но и воскрешает Его. Что вызывает слёзы в нашей жизни? О чём мы плачем и скорбим?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:4. Из контекста блаженств и нагорной проповеди становится ясно, что Христос говорит о 
скорби, связанной не с потерей близких людей, денег или состояния, не с утратой здоровья, но с потерей невинности, с тем, что 
каждый из нас в какой-то момент времени понимает, насколько он низок и как далёк от совершенства. Этот момент приводит 
одних к покаянию и изменению всей жизни, а других к ожесточению и цинизму. Чем обоснован столь разный выбор? Почему 
мы так часто скорее успокаиваем себя тем, что мы неплохие люди, нежели признаём и оплакиваем свою греховность, прося у 
Бога прощения и принимая это прощение даром?

3. Прочитайте Книгу Ездры 10:1; Евангелие от Луки 19:41-44; Римлянам 7:24; Филиппийцам 3:18; 1 Коринфянам 5:1-2; 2 
Коринфянам 12:21. Слёзы Спасителя, оплакивающего Иерусалим, напоминают нам, сколь ужасен грех в нашей жизни и жизнях 
тех, кого мы любим. В какие моменты мы склонны черстветь сердцем? Когда мы перестаём воспринимать грехи столь остро, 
сколь они того заслуживают? Почему наше покаяние не так часто сопровождается слезами? Были ли у вас моменты в жизни, 
когда вы в буквальном смысле слова оплакивали свои грехи? Оплакивали ли вы когда-нибудь грехи ваших близких, родных, 
соседей, коллег по работе?

4. Прочитайте Псалом 118:136; Евангелие от Луки 19:41-44. Иисус не просто оплакивает духовное состояние каждого из нас, Он 
идёт на смерть и умирает за нас. Мы же проливаем слёзы не только тогда, когда осознаём свои грехи, но и когда понимаем, 
как сильно кто-то любит нас и какую цену Он готов был за нас заплатить. Что помогает каждому из нас не терять этой 
эмоциональной связи со Спасителем? Почему порой наши сердца настолько черствеют, что эта простая истина о жертве Бога 
перестаёт касаться нашего сердца? Как сделать так, чтобы мы всегда оставались эмоционально чуткими?

5. Прочитайте 2 Коринфянам 7:8-16. Павел противопоставляет в этом отрывке две разных печали, которые, на первый взгляд, 
ничем не отличаются друг от друга: печаль от мира и печаль от Бога. Глядя на этот отрывок, определите, в чём различие этих 
двух печалей? Какие действия они производят? К чему приводят в жизни людей? Что помогает вам отличить одну печаль от 
другой в вашей жизни?

Мы грешим не только своими действиями, но и чувствами, мыслями, отношением или бездействием. 
Постарайтесь сейчас провести время в молитве, исповедуя не только свои поступки, но и прося у Бога 
прощение за свои эмоции. Ведь мы не переживаем о наших грехах так, как нам стоило бы. Проведя время 
в молитве, прочитайте 1 Иоанна 1:8-9, чтобы напомнить себе о том, что Господь любят тех, кто плачет о 
своих грехах, и прощает их, даруя им Царство небесное. 002

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
МЫ НЕСЧАСТНЫ, ВЕДЬ СЛЁЗЫ:
• ОТРЕЗВЛЯЮТ, ПОМОГАЯ ЗАДУМАТЬСЯ 

О ТОМ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО. 
НО СЛЁЗЫ ИИСУСА УДЕРЖИВАЮТ НАС 
ОТ ОТЧАЯНЬЯ.

• ОТКРЫВАЮТ ТЯЖЕСТЬ НАШЕГО 
ГРЕХА. НО СЛЁЗЫ ИИСУСА ДАРЯТ НАМ 
ПРОЩЕНИЕ.

• ОКРЫЛЯЮТ, КОГДА МЫ ПОНИМАЕМ 
ВЕЛИЧИЕ ЛЮБВИ ХРИСТА. 

ТАК СЛЁЗЫ СПАСИТЕЛЯ ПРОВОДЯТ НАС ОТ 
ОТЧАЯНЬЯ ПАДШЕГО МИРА К ВЕРШИНАМ 
МИРА ГРЯДУЩЕГО И ПОЗВОЛЯЮТ ДАЖЕ В 
СКОРБИ НЕ ТЕРЯТЬ РАДОСТЬ.



БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ,  
ПОТОМУ ЧТО ОНИ БУДУТ УТЕШЕНЫ.
Мы часто смотрим на грех, исключительно через призму 
того, что его делать не стоило. Как следствие, глядя на свою 
жизнь, мы считаем себя совершенно неплохими людьми, 
ведь мы не так часто грешили. Но что если грех – это не 
только внешнее действие, но и внутреннее отношение? 
Что если это ненависть и зависть, что живёт в сердце? Что 
если грех – это всё то, чего мы не делали, хотя могли были 
бы и должны были бы сделать? Помочь в беде, накормить, 
приютить. Что если именно наше бездействие погубило 
чью-то жизнь? Настолько ли мы неплохи, как привыкли 
себя считать? Что удерживает каждого из нас сейчас 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, приняв святое водное крещение?


