Жизненный ориентир:
счастье или блаженство?
Как правило, одно из наиболее частых пожеланий, звучащих в адрес людей,
выражается фразой: «Желаю тебе счастья!» или «Будь счастлив!»
Фраза стала настолько привычной, что мы даже не задумываемся о том, что же под
ней подразумевается. В чем суть счастья? И вообще, что же такое счастье?
Если говорить о происхождении этого слова в славянских языках, то оно произошло
от праславянского словосочетания «съчестье», состоящего из двух слов: «съ» - хороший и
«честь» - часть, удел. То есть счастье – это «хороший удел», когда состояние человека
наиболее всего соответствует его внутренней удовлетворенности условиями бытия,
полнотой жизни и самореализацией в ней.
В психологии применяют следующую формулу счастья:
Счастье = глубокое удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций +
минимум негативных эмоций.
Причем, положительные эмоции связаны со счастьем в настоящий момент, а глубокое
удовлетворение — со счастьем в долгосрочном периоде.
Но это все человеческие определения счастья. Что же говорит нам Библия о счастье?
Я думаю, что вы удивитесь, узнав, что в русском переводе Библии непосредственно
слово «счастье» встречается только в одной книге – Книге Иова. Во всех случаях стоит одно
и то же еврейское слово, которое означает «процветание», «благополучие» и касается
условий земного существования. Вот те тексты, где используется это слово:
Иов 5:4 (речь Елифаза о глупце): «Дети его далеки от счастья, их будут бить у
ворот, и не будет заступника».
Иов 20:21 (речь Софара о беззаконнике и лицемере): «Ничего не спаслось от
обжорства его, зато не устоит счастье его».
Далее, отвечая своим друзьям, Иов задается вопросом относительно участи
беззаконных, почему при всем том, что они делают, они процветают: «…проводят дни свои в
счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю» (Иов 21:13). Преисподняя в данном тексте
означает просто погребение, то есть «живут счастливо и без всяких мучений быстро
умирают». Правда, затем Иов делает следующий вывод: «Видишь, счастье их не от их рук. –
Совет нечестивых будь далек от меня!» (Иов 21:16). То есть, их счастье не есть результат их
образа жизни. Почему так – Иову не понятно, но, тем не менее, он не хочет подражать их
образу жизни и иметь счастье при таких условиях.
Позже, давая ответ Вилдаду, Иов еще раз использовал слово «счастье», описывая свое
прежнее и нынешнее состояние: «Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось
величие мое, и счастье мое унеслось, как облако» (Иов 30:15).
Есть еще несколько текстов в Ветхом Завете, где используются слова, производные от слова
«счастье»:
Слово «счастливее» по одному разу в Книге Судей, в Книге Екклесиаста, в Книге
Иеремии, в Книге Плач Иеремии в значении «лучше», «благополучнее».

Один раз слово «счастлив» в Книге Второзакония в значении «мир», «покой» и еще
один раз слово «счастливыми» в Книге Малахии в смысле «более устроенными».
Итак, в Ветхом Завете в данных текстах под «счастьем» понимается земное благополучие,
устройство в жизни, процветание и здоровье, наслаждение жизнью.
В Новом Завете на русском языке слово «счастливым» используется только один раз в
Книге Деяний Апостолов, где приведены слова апостола Павла на суде: «Царь Агриппа!
Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем
обвиняют меня Иудеи» (Деян. 26:2). Но в данной ситуации использовано то же самое
греческое слово, которое использовано в Нагорной проповеди Иисуса Христа и переведено
на русский язык словом «блаженный». То есть речь идет не о земном благополучии и
устройстве, а о том особом чувстве христианина, когда он служит Богу и знает, что это
соответствует Божьей воле. Апостол Павел был счастлив, что мог рассказать царю Агриппе
о Христе и о спасении, а так же о том, что Христос сделал для него лично.
