


© Константин Лысаков 2014

ПОИСК ЕККЛЕСИАСТА / СТРУКТУРА КНИГИ:
•	 ПОЧЕМУ	СРЕДСТВА	СТАНОВЯТСЯ	ЦЕЛЯМИ	(1:1-11)

•	 КАКИЕ	ИМЕННО	СРЕДСТВА	МЫ	ЧАЩЕ	ВСЕГО	ДЕЛАЕМ	ЦЕЛЯМИ	
(1:12-2:26)

•	 ПОСЛЕДСТВИЯ	ТОГО,	ЧТО	СРЕДСТВА	В	ЖИЗНИ	ПРЕВРАТИЛИСЬ	В	
ЦЕЛИ	(ГЛАВЫ	С	3	ПО	6)

•	 ПРАКТИЧЕСКИЕ	СОВЕТЫ	О	ТОМ,	КАК	ЖИТЬ	В	МИРЕ,	ГДЕ	ВСЕ	
СРЕДСТВА	СТАЛИ	ЦЕЛЯМИ	(7:1-12:8)

•	 КАК	СДЕЛАТЬ	ТАК,	ЧТОБЫ	СРЕДСТВА	НЕ	СТАНОВИЛИСЬ	ЦЕЛЯМИ	
(12:9-14)

КАК, ДОБИВШИСЬ УСПЕХА, НЕ 
ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ?
История блудного сына - эта притча о 
безграничной любви отца, в которой, 
как в зеркале, отражается любовь Бога 
к каждому из нас, является, пожалуй, 
одной из самых популярных притч, 
рассказанных Христом. И тем более 
удивительно, что притча записана только 
в одном из Евангелий: вы не встретите 
ее ни у Марка, ни у Матфея, ни у Иоанна, 
она есть только у Луки (15:11-32). Нам 
эта история близка потому, что так часто 
мы видим в ней себя, и нам совсем не 
обязательно опускаться на самое дно 
жизни, чтобы в полной мере ощутить 
раскаяние блудного сына или дочери.
Но как бы изменилась история, если 
бы все произошло совсем по-другому. 
Представим себе на мгновение, что 
произошло бы, если бы блудный сын 
в этой далекой стране нашел то, к 
чему так стремился? Что, если бы он 
обрёл богатство и познал наслаждения, 
которых искал? Что, если бы стал 
мудрым и успешным? Если мы будем 

честны с собою, то признаем, что и 
мы ищем того же, что искал блудный 
сын. Часто нам кажется, что именно 
в обретении богатства, мудрости или 
наслаждений и кроется постоянно 
ускользающий смысл бытия, эта 
кундеровская «невыносимая легкость».
Соломон и есть пример того самого 
блудного сына, который сполна вкусил 
горечь успеха, а его книга Екклесиаста 
– это своего рода исповедь. В этом 
произведении перед нами предстают 
два голоса: повествователя и учителя. 
Первый, скорее всего, принадлежит 
Соломону в конце жизненного пути, 
а второй – Соломону, добившемуся 
успеха, но потерявшему в процессе себя. 
Книга Екклесиаста – это аргументы от 
обратного. Соломон показывает, что в 
мире, где нет Бога, средства становятся 
целями, а жизнь как следствие теряет 
смысл. 
Изучая этот легендарный памятник 
древней письменности, мы находим 
ответ на вопрос, как, добившись успеха в 
жизни, не потерять себя.

10 ВОПРОСОВ, 
НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ 
СЕРИЯ «СРЕДСТВА И ЦЕЛИ»:

1.	 ПОЧЕМУ	ЖЕ	МНЕ	ДО	
СМЕРТИ	ХОЧЕТСЯ	ЖИТЬ,	
ЕСЛИ	ЖИВУ	Я	ЛИШЬ	ДЛЯ	
ТОГО,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ?

2.	 КАК	НАКОНЕЦ-ТО	НАЧАТЬ	
УЧИТЬСЯ	НА	СВОИХ	
ОШИБКАХ?

3.	 КАК	СЛЕДИТЬ	ЗА	
СВОИМ	СЕРДЦЕМ,	НЕ	
ПОЗВОЛЯЯ	ЕМУ	ИЗЛИШНЕ	
ПОЛАГАТЬСЯ	НА	ДЕНЬГИ?

4.	 КАК	ПОЛУЧАТЬ	
УДОВОЛЬСТВИЕ	ОТ	
ЖИЗНИ?

5.	 КАК	ПЕРЕСТАТЬ	
СРАВНИВАТЬ	СЕБЯ	С	
ДРУГИМИ?

6.	 КАК	НАУЧИТЬСЯ	
ОПРЕДЕЛЯТЬ	ВЕРНЫЙ	
МОМЕНТ?

7.	 ПОЧЕМУ	В	МИРЕ	СТОЛЬКО	
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ?

8.	 КАК	НАЙТИ	СМЫСЛ	НА	
РАБОТЕ?

9.	 КАК	ОБРЕСТИ	ВЕРУ?

10.	 ЧТО	ЖДЁТ	НАС	ПОСЛЕ	
СМЕРТИ?
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СЕРДЦЕ СУЕТИТСЯ, ПОКА С ТВОРЦОМ НЕ ПРИМИРИТСЯ
ПОЧЕМУ ЖЕ МНЕ ДО СМЕРТИ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, ЕСЛИ ЖИВУ Я ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ?

