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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	ОПРЕДЕЛИТЬ	ВЕРНЫЙ	
МОМЕНТ?

7.	 ПОЧЕМУ	В	МИРЕ	СТОЛЬКО	
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ?

8.	 КАК	ОТЛИЧИТЬ	ВЕРУ	ОТ	
СУЕВЕРИЯ?

9.	 КАК	НАЙТИ	СМЫСЛ	НА	
РАБОТЕ?

10.	 КАК	ОБРЕСТИ	ЖИЗНЬ	
ВЕЧНУЮ?
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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.



© Константин Лысаков 2014

ПРИМЕНЕНИЕ
4

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!
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СЕРДЦЕ ОБМАНЫВАЕТСЯ, ПОКА НА ДЕНЬГИ ВМЕСТО БОГА ПОЛАГАЕТСЯ
КАК СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ СЕРДЦЕМ, НЕ ПОЗВОЛЯЯ ЕМУ ИЗЛИШНЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ДЕНЬГИ?

Наверное ни для кого не секрет, что во время своего служения Христос говорил больше всего не о рае или аде, но о деньгах – 
весьма любопытном феномене в нашей жизни. Нам легко признаться практически 
в любом грехе, даже в гордыне, кроме пожалуй одного – жадности. Мы просто 
её не замечаем. Мы понимаем умом всю суетность денег, мы даже утешаем себя 
фразами типа: «Жалко не денег, жалко, что их нет», при этом «нет денег» – это 
понятие тоже весьма относительное, поскольку денег нет тогда, когда их просят у 
нас другие, но они находятся тогда, когда нам чего-то очень сильно хочется. 
Почему же Христос так часто проповедовал о деньгах? Представьте себе по 
очереди два сценария. В первом случае к вам приходят и говорят, что у вас нет 
денег. Ни сбережений, ни имущества, ни зарплаты, ничего, вы – полный банкрот. Во 
втором случае вам доказывают, что нет Бога. Что вызывает у вас большую тревогу? 
Так значит деньги всесильны? Нет! Просто наше сердце зачастую ставит деньги 
на место Бога в нашей жизни – мы ищем в деньгах стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Но если только мы до конца честны с собою, мы понимаем, 
что стабильность и уверенность в будущем может дать только Господь. Наш 
разум говорит нам, что деньги – лишь средство для достижения целей в жизни, 
но сердце уже не слушает наш разум. Именно поэтому Христос и сказал, что «где 
твое сокровище, там будет и твое сердце». Проследите, на что вы тратите больше 
всего денег, и вы получите ответ, что вы цените больше всего в жизни. Екклесиаст 
сколотил огромное состояние, но деньги, сколько бы их ни было, так и не смогли 
заменить Бога. Наше сердце обманывается, пока на деньги вместо Бога полагается.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклесиаста 5:9-11. Какой доход был бы оптимальным для вас и вашей семьи? Как бы вы ответили на этот 

вопрос 10 лет назад? Как изменились ваши потребности за это время? Как вы думаете, они изменятся в течение следующих 
10 лет?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:8-9; 3 Книгу царств 10:14-15, 21-25. Говорят, что с деньгами не так хорошо, как без денег плохо. 
Франсуа Саган говорила: «Деньги, может, и не смогут купить мне счастья, но лучше уж буду рыдать в Ягуаре, чем в автобусе». 
Что способны подарить деньги? Что они не в силах дать?

3. Прочитайте Послание Иакова 2:1-4. Как вы думаете, почему мы так часто позволяем деньгам определять нашу сущность и 
сущность других людей,  деля из на «богачей» и «бедняков»? Из-за чего это происходит? Что помогает вам относиться одинаково 
ко всем людям, вне зависимости от их благосостояния?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:17-23; 5:12-16. Что разочаровывает Соломона в богатстве? Что он жаждал получить от денег, 
но так и не смог? Посмотрите Евангелие от Луки 12:15-21. Почему в притче Бог называет состоятельного человека «глупцом»? 
Ведь всё, что этот предприниматель делает, весьма логично с человеческой точки зрения. Что значит приобретать богатство для 
Бога? Как можно использовать финансовые благословения не только себе во благо?