Итак, в сознании человека счастье, прежде всего, ассоциируется с качеством его
жизни. Каждый человек, живущий на земле, желает быть счастливым. Люди всю свою жизнь
заняты тем, чтобы искать счастья, считая, что в этом и заключается весь смысл жизни. Если
спросить людей, что такое счастье, то в основном они скажут примерно следующее:
«Счастье - это когда ты любишь кого-то и любим им; счастье - это когда ты здоров и не
одинок; счастье - это когда у тебя есть друзья, родители, дети, успехи в карьерном росте и т.
д.».
В основном «счастье» понимается как нечто внешнее, что включает в себя
неожиданные благоприятные события, которые случаются с человеком. Так же внешнее
счастье понимается, как земные блага (добрые человеческие отношения, семья, здоровье,
получение различных душевных и телесных удовольствий, земное преуспевание), т.е. всё,
что приносит человеку чувство довольства и удовлетворение этой жизнью. Все эти признаки
внешнего счастья становятся для людей смыслом их жизни.
Например, один человек испытывает радость от телесных удовольствий, поэтому будет
всю свою жизнь стремиться к ним; другой получает удовольствие от заботы о детях, поэтому
смыслом его жизни становятся дети; третий получает радость от достижения материальных
благ и его смысл жизни будет в этом; четвёртый получает удовольствие от получения
различных научных знаний и для него это будет смыслом его жизни и т.д. Все люди могут
испытывать счастье от того, что они считают для себя благом, и поэтому будут постоянно к
нему стремятся.
Все мы хотим быть счастливыми, но на практике убеждаемся: достичь счастья
довольно-таки нелегко. Беда в том, что человек стремится получить разные блага, которые
предлагает этот мир, думая, что, имея их, будем счастливы. Но с момента изгнания из Эдема
согрешивших первых людей, на земле не возможно иметь постоянное состояние счастья от
условий бытия и жизненных обстоятельств.
По отношению к сугубо земному счастью апостол Павел показал нам хороший пример:
«Я научился быть довольным тем, что у меня есть: умею жить и в скудости, умею жить
и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в
недостатке» (Флп. 4:11-12).
Мы уже вспоминали с вами еще одно слово, которое в Библии используется для
описания настоящего счастья – это слово «блаженство». Что оно означает на самом деле?

Отличается ли оно от обычного счастья? Как можно достичь этого состояния, и зачем оно
вообще нужно человеку?
Что такое блаженство?
С одной стороны, в описанные в Библии времена, как и в любые другие, люди желали
себе и своим близким благополучной жизни. Главными признаками благополучия были
долголетие, многочисленное потомство и богатство. Праведник уходил в мир иной,
«насытившись днями», как насыщаются трапезой, и увидев «сынов сыновей своих до
четвертого колена».
Но, с другой стороны, есть в Библии и еще одно понятие, которое превосходит все
выше перечисленное: оно называется словом «блаженство».
И Библия дает нам понимание того, какого человека можно назвать блаженным:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не
сидит в собрании развратителей» - такими словами начинается Книга Псалмов (Пс. 1:1).
Блаженство начинается с отказа от общения с нечестивцами, от их жизненной
позиции, от пути грешных.
И путь к блаженному состоянию описан достаточно просто: «…в законе Господа воля
его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:2).
Суть блаженства выражена следующими словами: «И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:3). Такое дерево никуда не торопится, ни
о чем не беспокоится – оно растет при непересыхающем источнике, радуясь жизни и
принося добрые плоды. Всё у него получается благодаря благодати Божией, которая и
сравнивается здесь с «потоками вод».
Следующий псалом, говорит еще проще: «блаженны все, уповающие на Него» (Пс.
2:12).
Вообще, в Псалтири говорится о блаженстве больше, чем во всех остальных
ветхозаветных книгах, вместе взятых – если внимательно прочитать ее, всё самое главное
станет ясно.
