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А зачем? Чтобы спасти 
нас, дабы мы обрели сво-
боду от грехов во 
ХРИСТЕ ИИСУСЕ и 
имели надежду на жизнь 
вечную. 
И вроде бы – всё верно. 
Однако Христос пришел 
к нам – чтобы мы вспом-
нили, что мы люди.

ЧЕЛОВЕК – венец Творе-
ния. 
Бог создал нас по своему 
образу и подобию. 
Но люди совратились с 
пути. И то доброе и чело-
вечное в нас стало поте-
рянным. Иисус не только 
явил нам Бога, но и явил 
нам ЧЕЛОВЕКА. Каким 
он должен быть. 
Помните? 
"Тогда вышел Иисус в 
терновом венце и в баг-
рянице. И сказал им 
Пилат: “Се, ЧЕЛО-
ВЕК!“" /Ин.19:5/
Пилат не видел в Иисусе 
Бога, Божьего Сына, 
еврейского пророка, 
иудейского Машиаха.
Но он увидел в Нем 
ЧЕЛОВЕКА. 

И посему и нам надо стре-
миться к тому, чтобы 

быть человеком. 
А человеком быть боль-
но: не пройти мимо, по-

дать руку упавшему, 
помочь в беде, не остать-
ся безразличным к чужо-
му горю... да много чего 
требуется, чтобы в нас 
была видна человеч-
ность!
Родиться человеком - это 
чудо... Остаться челове-
ком - это труд. 
Не знаю, кто сказал, но 
сказал правильно. 
Бог живёт в человеке. 
Давайте являть Бога 
людям, являя себя как 
человека. Человека в 
котором живет Бог. Что-
бы даже наши враги, 
могли сказать про каждо-
го из нас - Се, ЧЕЛОВЕК! 
Хорошо, чтобы многие 
люди стали христиана-
ми. Но ещё лучше, чтобы 
многие христиане стали 
ЧЕЛОВЕКАМИ!

Да благословит всех нас 
Господь, пока мы живы, 
становиться человеками 
и являть человечность 
этому миру! Аминь!

ХРИСТОС ПРИШЁЛ НА ЗЕМЛЮ более 2000 лет назад...  



          «Птица счастья»

В
о все времена люди 
мечтали, говорили и 
спорили о счастье. 

Эта невидимая и неулови-
мая, хотя и реальная, «пти-
ца счастья» страстно при-
влекает к себе человека. 
Никто не хочет быть не-
счастным, каким бы скепти-
ком он ни был. Каждый 
желает себе удачи, везе-
ния, успеха, чтобы всё у 
него получалось и сбыва-
лось. Быть счастливчиком, 
«везунчиком», фаворитом, 
баловнем судьбы не против 
любой из рода человечес-
кого. Представление и пони-
мание человеком счастья 
весьма разное, а порой и 
противоречивое.
Но о том, что человек имеет 
право и даже должен быть 
счастливым, не спорит 
никто. «Душно! Без счастья
и воли…» – писал поэт Н. 
Некрасов.
У писателя Владимира 
Короленко, в его очерке 
«Парадокс», человек, без-
рукий от рождения, выводит 
ногой фразу: «Человек рож-
дён для счастья, как птица 
для полёта!» 
Суммируя всевозможные 
определения понятия сча-
стья, невольно приходишь к 
существующим и общепри-
нятым выводам. Счастье – 
это особое состояние чело-
века, наиболее соответ-
ствующее его глубокой внут-
ренней удовлетворённости. 
Очень часто это духовно-
нравственное со-стояние 
никак не связано с настоя-
щим положением и обстоя-
тельствами. Оно существу-
ет независимо от окружаю-
щей действительности.
Однако  нить  счастья легко
порвать, но связать концы 
тяжело или вообще невоз-
можно.
Интересно знать хотя бы 
некоторые определения 
этого спорного понятия.
Конфуций учил: «Счастье – 
это когда тебя понимают, 
большое счастье – это 
когда тебя любят, настоя-
щее счастье – это когда 
любишь ты». «Вы пересе-
каете весь мир в поисках 
счастья, а оно всегда 
рядом, на расстоянии вытя-
нутой руки от любого чело-