5. Прочитайте Послание Тимофею 6:6-10. Мы привыкли думать, что качество жизни зависит от тех вещей, которыми мы наполняем 
наше существование, а вот уже качество этих вещей зависит от количества денег. Нам свойственно полагать, что чем больше 
у нас денег, тем более качественной будет наша жизнь. Апостол Павел в своём письме Тимофею упоминает, что качество 
жизни зависит от «благочестия» – благоговения перед Создателем, ведущим к исполнению Его заповедей и «удовлетворения» 
или «самодостаточности» – способности не зависеть от мнения окружающих. Почему это великое приобретение «быть 
благочестивым и довольным»? Как эти две черты характера влияют в практическом плане на качество жизни? Как «сребролюбие» 
крадёт у нас способность наслаждаться жизнью?

Если вы жертвуете нерегулярно, введите за правило: «Оплатил счета. 10% от того, что заработал  –
пожертвовал. 10% от того, что получил – отложил».

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ДЛЯ ЕККЛЕСИАСТА ДЕНЬГИ ИЗ 
СРЕДСТВА ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЦЕЛЬ, 
СТАВ СВОЕГО РОДА БОГОМ, ПОТОМУ 
ЧТО ДЛЯ НЕГО ТЕПЕРЬ:
• СУЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕГ;
• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ 

ДЕНЕГ;
• БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕГ.
СЕРДЦЕ ОБМАНЫВАЕТСЯ, ПОКА НА 
ДЕНЬГИ ВМЕСТО БОГА ПОЛАГАЕТСЯ:
• СУЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ХРИСТА;
• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ 

ОТ ГЛУБИНЫ ОТНОШЕНИЙ СО 
ХРИСТОМ;

• БУДУЩЕЕ В РУКАХ ХРИСТА.
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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!
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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».
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ТОЛЬКО ПРИНЯВ ВЕЧНОСТЬ, СЕРДЦЕ НАУЧИТСЯ ЛОВИТЬ МОМЕНТ
КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ?
Размышляя о том, что мы не знаем, что уготовило нам будущее, Гораций в своих «Одах» впервые упоминает фразу, которой суждено 
стать буквально воплощением жизненной позиции многих людей – Carpe Diem или «лови момент»: «Намного лучше жить тем, что 
есть… Пока мы говорим, уходит завистливое время, лови момент, как можно меньше верь будущему». Фраза эта стала девизом и 
самого Горация и многих, кто пришёл ему на смену.
Но как поймать это мгновение? Более того, мы понимаем, что именно «правильное 
время» определяет не только успех, но и уместность того или иного дела. Третью 
главу своей «Книги Екклесиаста» Соломон начинает с поэмы, посвящённой именно 
этому: «время плакать и время смеяться; время скорбеть и время танцевать; время 
искать и время терять; время хранить и время выбрасывать; время любить и 
время ненавидеть». Так часто в жизни наши проблемы связаны не с тем, что мы 
не знаем, что именно должны делать, а с тем, что мы просто не понимаем, когда 
именно мы должны это делать. Подводя итог, Екклесиаст и говорит, что Бог создал 
«все прекрасным в свое время… но люди не могут постичь всего». Мы постоянно 
упускаем момент во многом потому, что Бог вложил осознание вечности в наши 
сердца и мы всё время пытаемся заменить эту вечность мгновениями. Только когда 
сердца наши примут вечность, они смогут ловить момент.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Писатель и проповедник Том Скиннер говорил: «Я провел долгое время, 

