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
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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)

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.

2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

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?

МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И НЕСЧАСТНЫМ
КАК СОКРУШАТЬСЯ О СОДЕЯННОМ, НЕ РАЗРУШАЯ СЕБЯ?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ДАЖЕ ЕСЛИ

Наверняка, вы ни раз слышали фразу: «Я ни о чём не сожалею». Её произносят
МЫ НЕСЧАСТНЫ, ВЕДЬ СЛЁЗЫ:
звёзды кино, спорта, известные политики и просто близкие нам люди, когда
•
ОТРЕЗВЛЯЮТ, ПОМОГАЯ ЗАДУМАТЬСЯ
рассказывают о своих ошибках прошлого. Возможно, вы слышали эту фразу из уст
О ТОМ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО.
папы или мамы, которые, сидя напротив вас, с одной стороны, извинялись за то, что
НО СЛЁЗЫ ИИСУСА УДЕРЖИВАЮТ НАС
ушли из дома, бросив вас, а, с другой стороны, оправдывались тем, что они ни о чём
ОТ ОТЧАЯНЬЯ.
не жалеют. Почему мы произносим эти слова? Ведь мы же на самом деле жалеем
•
ОТКРЫВАЮТ ТЯЖЕСТЬ НАШЕГО
очень о многом в жизни! Мы говорим их по одной простой причине. Если только
ГРЕХА. НО СЛЁЗЫ ИИСУСА ДАРЯТ НАМ
ПРОЩЕНИЕ.
мы позволим себе признаться в том, ЧТО мы совершили, насколько глубокие
•
ОКРЫЛЯЮТ, КОГДА МЫ ПОНИМАЕМ
шрамы оставили в сердцах других людей – нам будет сложно жить с самими собой!
ВЕЛИЧИЕ ЛЮБВИ ХРИСТА.
Потому мы маскируем раскаяние тем, что как бы ни о чём не жалеем. Иисус же
ТАК СЛЁЗЫ СПАСИТЕЛЯ ПРОВОДЯТ НАС ОТ
говорит, что только те, кто не просто признаётся в своих грехах, но чьё раскаяние
ОТЧАЯНЬЯ ПАДШЕГО МИРА К ВЕРШИНАМ
настолько глубоко, что сопровождается глубоким эмоциональным потрясением,
МИРА ГРЯДУЩЕГО И ПОЗВОЛЯЮТ ДАЖЕ В
слезами разбитого сердца, только такие люди обретут утешение и именно к
СКОРБИ НЕ ТЕРЯТЬ РАДОСТЬ.
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.

2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

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?

МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И КРОТКИМ
КАК ХАРАКТЕР СДЕЛАТЬ МЯГКИМ, А ДУХ ТВЁРДЫМ?
Мы привыкли делить окружающих на две категории: на хищников и жертв. Первые – уверенные в себе люди, привыкшие добиваться
успеха любыми доступными средствами. Они были популярны в школе, быстро идут по карьерной лестнице, им не смеют перечить
и они умеют постоять за себя, будь то в ресторане, когда официант пытается их обсчитать, или на дороге, когда кто-то стремится
их подрезать. Это хищники, и каждый день буквально все твердят нам, что нужно быть такими сильными и уверенными в себе,
если мы хотим добиться успеха в жизни. Потому что, в противном случае, мы рискуем стать жертвами, у которых все списывают в
школе и кому даже не говорят спасибо. Теми, кто отдувается за всю группу в институте, кто сидит допоздна, работая над проектом
только ради того, чтобы кто-то другой получил премию в конце месяца. Это жертвы... Сейчас каждый из нас мысленно отнёс себя
к одной или другой категории. Казалось бы, третьего не дано. Мы можем лишь дрейфовать из одной группы в другую. Но это не
так! Евангелие показывает нам, что есть альтернатива подобному поведению, и, если мы подумаем, мы вспомним, что очень редко,
но сталкивались с этим типом людей в жизни. Этот тот самый тихий мальчик в классе, у которого, казалось, был какой-то стержень
внутри. Его могли избить, ему могли разбить его очки, вывалять в грязи, но он всё равно поднимался и смотрел на своих обидчиков
с достоинством, что им и не снилось. Это та самая девочка в институте, всегда опрятная, из небогатой семьи, о которой другие могли
распространять самые грязные слухи за её спиной, а она всё равно могла сесть за парту так, будто её это совершенно не касалось.
Она не отвечала сплетнями на сплетни и продолжала всё равно находить в себе силы, чтобы быть доброй и чуткой. Эта альтернатива
– это путь кротости, той самой кротости, что мы привыкли считать слабостью, но в которой на самом деле кроется необыкновенная
сила. Христос выделяет её из многих других добродетелей и говорит, что кроткие не просто счастливы, но блаженны, то есть Бог с
особым расположением смотрит на таких людей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Бывают люди безвольные, у кого мягкий характер и мягкий дух. Они идут
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И КРОТКИМ.
на поводу у других, они никогда не уверены до конца, во что именно они
КРОТКИМИ НЕ РОЖ ДАЮТСЯ, ИМИ
верят. Есть те, кто жёсткостью характера маскирует слабость духа. Но если
СТАНОВЯТСЯ, БЛАГОДАРЯ:
человек действительно силен духом, эта сила будет проявляться в мягкости
•
ДОВЕРИЮ БОГУ;
характера, так как такому человеку не нужно ничего никому доказывать и
•
ВЛАДЕНИЮ СОБОЙ.
силой отстаивать свои интересы. Кротость – это мягкость характера твёрдых
ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ДОВЕРЯЮ ТВОРЦУ, ТЕМ
духом людей. Встречались ли вам такие люди? Расскажите про них?
КРЕПЧЕ СТАНОВИТСЯ МОЙ ДУХ И МЯГЧЕ
Прочитайте Исход 2:11-14, Числа 12:3, Евангелие от Матфея 5:1-5. Моисей не
ДЕЛАЕТСЯ СЕРДЦЕ. ВЕСЬ МИР БУДЕТ
ПРИНАД ЛЕЖАТЬ ИМЕННО ТАКИМ ЛЮДЯМ.
был всю свою жизнь кротким. Это качество, которое росло в нём по мере того,
как он всё больше и больше доверялся Богу. Каким образом доверие Творцу
укрепляет дух каждого из нас и смягчает сердце?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-5. Иисус не случайно помещает кротость между глубоко эмоциональным осознанием
собственного греха («блаженны нищие духом… блаженны плачущие») и жаждой увидеть перемены в обществе («блаженны,
кто ощущает голод и жажду по праведности»). Одно дело самому признать свои грехи и совсем другое – выслушать обличение
от незнакомого человека. Но ведь объективно ничего же не изменилось, грехи остались прежними и человек со стороны
ничего нового нам не сказал. Почему же тогда это обличение вызывает столь бурную реакцию? От чего нам так сложно принять,
когда кто-то другой говорит нам о наших грехах?
Прочитайте Книгу пророка Софонии 3:9-13, Послание Ефесянам 4:2 и Послание Колоссянам 3:12-14. Обратите внимание, что
кротость практически всегда следует за смирением. Это способность не просто принимать тот факт, что Бог властен над всем
творением, но воспринимать Его действия, какими бы они ни были, как благие и наполненные такой глубокой любовью, какой
мы никогда не знали жизни. Чем по вашему мнению отличается кротость от смирения? Чем эти добродетели похожи?
Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30, 2 Коринфянам 10:1, Послание Титу 3:2 и Послание Галатам 5:22-23. В блаженствах
Нагорной проповеди Иисус говорит о тех чертах характера, что отличают верующих людей. Апостол Павел называет эти черты
«плодами Духа», то есть тем, что появляется в нашей жизни не благодаря нашим стараниям, но исключительно из-за работы
Бога в наших сердцах. Кротость при этом практически всегда соседствует с умением владеть собой. Как вы думаете, почему
это происходит?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Очень вести себя прилично, когда уже вышел из себя. В этот момент только и остаётся, что «себя показать
и на других посмотреть». Но если сделать несколько шагов назад, выдохнуть и просто напомнить себе, что
Бог властен над всем и управляет всем, мысленно отдать всё в Его руки, чтобы принять всё из Его рук –
вполне можно сохранить холодный рассудок. Сердце смягчится, а дух станет крепче.

