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Стремление к счастью является 
неотъемлемым правом. Но что же делает 
нас по-настоящему счастливыми? Бог создал
церковь, чтобы ее члены могли находить 
счастье в благополучии других. Мы 
исполняем Его закон, если мудро используем 
свои таланты, чтобы передать истину.

Доброе утро и добро пожаловать всем. Наша тема сегодня называется 
«Стремление к счастью» и мы хотим рассмотреть, что делает человека счастливым. 
О чем вы думаете автоматически, когда слышите выражение «стремление к 
счастью»? Может быть мы, немцы, об этом так много не думаем, но как дело обстоит
с американцами? Это выражение взято из Декларации Независимости. Давайте 
прочитаем его. «Мы придерживаемся очевидных истин, что все люди созданы 
равными, что Создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами, 
среди которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Несмотря на тот 
факт, что эти права очевидны, их все равно нужно было оговорить, потому что для 
некоторых людей они не так уж и очевидны. Все люди созданы равными, не просто 
белые или европейцы, но все люди. Неотъемлемые означает, что тот, кто ими 
обладает, не может продать их как товар. 

Существуют определенные вещи, которые вы не можете продать. Одна из них — 
жизнь, хотя некоторые люди и пытаются продать ее, но это неправильно и в 
действительности не может быть сделано. Вы также не можете купить ее. Бог дает 
нам жизнь. Мы не купили ее и мы не можем ее продать. 

Другим неотъемлемым правом является свобода. Ее вы также не можете продать. 
Однако, история полна примеров того, как люди продавали свою свободу, но люди, 
купившие свободу других людей, поступали противозаконно. Если я покупаю 
свободу другого человека и делаю его своим рабом, это несправедливо, даже если он 
мне это сам предложил. Это право просто не подвергается продаже. 

Третье — стремление к счастью, что и является нашей сегодняшней темой. Можно
ли купить счастье? Могу ли я предложить кому-то определенную сумму денег и 
купить его счастье, чтобы мне больше его не искать? Этого невозможно сделать. 
Другими словами, вы не можете отказать или отобрать у кого-то стремление к 
счастью. Этого не может произойти. Счастье дал Бог и вы не можете забрать его или 
отдать. 

Наша тема больше касается того, можно ли забрать его. Декларация 
Независимости была написана людьми, которые приехали из Европы, где эти три 
права не были очевидными для всех. В Европе преобладала диктатура, особенно в 
вопросах религии. Если вы жили в католической стране, у вас не было свободы 
думать по-другому. Даже в протестантских странах также не было большой свободы 
думать по-другому. В связи с этим в те времена жизнь была тяжелой, но 
американцы сказали: «Это очевидные вещи и они будут основой жизни в нашей 
стране». Однако эта основа касается большего, чем религии. Она относится к жизни 
в общем. 

В те времена в мире если вы не исповедовали определенную религию, ваша 
свобода и жизнь подвергались опасности, и вам не было позволено искать счастья. 
Такая же ситуация все еще существует в некоторых местах сегодня. Недавно я 
прочитал в новостях, что в Швейцарии беженцы не имеют права посещать бассейны 
и церкви. Если эти две вещи являются частью их стремления к счастью, то в той 
стране они его не найдут. Не всем понятно, что люди созданы равными и имеют 
определенные неотъемлемые права. 
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Мы можем подумать, что значит искать счастья, так как это вопрос определения. 
Достаточно очевидно, что такое жизнь. Мы можем говорить о свободе, но сегодня это 
не наша тема. 