Значит ли это, что библейское блаженство подобно состоянию бездействия? Вовсе
нет, вслушаемся еще раз в эти слова: «во всем, что он ни делает, успеет». Они предполагают
активное действие, и если мы посмотрим на жизнь людей, подходящих под определение
Псалтири, мы увидим, что они вовсе не были бездеятельны. Царь Давид, например, прожил
удивительную, насыщенную самыми разными событиями жизнь, притом не всегда
безгрешную. Человеку свойственно грешить, но «блажен, кому отпущены беззакония и чьи
грехи покрыты» (Пс. 31:1).
Главное, что определяло жизнь блаженных людей – преданность и доверие Богу,
стремление искать Его волю во всех событиях окружающей жизни. Именно об этом и
говорит нам первое упоминание о блаженстве во всей Библии: «Блажен ты, Израиль! Кто
подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч
славы твоей?» (Втор. 33:29). Жизнь такого человека или такого народа определяется не
волей случая, не его собственным расчетом, а волей Божией.

Иисус Христос еще больше раскрыл суть истинного блаженства и дал описание тех,
кого можно считать блаженными.
Слово «блажен» в проповеди Христа скорее шокирует человека, чем успокаивает:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они
утешатся» (Мф. 5:3-4). Это звучит парадоксально: Христос называет блаженными тех, кто с
точки зрения обыденной логики совсем на них не похож. Что же хорошего в нищете, пусть
даже она обусловлена духовными причинами, и уж точно не назовешь счастливым того, кто
плачет. Что же это за блаженство?
Дальше Христос говорит не менее удивительные вещи, но они многое проясняют.
Мы все знаем и по опыту, и по тем же ветхозаветным книгам, что житейское
благополучие непрочно и недолговечно. Это знали и языческие мудрецы; так, афинский
законодатель Солон отказался называть блаженным прежде его кончины лидийского царя
Креза, чьи сокровища вошли в поговорку. Он оказался прав: счастье скоро изменило Крезу и
он потерял всё. Называть блаженным того, кому хорошо только сейчас – глупо.
Но Христос говорит о таком блаженстве, которое переходит в вечность, более того,
раскрывается во всей полноте именно в вечности. Достигший такого блаженства человек
оглянется на прожитую жизнь и ему не о чем будет сожалеть, нечего будет желать сверх
того, что он уже получил.
И хоть сейчас нем не доступно знание о всем том, что ждет нас в вечности, но есть
некоторые указания на то, куда и к чему мы направляемся. Человек, который искренне и
настойчиво стремится ко блаженству, его и обретет: «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах…» (Мф. 5:5-12). Все это звучит как развернутый комментарий на первый псалом.
Значит ли это, что можно говорить о блаженстве лишь в вечности, что в этой жизни
оно нам недоступно? Нет. Хоть мы окончательно и не знаем всего, но уже здесь и сейчас
есть поступки и ситуации, которые помогают ощущать это блаженство и ведут к нему.
В чем выражается блаженство сейчас?
Вновь хочу вспомнить слова апостола Павла: «Почитаю себя блаженным» (в
Синодальном переводе «счастливым») – так начал апостол Павел свою речь перед царем
Агриппой, когда был приведен к нему на суд (Деян. 26:2). Трудно назвать привлекательным
положение, в котором находился Павел: он был арестован, но сам арест в некотором роде
спас ему жизнь, потому что среди его соплеменников некоторые очень сильно хотели его
убить. На этом самом суде царь был готов просто отпустить его, но Павел потребовал суда у
римского императора, на что имел полное право как римский гражданин. И царь вынужден
был отправить его в Рим – всё в тех же цепях. Очень мало походило это путешествие на те
средиземноморские круизы, которые сегодня позволяют себе избранные «счастливчики»…
Блаженство для апостола – это не состояние покоя, наоборот, это скорее борьба и
победа, трудное восхождение к вершине, это полнота жизни в Боге. Апостол Иаков в своем
послании говорил об этом так: «Блажен человек, который переносит искушение, потому
что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.
1:12).

