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ЛИШЬ СО ХРИСТОМ ЖИЗНЬ ОБРЕТАЕТ ВКУС
КАК ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ?
Всем нам хочется не просто жить, а пить бытие полной чашей. Кто-то наслаждается 
безудержным образом жизни, кому-то нужны более тонкие материи (классическая 
музыка, дорогое вино, живопись, редкий сыр и так далее), чтобы почувствовать вкус 
жизни. Есть те, кто получает удовольствие от свершений, те, кому нужен адреналин 
и те, кто наслаждается служением другим. Мы все ищем, как получить удовольствие 
от жизни и все сталкиваемся с одной и той же проблемой – мимолётностью 
блаженства: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы 
и на всю жизнь человеческую?» (Ф.М. Достоевский «Белые ночи») Эпикур, Иеремия 
Бертам, а затем и Джон Стюарт Милль считали, что именно принцип «наибольшего 
счастья для наибольшего количества людей» должен определять все наши 
поступки. Но способно ли наслаждение действительно подарить нам смысл бытия? 
Продолжая свой поиск, Екклесиаст опускается в пучину наслаждений, надеясь, что 
они смогут заполнить пустоту его сердца. Но и они оказываются не в состоянии 
этого сделать. Дорога наслаждений приводит его к тупику безумства. Он ищет 
наслаждений (1) в вине, (2) в сексе и (3) в достижениях. Даже к пьянству и веселью 
Соломон подходит как к научному эксперименту. В итоге он приходит к выводу, 
что веселье в состоянии утолить жажду на мгновение, оно может притупить боль, 
но ненадолго. Из века в век ночей, проведенных на вечеринках у друзей или в 
ночных клубах, мы совершаем паломничество в обетованную землю наслаждений, 
и каждый раз возвращаемся из этого путешествия поверженными крестоносцами, 
и каждый новый путь стоит нам еще дороже, чем предыдущий. Безумие – это когда 
повторяешь одно и то же действие, надеясь на другие результаты. Сердце, однажды 
потеряв вкус жизни, сможет вновь лишь со Христом его обрести.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В жизни каждого бывают моменты, когда вы действительно дышите полной грудью. Что помогает именно вам ощущать вкус 

жизни? Что дарит неподдельную радость и наслаждение? Почему, как вы думаете, столь много людей боятся доверить свою 
жизнь Богу, опасаясь того, что Творец лишит их радости и наслаждений?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:1-3; Притчи 14:10-13. Обратите внимание на методологию Екклесиаста, стремящегося 
сохранить чистоту эксперимента – он напивается («утешить себя вином»), но при этом всё ещё ведёт записи, не теряя рассудок 
(«сохраняя мудрость»). Он заключает в объятия не только наслаждения, но и «предаётся глупости». Всё это он делает для 
того, чтобы безудержным весельем заглушить боль разочарования жизнью (см. окончание первой и второй главы). Почему 
наслаждения не в силах совладать с этой болью? Почему Екклесиасту так и не удаётся забыться? Чего «веселье» просто не 
в силах достичь, и от чего Екклесиаст называет его «безумием»? Способны ли более утончённые наслаждения – такие как, 
например, поощрение искусств, заглушить эту боль разочарования жизнью?

3. Прочитайте Третью Книгу царств 11:1-3. 700 жён и 300 наложниц – это не только источник сексуального удовлетворения, 
но и весьма большое бремя. Сёрен Кьеркегор писал: «Многие из нас так быстро гонятся за наслаждениями, что в спешке 
пробегают мимо них». Как вы думаете, почему мы так часто просто не получаем желаемого наслаждения, упуская его? Это 
связано с нашими завышенными ожиданиями? Неспособностью получать удовольствие от жизни? Или чем-то ещё?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 9. Начиная с 7-й главы и практически до самого конца своего произведения Соломон даёт 
серию практических советов, которые можно объединить вместе словами: «Не дай тому, что ты не контролируешь, испортить 
тебе то, чем ты можешь насладиться». Что помогает вам не «пробегать мимо наслаждений», а всё же получать удовольствие 
от жизни? Что мешает?

5. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:24-26; Евангелие от Луки 19:5-10. Почему Закхей принимает Христа в своём доме с радостью? 
Чему он радуется? Как вера помогает людям получать удовольствие от жизни, наслаждаясь ею? Почему так много верующих 
не пользуются этой привилегий, проводя всю жизнь исключительно в борьбе с грехом и вредными привычками? Почему их 
жизнь лишена радости?

• Обращайте внимание на то, почему вы радуетесь и что стремитесь получить от веселья.
• Веселитесь и наслаждайтесь жизнью, получайте удовольствие от тех благословений, которыми наполнил 

вашу жизнь Господь, не потому что этим весельем вы стараетесь заглушить боль, но от того, что радость 
эта рождена благодатью Иисуса Христа, любовью Бога Отца и общением Святого Духа.

• «Веселись, юноша, пока молодой, пусть твое сердце радуется в дни юности твоей. Следуй 
влечению сердца твоего и желанию глаз твоих, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд».  
(Екклесиаст 10:9)

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПОЧЕМУ ЕККЛЕСИАСТ ИЩЕТ ВЕСЕЛЬЯ:
• ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ БОЛЬ;
• ЧТОБЫ НЕ ДУМАТЬ;
• ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, В ЧЁМ СМЫСЛ 

БЫТИЯ.
КАК ЕККЛЕСИАСТ СТРЕМИТСЯ НАЙТИ 
СМЫСЛ ЖИЗНИ В НАСЛАЖДЕНИЯХ? ОН 
НАПОЛНЯЕТ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ:
• БЕЗУДЕРЖНЫМ ВЕСЕЛЬЕМ;
• ПООЩРЕНИЕМ ИСКУССТВ;
• ЛЮБОВЬЮ ЖЕНЩИН.
ЛИШЬ СО ХРИСТОМ ЖИЗНЬ ОБРЕТАЕТ 
ВКУС. СПОСОБНОСТЬ РАДОВАТЬСЯ 
ЖИЗНЬЮ ДАНА НАМ ГОСПОДОМ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ:
• МЫ НЕ ЗАБЫВАЛИ О СПАСЕНИИ;
• МЫ РАЗМЫШЛЯЛИ О СПАСИТЕЛЕ;
• МЫ ДОВЕРЯЛИ НАШУ ЖИЗНЬ 

СОЗДАТЕЛЮ.
РАДОСТЬ СКРЫТА НЕ В ВЕСЕЛИИ, ОНА 
СОКРЫТА ВО ХРИСТЕ!