пытаясь ужиться с моими сомнениями, когда вдруг понял, что лучше мне пытаться ужиться с тем, во что я верю. Осознав 
это, я смог перейти от агонии вопросов, на которые у меня нет ответов к реальности ответов, от которых я не могу 
скрыться... и это было огромным облегчением». Екклесиаст так и не смог найти смысл бытия ни в мудрости, ни в достижениях, 
ни в наслаждениях или деньгах, не смотря на то, что добился огромного успеха. Сегодня мы можем либо прислушаться к 
его выводам, либо попытаться всё испытать сами. Как вы думаете, почему людям из века в век так сложно поверить словам 
Екклесиаста? Почему человечество упорно пытается найти смысл бытия в деньгах, наслаждениях или достижениях, не смотря 
на плачевный опыт Соломона? От чего нам трудно учиться на ошибках других?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:1-8. «Правильное время» определяет не только успех, но и уместность того или иного дела. 
Так часто в жизни наши проблемы связаны не с тем, что мы не знаем, что именно должны делать, а с тем, что мы просто не 
понимаем, когда именно мы должны это делать. При этом Екклесиаст показывает, что правильное время есть не только для 
дел, но и для чувств. Можете привести примеры этого из вашей жизни? Случалось ли у вас, что именно момент определял 
«правильность» того или иного дела? Было ли такое в вашей жизни с чувствами, когда именно время определяло «верность» 
того или иного чувства?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:2 ещё раз и 3:18. Обратите внимание, что Екклесиаст показывает как перед лицом времени, 
которое неподвластно нам (рождение и смерть) человек, животные и растения равны. Если зачатие моё случайно, рождение 
бесцельно, а смерть неизбежна, стоит скорей всего признать, что и жизнь не имеет смысла. Как вы думаете, почему людям так 
важно, чтобы их существование было наполнено смыслом? Почему им сложно принять бесцельность своего пребывания на 
этом свете?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:9-14. Екклесиаст говорит не только о совершенстве работы Бога, но и о том, что Творец вложил 
в сердца людей «вечность». Это настолько сильное чувство, что мы даже не в силах представить себе свою смерть, мы не можем 
даже подумать о том, что нас не будет. Что меняется в нашем алгоритме принятия решений, когда мы начинаем жить с этой 
«вечной перспективой»? Что изменилось в вашей жизни? Можете ли вы привести примеры из вашей жизни того, что значит 
«жить с вечностью в сердце», а не только «ловить момент»?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 5:15-18. Для Апостола Павла дорожить временем означало искать воли Творца. Он 
противопоставляет два образа жизни в этом отрывке: тех, кто глупо прожигает мгновения и тех, кто мудро дорожит временем; 
тех, кто «в е дом  вином» и тех, кто «исполнен Духом». В чём это противопоставление выражается практически в жизни? Какие 
главные расхитители времени есть в вашей жизни? Что помогает вам дорожить временем?

• Прочитайте Псалом 89:7-12. Зачастую мы не хотим думать о вечности или быстротечности времени. 
Мы живём иллюзией, что всё ограниченно именно этим моментом времени. Как ни парадоксально это 
звучит, но пытаясь удержать мгновение, мы неминуемо его теряем.

• Приняв дар Христа – вечную жизнь, приучите себя думать о вечности, жить с сознанием (а) невозвратности 
этого мгновения, (б) быстротечности бытия и (б) того влияния, что оказывает этот момент времени на 
ваше будущее. И тогда время покорится вам.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ТОЛЬКО ПРИНЯВ ВЕЧНОСТЬ, СЕРДЦЕ 
НАУЧИТСЯ ЛОВИТЬ МОМЕНТ. ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, НУЖНО:
• ПРИНЯТЬ ПРОЩЕНИЕ И ОБРЕСТИ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ;
• ПРОЧУВСТВОВАТЬ МГНОВЕНИЕ;
• ДОРОЖИТЬ ВРЕМЕНЕМ;
• ПОПРОСИТЬ О МУДРОСТИ.
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СЕРДЦЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ИЩЕТ МИЛОСТИ, КОГДА ЖАЖДЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПОЧЕМУ В МИРЕ СТОЛЬКО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ?