Что означает искать счастье? 
Я хотел бы дать вам некоторое время подумать об этом и ответить на вопрос: что 

делает вас наиболее счастливыми? Вы можете записать свои ответы. 
... 
Урсула: Делать что-то, что делает других людей счастливыми. 
Хельга: [Резюме:] Упасть в Божьи руки, учиться от Него и быть спасенными от 

обмана сатаны. 
Марк: [Резюме:] Иметь хорошее общение с другими. 
Андреас: Это дает нам типичные образцы мышления и я рад, что ответы 

отличаются. 
Давайте возьмем еще двоих. 
Ян: Рамон пишет: быть способным доверять другим и делиться с ними. 
Рахель: Видеть людей, с радостью принимающих Бога, церковь и весть. 
Андреас: Это несколько мыслей, их может быть больше, но у меня вопрос: что делает

человека наиболее счастливым? Возможно, это тяжело определить. Может быть это 
больше, чем одна вещь. У каждого человека свои идеи и иногда это зависит от периода 
жизни, в котором вы сейчас находитесь. 

Другой вопрос: сколько длится счастье? Вы не обязаны сейчас отвечать. 
Третий вопрос: Может ли ваше счастье выдержать бедность и трудности? 

Большинство из вас наверняка сказали бы на это «да», но, возможно, некоторые 
скажут, что без определенных вещей в жизни они не смогут быть счастливыми. Но в 
нашей сегодняшней группе я допущу, что вы скажете: «Да, я буду счастлив без этого». 

Этот вопрос может быть более сложным, но будете ли вы все равно счастливы, если 
вас презирают? Предположим, вы пытаетесь сделать других счастливыми, а вам 
отвечают презрением. Будете ли вы все равно счастливы? 

Вчера я ехал на велосипеде через соседнее село и на одном доме было написано: 
«Все имущество слишком мало по сравнению со здоровьем». Я не знаю, но может быть 
некоторые из вас думают, что это самый большой источник счастья. 

Как относительно болезни? Вы все еще счастливы в таком случае? 
Другой общий вопрос, который я хотел бы задать: Можете ли вы быть счастливы, 

когда вы находитесь в дисгармонии с кем-то, эмоционально или физически разделены 
с тем, кого любите? 

Будете ли вы счастливы, если вы разделены с Богом? 
Это настоящие жизненные вопросы. Мы должны подумать об основании для нашего 

счастья. Каковы условия моего счастья и насколько оно прочно? 
Я хотел бы рассмотреть притчи Иисуса и попытаться понять их практическое 

применение к нам. Луки 16. «Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и 
имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав 
его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не 
можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин
мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь; знаю, что 
сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. 
И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты 
должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою 
расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько 
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должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо 
сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте 
себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в 
вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во 
многом» (Луки 16:1-10). 

Это была не только притча. Такая ситуация произошла в действительности. Во 
времена Иисуса были законы, в большинстве случаев составленные римлянами, 
которые давали людям, называющимся сборщиками податей или мытарями, власть 
собирать деньги с народа. Иудеи ненавидели этих сборщиков частично потому что они 
была богаты, и частично потому что они обогащались неправедным путем. Сборщики 
податей выглядели счастливыми в то время как иудеи были несчастливы, потому что 
их угнетали римляне, и мытари были одним из средств угнетения, потому что они 
забирали большие средства от иудеев. 

Сегодня работников налоговой инспекции также не особо любят, как это было и в те 
времена, с тем различием, что наша налоговая инспекция, я надеюсь, не такая, как 
была в Иудее, а честная. В те времена они требовали больше, чем положено, и имели 
власть для этого. Сегодня это было бы подобно тому, как если бы налоговая инспекция 
нашла пробел в законе и требовала от нас больше, чем должна. 

Мытарей не любили. Они же не ладили даже друг с другом. Между ними царила 
зависть и каждый хотел быть самым богатым. 

История, которую рассказал Иисус, действительно произошла между сборщиками 
податей. «Мытари, конечно же, были знакомы со случаями, подобными рассказанному
в притче, и в рассказе Христа они узнавали свои приемы ведения дел» (Наглядные 
уроки Христа, [368.1]). Из этого мы делаем вывод, что у мытарей были надзиратели и 
они занимались частным предпринимательством. В частности мытарь из этой истории 
работал на такого торговца и неправедно обогащался, что было общепринятой 
практикой между мытарями того времени. Когда его начальник обнаружил это, 
неожиданно мытарь попал в большую беду. 