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ПОТОМУ ЧТО
ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ.
В глубине души мы отдаём себе отчёт в том, насколько мы
слабы, сколь мало вещей мы действительно контролируем,
как часто зависим от мнения других. Нам так не хватает
стального стержня духа в нашей жизни, крепости
убеждений и способности не идти на бесчисленные
компромиссы с собой. Но мы знаем, что дух, в отличии от
мышц, тренировать намного сложнее. Это изнурительный
и постоянный бой с собой. Нам нужна помощь! Нам нужно,
чтобы кто-то вдохнул этот крепкий Дух в нас! 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?

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
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ГЛУБОКО
те, кто не удовлетворяется глубиной своих отношений с Богом, кто ищет более
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫМ ТЕМ, КАКИЕ У МЕНЯ
искренней и тесной дружбы, кто заботится о наименее защищённых в обществе.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ОТНОШЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.
3.

4.

5.

•

С БОГОМ;

С ЛЮДЬМИ;
В самом простом определении праведность – это добрые отношения с
•
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
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.
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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?

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?

МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ПРОЯВЛЯТЬ МИЛОСТЬ
КАК ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНИМ?

Порой кажется, что мы живём в мире, руководствующемся принципом: «Не делай добра, если в ответ не хочешь получить зла».
Как следствие, мы склонны воспринимать проявление милости как «подаяние милостыни», то есть мы жертвуем небольшие
деньги незнакомым людям, не впуская их в нашу жизнь. Мы делаем это в том числе и для того, чтобы наша совесть была чиста,
чтобы мы хорошо себя чувствовали от того, что ведём себя как сознательные и достойные члены общества. В результате такая
благотворительность может стать бесполезной, а то и вредной. Так сироты в детском доме могут получать дорогие игрушки,
компьютеры или смартфоны без оглядки на то, что у них всё это уже есть и без учёта того, что никто не научил их верно распоряжаться
деньгами, которые они получат, продав очередной дорогой новогодний подарок. Бездомные могут стать жертвой организованных
преступных групп, эксплуатирующих их и отнимающих деньги, которые они собирают «на паперти» в течение дня. Не говоря уже о
том, что тот, кто жертвует, может стараться этими «добрыми делами» компенсировать «нищету души» вместо того, чтобы позволить
Богу преобразить его жизнь и тем самым упустить рай в мире грядущем и так и не испытать счастье в мире нынешнем.
Именно поэтому Иисус подходит к милости в своих блаженствах в начале нагорной проповеди только после того, как уделил
внимание отношениям с Богом. Люди, осознающие, что они ничего не могут дать Богу («нищие духом»), скорбящие о своём духовном
состоянии («плачущие»), те, кто при этом мягок сердцем и крепок духом («кроткие»), и кто при всём этом жаждет перемен в обществе
(«испытывающие голод и жажду по праведности») – вот такие люди познали милость. То есть они знают, каково это, когда кто-то
простил тебя, кто-то не заставил тебя платить по твоим счетам, хотя имел полное на это право. Ведь в этом и заключается смысл
милости, когда нас не наказывают, хотя мы и заслужили наказание. Такие люди творят добрые дела, не потому что они помогают
им почувствовать себя лучше, а потому что они уже счастливы, ведь они были помилованы и будут помилованы. Их проявление
милости исходит из глубины их взаимоотношений с Богом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Были ли в вашей жизни случаи, когда кто-то проявлял к вам милость? В чём это выражалось?