Когда вы впервые поняли насколько мир несправедлив? Сколько вам было лет? Осознали ли вы несовершенство бытия, когда вас 
наказали в детском саду за то, что сделал кто-то другой? Или когда мама сорвала на вас свою злобу, придя домой после работы? 
Может быть, вы почувствовали, что что-то не так с мирозданием, когда пытались понять почему у вашего соседа по парте богатые 
родители, которые покупают ему красивые вещи, а ваши живут от зарплаты до зарплаты и редко балуют вас подарками?
Это чувство несправедливости мира лишь усиливалось с годами. Каждый раз, когда 
повышение по службе доставалось не самому усердному работнику, а самому 
изворотливому, когда премию выплачивали «своим», а не тем, кто заслужил. Оно 
крепло, когда мы сталкивались с бюрократами и политиками, наполняя сердце 
цинизмом и тихой злобой. Именно этот цинизм и вырывается из сердца Соломона, 
когда он пишет: «И вот, что я еще видел под солнцем: место суда, а там царит 
беззаконие, место праведности, а там – несправедливость». Но уже в следующей 
строке он напоминает о божественном суде – последнем месте, где мы ожидаем 
увидеть торжество справедливости.
Хотя если быть предельно честным и взглянуть на свою жизнь - то скорее  там мы 
хотим увидеть милость. Чуть позже в пятой главе Соломон признается, что это его 
вина, что в судах царит беззаконие. Также и каждый из нас, задумываясь о высшем 
суде, осознаёт, что все мы «не без греха». Вот и выходит, что сердце на самом деле 
ищет милости, когда жаждет справедливости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Клайв Льюис пишет в своём знаменитом произведении «Просто Христианство»: «Если я нахожу в себе такое желание, которое 

ничто в мире не способно удовлетворить - это,  вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. 
Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне  подлинного ублаготворения - это не значит, что  Вселенной  присуще  
некое  обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное  желание, 
а  на  то, чтобы возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной 
стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне 
не следует принимать их за что-то другое, копией, или эхом, или несовершенным  отражением чего они являются. Я должен 
хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею  обрести, прежде чем умру». Когда вы 
впервые поняли насколько мир несправедлив? Сколько вам было лет? Что произошло?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:21; 3:16; 4:1-3; 9:1-5. В чём выражается несправедливость, описанная Екклесиастом в этих 
стихах?

3. Прочитайте Книгу Бытия 2:2-5. Карл Меннингер в своей книге «Что произошло со грехом?» пишет: «Во всех жалобах и речах 
современных мудрецов и пророков нет ни единого слова о грехе. Много говорится о «зле», «постыдных делах», «коррупции», 
«дискриминации», «пагубном влиянии», но о грехе никто не упоминает… Нет больше виноватых? Нет более греха, в котором 
можно раскаяться, греха, который можно искупить?» Как вы думаете, почему слово грех вызывает такую негативную реакцию? 
Почему мы упорно стремимся заменить его такими терминами, как «вина» или «ошибка»?

4. Прочитайте 3 Книгу Царств 12:3-4; Книгу Екклесиаста 5:7; Послание Иакова 1:14-15. Как бы вы охарактеризовали ситуацию, 
которая сложилась в царстве во время правления царя Соломона? Кто был виноват в той несправедливости, что Екклесиаст 
описывает в третьей и четвёртой главе? Что меняется в нашем взгляде на мир и на проблемы, с которыми мы сталкиваемся в 
нём, когда мы сперва обращаем внимание на свою вину, свою ответственность и свою роль?

5. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:17; Евангелие от Матфея 9:12-13. Никто не знает про грехи людей, кроме них самих. Забудьте 
про идею весов, на которых будут взвешивать хорошие и плохие поступки – это миф. Есть лишь преступление и наказание. 
Почему же так часто люди выбирают «суд», вместо «милости»? Почему упорно не хотят принять прощение грехов, которое 
даётся даром?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ НАПОМИНАЕТ 
НАМ О: 
• ГРЕХЕ МИРА (3:16; 4:1-3);
• НАШЕЙ ВИНЕ (5:7);
• МИЛОСТИ ХРИСТА (3:17-20);
• БЛАГОДАТИ БОГА (3:21, 22; 

ЕФЕСЯНАМ 4:7-13).