Но это был умный парень. Он снова извлек выгоду из своей нечестности, но уже 
другим способом. Он раздал некоторые товары своего господина его должникам, чтобы
снискать их благосклонность и быть принятым после того, как его выгонят. Можно 
увидеть, какую власть имели тогда сборщики налогов, и можно не удивляться тому, что
их не любили. 

Сейчас я хотел бы сказать, что Иисус не похвалил этого человека за его разум или 
обман, однако Он нашел возможность использовать эту историю как притчу для того, 
чтобы научить спасительной истине. Иисус обратил внимание на способность этого 
человека справиться с ситуацией и хотел знать, почему называющие себя детьми 
Божьими показывают такую очевидную неспособность в решении своих более важных 
Богом данных ответственных ситуаций. 

Речь в притче идет не о моральности. Здесь говорится о способности и 
предусмотрительности. Мытаря похвалили не за его обман, но за его способность 
выйти из сложной ситуации и обеспечить свое будущее. По сравнению с ним мы 
определенно не такие сообразительные. 

Почему же мы такие глупые? Что значит быть сообразительным и компетентным? 
В различных переводах говорится, что мытарь был умным, ловким или 

проницательным. 
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Этот человек был нечестен, работодатель обнаружил это и вышвырнул его, но после 
того, как тот даст отчет о своем управлении. Поэтому человек быстро сообразил, что он 
может сделать и увидел три возможности. Он может просить, работать для того, чтобы 
выжить, или голодать. Голодать не выглядело очень умным. У него не было желания 
работать, а просить было слишком унизительно. В конце концов он отверг все три 
варианта и решил вместо этого обеспечить свое будущее, отдав то, что он был в силах 
отдать. 

Каким образом этот человек обнаружил свою сообразительность? 
Его сообразительность открывается в том, что он сконцентрировался больше на 

своем будущем, а не на том, что может получить для себя в этот момент. Он немного 
подумал о том, что с ним произойдет, когда придет конец. 

У нас также есть будущее не только в этой жизни, но и после нее. Есть суд. 
Приближается время, когда будут раскрыты книги и всякая несправедливость 
предстанет перед судьями. Каждый из нас однажды будет стоять перед Божьим судом. 

Думаем ли мы об этом? 
Мытарь думал о своем будущем и именно это Иисус использовал как сравнение для 

нас, чему мы можем следовать. «Подумайте о своем будущем, как этот человек». 
«И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны 

века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе 
друзей богатством [англ. маммоной] неправедным, чтобы они, когда обнищаете, 
приняли вас в вечные обители» (Луки 16:8, 9). 

Что такое маммона? 
Мы обычно думаем, что это эгоистично используемые деньги. Если они настолько 

неправедны, что я должен избавиться от них, то насколько неблагоприятны они будут 
для того, кто их получит? 

Об этом не говорится в этой притче. Притча учит нас использовать то, что мы 
получили, и в особенности использовать на Божьем пути, как Он хочет. Об этом идет 
речь в притче. Используйте свои деньги и способности не для себя, а для других. Не 
держите для себя то, что Бог дал вам, но используйте для блага других. 

В конце концов, маммона — это то, что делает людей счастливыми. Я имею в виду, 
посмотрите на бедных людей. Обычно они несчастны. Если у них есть достаточно 
денег, чтобы поесть, они могут существовать, но если они теряют те немногие деньги, 
что у них есть, они больше не улыбаются, в то время как те, у кого есть деньги, имеют 
причину для счастья. Так все происходит в этом мире. 

Но несмотря на то, что притча раскрывает денежный аспект, основным является 
духовный. Мы читаем: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо 
поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Луки 16:8). Дети 
мира сообразительнее в использовании всех тех средств, что у них под рукой, чем дети 
света со всеми своими средствами. 

