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Блаженство.  

Вступление:  

 Вариант № 1: На иконах, гравюрах Доре, детской Библии изображается Бог. Если вы 

посмотрите на Его изображение, то что вы сможете сказать о характере Бога? Какой 

Он? Бог строгий, святой.  

Вероятно, никто не скажет, что Бог счастливый. Ведь счастье ассоциируется у нас со смехом, 

улыбкой. Что же такое счастье, блаженство? 

 

 Вариант № 2: В 60-х был поставлен фильм «Жизнь Иисуса Христа». Артисту, 

сыгравшему главную роль, Папа Римский обещал пожизненное содержание, если он 

нигде не будет сниматься. Критики оценили этот фильм как хороший. Но они сказали, 

что единственным недостатком этого фильма является то, что в нем Иисус очень мало 

улыбается.  

Но в 90-х был снят новый фильм, где Иисус шутит, брызгается, катается по траве.  

На ваш взгляд, какой из фильмов лучше отражает настоящего Иисуса? Почему?  

 

Определение: 

Блаженство — это внутренний мир, внутреннее счастье, глубокая радость, которая и 

не является результатом обстоятельств, и не подвержена перемене под влиянием  

обстоятельств
1
.  

Другими словами, блаженство Бога  — это не мимолетное чувство счастья. Это 

неотъемлемое качество Его характера
2
. 

 

Соф 3:17 «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 

радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием».  

1Тим 1:11 «по славному благовестию блаженного Бога».  

1Тим 6:15: «Господь Иисус Христос… блаженный и единый сильный Царь 

царствующих и Господь господствующих».  

 

Эти тексты дают нам основание заявить, что если бы Бог не был совершенно 

счастлив, то Он уже не был  бы Богом в полной мере.  

 

Библейское учение о блаженстве Бога: 

 

 1. Бог радуется Своему Сыну 

 

▪ Мф 17:5 «это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

 

(a) В этом тексте используется слово, которое имеет значение: «получать 

удовольствие, быть довольным». 

(b) Это подобно тому, как мы получаем удовольствие от наших детей. Если мы  

видим как у них что-то хорошо получается или они поступают правильно, 

то мы радуемся о них.  

(c) Но у Бога гораздо больше причин радоваться  о Своем Сыне, ведь Христос 

есть точное отражение Его Самого. Он доволен Его мыслями, Его 

действиями, Его стремлениями. Он доволен Им перед людьми, перед 

Ангелами, перед Самим Собой.  

                                                 

 1 Джон МакАртур; аудиопроповедь на Матфея 5:1-2; «Счастье – это…» 

2 Там же.  
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(d) Евр 1:6 «Когда вводит Первородного во вселенную: Да поклонятся Ему все 

ангелы Божии». Какой восторг видится в этих словах.  

 

Прим.:  

 Если Бог больше всего на свете находит удовольствие в Своем Сыне 

Иисусе Христе, то и мы должны находить удовольствие в Иисусе.  

 Проверьте свое сердце: что вы любите больше. Любите ли вы более всего 

Господа или свою семью, свою работу, самого себя. 

 Просите Господа, чтобы Он помог вам оценить красоту Его Сына и любить 

Его еще больше.  

 

 

 2. Бог радуется всем Своим делам 

 

▪ Пс 103:31 «Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах 

Своих!» 

 

(a) Господь делает что-то не потому, что имеет какую-либо нужду, а лишь из-за того, 

что желает выразить Свою радость.  

 

 i. Бог с радостью творил все детали Вселенной (Иов 38:4-14):  

«4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5 Кто 

положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 6 На чем 

утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, 7 при 

общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от 

радости? 8 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы 

из чрева, 9 когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, 10 и 

утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, 11 и сказал: 

доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? 12 

Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее, 

13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, 14 чтобы 

[земля] изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда». 

  

 ii. Бог восхищается левиафаном (Пс 103:26):  

«там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем».  

 

 iii. Большинство Божьих творений были неизвестны людям в течение 6 тыс лет, 

радовали только Творца. И только теперь, когда стали возможны современные 

достижения науки, людям стало известно известно о китах, которые танцуют, 

поют. И т.д.. (Пс 103:25-31) 

 

Прим.:  

 Пс 91:5-6  

«5 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами 

рук Твоих. 6 Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления 

Твои!»  