Мир несправедлив. Мы не сможем помочь всем, именно поэтому в нашем социальном служении «Глубже 
слов» мы опираемся на принцип: «Сделай для одного то, что хотел бы сделать для всех». Для того, чтобы 
повлиять на жизнь кого-то, помочь кому-то, сделайте первый шаг – узнайте больше о нашем служении, о 
том, как вы практически можете помочь пациентам РДКБ, выпускникам Подольского детского дома или 
воспитанникам Дома интерната для умственно отсталых детей №7. Мир после этого не станет справедливым, 
но будет просто лучше.
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СЕРДЦЕ ЦЕННОСТЬ ВЕРОЙ ОБРЕТАЕТ
КАК ОТЛИЧИТЬ ВЕРУ ОТ СУЕВЕРИЯ?

Нам очень важно чувствовать себя неплохими людьми. Мы понимаем, что мы 
несовершенны, осознаём, как далеки от идеала, и потому мы стараемся прикрыть 
свою несостоятельность не только достижениями, но и суевериями. Нам кажется, 
что в резюме «неплохого человека» просто обязана быть графа, отражающая 
нашу духовность. Мы можем даже не верить в Бога, но при этом стремиться быть 
высокодуховными людьми. Зачастую подобное рвение выражается в мёртвой 
религиозности и откровенном суеверии, когда мы начинаем верить, что каким-
то образом исполнением ритуалов мы заставляем Бога относиться к нам более 
благосклонно.
Мартин Лютер говорил, что «религиозность у нас в крови», даже придя к Богу 
и доверив Ему свою жизнь, мы не застрахованы от того, чтобы не начать вновь 
воспринимать наши отношения с Творцом исключительно в категориях: «Что я 
такого должен сделать Тебе, чтобы ты благосклонно относился ко мне?» Ведь в 
конечном итоге, нам так важно, чтобы не только окружающие, но и Вседержитель 
заметил, что мы неплохие люди. Именно поэтому Соломон, который некогда был 
близок с Богом, вполне осознавая, что он ослушался Господа ни раз и не два, 
обращается именно к морализаторству и суевериям, столь далёким от веры, но 
которые так трудно отличить от живого доверия Богу. Религиозность никогда не 
даст нам того осознания ценности, что нам так важно. Мы сможем обрести его 
только в вере.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие у вас были первые воспоминания о церкви? С какими внутренними уставами или законами вы столкнулись, когда только 

пришли в общину? Что вас удивило?
2. Прочитайте Книгу Екклесиста 4:17-5:7. Мы понимаем, что мы несовершенны, осознаём, как далеки от идеала и потому стараемся 

прикрыть свою несостоятельность не только достижениями, но и суевериями. Нам кажется, что в резюме «неплохого человека» 
просто обязана быть графа, отражающая нашу духовность. Что именно заполняет эту графу чаще всего? В чём выражается 
представление о «духовности» у ваших друзей и коллег?

3. Прочитайте Псалом 39:6-8; Второзаконие 23:21; Притчи 20:25 и Послание Иакова 5:12. Есть два способа, как мы пытаемся 
манипулировать Богом. Мы либо приносим Ему «жертвы глупцов», как их описывает Екклесиаст, то есть стараемся подкупить 
Бога вещами, деньгами или поступками, которые Ему не нужны. Или мы обещаем, что принесём Ему «жертвы глупцов» в 
будущем. Посмотрите Книгу пророка Михея 6:6-8 и 1 Петра 3:21. Каких «жертв» хочет от нас Господь? Каких обещаний? Как 
понимание этих вещей влияет на то, как мы выстраиваем отношения с Богом?

4. Уильям Темпл дал весьма всестороннее определение прославлению: «Поклонение – это подчинение нашей природы Богу, когда 
Божья святость оживляет совесть, Его истина питает наш ум, красота Творца очищает воображение, сердце открывается 
Его любви, а воля подчиняется замыслу Создателя. Все это собирается воедино в благоговении – самом бескорыстном чувстве, 
на которое способна природа человека, а значит ,  и главном средстве от эгоизма, который является нашим подлинным грехом 
и источником всех существующих грехов». Если взять за основу это определение, как можно превратить все действия в моей 
жизни в поклонение? Как сделать так, чтобы пропитать этим отношением не только моё воскресное богослужение, но все 
аспекты моего бытия?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5-8. Какие конкретные советы о молитве даёт Иисус? Как вы думаете, почему у нас всегда 
есть искушение интимный разговор с Богом превратить в показное мнимое благочестие? Что помогает вам сделать молитву 
неотъемлемой частью вашей повседневной жизни?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЭТОТ ОТРЫВОК СОЛОМОН ДЕЛИТ НА 3 
ЧАСТИ:
1. ТО, ЧТО МЫ ПРИНОСИМ БОГУ (4:17). 
2. ТО, КАК МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С 

