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СЕРДЦЕ БУДЕТ В ЗНАНИЯХ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ, ПОКА В ХРИСТЕ НЕ УСПОКОИТСЯ
КАК НАКОНЕЦ-ТО НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ?
Мы привыкли к простой аксиоме, задающей своего рода направление всей нашей последующей жизни: мы должны хорошо учиться 
в школе, чтобы поступить в престижный институт, если хотим получить хорошую работу с приемлемой зарплатой. Но окончив этот 
самый престижный институт, мы вдруг сталкиваемся с тем, что более 50% людей вокруг нас тоже получили высшее образование, а 
практически 60% из тех, что работают, трудятся не по специальности. Однако это лишь полбеды. Оглядываясь вокруг, ты начинаешь 
подозревать, что начальники – это, в основном, те люди, что в школе были двоечниками и троечниками. То есть ты сначала делал 
за них домашнюю работу, затем они списывали у тебя в институте, а теперь они руководят твоей жизнью. Невольно закрадывается 
подозрение, что что-то не так с нашим подходом к образованию. Но это только полбеды. Проблема ещё и в том, что у нас и в бытовом 
плане не всё так радужно, как хотелось бы. Мы очень быстро учимся на своих ошибках в незначительных вопросах, но никак не 
можем усвоить уроки в серьёзных. Например, молодой человек, случайно отправивший смс-сообщение своему другу вместо своей 
подруги, очень быстро усвоит урок и впредь не будет так делать. Но вот то, что он уже в третий раз подряд завязывает отношения 
с девушкой, которые не окончатся ничем хорошим, этот же молодой человек понять не может. Как и мы, Екклесиаст возлагал 
огромные надежды на мудрость и знание, как и мы, он разочаровался в знании. Но это не означает, что мудрость бесполезна, просто 
нам нужно трезво оценивать её возможности, понимая, что она – прекрасное средство, но никудышная цель.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Вам нравится учиться? Что именно вам нравится в процессе обучения? Что 

вас раздражает?
2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 1:12-18. Обратите внимание на фразеологию, 

которой Екклесиаст показывает, что он провёл всесторонние теоритические и 
практические исследования («изучение» и «испытание», «мудрость», «безумие» 
и «глупость»). В результате такого фундаментального труда Екклесиаст 
приходит к выводу, что «мудрость» не в силах исправить человека. Как вы 
думаете, почему одно «знание» не в силах изменить к лучшему характер 
человека? Что под силу образованию? 

3. Нам кажется порой, что «знание» само по себе ценно, но «мало знать, нужно 
ещё и делать». Недостаточно просто обладать жизненным опытом, нужно 
уметь его анализировать, чтобы выносить из него уроки. Насколько быстро 
вы учитесь на своих ошибках? Что вам помогает в этом? Оцениваете ли 
вы положительный опыт, чтобы понять, что именно у вас получилось, чтобы 
повторить это в будущем? Если «да», то как вы это делаете?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 10:10. Один из советов, который Екклесиаст 
даёт, далее можно было бы сформулировать как «не умеешь работать головой, 
работай руками». Как вы думаете, почему так часто люди предпочитают скорее 
работать больше, трудится «тщательнее», чем работать умнее? Что помогает 
вам работать больше головой, чем руками?

5. Прочитайте Екклесиаста 9:1 и 1 Коринфянам 1:18-21. Чарльз Мэйснер, 
учёный, специализирующийся на теории относительности, пишет: «Строение 
творения настолько великолепно, что его не стоит принимать как данность. 
На самом деле именно поэтому Эйнштейн и не видел смысла в институте 
религии, несмотря на то, что, как мне кажется, он был весьма религиозным 
человеком. Наверное он слушал то, что проповедники говорили о Боге и считал 
это богохульством. Он видел больше величия в творении, чем они могли себе представить, они просто не говорили о сути. 
Я считаю, он просто не увидел истинного почитания Творца вселенной в тех религиях, с которыми он сталкивался». Как вы 
думаете, почему так часто у верующих слишком «маленький бог»? Что помогает вам познавать Бога? Что открывает вам лучше 
Его красоту и величие?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ БУДЕТ В ЗНАНИЯХ 
РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ, ПОКА СО 
ХРИСТОМ В ХРИСТЕ НЕ УСПОКОИТСЯ. 
ТРИ ВОПРОСА, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ 
ЕККЛЕСИАСТ:
1. ЧТО РАЗОЧАРОВЫВАЕТ СЕРДЦЕ В 

ЗНАНИЯХ?
2. ЧТО ДЕЛАТЬ С РАЗОЧАРОВАНИЕМ?
3. КАК КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ 

ЖИЗНЬ?
ТРИ ОТВЕТА ЕККЛЕСИАСТА:
1. ЗНАНИЯ НЕ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ГАРАНТИРОВАТЬ 
НАМ БЛАГОСОСТОЯНИЕ;

2. ЗНАНИЯ СПОСОБНЫ УДЕРЖАТЬ 
НАС ОТ ПОВТОРЕНИЯ 
СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК;

3. САМОЕ ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ – ЭТО 
ПОЗНАНИЕ БОГА.

«Знание делает людей гордыми, а любовь назидает» (1-е Коринфянам 8:3). Важно не сколько ты знаешь, а как 
сильно ты любишь. Мы все часто сталкиваемся с выбором: доказать свою правоту или показать свою любовь. 
Делайте мудрый выбор!