Ричард Ленски пишет: «Милость… всегда связана с тем, что мы видим результаты греха — боль, невзгоды, горе; благодать
всегда имеет дело с самим грехом и виной. С одной стороны, — облегчение, с другой, — прощение; первое лечит, исцеляет,
помогает, второе очищает и восстанавливает». Каким образом милость, проявленная к нам, лечит наши сердца? Как она
дарит облегчение? Что движет людьми, проявляющими милость по отношению к окружающим?
Прочитайте Евангелие от Луки 10:25-37. Обратите внимание, что «притча о добром самарянине» является, по сути, ответом на
вопрос о том, кто мой ближний. Иисус рассказывает её, чтобы проиллюстрировать Великую заповедь, на которой строится вся
Христианская этика («возлюби Бога… возлюби ближнего»). Каким образом в этой притче незнакомый самарянин позаботился
о духовных нуждах человека, ограбленного разбойниками? Как он проявил милость к физическим потребностям этого
странника? Притча заканчивается призывом Иисуса «идти и поступать так же». В чём это выражается в нашей жизни? Как
мы можем проявлять милость так же, как проявил её добрый самарянин? Как можем заботиться о душевных нуждах людей,
восполняя их физические потребности?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:7, 6:14. На первый взгляд кажется, что,проявляя милость, мы каким-то образом заслуживаем
милость. На самом деле это не так и контекст этих отрывков явно показывает нам, что проявление милости по отношению к
окружающим – это своего рода лакмусовая бумажка, индикатор, показывающий, что мы приняли проявление милости Бога по
отношению к нам. То есть, те, кто проявляет милость – это те, к кому была проявлена милость Богом и к кому будет проявлена
милость Богом. Джон Стотт в своём толковании Нагорной проповеди пишет: « Мы не можем покаяться в своих грехах, если
не проявляем милость к грехам других. Ничто не заставляет нас прощать, кроме удивительного откровения о том, что сами
мы были прощены » (Джон Стотт «Нагорная проповедь Христианская контркультура»). В каких ситуациях взаимоотношения
с Богом помогали вам прощать? Что именно в вашей вере давало вам силы проявлять милость по отношению к тем, кто
согрешил против вас? Как вы думаете, почему иногда неверующие люди более склонны проявлять милость, чем верующие? С
чем это связано?
Прочитайте Евангелие от Матфея 18:21-35. Каким образом раб в этой истории не проявил милости? В каких ситуациях нам
сложно проявлять милость сегодня? Когда мы склонны забывать о том прощении, что подарил нам Бог?
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Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-4. В этих стихах Иисус показывает, как мы должны творить добро.
Задумайтесь о тех добрых делах, что вы делаете. Кто знает о них? Что изменится, если никто, кроме Бога,
не будет знать о том, что вы делаете? Что если никто, кроме Бога, не оценит и не похвалит ваши поступки,
будете ли вы продолжать делать то, что вы делаете?

БЛАЖЕННЫ МИЛОСЕРДНЫЕ,
ПОТОМУ ЧТО И К НИМ БУДЕТ
ПРОЯВЛЕНО МИЛОСЕРДИЕ.
Каждый из нас склонен делать добро, не существует
людей, чья совесть настолько испорчена, что они не в
состоянии проявить элементарную доброту и сострадание.
Но большинство из нас проявляет милость, потому что нам
безумно важно хоть изредка, но чувствовать себя хорошим
человеком. Мы слишком близко знакомы с тем, что творится
в нашем сердце и нам важно знать, что мы не так уж плохи,
как привыкли о себе думать. Но с другой стороны, это
значит, что мы творим добро не ради других, а ради себя?
Самые бескорыстные поступки в нашей жизни оказываются
пропитаны эгоизмом? Мы не сможем вырваться из этих
цепей до тех пор, пока кто-то не изменит наше сердце,
пока кто-то не проявит к нам любви и милости. Христос
предлагает вам именно это – простить ваши грехи и
подарить вечную жизнь, если только вы повернётесь к Нему
лицом, если только вы отвернётесь от своего прошлого.
Готовы ли вы сделать это сейчас?

МОЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И СЧАСТЛИВЫМ
КАК БЫТЬ СОБОЙ, КОГДА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, КТО Я ЕСТЬ?

Даллас Уиллард как-то заметил, что болезни – это внешние проявления греховности этого мира. Окружающий нас мир поломан, он
глубоко несовершенен, но мы этого не замечаем до тех пор, пока не видим болезнь. Не обращаем внимание на страдание ребёнка.
Только в эти моменты мы отчётливо видим, сколь сильно влияние греха. А что если бы наши грехи, то, что сокрыто от глаз, было бы
видно всем? Что если бы тайное стало явным сейчас? Что если бы все видели нашу душу, а не тело? Именно поэтому мы так часто
примеряем различные маски, создаём образы и выстраиваем красивые фасады, за которыми прячемся. Но только всё это не дарит
счастья, потому что мы осознаём, что всё это ненастоящее.
Продолжая свои блаженства, Иисус говорит, что счастливы те, чьё сердце чисто. Это несовершенные люди, кому нечего скрывать.
И это не те, кто с гордостью выставляет напоказ свои грехи, требуя от общества, чтобы его принимали таким какой он есть. Чистые
сердцем – это люди, живущие целостно. Они отдают себе отчёт в «нищете своей души», но при этом не пытаются её скрыть или
замаскировать, но в Боге находят богатства своего внутреннего мира. Они знают, что такое грех и искренне плачут о грехах в
своей жизни, поэтому они боятся греха. Не потому, что их пугает мнение окружающих, но из-за того, что они слишком хорошо
представляют разрушительные последствия таких поступков. Они – настоящие и оттого счастливые.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:8. Было бы ошибкой считать, что чистые сердцем – это люди безгрешные. Просто это те,
кто не прячется от Бога, кто предельно открыт в своих мольбах Творцу и кто благодаря этому не надевает маски в обществе
или церкви. Какие маски мы склонны носить в мире? Какие надеваем на работе? Какие образы примеряем в церкви? Как вы
думаете, почему мы склонны так поступать?
Прочитайте Псалом 23:3-4; 50:6-10; Псалом 72:1-14; Деяния Апостолов 15:9; 1 Тим. 1:5. Любой из нас склонен соблюдать
определённые устои и нормы из страха осуждения, или из желания быть принятым в определённое сообщество. Как следствие,
у нас в душе рождается противоречие – с одной стороны, мы «соблюдаем внешнюю чистоту», но пожираемы желаниями внутри.
Если бы только мы могли, мы пустились бы во все тяжкие. И потому мы с ненавистью, на какую способны лишь религиозные
фанатики, смотрим на тех, кто не соблюдает наши правила. В лучшем случае мы их просто осуждаем, а в худшем действительно
ненавидим. Это не означает, что нам нужно самим испытать все негативные последствия греха, чтобы действительно избегать
подобного поведения. Нет! Нам нужно лишь доверять Богу, помня, что Он руководствуется исключительно любовью и заботой
о нас, запрещая какие-то вещи. Что помогает вам напоминать себе о любви Бога в моменты, когда вы сталкиваетесь с
искушениями?
Сравните два покаяния двух царей – Саула и Давида, прочитав 1-ю Книгу Царств 15:10-26; 2-ю Книгу Царств 12:1-4; Псалом
50:6 В чём заключался грех каждого? Как выглядит покаяние Саула? Как раскаивается в своих грехах Давид? Что говорит нам
о том, что Саул пытается «сохранить лицо», в то время как Давид не боится сделать своё раскаяние публичным, осознавая, что
и так все уже знают, что произошло? В каких ситуациях мы склонны вести себя как Саул и почему мы так поступаем?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:30-31 и Деяния Апостолов 15:9. У каждого из нас есть крючок, за который нас дёргает
сатана. У всех нас есть шрамы, оставленные нашими грехами и ошибками. Периодически дьявол напоминает вам о ваших
шрамах, когда нашёптывает: «Что вы совсем не изменились. Каким вы были до Христа, таким вы и остались». Все слышат этот
шёпот! У всех есть эти «крючки»! Кроме Иисуса. Христос умирает за нас, чтобы своей смертью Он смог вытащить из нашего
тела эти «крючки», чтобы разгладить наши шрамы, чтобы… очистить наше сердце. И теперь, когда мы видим Его, Он говорит
нам: «Счастливы вы, ведь вы видите Бога и сердце ваше очищено Богом». Как практически меняется наше восприятие себя и
поведение, когда мы принимаем эту истину? Как смерть и прощение Христа дарят нам свободу быть самими собой?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:9-10; 1-е Послание Иоанна 1:8-9 и Послание Иакова 5:16. Мы исповедуем грехи Бога,
соглашаясь с ним, что те или иные поступки противоречили Его воле. Мы просим у Бога прощения за то, что не делали то, что
должны были или, наоборот, делали то, чего делать не следовало. Мы также просим у Него прощения за все те ошибки, что
допустили, не отдавая себе отчёта в том, что мы делаем. Всё это входит в нашу исповедь Творцу Вселенной. Почему же тогда так
важно, чтобы исповедь наша была не только Богу, но и «друг другу»? Почему мы уделяет такое большое значение тому, чтобы
вокруг нас были люди, которые знают нас такими, какие мы есть и готовы принять нас, неся бремя нашей исповеди?
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Чистота сердца определяется открытостью с Богом и искренностью с людьми. Насколько естественны наши
молитвы, насколько мы честны с Творцом, изливаем ли Ему все наши чувства? Кто в нашей жизни знает нас
такими, какие мы есть? Кто слышит регулярно нашу исповедь? В жизни каждого из нас должны быть такие
взаимоскрепляющие связи, которые помогали бы нам не терять своей целостности.