ТВОРЦОМ (5:1-2), 
3. ТО, ЧТО МЫ ОБЕЩАЕМ 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ (5:3-7). 
КАЖДАЯ ЧАСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
• ПОЯСНЕНИЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ 

ТАК;
• ПРИЗЫВ ПОСТУПАТЬ ПО ДРУГОМУ; 
• ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СТОИТ 

ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТУ 
СОЛОМОНА

ВЕРУ ОТ СУЕВЕРИЯ ОТЛИЧАЕТ ТО,  
ЧТО МЫ: 
• ПОКЛОНЯЕМСЯ;
• ПРИСЛУШИВАЕМСЯ;
• ПРЕОБРАЖАЕМСЯ СИЛОЙ ДУХА 

СВЯТОГО.

• Проведите инвентаризацию того, как вы относитесь к Богу, как поклоняетесь Ему.
• Обращайте основное внимание не на то, сколько вы узнали, но как это изменило ваше сердце.
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СЕРДЦЕ ВНОВЬ ПОЛЮБИТ ТРУДИТЬСЯ, КОГДА К БОГУ ОБРАТИТСЯ
КАК НАЙТИ РАДОСТЬ В РАБОТЕ? 

Для большинства из нас работа – это прежде всего, источник денег, которые мы 
предпочитаем тратить на отдых, чтобы потом вновь плодотворно поработать. Мало 
кто из нас воспринимает труд как благословение, хотя безусловно любой из нас, 
кто хоть раз оказывался без работы, относится к ней с должной благодарностью 
и уважением. Но сам по себе труд? Мы относимся к нему как к бремени, надеясь 
однажды скинуть с себя эти оковы. Именно поэтому представляя себе рай, мы 
наверное думаем о «райском отдыхе», а мысль о том, что в раю будет работа 
скорее повергает нас в уныние. Но с другой стороны, у вас были моменты, когда 
вы были увлечены работой настолько, что все ваши мысли были об этом деле, хотя 
никто вас особо не принуждал к этому? Было ли такое, что вы с радостью отдавали 
все силы тому, что вы делали? А закончив трудиться, с неподдельной радостью 
смотрели на плоды своих рук? Или с другой стороны, бывало ли в вашей жизни 
такое, что вы могли представить конечный продукт, точно знали, как всё должно 
выглядеть, как всё должно быть устроено, но совершенно не могли добиться этого?
Мы уже увидели с вами, что одним из результатов грехопадения человека 
стала несправедливость, которая пропитала собой всё мироздание. Другим 
результатом грехопадения стало то, что мы постоянно прячемся от Бога за 
«жертвоприношениями», «витееватыми словами духовных молитв» и обещаний 
Творцу, которые мы и не собираемся исполнять. Ещё одним следствием 
грехопадения стало то, что работа из благословения и призвания, превратилась в бремя и проклятие. Именно об этих последствиях 
и пишет Соломон, когда глядя на труд, отмечает, что движет нами в труде зависть, которая заставляет нас всё больше времени 
уделять работе, забирая это время у отдыха или нашей семьи. Наконец, всё это приводит к одиночеству, когда неминуемо задаёшься 
вопросом о том, ради кого ты трудишься не покладая рук. И при всём при этом мы не контролируем нашу карьеру.  Но так ли 
всё безнадёжно? Благая весть Иисуса Христа не только дарит спасение и вечность, но и преображает наше отношение к работе, 
возвращая нам радость – сердце вновь полюбит трудиться, когда к Богу обратится.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Кем вы сейчас работаете и как вы выбрали эту карьеру? Получали ли вы специальное образование? Учились ли дополнительно? 