Находим ли мы радость в Божьем творении? Или мы просто ходим, попираем 

Божью землю? 

 Один брат, который долгое время просидел в одиночной камере, говорил, 

что только размышления о Божьем творении спасли его от сумасшествия.  
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 Христос повелевает нам, чтобы мы обратили внимание на творение и 

учились у него: «Взгляните на птиц небесных.... Посмотрите на полевые 

лилии... » (Мф 6:26-28).  

 Народ отправился на дачу. Но радуемся ли мы тому, что лучок пробился, 

что вылез тюльпанчик. Ведь если Бог траву так одевает, то тем более нас 

маловеров.  

 

 

 3. Бог радуется Своей славе 

 

▪ Ис 48:9-11 «9 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей 

удерживал Себя от истребления тебя. 10 Вот, Я расплавил тебя, но не как 

серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого 

делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам 

иному». 

▪ Ис 43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов 

твоих не помяну». 

 

Илл.:  

Песня «Течет ли жизнь мирно» имеет очень интересную историю. Спаффорд, 

преуспевающий юрист из Чикаго, жил счастливо и безмятежно. У него было 

четверо дочерей, он был активным членом пресвитерианской церкви и верным 

другом Д. Муди.   

Но затем в его жизни началась серия бедствий. Вначале пожар в 1871 году 

уничтожил все дорогостоящие вложения семьи в недвижимость. Спаффорд решил 

поднять дух своей семьи, и подумал взять свою семью на отдых в Европу.  

В ноябре 1873 года неотложные дела задержали отъезд Спаффорда. И он 

отправил свою жену и четырех дочерей, как и планировал ранее, на корабле, 

надеясь присоединиться к ним позже. На середине Атлантики корабль столкнулся 

с английским судном и затонул за двенадцать минут. Все четыре дочери 

Спаффорда вместе с другими двумястами двадцатью шестью людьми утонули. 

Жена Спаффорда была среди немногих, которые чудом спаслись.  

Горацио Спаффорд час за часом стоял на палубе корабля, который нес его в 

Уэльс, к убитой горем жене. Когда корабль проходил поблизости от того места, 

где утонули его прелестные дочери, то Бог поддержал Спаффорда и послал ему 

утешение, так что он смог написать следующие строчки: «Несусь ли на грозных 

волнах.... В Твоих я покоюсь руках».
3
 

Если бы Спаффорд был бы сосредоточен только на своих детях, то вряд ли он 

смог бы написать эту песню. Если бы он спорил с Богом, то из этого ничего бы 

хорошего не вышло. Но для Спаффорда главным была слава Божия, Его слава. 

 

Прим.:  

 Перестаньте думать о себе, как о центре вселенной, ради которой Бог 

должен что-то делать. Не вы в центре, но Божья слава.  

 Если Божья слава является самым важным в вашей жизни, то каждый раз 

задавайте себе вопрос: «Прославит ли мой поступок Бога?» 

                                                 

3 Kenneth W. Osbeck, Amazing Grace : 366 Inspiring Hymn Stories for Daily Devotions, 

Includes Indexes. (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1990), 202. 
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◦ Что было бы с моей церковью, если бы все молились как я, жертвовали 

как я, служили бы как я? 

 

 

 

 4. Бог радуется, принося в жертву Сына 

 

▪ Ис 53:10 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению». 

 

▪ На первый взгляд, это очень несуразный пункт. На Голгофе Бог не мог 

смотреть на смерть Своего Сына. Как же Он может радоваться смерти Христа? 

Ведь Бог же не садист! Это можно понять, если только понять, что Бог 

радуется последствиям смерти Своего Сына.  

 

(a) Бог радуется жертве Сына, т.к. она возвеличивает Его справедливость: Господь 

проявил справедливый суд над грехом (Рим 3:23-26): 

«которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] 

долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он 

праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».  

 

(b) Бог радуется жертве Сына, т.к. она проявляет Его любовь к грешникам. Ради их 

спасения Он пожертвовал самым дорогим, что у Него было. (Рим 5:8):  

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками».   

 i. Христос пришел в этот мир, для того чтобы пострадать вместо нас.  

 ii. Результатом Его смерти стало помилование миллионов грешников (Ис 53:11).  