Помните этот старый анекдот: «Доктор, я буду жить? – Будете, а смысл?» Приблизительно с этой мысли и начинает свою книгу 
Екклесиаст. В этом произведении перед нами предстают два голоса – Соломон в расцвете сил и на вершине успеха, разочаровавшийся 
в жизни и пресытившийся ею, и он же, но уже в конце пути. Эта книга является 
своего рода исповедью «самого мудрого человека на земле». В первых 11 стихах 
и в самом конце книги мы встречаемся именно с этим голосом повествователя. 
Книга Екклесиаста построена как аргументы от обратного. Соломон не стремится 
показать, что жизнь бессмысленна, а лишь то, что она лишена смысла, если в 
ней нет Бога. Так он целенаправленно использует фразеологию «под солнцем», 
чтобы показать с самого начала своей книги, что он пытается найти смысл жизни, 
абстрагируясь от вечности и Творца. Он ограничивает свой поиск лишь тем, что 
может потрогать, почувствовать, испытать. И с самого начала он приходит к 
неутешительным выводам – без Бога жизнь превращается в бесплодную работу, 
мир становится нашим палачом, а мы этого даже не замечаем, продолжая крутиться 
как пресловутая белка в колесе.
Читателю приходится ждать практически 12 глав, прежде чем Соломон приоткроет 
дверь и подскажет выход из этого тупика. Лишь в конце своей книги он приходит 
к выводу, что единственный способ вернуть смысл в жизнь – это смириться перед 
Богом. Только тогда сердце обретает свободу, а мироздание наполняется смыслом. 
Конечно же в это можно не верить, можно попробовать самому «всё испытать», 
ведь самый хороший учитель – жизнь, только слишком дорого берёт за уроки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклесиаста 1:1-11. Цель Екклесиаста не в том, чтобы показать бессмысленность бытия. Соломон стремится 

показать бессмысленность жизни без Бога, которая вовсе не доказывает существование Бога, а лишь заставляет нас быть 
честными с собой. Именно поэтому он ограничивает свой поиск фразой «под солнцем». В этой жизни средства стали целями и 
потому нам до смерти хочется жить, хотя многим и кажется, что живут они лишь для того, чтобы умереть. Обратите внимание на 
вопрос, который задаёт Екклесиаст: «Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем?» Что 
становится для людей вокруг нас смыслом жизни чаще всего? Что было смыслом вашей жизни до вашего покаяния?

2. Святой Иероним говорил: «Можно ли представить большую суету из сует, чем земля, созданная ради людей, остается, а люди, 
господа земли, во мгновение ока превращаются в прах?» Посмотрите ещё раз на стихи с 4 по 7, где Екклесиаст использует 
поэтические образы для того, чтобы показать «машину мироздания», которая перемалывает нас в прах. Как он это делает? 
Какие образы использует?

3. Перечитайте Книгу Екклесиаста 1:8-11. Как вы думаете, мы не замечаем того, что без Бога живём лишь для того, чтобы умереть 
(«глаз не насытится тем, что видит… ухо не наполнится тем, что слышит») или мы предпочитаем не замечать («Все эти 
вещи утомляют: человек не может все пересказать...»)? Почему вы так считаете? В какие моменты мы всё же останавливаемся 
и обращаем внимание на самые важные вопросы бытия?

4. Почему Соломон так скептически относится к тому, что в будущем никто не вспомнит ни его, ни минувшие поколения, ведь мы 
такое большое внимание уделяем памяти предков? Почему это так важно для него?

5. Прочитайте Книгу Екклесиаста 12:13, Послание Колоссянам 1:17-20 и Послание Римлянам 8:18-21. В начале своей книги 
Соломон ограничивает поиск лишь тем, что «под солнцем», но в конце, подводя итог всему, он вновь возвращается к живым 
отношениям с Богом, в которых и кроется смысл бытия для него. Как изменилось ваше восприятие окружающего мира (если 
изменилось) после того, как вы доверили свою жизнь Христу?

Очень часто мы не замечаем, как средства становятся целями, тогда смысл жизни превращается в пресловутое 
«окончание ремонта». Приучите себя, планируя, на открытых ладонях держать свои планы перед Богом, 
говоря: «Да свершится воля Твоя». Задумывайтесь о том, как то, к чему вы стремитесь, может прославить Бога.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
КОГДА СЕРДЦЕ СУЕТИТСЯ,
• ЖИЗНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РАБОТУ 

(1:1-3)

• МИР СТАНОВИТСЯ ПАЛАЧОМ  
(1:4-7)

• А ЧЕЛОВЕК ЭТОГО ДАЖЕ НЕ 
ЗАМЕЧАЕТ (1:8-11)

БОГ НЕ ПРОСТО ПРОЩАЕТ ГРЕХИ. 
ОН ИСКУПЛЯЕТ РАБОТУ И МИР. 
ПРИМИРЯЯСЬ С ГОСПОДОМ, МЫ 
ОБРЕТАЕМ ВКУС ЖИЗНИ, СВОБОДУ И 
СМЫСЛ БЫТИЯ.