Сколько всего вы вложили сил и средств, сколько потратили времени, чтобы получить именно эту работу?
2. Прочитайте Книгу Бытия 2:2, 15, 22. Мы привыкли воспринимать всякий труд, как нечто низменное, а потому тянемся к «чистому 

труду» - интеллектуальной работе. Бог трудится, созидая мир и предстаёт в образе «садовника» в Книге Бытия и в образе 
«плотника» в личности Иисуса Христа. Творец благословляет труд, делая работу предназначением всей нашей жизни, мужчин и 
женщин. Какая работа дарит вам наибольше чувство удовлетворения? Что радует вас в вашем хобби или служении, то есть той 
«работе», что вы делаете добровольно, жертвуя на неё свои силы и время?

3. Прочитайте Книгу Бытия 3:17-19 и Книгу Екклесиаста 4:4-8. Как грехопадение повлияло на работу? Что изменилось? Мало 
кто сегодня работает на земле. И тем не менее «сорняки» и «колючки» встречаются у всех в работе. В чём эти проклятия 
проявляются в вашей работе? Как эти духовные истины преломляются в вашем труде? Как Екклесиаст описывает влияние 
греха на работу? Например, почему как вы думаете нам так сложно найти баланс между «работой» и «отдыхом»?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 10:1-4 и 11:6. Маленькая глупость способна испортить важный проект. Гнев же начальника не 
всегда вызван нашей нерадивостью и мы просто не знаем, что поможет в продвижении по службе, а что нет. При этом наша 
самооценка во многом зависит именно от карьерного роста. Что помогает вам справляться с тем фактом, что вы не всегда 
контролируете своё продвижение по службе?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 7:20-24 и Послание Ефесянам 6:5-8. Моя сущность зависит от Христа и от того, что Он сделал для 
меня на кресте. В конечном итоге работаю я тоже на Христа. Как эти две простые истины меняют наше отношения к работе?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ ВНОВЬ ПОЛЮБИТ ТРУДИТЬСЯ, 
КОГДА БОГУ ПОКОРИТСЯ. ТОГДА 
МЫ ПОЙМЁМ ПРИЗВАНИЕ РАБОТЫ, 
ЕЁ ПРОКЛЯТИЕ И ВОЗМОЖНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
• ПРИЗВАНИЕ РАБОТЫ: ТРУД – ЭТО 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА;
• ПРОКЛЯТИЕ РАБОТЫ: В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ 
АДАМА РАБОТА СТАЛА 
ПРОКЛЯТИЕМ;

• ПРЕОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ: 
СМЕРТЬ ХРИСТА НА КРЕСТЕ 
ВНОВЬ СДЕЛАЛА РАБОТУ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ.

Приучите себя к тому, что 
• Ваша сущность определяется не карьерным ростом или профессией, но Христом.
• Вы работаете не на себя, не на компанию, не на начальника, вы работаете на Христа.
Напоминайте себе об этом каждый день, перед началом рабочего дня.
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СЕРДЦЕ СМЕРТЬЮ ВЕЧНОСТЬ ОБРЕТАЕТ
КАК ОБРЕСТИ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?

В жизни каждого человека наступает момент, когда он повторяет вслед за 
Екклесиастом: «теперь, когда всё было услышано», мгновение, когда «стихает 
музыка и гасят свет», когда приходит пора прошептать: «До свиданья друг мой, до 
свиданья… в этой жизни умирать не ново, но и жить конечно не новей» - строки 
предсмертного стихотворения, написанного Сергеем Есениным, человеком, 
познавшим, как и Екклесиаст, любовь женщин и славу мира.
Говорят, что умирая, писатель Уильям Сароян позвонил в службу спасения и сказал: 
«Я умираю, я всегда считал, что в моём случае будет сделано исключение, теперь 
что делать?» Вопрос, с которым борется каждый из нас. Не смотря на удивительную 
статистику смерти: 1 из 1, умирает всякий живущий, даже Господь во плоти, мы 
думаем, что каким-то образом в нашем случае будет сделано исключение. Именно 
этого и ищет Соломон на протяжении всего своего произведения. Он борется 
со смертью, ищет бессмертия и если бы только он смог его обрести - он был бы 
счастлив. Но на каждом повороте и за всяким углом, он сталкивается со смертью, 
она поджидает его в работе, сводя на нет все его усилия, она рядом с ним в 
наслаждениях и он видит её в своих достижениях. Раз за разом, доказывая, что 
мы были созданы жить, но обречены умирать. И только, присмотревшись поближе, 
вдруг понимаешь, что смерть – это наш противоестественный выбор, который ещё 
не поздно поменять. Жизнь может быть бесконечной, а смерть нет. Сердце смертью 
вечность может обрести.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы привыкли думать, что в древности все люди были суеверными и все верили в жизнь после смерти. Но как ни странно 