 

(c) Бог радуется жертве Сына, т.к. она продемонстрировала удивительные качества 

характера Божьего Сына: Его послушание, доблесть, мужество, терпение и др.  

 

Прим.:  

 Мы так же должны радоваться жертве Сына. Обычно на Причастии мы 

выдерживаем минорную тональность. Но это должен быть не 

депрессивный, а торжественный минор. С одной стороны мы переживаем о 

смерти Христа, но с другой радуемся тому, что она принесла.  

 Собрание, посвященное воспоминаниям страданий Христа, должно быть 

самым важным для нас. Стремимся ли мы изо всех сил попасть на них, не 

пропускаем ли их, радуемся ли тому, что сделал за нас Христос?   

 Благодарите Того, кому вы обязаны своей жизнью.  

 

  

 5. Бог радуется, делая добро всем уповающим на Него. 

▪ Иер 32:40-41 «И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от 

них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 

отступали от Меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на 

земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей». 

 

(a) Бог с радостью делает добро для вас. Что же Он уже делает для вас?  
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Пс 102: «3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 4 избавляет 

от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 5 насыщает благами 

желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя. 6 Господь творит правду и 

суд всем обиженным». 

 i. Он с радостью дарует вам прощение грехов и беззаконий.  

 ii. Он с радостью дарует вам здоровье. Конечно, в наше время не много чудесных 

исцелений, но Бог дает мудрость врачам изобрести лекарство. И Бог делает это 

с радостью.  

 iii. Он с радостью избавляет вас от могилы. Вы могли бы уже несколько раз 

умереть, но Бог сохраняет вашу жизнь с радостью. 

 iv. Он с радостью дарует вам хлеб насущный и другие блага.  

 v. Он с радостью восстанавливает справедливость.  

 

 

Прим.: 

 Богу нравится проявлять доброту к вам лично. Поэтому никогда не 

говорите, что Бог к вам не добр или не милосерд.  

 Смотрите на понятие доброты с божественной перспективы: доброе по 

настоящему важно для вашей души, а не просто для вашей физической 

жизни.  

 Не уповайте на свои силы в моменты сложностей. Даже в болезнях, 

скорбях или разочарованиях Бог обещал благотворить вам.  

 Это должно еще больше сподвигнуть нас любить Бога. (Иак 1:5 - «Бога, 

дающего всем просто и без упреков».)  

 Мы просим у Того, кому доставляет удовольствие благотворить. 

 

 

 6. Бог радуется молитвам праведных. 

▪ Пр 15:8 «Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва праведных 

благоугодна Ему». 

 

 

Прим.:  

 будьте смелы в молитве. Мы думаем, что нашей молитвой мы Богу не 

угодим. Но Бог радуется, когда мы молимся. Лк 18:7-8 «Бог ли не защитит 

избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать 

их? 8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». 

 мы можем находить наслаждение в молитве.  

 вы можете быть уверены, что Бог ответит на те молитвы, которые несут 

Ему славу.   

 вы должны молиться Богу за спасение грешников, за благовестие, ведь 

обращение грешников приносит Ему славу.  

 

 

 7. Бог радуется послушанию каждого человека 

▪ 1Цар 15:22 «неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как 

послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 

тука овнов». 
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Прим.: 

 Старайтесь быть послушными Богу не для того, чтобы что-то получить от 

Бога, не из-за страха наказания, но для того, чтобы доставить Ему 

удовольствие.  

◦ Мотив послушания Богу (жена готовит мужу обед не для того, чтобы он 

ее не выгнал из дома, но для того, чтобы доставить мужу удовольствие). 

 Примите для себя решение быть послушным Божьим заповедям.  

 Даже если послушание Божьим требованиям кажется сложным, помните, 

что непослушание несет гораздо больше проблем. 

 Откажитесь от любого греха, который привлекает вас мнимыми 

удовольствиями.  

 Просите у Бога помощи выполнять Его заповеди: ведь Он обещал помочь 

верующим. 

 

 

«Скажи мне, чему ты радуешься, и я скажу, кто ты». Красота души оценивается по 

тому, какой объект избрала эта душа для своей радости и любви. Каков объект твоей 

радости, таков и ты. Чему же будете радоваться вы? Тому ли, чему радуется Бог или своим 

меркантильным низменным интересам?  