века…» – так считал знаме-
нитый поэт древности Гора-
ций.
Известный испанский писа-
тель Мигель де Сервантес, 
испытавший немало бед, 
автор «Дон Кихота», однаж-
ды написал: «Если бы чело-
вечество строило дом сча-
стья, то самую большую 
комнату оно отвело бы под 
зал ожидания!..»
О, счастье! Кто же укажет к 
тебе верный путь?
Воплощённый Сын Божий, 
Иисус Христос, провозгла-
шал, обозначая дорогу сча-
стья: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь…» (от Иоанна 
14:6); и, в связи с этим, заяв-
лял: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обреме-
нённые, и Я успокою вас» 
(от Матфея 11:28).

От относительного
к абсолютному

«Здоровый нищий счастли-
вее больного короля».
               Артур Шопенгауэр

Не потому ли человек ищет 
и желает счастья, что Бог 
изначально создал его сча-
стливым? Утратив из-за гре-
хопадения это состояние, 
человек интуитивно, созна-
тельно и подсознательно 
ищет его вновь и вновь. Бог 
действительно поселил 
естественную тягу к счас-
тью в сердце, ум и душу 
человека.

Старорусское слово «бла-
женный» означает «счаст-
ливый» и многократно 
встречается в Библии, мно-
гообразно раскрывая это 
понятие. С блаженством 
неразрывно связано благо-
честие, довольство, уми-
ротворение, любовь и 
радость. Блаженство – это 
состояние души, выражаю-
щее наивысшее счастье 
человека. Удовлетворён-
ность и благодарность Богу 
за настоящую жизнь по уче-
нию Святого Писания – уже 
есть блаженство и счастье 
земное. И это не физичес-
кое ощущение от действия 
так называемых гормонов 
счастья (серотонин, дофа-
мин), но оттого, что ты на 
правильном месте в нужное 
время, в мире с Богом, с 
миром в душе, с чистой 
совестью и чувством испол-
ненного долга.
Одна из многих формул 
счастья отражена в Еванге-
лии словами: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За всё благода-
рите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе 
Иисусе» (1 Фесс. 5:16-18).
Зачастую в поисках своего 
счастья люди не могут отли-
чить его от фальшивых 
заменителей и подделок. 
Многое в жизни кажется 
обольстительно-привле-
кательным, приносящим 
сейчас наслаждение, и 

потворствует амбициям и 
гордости. Болезненное на-
копительство, извечная 
погоня за деньгами, ве-
щизм, меркантилизм, жа-
жда признания и известно-
сти, власти и славы часто 
кажутся человеку желае-
мым счастьем. Многие оши-
бочно считают, что саморе-
ализация, карьера, хобби, 
различные кумиры, идолы, 
увлечения и удовольствия, 
бесконтрольная псевдосво-
бода и независимость, отри-
цание авторитетов, духов-
но-нравственных норм и 
ценностей являются со-
ставляющими счастья. Раз-
гульный образ жизни, алко-
голь, наркотики, прагма-
тизм, бунтарство, безнра-
вственность и масса подо-
бных вещей одурманивают 
человека вечно исчезаю-
щим, мнимым, иллюзорным 
ощущением счастья и до-
вольства…
В конце концов неизбежно 
увеличивающиеся дозы 
этих разрушающих жизнь и 
судьбу приманок приведут к
трагичному опустошению и 
преждевременной смерти. 
Всё как в известной посло-
вице: «Сладко поёт дудочка 
птицелова, пока птица не 
поймалась!..»
Осознание и понимание 
того, что летел всю жизнь на 
ложные огни, убивает не 
только морально! Особая 
горечь наполняет человека 
от того, что он сам был куз-
нецом своего собственного 
«счастья-несчастья». Поэ-
тому вывод многих:
«Нет в жизни счастья!..»
Душевное банкротство, раз-
очарование, ожесточён-
ность, нарастающая де-
прессия, утрата смысла 
жизни могут стать тем, что 
невольно выпадет в осадок 
в конце жизни. Даже если 
человек был постоянно 
занят, увлечён, удовлетво-
рён и, казалось бы, счаст-
лив по ходу жизни, преуспе-
вал и был доволен, дости-
гая вершин своих желаний, 
однако всё это может в 
самый неожиданный мо-
мент оборваться смер-
тью… Такой финал не 
может не омрачать жизнь 
любого из живущих без 
Бога. И если удалось отно-