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ,
ПОТОМУ ЧТО ОНИ УВИДЯТ БОГА.
Значит, не Бог прячется от нас, а мы прячемся от Бога,
когда скрываемся от других людей. Это мы, как малые
дети, закрыли лицо руками, создав некую персону,
выстроив фанерный фасад и выкрасив его так, будто бы
это каменный дом с лепниной арт-деко. Это особенно
заметно в век социальных сетей, когда каждая фотография
выверена, всякое выражение лица направлено на создание
неповторимого образа, который неминуемо одинаков у
всех. Забавно, но когда Иисус говорит эти слова о чистоте
и искренности сердца, Он в буквальном смысле слова
предлагает людям увидеть Бога. И лишь собственные маски
мешали тем, кто слушал Его нагорную проповедь, увидеть,
Кем Иисус был на самом деле.
Бог любит не фасад или образ, Он любит вас именно таким,
какой вы есть. Так что же удерживает вас от того, чтобы
принять эту любовь, разрушить фасад, который и так никого
не обманывает. Повернитесь лицом к Богу, снимите маску
религиозности, будьте искренни с ним, во всей простоте,
на какую вы только способны, попросите Его простить вам
ваши грехи и сделать ваше сердце чистым. Расскажите
о своём решении, приняв таинство святого водного
крещения.

Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Константин Бальмонт (1894)

МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ИСКАТЬ МИРА
КАК ЖИТЬ В МИРЕ, КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ МИРИТЬСЯ?

