
Вспомните, пожалуйста, момент в вашей жизни, когда вы были по-настоящему 
счастливы. С чем было связано ваше счастье? Сумели ли вы сохранить это 
чувство тогда, когда обстоятельства изменились?

ПОИСК СЧАСТЬЯ 
• Древний путь – счастье , желания обманчивы, 

поэтому их стоит подавлять.
• Современный путь – счастье , нужно лишь протянуть 

руку, чтобы поймать и удержать его. 

ПАТОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПУТИ
Мы постоянно пребываем: 
• Либо в , обвиняя обстоятельства;
• Либо в , обвиняя других людей;
• Либо в , обвиняя себя;
• Либо в , обвиняя мир.
Это не означает, что прав древний путь. Счастье существует, но не мы находим 
Его, а Он находит нас и приходит к нам.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛИТЬСЯ СО МНОЙ СЧАСТЬЕМ,  
ЧТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Моё счастье открывается в:
•  Бога;
•  Бога;
•  Бога.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРИРОДА СЧАСТЬЯ
Мы устроены таким образом, что, если удовлетворены наши более 
фундаментальные нужды и потребности, мы можем вынести разочарование 
в менее важных для нас вещах.
5:4 Блаженны плачущие, потому что они будут утешены.

(Евангелие от Матфея 5:4)
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7:9 …ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога…
(2 Послание Коринфянам 7:9)

ПРИРОДА БОГА
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно 
было в начале с Богом…

(Евангелие от Иоанна 1:1-2)
Взаимоотношения с Богом являются самыми фундаментальными отношениями 
в нашей жизни. В самой природе того, Кем является Бог, скрывается наше 
счастье:
• Бог существует, наши  не обманули нас.
• Бог вечен, наша надежда на  не обманет нас.
• Бог бесконечен, наше ожидание  не подведёт нас.

ПОСТУПКИ БОГА
Наше счастье часто скрывается во взаимоотношениях. Нам важно, чтобы 
нас знали и любили. В этой потребности скрывается наша жажда и тоска по 
Создателю, Ведь Он:
•  нас;
•  нас на свет;
•  нас;
•  себя в жертву за нас;
•  нас в вечности.

ПРИЗНАНИЕ БОГА
Признание Бога означает намного больше, чем просто «допущение, что Бог 
есть», которое мы часто по ошибке называем верой. Оно сводится к:
• Принятию своего  в мироздании;
• Пониманию своего  в Божьей семье;
• Послушании Божьей .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 

(Послание Филиппийцам 4:4)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
принимает на себя вечное проклятие смерти, чтобы моё счастье было вечным.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT



3

• Прочитайте Псалом 143:12-15. Вспомните, пожалуйста, момент в вашей 
жизни, когда вы были по-настоящему счастливы. Можете ли вы поделиться 
этими приятными воспоминаниями со всеми? С чем было связано ваше 
счастье? Сумели ли вы сохранить это чувство тогда, когда обстоятельства 
изменились? Были ли в вашей жизни моменты, когда, казалось бы, 
обстоятельства были против вас, но при этом благодаря вашим близким 
взаимоотношениям с Господом вы всё равно были счастливы? Расскажите 
об этих примерах.

• Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:26 и 9:7, а также Евангелие от Иоанна 
1:1-2 и 15:9-11. Есть два совершенно разных подхода к поиску счастья, 
которые условно можно назвать «древний» и «современный». И если 
древний путь утверждает, что счастья нет, а значит, стоит пресекать и 
подавлять те желания в сердце, что обещают нам обретение блаженства, 
то современная модель, наоборот, утверждает, что счастье, конечно же, 
существует, и всё, что нужно для этого сделать, – это протянуть руку. При 
этом такой подход неминуемо ведёт к определённому разочарованию, 
потому что мы либо будем суетиться в поисках удовлетворения от жизни, 
постоянно стремясь сменить работу, обстановку, обстоятельства нашей 
жизни, либо мы будем всё время злиться на тех, кто рядом с нами, думая, 
что именно эти люди мешают нам наслаждаться жизнью. Это может 
быть жена, дети, начальник или кто-то ещё. Или мы будем скатываться 
к самокритике, а может быть, к всепоглощающему цинизму. Но в любом 
случае современный путь заводит нас в своего рода тупик в жизни. 
Это не означает, что прав древний путь. Счастье существует, но не мы 
находим Его, а Он находит нас и приходит к нам, становясь Младенцем 
Христом. Как в вашей жизни проявлялся поиск счастья? В чём или в ком 
вы пытались его найти? Замечали ли вы проявление того разочарования, 
что часто сопровождает «современный путь поиска блаженства»? В чём 
именно это появлялось у вас?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 5:6 и 2 Послание Коринфянам 7:9. 
Мы устроены таким образом, что, если удовлетворены наши более 
фундаментальные нужды и потребности, то мы можем вынести 
разочарование в менее важных для нас вещах. Однако, если 
фундаментальные потребности не удовлетворены, мы очень болезненно 
воспринимаем даже самые маленькие неприятности. Вот почему 
нам так важно, чтобы в этом мире был Бог. Взаимоотношения с Богом 
являются самыми фундаментальными отношениями в нашей жизни. В 
самой природе того, Кем является Бог, скрывается наше счастье. Потому 
что существование Создателя говорит нам о том, что наши чувства и 
интуиция, шептавшие нам, что Он есть, не обманули нас. Тот факт, что Бог 
вечен, дарит и нам надежду на бессмертие, а Его бесконечная природа 
ободряет нас тем, что рай не будет скучным и монотонным повторением 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
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одного и того же опыта в жизни. Как то, что мы только что прочитали, 
напоминает нам о том, насколько сложным и многоуровневым является 
наше счастье? Каким образом Бог стал «удовлетворением ваших самых 
фундаментальных потребностей в жизни»? В чём именно это проявляется 
в вашей повседневной практике? Как это влияет на вашу способность 
переносить непростые моменты или откровенные трудности? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:3 и 10, а также 1 Послание Коринфянам 
13:12. Наше счастье часто скрывается во взаимоотношениях. Нам важно, 
чтобы нас знали и любили. В этой потребности скрывается наша жажда 
и тоска по Создателю. Нам важно быть узнанными Богом и принятыми 
Им. Вот почему нам так важно помнить, что мы не можем любить Бога, 
надеясь таким образом что-то от Него получить. Мы призваны любить Его 
просто так. Пусть мы и не ощущаем Его любви в полной мере сейчас, пусть 
мы и смотрим на мир «сквозь тусклое стекло», но мы знаем достаточно, 
чтобы не сомневаться в любви Создателя, отражённой в Его действиях. 
Какие действия Бога, отражённые в Священном Писании, наиболее ярко 
говорят вам о любви Творца? Как осознание любви Бога дарит вам на 
практике способность наслаждаться жизнью в любых обстоятельствах? 
Как вы напоминаете себе о глубине принятия Творцом тогда, когда, 
возможно, больше всего сомневаетесь в Нём или в Его любви?

• Прочитайте Евангелие 1:10-12. Признание Бога означает намного 
больше, чем просто «допущение, что Бог есть», которое мы часто по 
ошибке называем верой. Оно сводится прежде всего к принятию нашего 
места в мироздании, когда мы признаёмся себе в том, что в этом мире 
есть Бог и это не «я», а значит, не я являюсь мерилом своего счастья. 
Но подобное принятие своей роли не ведёт просто к самоуничижению, 
а, наоборот, возвышает нас, ведь мы были приняты в Божью семью. 
И вот теперь, исходя из этого, мы начинаем по-новому смотреть на 
послушание Божьей воле. Оно даётся нам проще, потому что это не 
просто исполнение бездушных законов и заповедей, но проявление 
доверия Богу, Который стал мне Небесным Отцом. Что из этого даётся вам 
сложнее всего? Понимание своего места в мироздании? Или, может быть, 
осознание, что вы стали частью Божьей семьи? Если быть честным, что 
мотивирует вас быть послушным Богу чаще всего и как вы возвращаете 
себя к правильному побуждению, продиктованному тем, насколько мы 
не заслуживаем Божьей любви, но сколь щедро несмотря на это Господь 
излил на нас Свою любовь? Как эти вещи, по вашему мнению, связаны с 
вашим счастьем?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Мы часто обманываемся в поиске счастья. А потому напоминайте себе в чём 
наше счастье простыми словами: я счастлив всегда, потому что, даже когда 
жизнь не радует меня, любовь Бога ободряет меня. 
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