сительно счастливо и как 
будто удачно прожить без 
Бога, то как умирать без 
Него?

Неотъемлемая часть 
Целого 

«О верю, верю, счастье 
есть!»..          Сергей Есенин

В словаре Даля слово 
«счастье» толкуется как 
«часть, доля». Вполне зако-
номерно, что и мы с нашим 
счастьем есть часть чего-то 
Целого!.. Очевидно, что у
нас есть своё индивидуаль-
ное «посадочное» место. 
Часть не может быть счаст-
лива сама по себе в отрыве 
от целого, лишённая гармо-
нии единства и совершен-
ства, как бриллиант, выпав-
ший из своего «гнезда» на 
царской короне.
Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию и 
сделал его причастным 
Себе. Мы - причастники Его 
существа.
И эта реальная духовно-
нравственная причаст-
ность делает человека по-
настоящему счастливым и 
богоподобным!
В этом корень человеческо-
го счастья, а вне единства с 
Богом человек в итоге будет 
абсолютно несчастен. Мы - 
часть Целого, и эта целост-
ность роднит нас с Самим 
Богом!
Но почему многие тогда 
остаются несчастными?! 
Христос сказал, что без 
Него у нас вообще ничего 
не получится (см. от Иоанна 
15:5) и что Он пришёл дать 
нам  жизнь  с избытком, 
счастливую, с Ним и в Нём. 
Выходит, счастья в одиноч-
ку, без Него, нам никогда и 
нигде не обрести! Человек 
был создан Богом для сча-
стья и блаженства, и даже 
после грехопадения это 
стало достижимо через 
живую веру в Бога; а неза-
висимость от Бога – дорога 
несчастий и бед.
Евангелие – это книга о счас-
тье, открытая людям Иису-
сом Христом! Счастье веру-
ющего неразрывно связано 
не только с этим бытием, но 
более со спасением, про-
щением грехов, раем, жиз-
нью вечной и блаженством 
с Богом. Заповеди блажен-
ства как божественные фор-
мулы счастья провозглаше-

ны Христом (от Матфея, 5 
глава). На первый взгляд 
они не подходят к нашей 
системе ценностей и даже 
где-то противоречат нашей 
логике, но в них сокрыта и 
заключена бо-жественная 
тайная сила преодоления 
зла, торжест-во и триумф 
победы смиренного Божье-
го человека.
Известный русский поэт 
Аполлон Майков (1889 г.) 
написал короткое, но ёмкое 
стихотворение о смысле 
счастья:
В чём счастье?.. 
В жизненном пути,
Куда твой долг велит – 
идти,
Врагов не знать, преград 
не мерить,
Любить, надеяться и 
верить.

Счастье – это особое состо-
яние души, знающей Бога. 
Счастье христианское – в 
здравии души и чистой 
совести; и проходит оно 
сквозь руины и пожарища 
мятущегося мира – посто-
янное, недвижимое и не-
отъемлемое. У верующего 
человека его нельзя отнять 
или украсть, и если даже 
здесь всё будет потеряно, у 
него остаётся счастливое 
будущее!..
«Блажен, кто верует, тепло 
ему на свете!» – писал 
Александр Грибоедов.
Относительное земное 
счастье непродолжительно
и зависит от условий и 
обстановки. Абсолютное 
счастье, обретаемое в 
Боге,– вечно и не зависит ни
от чего земного. Знать Бога, 
быть Его любимым дитём и 
любить в ответ – вот истин-
ное, вечное счастье! Любя-
щий и любимый всегда неиз-
менно счастливы, ведь они 
есть одно целое.
Христианское счастье со-
гревает душу изнутри, так 
как Бог помещает Царствие
Божье не в обряды, цере-
монии и культ, но в сердце и 
душу человека. Многие 
составляющие земного 
счастья не чужды и верую-
щему человеку, но они не 
являются для него главны-
ми, а всего лишь возмож-
ным приложением. Христос 
учит искать прежде всего 
Царствия Божьего и правды 
его, а остальное приложит-
ся нам. Другими словами, 

