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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.