в одном из самых древних произведений – в «Сказаниях о Гилгамеше» мы читаем, что не смотря на веру в духовный мир -  
люди не верили в бессмертие души: «Гильгамеш, куда бредешь ты? Ты не найдешь вечной жизни, которой ты ищешь, когда 
боги сотворили людей, они дали людям смерть, и не выпустили вечной жизни из своих рук». Во что люди верят сегодня? Какие 
воззрения о смерти наиболее распространены среди ваших друзей и коллег?

2. Прочитайте Книгу Бытия 2:16 и Книгу Екклесиаста 12: Смерть – это результат грехопадения. Это не мгновение, а скорее 
процесс: мы начали умирать, как только появились на свет. Образ за образом в своём стихотворении Соломон показывает, 
как мы угасаем все дни нашей жизни до тех пор, пока не перестанет «сиять солнце, и свет, и луна, и звезды». Что означают эти 
образы? Какие реалии старения кроются за каждым из них?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 7:1-4; 12:1, 6 и 13. Смерть помогает нам: трезво смотреть на мир, ценить жизнь, расставлять 
приоритеты. Именно в свете смерти Екклесиаст призывает молодых помнить о Боге, живых не забывать Творца и всех чтить 
Бога. Каким образом тот факт, что наша жизнь однажды подойдёт к концу помогает нам прославлять Бога?

4. Прочитайте Послание Евреям 9:26-28. Как вы думаете, почему стольким людям больше нравится идея «реинкарнации», чем 
Христианское представление о смерти и суде? Ведь череда перерождений в индуизме и буддизме – это проклятие, а не 
благословение. Почему людям сложно принять, что бывает слишком поздно? Что выбор нужно делать здесь и сейчас? Что 
мешает им принять эту простую истину?

5. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:50-58; 1 Фессалоникийцам 4:13; Послание Римлянам 8:22-24. Какие образы использует 
Апостол Павел в этих отрывках для описания смерти? Что стоит за каждым из этих образов? Каким должно быть отношение 
Христианина к своей смерти, в свете этих стихов Писания?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ СМЕРТЬЮ ВЕЧНОСТЬ 
ОБРЕТАЕТ. ПРИРОДА, НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
И ПРИЗВАНИЕ СМЕРТИ ПОМОГАЮТ 
НАМ ПРИНЯТЬ ДАР ХРИСТА И ОБРЕСТИ 
ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ:
• ПРИРОДА СМЕРТИ – ОНА 

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО 
ГРЕХОПАДЕНИЯ, МЫ БЫЛИ 
СОЗДАНЫ ЖИТЬ;

• НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕРТИ – МЫ ВСЕ, 
ВСЁ ТВОРЕНИЕ, НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ, 
ОБРЕЧЕНЫ ТЕПЕРЬ УМИРАТЬ;

• ПРИЗВАНИЕ СМЕРТИ: СМЕРТЬ – 
ЭТО НАШ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР;

• ГИБЕЛЬ СМЕРТИ – ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО 
ВСЁ ПОМЕНЯТЬ, ЖИЗНЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОЙ, А СМЕРТЬ 
НЕТ.

Мы можем вслед за Апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение». 
(Филиппийцам 1:21). Мы призваны изменить наш город, преобразить мир и рассказать всем о Христе, а для 
этого и целой жизни мало. 



ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН 
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП 
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача 

ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

• Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.

• Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 

материалах дискуссионных групп.
3. Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 

Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

Г Р А Ф И К  Д И С К У С С И О Н Н О Й  Г Р У П П Ы :
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ
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ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП


