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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ДАЖЕ КОГДА ТЕБЯ НЕСПРАВЕДЛИВО ГОНЯТ И ПРЕСЛЕДУЮТ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ СЧАСТЬЯ, КОГДА ЕГО ПЫТАЮТСЯ УКРАСТЬ?
Посмотрите ещё раз на потрясающие черты характера, описываемые Иисусом, это знаменитые восемь блаженств. Читая этот список 
можно было бы сделать вывод, что эти люди – соль земли, свет миру. Их любят и ценят окружающие. Им способствует успех и 
уважение. А как может быть иначе? Именно поэтому столь шокирующими являются слова Христа, которыми он завершает свои 
блаженства, говоря, что те, кто гоним за праведность, пользуются особым расположением Бога. Христиане призваны не пытаться 
встроиться в поломанную и несправедливую модель взаимоотношений этого мира. Иисус на протяжении всей нагорной проповеди 
говорит как раз о том, что те, кто обрёл прощение, рай и вечную жизнь, теперь движимы изменённым сердцем, не стремящимся 
заработать или отработать прощение, жаждущего не признания своей правоты, но стремящегося к постоянному внутреннему 
преображению. В этом случае можно быть счастливым, даже если тебя гонят и преследуют несправедливо.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Ефесянам 5:10-18. С одной стороны Христиане во многих странах мира не испытывают сегодня тех гонений, что 

пережила ранняя церковь. Но с другой стороны, больше Христиан гибнет сегодня за свою веру, чем когда-либо раньше. При 
этом суть гонений и преследований одна и та же, вне зависимости от того, проявляется ли это в остракизме верующего на работе 
или смертном приговоре в каком-то уголке мира. Гонения вызваны противоборством двух систем ценностей и всегда, когда 
мы верны Христу, наши ценности будут вступать в конфликт с ценностями этого мира. При этом важно помнить, что наша битва 
не с людьми, но с идеями, ценностями, духовными силами, что стоят за этими мировоззрениями. Вопросы в этих материалах 
посвящены наиболее лёгкой форме гонений, присутствующих в обществе с относительно большой религиозной свободой. Как 
это чаще всего проявляется на практике в нашей жизни? В какие моменты вы острее всего испытываете искушение просто 
плыть по течению, не привлекая внимание к своей вере или не живя в соответствии со своей верой?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:10 и 1-е Послание Петра 3:13-17. Обратите внимание на то, что является источником 
преследований – наша праведность. Очень часто проблемы же во взаимоотношениях с людьми возникают не из-за нашей 
праведности, а из-за нашего характера, из-за нашей жёсткости и несдержанности, из-за нашей гордыни или хамства. Что 
помогает отличить вам, когда вас «гонят» за то, что вы Христианин, от тех моментов, когда люди не хотят с вами общаться, 
просто потому что им не нравится то, как вы общаетесь с ними?

3. Прочитайте 1-е Послание Петра 2:24 и Римлянам 3:21-22. Праведность – это наше юридическое положение по отношению 
к Творцу. Мы признаны праведными, потому что приняли жертву Христа за нас, и теперь Бог смотрит на нас так, как будто 
всё то, что сделал Христос, сделали мы, потому что однажды всё то, в чём согрешили мы, принял на себя Христос. Мир же 
стремиться заслужить и заработать эту праведность своими силами, купить её, или заработать её «богатством внутреннего 
мира», соблюдением религиозных устоев и правил. Это вступает в противоречие с доктриной о благодати. Христиане 
раздражают своими утверждениями о том, что они спасены, прощены, очищены и омыты. Сталкиваетесь ли вы с подобным 
противостоянием? Если «да», то в чём оно выражается? Что помогает вам в таких ситуациях объяснять людям, во что вы 
верите?  Как вы реагируете на обвинения в излишней религиозности?

4. Прочитайте Ефесянам 5:1-13, Титу 2:11-12 и 1-е Послание Фессалоникийцам 5:15. Непонимание и неприятие у людей могут 
вызывать наши моральные и этические устои. Отказ от нечестного ведения бизнеса может вызвать гнев со стороны начальства 
или владельцев компании. Верность мужу или жене - злобу со стороны представителей противоположного пола, которые 
были бы не прочь завести интрижку в офисе. Стремление школьника или студента сохранить себя в чистоте до брака, его 
отказ от сексуальных контактов, может вызвать насмешки со стороны одноклассников или однокурсников. Случалось ли 
вам встречаться с подобным непониманием ваших убеждений? Как вы реагировали в таких ситуациях? Что помогало вам 
продолжать проявлять милость, к вашим друзьям или коллегам, не позволяя себе при этом скатываться к чувству морального 
превосходства или осуждению их поведения (ведь странно ожидать от неверующих, что они будут вести себя как верующие) в 
такие моменты? Как мы могли бы обратить такие моменты в рассказ о жертве Христа и прощении, что Он предлагает?

5. Прочитайте Послание Галатам 6:7-10 и 2 Коринфянам 5:20-21. Наконец, гнев людей, насмешки и травлю может вызвать наше 
стремление помочь тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи. Были ли в вашей жизни ситуации, когда люди так 
регировали на вас? Как вы думаете, почему некоторых людей раздражает благотворительность? Как с любовью и милостью 
мы можем помочь им поменять свою точку зрения?

Все мы жаждем признания и похвалы от окружающих и у всех нас бывают моменты жесточайшего 
разочарования, когда вместо этой похвалы мы получаем ухмылки, упрёки или откровенные нападки. 
Напомните себе в эти моменты, насколько вы дороги в очах Бога и что Сам Господь был не просто гоним 
и преследуем, но погиб невиновно. Буквально проговорите себе, что для вас намного важнее, что Он о вас 
думает, чем то, что думают о вас окружающие вас люди. 008



БЛАЖЕННЫ ТЕ,  
КОГО ПРЕСЛЕДУЮТ  
ЗА ПРАВЕДНОСТЬ,  
ПОТОМУ ЧТО НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО 
ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ.
Мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью в жизни. 
Например, как часто повышение по службе получали не 
те, кто его заслужил больше всего, а те, кто был шустрее и 
проворней? Или премии выписывались не тем, кто больше 
всего работал над проектом, а тем, у кого лучше отношения 
с начальством. Несправедливость сопровождает нас на 
протяжении всей нашей жизни. Но, если быть предельно 
честным с собой, каждый из нас не просто отдаёт себе 
отчёт в том, что мы далеки от совершенства, но что и 
столь часто мы действительно получаем по заслугам. У 
каждого из нас есть грехи, спрятанные глубоко в прошлом, 
каждому из нас есть в чём раскаиваться и о чём сожалеть, 
даже если мы в этом никогда и не признаемся. Вот в этом 
и есть суть Благой Вести всего Христианства – был лишь 
Один Безгрешный, Кем мы должны были бы восхищаться, 
но вместо этого люди прокляли Его и пригвоздили ко 
кресту. Он мог бы избежать гибели, но вместо этого Он 
добровольно принял на себя наказание, что заслужил 
каждый из нас, чтобы сегодня перед Богом каждый из 
нас смог бы принять похвалу от Творца, которую мы 
не заслужили. Что же удерживает вас сейчас от самого 
важного решения в вашей жизни? Что останавливает вас 
и не даёт вам принять этот дар прощение в тихой молитве 
вашего сердца? Развернитесь лицом к Богу, примите 
Его дар прощения и вечной жизни, и расскажите вашим 
друзьям, коллегам, родным и близким о своём решении, 
приняв таинство святого водного крещения.


