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СЕРДЦЕ К БОЛЬШЕМУ СТРЕМИТСЯ, КОГДА БОГУ ПОКОРИТСЯ
КАК ПЕРЕСТАТЬ СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С ДРУГИМИ?
Сами по себе свершения нас мало интересуют, мы скорее видим в них средство 
достижения других целей, будь то слава, финансовая выгода или что-то ещё. В 
конечном итоге мы стремимся к большему, зачастую подстёгиваемые собственным 
честолюбием, желанием не просто чего-то добиться, но сделать это лучше тех, кто 
нас окружает. Обратите внимание на три интересных момента в том, как Екклесиаст 
описывает свои достижения – он не просто говорит, что много строил, что «вершил 
великие дела» или что многого добился. Он постоянно сравнивает себя с теми, кто 
был до него. Конечно же в его словах есть огромная доля иронии, ведь по сути 
до него в Иерусалиме правил только его отец, но как известно «в любой шутке 
есть доля правды». Второй любопытный момент – это то, как часто он использует 
личное местоимение, как будто боится, что кто-то не заметит, кто ответственен 
за все свершения в царстве. Наконец. «великие дела» действительно увлекают 
Соломона, он пишет, что «его сердце радовалось от всего, что он делал». Но как 
только он останавливался, так сразу ощущал опустошение. Мимолётная радость, 
которую он ощущал во время работы и была его единственной наградой. Именно 
поэтому, несмотря на то, что в начале второй главы Екклесиаст ограничивает свой 
поиск смысла бытия словами «под небом», исключая Бога, уже в конце главы он 
вынужден признать, что удовлетворение, получаемое нами от свершений, зависит 
именно от Бога: «Нет ничего лучше для человека, чем есть, пить и находить 
наслаждение в труде. Я понял, что и это дает рука Божья, ведь кто без Него может 
есть и наслаждаться?». Сердце к большему стремится, когда Богу покорится.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 3-ю Книгу царств 5:13-18. Период правления царя Соломона 

охарактеризовался грандиозным строительством по всему Израилю, какого 
не было ни до, ни после. Двумя самыми крупными проектами стали храм и 
дворец. Но кроме этого Соломон отстроил городскую стену вокруг Иерусалима, 
значительно расширив его пределы и модернизировал такие города, как 
Асор, Мегидон и Гезер. Фактически из захолустного царства Израиль за 
время правления Соломона превратился в державу, равную ведущим странам в регионе. Достижения бывают разные. Кого-то 
впечатляют спортивные победы. Другой восхищается успехом в бизнесе. Какие достижения вас впечатляют?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:4-6. Альфред Ньюман считал, что «Большинство людей не знают, к чему именно они стремятся, 
но они абсолютно уверены, что у них нет того, к чему они так страстно стремятся». Как вы думаете, что именно большинство 
людей хочет получить в свершениях? Почему они не всегда это получают?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:17-23, здесь Соломон описывает своё разочарование, отчаяние и боль. Уильям Фолкнер 
говорил: «Мы все не дотянули до нашей мечты о совершенстве. Поэтому я оцениваю нас в свете этого блестящего провала в 
сотворении невозможного». Что именно разочаровывает Соломона в достижениях? Что заставляет его отчаиваться?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 3:6-9 и 2-е Коринфянам 6:1. Христиане верят, что они участвуют в работе Бога, что Творец, как 
любящий Отец, которому нравится трудиться со своими детьми, привлекает нас к тому, что Он делает, разделяет с нами Свою 
работу. Мы становимся «соработниками» Всевышнего, Его коллегами, если хотите, в деле строительства Царства небесного. Как 
это влияет на нашу мотивацию? Как помогает это нашему сердцу стремиться к большему и не удовлетворяться малым?

5. Прочитайте Филиппийцам 3:21; Римлянам 8:30 и 2-е Фессалоникийцам 2:14. Христиане верят, что они были оправданы в 
момент покаяния, когда доверили свою жизнь Христу. То есть в этот момент их грехи (прошлые, настоящие и будущие) были им 
прощены и праведность Христа стала их. Это не означает, что Христиане больше не грешат, и потому на протяжении всей жизни 
мы проходим через «освящение», то есть возрастаем в познании Бога, становясь всё больше и больше похожими на Христа. 
После смерти же верующие пройдут через «прославление», когда Бог разделит с ними Свою славу. Мы начали обсуждение 
с вопроса о том, какие достижения вас впечатляют. Как идея «прославления» меняет наши представления о том, что такое 
свершения? Принимая во внимание «прославление», какие достижения вас впечатляют?

Мы все привыкли измерять величие наших достижений тем, сколько людей будут знать о том, что именно 
сделали мы. А что если никто не узнает, что эти «великие дела» были сделаны нашими руками? Станет ли 
песня хуже от того, что она «народная» просто потому, что никто не знает её автора. Теряет ли картина от 
того, что она написана «неизвестным художником»? Попытайтесь измерять всё, что вы делаете, простым 
критерием – жизнь скольких людей станет лучше благодаря вашим усилиям, при том, что, вполне возможно, 
они никогда не узнают, кого за это благодарить.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ К БОЛЬШЕМУ СТРЕМИТСЯ, 
КОГДА БОГУ ПОКОРИТСЯ
ЧТО МЕШАЕТ НАМ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
СВЕРШЕНИЯМИ:
• КОНЕЧНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ;
• НЕПОНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ 

ОКРУЖАЮЩИХ;
• СТРАХ, ЧТО ТОТ, КТО УНАСЛЕДУЕТ 

ПЛОДЫ НАШЕГО ТРУДА, ПРОСТО 
НЕ ОЦЕНИТ ЭТИ СВЕРШЕНИЯ ПО 
ДОСТОИНСТВУ.

КАК ЕВАНГЕЛИЕ ПРЕОБРАЖАЕТ НАШЕ 
ПОНИМАНИЕ СВЕРШЕНИЙ:
• МЫ ТРУДИМСЯ РАДИ ВЕЧНОСТИ, И 

НАША РАБОТА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ И 
В ВЕЧНОСТИ;

• МЫ УЧАСТВУЕМ В ДЕЛАХ БОГА И 
ТРУДИМСЯ ВМЕСТЕ С НИМ;

• МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТРУД ГЕРОЕВ 
ВЕРЫ ДО НАС И, ЕСЛИ ХРИСТОС 
НЕ ВЕРНЁТСЯ, ОСТАВЛЯЕМ НАШУ 
РАБОТУ ПОКОЛЕНИЯМ, ЧТО 
ПРИДУТ ПОСЛЕ НАС.

ПРИ ЭТОМ НАШИ ДЕЛА «БОЛЕЕ 
ВЕЛИКИЕ, ЧЕМ ТЕ, ЧТО ВЕРШИЛ 
ХРИСТОС».