надо, чтобы главное всегда 
оставалось главным! Нель-
зя «заземлиться» и сузить 
своё понимание счастья до 
тривиально-земных разме-
ров.
Бог хочет, чтобы мы не про-
глядели вечные ценности и 
не стали заложниками все-
го проходящего и мимолёт-
ного.
«Жить на земле,
душой стремиться в небо 
– Вот человека редкост-
ный удел!»
           Владимир Солоухин

    Невозможно без Бога
Есть древняя хасидская 
притча: «Бог слепил чело-
века из глины, и осталась в 
Его руках её некоторая 
часть. „Что ещё слепить 
тебе?“ – спросил Бог. „Сле-
пи мне счастье!“ – сказал 
человек. Ничего не ответил 
Бог и только вложил чело-
веку в ладонь оставшуюся 
часть глины…»
Наш русский писатель Нико-
лай Лесков в своём произ-
ведении «Очарованный 
странник», с главным геро-
ем Иваном Флягиным, 
пишет о причине несчаст-
ной судьбы русского чело-
века: «Не по предназначен-
ному ему Богом пути следу-
ет русский человек, а, сбив-
шись однажды, вновь найти 
дорогу не может…»
В Евангелии есть описание 
утренней встречи воскрес-
шего Христа с учениками на 
берегу озера Геннисарет-
ского, напрасно рыбачив-
шими всю ночь (см. Еванге-
лие от Иоанна, 21 гл.). 
А после того, как они по 
слову Его забросили сеть, 
то стали непосредственны-
ми участниками чудо-уло-
ва!
Без Бога невозможно, в 
конечном итоге, оставаться 
счастливым и не «разбить-
ся однажды при входе в 
гавань».
Самодовольство, самоус-
покоение, самообман и дру-
гие «подводные скалы» 
рано или поздно разобьют 
вдребезги наше земное 
счастье. Иоанн Богослов 
передаёт прямую речь гря-
дущего Христа Победите-
ля:
«Ибо ты говоришь: „я 
богат, разбогател и ни в 
чём не имею нужды“; а не 
знаешь, что ты несчас-

тен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг. Советую 
тебе…» (Откр. 3:17-18). 
Поиск счастья и рая на 
земле без Бога абсолютно 
бесперспективен.
Без Небесного Покровите-
ля счастье человеческое не 
защищено и открыто всем 
ветрам и волнам. Неудачи, 
болезни, кризисы, различ-
ные жизненные тупики, 
потеря близких, трагедии и 
прочие лихолетья могут сде-
лать глубоко несчастным 
самого счастливого безбож-
ника.
Счастье должно быть не-
уязвимым, надвременным, 
вечным, у него должно быть 
не только земное, но и 
небесное лицо, не только 
человеческое, но и боже-
ственное!
Это невозможно без Бога, и 
поэтому через веру в Иису-
са Христа человек стано-
вится Его счастливой час-
тью, причастником Его ес-
тества. Благодарность Богу 
вытесняет всякое недо-
вольство, являясь дверью в 
счастье, которое уже не 
зависит от обилия матери-
альных благ, крепкого здо-
ровья и набора различных 
удовольствий. Даже если 
придётся пройти «долину 
плача», и тогда христианин 
помнит о своём личном, 
несгораемом, вечном сча-
стье в Боге и жительстве на 
небесах! «Наше же жит-
ельство – на небесах, отку-
да мы ожидаем и Спаси-
теля, Господа нашего 
Иисуса Христа, Который 
уничижённое тело наше 
преобразит так, что оно 
будет сообразно славно-
му телу Его, силою, кото-
рою Он действует и поко-
ряет Себе всё» (к Филип-
пийцам 3:20-21).

Какое счастье, если ты,    
  противоставши суете, 
Свои желанья и мечты
сосредоточишь во Хри-
сте.
И юность, как цветов 
букет,
Спасителю преподне-
сёшь,
С Ним вечный заключив 
завет, оставишь мир, 
оставишь ложь.
            (Валерий Череванёв)

                      А. А. Горянин
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Т
ому, кто стремится ко спа-
сению души, ничто не 
может воспрепятствовать, 

поскольку все обстоятельства 
жизни ниспосылаются нам от 
Бога и являются действенным 
средством для стяжания благо-
дати. Кто понял этот принцип, 
тот все с ним происходящее вос-
принимает как ступени, возводя-
щие его в Царство Божье. Даже 
свои падения и неудачи он ловко 
преображает в глубокое покая-
ние, делая таким образом своих 
врагов друзьями.

Бог по Своей неисповедимой 
благости дает нам все необходи-
мое для спасения, зачем же 

тогда убегать от того, что ниспо-
сылается нам Его всеблагим 
Промыслом? Навязчивые жела-
ния, импульсивные решения – 
это кривая дорожка, накатанная 
бесами в ад. Отречение от этих 
нервных тиков души – прямой 
путь к просвещению Христовой 
благодатью. Христос – един-
ственная Истина, в Которой мы 
рождаемся, живем, движемся и 
существуем, в Которой мы, уми-
рая, никогда не умрем, если успе-
ем постичь эту Истину еще при 
жизни.
                                                    
(Игорь Рябко)

П
редставьте человека, стоя-
щего у колодца, который 
говорит: 

"О, как воды хочется!" 
Перед ним колодец, полный воды, 
ведро, а он говорит: 
"Как я жажду, как я хочу пить!" 
Вам будет не понятно, почему он 
так себя ведёт... 
Но так ведут себя верующие, не 
осознавая, КАКОЕ СОКРОВИЩЕ 
ОНИ НОСЯТ ВНУТРИ! 
И как этот человек у колодца, так и 
мы выглядим в глазах Бога, когда 
мы начинаем взывать к Нему из-
за своих проблем. 
И Он говорит: 
" Всё, что нужно, Я уже дал! Вну-
три вас - источник! Всё, что вам 
нужно - ЭТО ТОЛЬКО "ЗАКИНУТЬ 
ВЕДРО"!" 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО - ЭТО 
ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ КОЛОДЦА! 
И своими слезами, рёвом и беспо-
койством вы не почерпнёте воду 
из колодца! Это - "дырявое вед-
ро"! 
Чем достать эту воду? 
"И в радости будете почерпать 
воду из источников спасе-
ния!"(Ис.12:3). 
Одним из "ведер", каким вы 

вычерпываете воду - это 
РАДОСТЬ! 
Радость - это не есть чувство, она 
силой берётся, это часть того 
сокровища, которое Бог вложил 
внутрь вас. 
И всякий раз, когда вам нужно, вы 
можете черпать эту радость, 
наполняться ею и получать свой 
ответ! 
Вы просто прославляете Бога, про-

славляете и радуетесь, прослав-
ляете и радуетесь - ОТВЕТ 
ПРОСТО "ВСПЛЫВЁТ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ", из глубины духа 
прямо в разум - и вы знаете то, 
чего не знали до этого! 
КОЛОДЕЦ - внутри вас! 
ВЕДРО - радость! 
ВЕРЁВКА - это вера! 
ПЕЙТЕ! 
                       (Ненси Дюфрейн)

Кто любит Господа, 
тот всегда Его помнит, а память о Нем рождает молитву. 

Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа 
не пребудет в любви Божьей, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. Молитвою 

хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят Богом и во смирении духа стоит перед 
лицом Господа, Которого знает душа молящегося. 

 Силуан Афонский (1866-1938)
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