Евангелист Лука рассказывает нам (Лк. 11:27–28) об удивительном эпизоде. Слушая
речи Иисуса, одна из женщин сказала ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие!» Эти слова сказаны о Марии. Впрочем, мы знаем, насколько непростым было ее
блаженство: роды в хлеву, бегство в Египет и дальше – жизнь, полная опасений за Сына. Это
не говоря уже о распятии, свидетельницей которого ей довелось стать уже после того, как
были произнесены эти слова…
Христос ответил на это: «блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».
Не только в избранничестве состояло блаженство девы Марии, но во всей ее жизни,
которая и стала ответом на Благую Весть. И в той мере, в которой мы можем откликнуться
на обращенный к нам Божий призыв, исполнить Его волю, воплотить Его замысел о нас – в
той мере и мы способны стать причастны этому высшему блаженству. Собственно, вся
Библия – рассказ о людях, которые постарались это сделать.
В чем на земле выражалось блаженство праведников?
Ветхий Завет полон благих обещаний людям, исполняющим Божию волю. И тем не
менее, они страдают не меньше, а зачастую даже больше грешников. Почему так?
Давайте всмотримся в эти обещания. Чаще всего они встречаются в книге Притчей.
Часть из них – это житейская мудрость (трудолюбие приводит к достатку, исполнение
родительских советов способствует успеху и т.д.). С этим все ясно. Но что вообще говорится
о праведниках? Иногда, действительно, речь идет об успехе и покровительстве: «не
допустит Господь терпеть голод душе праведного» (Пр. 10:3). Но гораздо чаще, подробнее,
проникновеннее говорит эта библейская книга об особом отношении Бога к праведнику и об
итогах его земного пути: «Господь… сохраняет для праведных спасение» (Пр. 2:8);
«праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней» (Пр. 2:21); «мерзость
пред Господом развратный, а с праведными у Него общение» (Пр. 3:21); «труды праведного
– к жизни, успех нечестивого – ко греху» (Пр. 10:16). Здесь, как правило, речь не идет о
прекрасной и беспроблемной жизни, но скорее о том, каков будет итог этой жизни. В
конечном счете, праведники получат то, к чему стремятся – вот это Библия обещает
совершенно твердо.
Но эта победа не дается без борьбы, и тут лучшим примером могут служить истории
патриархов – тех самых праведников, которым призваны подражать верующие. Для Авраама
все началось с того, что Господь велел оставить ему свой дом, свою родню и отправиться в
дальнее странствие. Ему было обещано, что его потомки будут владеть прекрасной землей,
но до старости он оставался бездетным, а обещанная ему земля при его жизни принадлежала
другим людям. Странствия Авраама продолжили его сын Исаак и внук Иаков, но и их жизнь
была полна тревог и опасностей, но она всегда протекала с Богом. Собственно, Библия
иногда так и описывает жизнь праведника: он «ходит пред Богом». Не просто помнил о Нем
и молился Ему, но каждый свой шаг делал в Его непосредственном присутствии.
А шагов этих может быть очень много и они могут быть разными и иногда не совсем
верными. Праведник – такой же человек, как и мы, только для него безусловная высшая
ценность – Бог, и Он же – высшая награда, которая обещана ему.
Мы видим, что жизнь патриархов одинаково далека от двух вещей, с которым часто
путают понятие блаженства: от пассивного пораженчества (раз на всё Божия воля, то я буду

терпеть скорби и ничего не предпринимать) и от такого же пассивного потребительства (раз
Господь мне обещал процветание, буду ждать, пока оно само свалится мне в руки). Нет,
жизнь верующего – это активное принятие решений, это труд и, в том числе, и страдания.
В той же Книге Иова страдание понимается скорее как испытание: человек, у
которого все в порядке, еще и сам толком не знает о своей вере. Именно кризисная ситуация,
когда все знакомое и устоявшееся летит под откос, позволяет ему понять, что в жизни
действительно ценно. В конце книги Иов встречается с Богом лицом к лицу, и эта встреча,
наверное, не состоялась бы, если бы не крушение всего жизненного уклада праведника Иова.