Те, кто родились во времена Советского Союза, кто хоть чуть-чуть застал эту эпоху, помнит, сколько монументов по всей стране,
сколько лозунгов, сколько плакатов и речёвок было посвящено слову «мир». На разных языках и во всех уголках необъятной
страны красовалось это слово. Оно и неудивительно, учитывая, какой дорогой ценой далась Великая отечественная война. Но было
в этом слове нечто пустое – оно так часто использовалось, что, казалось, уже ничего не означало. Рядовой советский гражданин
безусловно жаждал мира, как и все остальные люди на земле, но вряд ли осознавал, что именно он должен делать для этого.
Как ни странно, но схожие чувства испытывает и любой Христианин сегодня, читая строки «блаженны миротворцы…». Мы
соглашаемся с ними, не отдавая себе до конца отчёт в том, что означает быть миротворцем. Ведь иногда мы склонны читать эти
строки, думая о скорее о «миролюбивых людях», тех, кто в силу своего характера склонен избегать любого конфликта. Или же
мы представляем себе некое умиротворение, как заветную цель Христианства. Всё это далеко от того, что имеет ввиду Иисус.
Он говорит о тех, кто примирился с Богом и в силу этого теперь является источником мира, то есть экономического, социального
и духовного процветания, для своего города. Это люди, помогающие окружающим примириться друг с другом, и те, кто сам с
готовностью примиряется с другими, прощая их так, как и сам был прощён Христом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
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Прочитайте Евангелие от Матфея 5:9; Послание Римлянам 12:18; Евреям 12:14. Ни для кого не секрет, что на работе часто
возникают конфликты и ссоры. Из-за чего люди ругаются в вашем коллективе чаще всего? Что вызывает напряжение во
взаимоотношениях между коллегами в офисе? Что является причиной конфликтов в вашей жизни больше всего? Участвовали
ли вы когда-либо в попытках примирить других людей? Что это был за опыт?
Кто-то сказал, что заповеди «возлюби ближнего твоего» и «возлюби врага твоего» находятся рядом, потому что так часто это
одни и те же люди. Из-за чего вы конфликтуете с людьми вокруг вас? Насколько легко вам даётся примирение? С кем вы
конфликтуете чаще всего? Просто ли вам попросить прощение? Что помогает вам примиряться и что мешает вам?
Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:4-7 и 1 Послание Петра 2:13-25. Господь устами пророка Иеремии призывает евреев,
насильно угнанных в Вавилон, молиться о благословении и процветании этого города, поскольку слово «мир» в данном
контексте подразумевает экономическое, духовное и социальное процветание Вавилона. Сегодня Христиане призваны
быть благословением для своих городов. Пётр пишет, что частью нашего поклонения Богу является наше почитание властей.
Верующие должны не просто реалистично смотреть на то, что происходит в городе, отдавая себе отчёт в том, что грех поражает
не только сердца людей, но и все общественные институты. Мы призваны быть благословением для общества, в котором
живём. Как это может выглядеть на практике? Как церковь может быть благословением для того города, где она находится?
Прочитайте 1-е Послание Петра 3:1-12. У каждого из нас были моменты, когда в пылу ссоры с близкими людьми, будь то муж,
жена, папа, мама или наши дети, вдруг раздавался телефонный звонок и, снимая трубку, наш тон, голос, манера донесения
информации, вплоть даже до выражения лица, всё преображалось. Ярость исчезала, крик угасал и мы совершенно спокойно
говорили «Алло», проявляя то спокойствие и ту сдержанность к далёкому человеку на другой конце телефонного разговора,
которую не удосужились проявить к самым близким нам людям напротив нас. Как вы думаете, с чем это связано? Почему мы
так себя ведём? Что помогает вам мириться с самыми близкими вам людьми? Что мешает этому примирению и проявлению
любви, благодати и милости?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6-7, 52:7; Послание Римлянам 5:10 и Послание Ефесянам 2:11-22. Очень легко
разочароваться, пытаясь примирить других людей, ведь в такие моменты мы сталкиваемся с тем, что взрослые люди ведут себя
как школьники младших классов. Никто не хочет уступать, все друг на друга обижены и никто уже не помнит, с чего начался
конфликт, но все хорошо осознают, что они правы, их интересы были ущемлены и уж точно не им предстоит быть первыми, кто
попросил прощения. Но как часто именно так мы вели себя с Богом и, несмотря на это, Творец не сдавался, Он не просто сделал
первый шаг к нам, принеся в жертву Своего Сына, но и искал нас, говорил к нам, пытался достучаться до наших сердец, хотя мы
его и игнорировали. Вспомните ваш духовный путь. Как Господь обращался к вам? Были ли моменты, когда вы игнорировали
Его? Как вы боролись с Ним? Как этот опыт помогает вам не сдаваться и искать мира с другими людьми вокруг вас и быть
источником примирения для тех, кто вас окружает?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Начните с малого. Примите для себя решение, что, обсуждая кого-то из коллег или друзей, вы будете
стремиться находить хорошее в этом человеке и будете помогать другим разглядывать положительные
черты. Подумайте о тех, с кем, возможно, вы в ссоре. Простите их, потому что вы прощены Христом, и если
вы ещё не сделали этого, попросите прощение у них, даже если вы считаете, что ваша вина в конфликте
совершенно ничтожна по сравнению с их реакцией.

БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ, ПОТОМУ
ЧТО ОНИ БУДУТ НАЗВАНЫ СЫНАМИ
БОЖЬИМИ.
Мы все склонны к интригам, к разговору за чьей-то спиной,
к обсуждению того или иного человека. Мы так поступаем,
потому для нас естественно сравнивать себя с другими
людьми. Мы понимаем, что не дотягиваем до стандарта
совершенства, да и что греха таить, мы уже давно к нему не
тянемся. Но, когда мы обращаем внимание на негативные
черты в другом человеке, особенно, если окружающие
с нами соглашаются, отмечая те же самые особенности
характера или поведения, мы вдруг возвышаемся над
этими людьми. Формируются клики, группки людей по
интересам. Дружба начинает носить утилитарный характер.
Мы не просто дружим с кем-то, мы теперь дружим против
кого-то. Мы делаем это в детском саду, продолжаем в
школе, институте, и теперь в офисе. А всё потому, что мы
понимаем, кто мы есть на самом деле, мы знаем про наши
грехи больше, чем кто-либо ещё, мы осознаём всю полноту
своего несовершенства, даже если и не признаемся в
этом никому больше. Единственный способ разорвать
этот порочный круг – это принять любовь, которую мы
не в силах заслужить и за которую никогда не сможем
расплатиться – любовь Бога. Он знает нас намного лучше,
чем кто-либо ещё и не просто любит нас, но умирает за нас
только ради того, чтобы восстановить взаимоотношения
с нами, чтобы мы могли обрести прощение грехов, чтобы
наши сердца стали чистыми и чтобы теперь мы сумели
перейти от интриг к примирению, чтобы мир в нашем
сердце был источником мира в нашем офисе. Стоит
ли и дальше плыть по течению мелочных споров? Что
удерживает вас от того, чтобы в тихой молитве сердца
принять прощение, что даётся Христом даром и рассказать
об этом решении всем вокруг, приняв таинство святого
водного крещения?

«Миротворцы сначала в
сердце своем, а потом и
среди несогласных братий
устанавливают согласие. В
самом деле, какая польза в
том, что другие примиряются
с твоей помощью, когда в
твоей собственной душе
происходит борьба пороков?»
- Иероним Стридонтский.
«Четыре книги толкований на
Евангелие от Матфея»

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.

2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?
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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.

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.

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию. Эта последняя
категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из компании «Икея»
тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только «правильным
образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта последняя категория
людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры получают напрасно.
Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные стороны, а матрас
оказывается почему-то под каркасом кровати.

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ
2 ЧАСОВ.
•
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
•
5 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.
•
5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ЗАНЯТИЯ.
•
60 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ 5
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ
•
5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
•
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души мы
прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что,
когда мы оказываемся в трудной ситуации по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка
заплутали, но никак не потерялись». Мы не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой
является Библия. Ведь кроме того, что это древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание
является ещё и уникальным документом, обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы
выносим для себя вневременные принципы, которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой
другой справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.

Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.
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