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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ЖАЖДАТЬ ПРАВЕДНОСТИ
КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ГЛУБОКО НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫМ ОДНОВРЕМЕННО?
Нам кажется, что неудовлетворённость и счастье – вещи, совершенно не совместимые. В самом определении счастья заложена 
способность получать удовольствие от того, что тебя окружает: от внутреннего мироощущения до взаимоотношений с другими 
людьми. Не поэтому ли в своей пьесе «Горе от ума» Грибоедов вложил в уста Чацкого фразу: «Блажен, кто верует, тепло ему на 
свете», отражая эту способность не думать о том, что происходит, а принимать всё как есть. Но по-настоящему глубоко счастливые 
люди – это как раз те, кто не удовлетворяется достигнутым и стремится всегда к большему. Именно о них и говорит Иисус в 
своей нагорной проповеди, когда провозглашает, что по-настоящему счастливы как раз те, кому безумно хочется перемен в 
своей духовной и социальной жизни. Они в буквальном смысле слова жаждут этих перемен и испытывают голод по коренным 
преобразованиям в своей жизни. Они не удовлетворяются глубиной своих отношений с Творцом. Они ищут возможности сделать 
более близкими и доверительными отношения с другими людьми и, наконец, они 
мечтают о том, что смогут изменить общество. Всё это можно назвать одним словом 
«праведность», ведь в этот Библейский термин как раз и входят три составляющих: 
добрые отношения с Богом, с другими людьми и с обществом. Счастливы как раз 
те, кто не удовлетворяется глубиной своих отношений с Богом, кто ищет более 
искренней и тесной дружбы, кто заботится о наименее защищённых в обществе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В самом простом определении праведность – это добрые отношения с 

Богом, которые ведут к добрым отношениям с другими людьми и верному 
отношению к наиболее незащищённым слоям в обществе. Как вы думаете, 
почему так часто, когда мы говорим о «праведности», мы останавливаемся на одном из её аспектов, вместо того, чтобы 
рассматривать все три вместе? Например, некоторые из нас склонны уделять много времени добрым отношениям с Богом, 
но не обращать внимания на социальный аспект праведности. Другие же, наоборот, уделяют огромное внимание социальной 
стороне, минимизируя при этом необходимость наладить отношения с Небесным Отцом. 

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:6 и Послание Римлянам 9:30-10:4. Праведность – это, прежде всего, правильные отношения 
с Богом, которые даются нам даром. Глядя на отрывок в послании Римлянам, поразмышляйте, почему люди, которые, казалось 
бы, жаждали праведности, на самом деле отвергли её? Что им помешало принять Христа?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:20. Праведность – это не только добрые отношения с Богом, но и перемены, происходящие 
в сердце. Недостаточно просто исполнять то, чего ожидает от нас Бог, но очень важно, чтобы мы были движимы верными 
мотивами. Только тогда Христианская праведность сможет «превзойти праведность фарисеев». Это нравственный аспект 
праведности, и счастливы те, кто не только жаждет поменять поведение, но и следит за мотивацией своих поступков. Были ли 
в вашей жизни случаи, когда менялась мотивация тех или иных поступков? Как это влияло на вас? Ощущали ли вы счастье от 
этого? Приведите, пожалуйста, примеры?

4. Прочитайте Псалом 106:9, Евангелие от Иоанна 4:13-14 и 7:37. Голод и жажда –  чувства, что требуют постоянного 
удовлетворения. Иисус обещает, что те, кто жаждет праведности, кто изголодался по переменам в своей жизни, насытятся, 
но это произойдёт только в том случае, если мы действительно будем стремиться утолить эту жажду. Как вы думаете, почему 
мы порой останавливаемся на полпути, на осознании своей «духовной нищеты», на оплакивании своих грехов, но не идём 
дальше, не встаём на путь изменений? Что помогает каждому из нас не довольствоваться достигнутым в духовной жизни, но 
продолжать развиваться? Как поддерживать баланс в развитии праведности, уделяя внимание отношениям с Богом, мотивации 
в отношениях с людьми и социальной справедливости?

5. Мартин Лютер писал: «Вы призваны не забиваться в угол, не уходить в пустыню, но выбежать, где бы вы ни были, и отдать 
свои руки, и ноги, и все тело, и рискнуть всем, что имеете и чем можете… Вам требуется, — продолжает он, — голод и жажда 
правды, которые никогда не будут утолены, ничто не должно заботить вас, кроме поиска и сохранения правды, несмотря на все, 
что препятствует этой цели. Если не можешь сделать мир полностью благочестивым, тогда делай, что можешь». Что может 
сделать наша группа? Как мы можем помогать друг другу возрастать духовно? В каких социальных проектах нашей общины 
мы могли бы принять участие, чтобы церковь была благословением для нашего города?

Какова ваша духовная диета? Как вы развиваете свой духовный аппетит, чтобы действительно жаждать 
праведности и испытывать голод по переменам в жизни. Уделите сейчас время, чтобы прописать, что вы 
будете делать для развития отношений с Богом, как будете следить за отношениями с другими людьми, 
каким образом будете участвовать в социальном служении общины. Что удерживает каждого из нас от того, 
чтобы сделать этот шаг сейчас и объявить о нём всем вокруг, приняв святое водное крещение?004

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ГЛУБОКО 
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫМ ТЕМ, КАКИЕ У МЕНЯ 
ОТНОШЕНИЯ:
• С БОГОМ;
• С ЛЮДЬМИ;
• С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.



БЛАЖЕННЫ ТЕ, КТО ОЩУЩАЕТ 
ГОЛОД И ЖАЖДУ ПО ПРАВЕДНОСТИ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ НАСЫТЯТСЯ.
Вы замечали, как ссора с близким человеком влияет на все 
остальные отношения? Представьте себе, что, например, вы 
муж и поругались с женой вечером, а утром сорвались на 
ребёнка, который слишком медленно собирался в садик. 
Ребёнок не так уж сильно и виноват, но именно на него 
выплеснулся неразрешённый конфликт с женой. Таким же 
образом влияет на нас и то, что самые важные отношения 
в жизни – наша связь с Богом – порвана нашим грехом. 
Эта ссора с Создателем влияет на то, как мы выстраиваем 
отношения с людьми вокруг нас, она влияет на всё наше 
общество. Перемены в обществе начинаются лично с 
каждого из нас, с нашей готовности помириться с Творцом, 
признав свой грех, повернувшись к Нему лицом и приняв 
Его дар прощения. Что удерживает каждого из нас от 
того, чтобы сделать этот шаг сейчас и объявить о нём всем 
вокруг, приняв святое водное крещение?