Итак, христианам не была обещана сытая и безбедная жизнь. Им было обещано
другое: конечная и безусловная победа. И даже гонения, которые им предстоит пережить,
вовсе не бессмысленны, они откроют возможность творить волю Отца, свидетельствовать о
Сыне, исполнятся Духом: «…поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства
перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух
Отца вашего будет говорить в вас… Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в
другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын
Человеческий» (Мк. 10:18-23).
И не в том дело, что им будет хорошо когда-нибудь потом, в загробной жизни. Нет,
состояние блаженства – это то, что наполняет человека уже здесь и сейчас, что делает его
независимым от внешних обстоятельств, позволяет всецело довериться любящему Отцу. А
значит – действовать так, чтобы исполнить Его волю. И это, в конечном счете, Библия и
называет блаженством.
Подводя итого, можно состояние блаженства сейчас описать следующим образом:
1. Это пребывание в Боге. Давид написал: «Только в Боге успокаивайся, душа моя!» (Пс.
61:6), потому что знал: лишь в Боге можно быть по-настоящему счастливым. Давид знал, что
всем управляет Бог и эта истина помогала ему иметь правильное мышление и оценку всего
того, что происходило вокруг него.
2. Христианское блаженство не прекращается даже тогда, когда случается какая-либо
трагедия. Как и остальные люди, попав в беду, христиане скорбят и переживают. Они не
могут оставаться равнодушными и к несчастьям других, поэтому молятся за себя и за тех,
кто находится в беде. Христиане знают, что Господь Иисус, Который страдал и был
искушаем, «может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18). Зрелые христиане, когда у них
возникают проблемы, молятся Богу вместо того, чтобы роптать. Они контролируют свои
эмоции, не позволяя себе ворчать и выражать недовольство. Они не жалуются на Бога, а
продолжают повиноваться Ему и любить Его. Если они и говорят о своих проблемах, то
делают это в молитве, потому что по-прежнему верят: Бог поможет им.
3. Христианское блаженство представляет собой результат Божьей работы в человеке.
Оно не является следствием веселого характера, присущего кому-то от рождения, или,
напротив, безучастного отношения ко всему происходящему. Даже неверующие могут взять
себя в руки и постараться не волноваться. Но христианское счастье — это не просто попытки
«не волноваться»; оно содержит в себе позитивный элемент – Бог со мной и Он помогает
иметь правильное отношение ко всему происходящему, взращивая в нас плод духа, который
выражается в любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости и
воздержании (Гал. 5:22-23).
4. Христианин чувствует себя блаженным, исполняя Божью волю. Никто не принуждает
христиан повиноваться Богу. Они поступают так сами, ибо осознают, что ничто не делает их

такими счастливыми, как подчинение Его воле. Они чувствуют удовлетворение,
предоставляя Богу возможность планировать их будущее, даже если Его планы сильно
отличаются от их собственных. Они фактически предпочитают Его планы своим, так как
понимают: Бог знает, что принесет им пользу. Кроме всего прочего, Бог знает и понимает их
лучше, чем они сами знают и понимают себя! Неверующие люди, которые думают, будто
управляют своей судьбой, вынуждены постоянно переживать за будущее, ибо всего одна
ошибка может привести их к трагедии, в то время как христианам нечего бояться: они
отдают свое будущее в руки Божьи и затем получают удовольствие от того, что Господь
руководит ими. Соломон написал: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся
на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр. 3:5,6).
Знание о том, что всем управляет Бог, делает христиан счастливыми как во времена скорби,
так и потом, когда беды закончатся и они смогут, взглянув на прошлое, увидеть, как Бог вел
их.
Подводя итог нашим рассуждениям хочется вспомнить слова апостола Павла: «Посему мы
не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:16-18).
Желаю всем вам быть не просто счастливыми, а быть блаженными!
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