Речь идет о передаче счастья. Я могу сохранить это счастье для себя и просто сделать 
себя счастливым. Но что делает меня счастливым? Я могу получить что бы то ни было 
и держать эти вещи для себя, если хочу. Но если мы ищем только для себя, то в конце 
концов потеряем. Это значит, что в действительности мы не такие уж сообразительные.
Однако если мы стараемся сделать других счастливыми, то получим все, и именно это 
Иисус пытался сказать. 

Дети мира, когда речь идет об их жизни, поступают намного сообразительнее, чем 
дети света в отношении своей жизни. 
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Люди отказывают себе во многом, чтобы достичь цели. Я наблюдал это среди 
студентов-медиков. Когда на улице действительно хорошая погода, они сидят дома и 
учатся. Они многим жертвуют, чтобы получить то, к чему стремятся. Они 
сообразительны. 

Что же нам делать, чтобы получить вечное счастье — счастье, которое никогда не 
исчезнет? 

Хотим ли мы отдать все, чтобы другие могли иметь благословение? Это говорит 
Иисус. Будьте сообразительны! «И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством 
неправедным [маммоной или чем-угодно еще], чтобы они, когда обнищаете, приняли 
вас в вечные обители» (Луки 16:9). 

Я хотел бы прочитать цитату из Деяний апостолов. ««Чему уподобим Царствие 
Божие? — спросил Христос. — Или какою притчею изобразим его?» (Марка 4:30). Он 
не мог сравнить его с царствами мира сего, ибо не нашел в этом мире ничего 
подобного. Земные царства прибегают к насилию и принуждению, Царство же 
Христово утверждается не силой оружия, и любое насилие для него неприемлемо. Оно 
призвано возвышать и облагораживать человечество. Божья Церковь — это оплот 
святой жизни; она наделена различными дарами и силой Святого Духа. Ее члены 
обретают счастье в счастье других людей, которым они помогают и для которых служат 
благословением» (Деяния апостолов, [12.2]). 

Это Божий план. Для этого Он призвал к существованию церковь. Если мы говорим 
о том, почему Бог призвал церковь, то именно по этой причине — делать других 
счастливыми, и таким образом они сами станут счастливыми. Наше счастье — это 
также причина, почему Бог создал церковь, и мы достигаем этого, делая других 
счастливыми. Мы можем прочитать другую цитату, где говорится то же самое, потому 
что это фундаментальный принцип всего слова Божьего — мы становимся 
счастливыми делая счастливыми других. 

Когда-то мы изучали о цели жизни. Возможно, вы помните об этом. Мы пытались 
показать это через детей. Что особенно делает детей счастливыми? Для них это 
естественно, пока они не станут испорченными, тогда это уже больше не срабатывает. 
Но до того они самые счастливые, когда помогают. К сожалению, родители, из-за 
своего собственного эгоизма, становятся более требовательными к детям, что обращает 
их опыт помощи другим в что-то строгое, и дети больше не хотят помогать. Но если 
вести себя мудро с самого начала, дети будут продолжать находить счастье в том, чтобы
делать счастливыми других. Причиной является то, что для них это естественно. Так 
Бог нас устроил. 

Поэтому Бог дает нам деньги, таланты, свободное время, здоровье, радость, 
родственников, дом и все остальное. Он дал нам это, чтобы мы использовали для 
других. Но если мы используем их для себя, чтобы осчастливить себя, тогда мы не 
дальновидны. 

Нас выгонят. Другими словами, мы все должны умереть. В этом смысле мы такие же,
как неверный управитель, и как и он, не можем взять с собой свое имущество, 
материальное или нематериальное. В конце жизни мы должны проститься со всем, 
поэтому давайте хорошо использовать это, пока возможно. 

Как? Вот вопрос. 
Дети тьмы умнее, чем дети света. Дети света, кажется, не думают о будущем. Они 

думают только о том, чтобы обогатить себя, даже духовными вещами, и даже истиной. 
Достаточно интересно, что в конце мы это все потеряем. 
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Вчера я был в одной нашей группе и задал вопрос, ответ на который вы в 
действительности должны знать, но никто не знал. Почему? Потому что мы не 
применяем его. Мы не даем другим. Мы всегда просто держим для себя. 

Когда мы учим что-то и думаем, что это великая истина, и пытаемся ее запомнить, то
позже ее забудем. Единственный способ запомнить — отдать другим. Я знаю сам по 
себе, что это факт. Я забыл многое и это все — те вещи, которые я не передал другим. 
Все, что я передал другим, на самом деле прочно укрепилось в моей памяти. 

Я хотел прочитать из Патриархов и пророков. «Закон Божий указывал каждому на 
его обязанности, и только в полнейшем повиновении возможно было счастье и 
благополучие» (Патриархи и пророки, [142.1]). Счастье зависит от послушания закону 
Божьему. 

Какая связь? 
Счастье приходит от послушания и также от отдачи другим. Здесь нет настоящего 

противоречия. Это другой аспект. Когда мы понимаем, что такое закон, то увидим его, 
как призыв к бескорыстию. Некоторые думают о законе по-другому. Они видят 
послушание как отношение, которое что-то зарабатывает, в частности, вечную жизнь. 
Поэтому они тяжело трудятся над послушанием каждой детали закона, но 
заканчивается все отчаянием, так как они не находят ничего, кроме разочарования. 
Они продолжают искать еще что-то, чего они не выполняют. 

Если бы они вместо этого посмотрели на Христа и насколько бескорыстным Он был 
и есть, если бы они вместо этого в каждом аспекте своей жизни отдали другим то, что 
имеют, тогда они исполнили бы закон. Так послушание закону перестает быть 
средством получения вечной жизни в конце, но становится естественным служением 
другим. Держать все для себя — это нарушение закона. Как бы самоотверженно вы не 
соблюдали закон, если вы эгоистичны, тогда вы нарушаете весь закон от начала и до 
конца. 

Я хотел бы завершить библейским текстом, который хорошо объясняет этот момент. 
«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу 
Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву — на грехи его. Они каждый день ищут 
Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий 
законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к 
Богу» (Исаии 58:1, 2). Другими словами, это люди, которые действительно пытаются 
соблюсти закон во всех отношениях. 

«"Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" — 
Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. 
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы 
не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот 
пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову 
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и 
днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: [Теперь идет соблюдение закона 
как Бог хочет]. разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не 
укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, [Вы 
также можете сказать: тогда ты будешь счастлив.] и правда твоя пойдет пред тобою, и 
слава Господня будет сопровождать тебя» (Исаии 58:3-8). 

Это стремление к счастью, которое является удивительным правом, и вы не можете 
продать это право. Это невозможно. 
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«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!" Когда ты
удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты 
будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. 
И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих 
поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей 
для населения» (Исаии 58:9-12). 

Говоря практически — это то, что Бог хочет нам дать. Так Иисус жил на этой земле и 
это делало Его счастливым. Он использовал Свои способности для того, чтобы 
благословить других. Он делал их счастливыми и это делало счастливым Его. 

Я от всего сердца желаю, чтобы Бог дал нам настоящую радость и желание бороться 
за это счастье. Это приведет нас не только к тому, чтобы с технической верностью 
исполнять наши повседневные задания, но выполнять их для того, чтобы сделать 
других счастливыми. И я также молюсь, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы видеть 
достигнутое счастье других людей. Иногда вы не видите его. Иногда оно скрыто от вас 
длительное время. Но Бог покажет его нам в конце концов, чтобы ободрить нас 
продолжать дело. 

Давайте теперь помолимся в завершение. 
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