«Суета сует» или «Что же для человека лучше?»
	
  
Давайте обратим внимание на одну из самых, на первый взгляд, пессимистически книг
Библии – Книгу Екклесиаста.
Кто такой «Екклесиаст»?
Название этой книги в русском языке взято с греческого названия, которое, в свою очередь,
является переводом еврейского названия «когелет». Слово «екклесиаст» произошло от слова
«екклесиа», собрание или церковь. То же самое и с еврейским словом «когелет», оно
произошло от слова «кагал», что так же означает большое собрание. Кстати, слово «кагал»
перешло и в белорусский язык, где так же означает большое собрание. Например, выражение
«всем миром помолимся» на белорусском будет звучать «усiм кагалам памолiмся». Итак,
слово «екклесиаст» или « когалет» означает «проповедник в большом собрании».
Следовательно, мы читаем Книгу проповедника в большом собрании.
О чем же он, будучи побуждаем Духом Божьим, проповедовал большому собранию?
Открываем книгу и читаем: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует – все суета!»
(Еккл. 1:2). Вот Вам и послание к большому собранию! Кстати, выражение «суета сует»
употребляется в данной книге 38 раз. Почему же так важно было сказать это?
Автор пытается спровоцировать у слушателя возмущение и заставить его задуматься о том,
для чего он живет, в чем заключается смысл его жизни, почему он делает то или иное. В
книге приводятся различные действия людей, направленные на осуществление той или иной
цели, но достигнув ее, автор отмечает, что человек все равно не может насытится тем, что
имеет, что слышит и что видит. И все это суета! Более того, анализируя итог жизни,
Екклесиаст приходит к выводу, что «участь сынов человеческих и участь животных –
участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у
человека преимущества перед скотом, потому что все – суета!» (Еккл. 3:19).
Послушав все это, мы действительно приходим в недоумение: «Если разницы нет, то зачем
все это? Зачем напрягаться и пытаться чего-то добиться? В чем суть жизни?» Такого вопроса
от нас и добивается автор. Он пытается заставить нас взглянуть со стороны на все то, что мы
делаем, чтобы задуматься: «А для чего все это? Почему я так поступаю? Куда я иду и чем все
завершится?» При этом он показывает сугубо человеческую сторону жизни, когда в ней нет
правильных отношений с Богом.
Давайте задумаемся, что или кто мотивирует нас на те или иные действия?
Когда человек рождается и только начинает познавать окружающий мир, его мотивируют
родителя и семья. Затем, вырастая, он определяет для себя жизненные ценности и ставит
цели, которых хочет добиться. В данном случае он сам себя мотивирует в своих действиях.
Человек стремиться к тому, чтобы получить удовольствие от результата, которое и является
в итоге стимулом к его достижению. И вот тут надо отметить, к каким именно
удовольствиям стремится человек, что именно является для него ценностью, которой он
хочет наслаждаться.
В этом мире есть три вида ценностей или поставленных целей. Во-первых это ценности,
которые сформировал Бог и которые отражают правильный порядок для Вселенной, в
котором благо для человека, а целью в конечном итоге является пребывание в мире с Богом
навечно. Во-вторых, что чисто человеческие ценности, которые определяются культурой и
традициями самого человека. Они могут соответствовать или отражать Божьи ценности,
могут быть нейтральными, но могут и противоречить Божьим стандартам. И, наконец, есть
те ценности, которые трудно назвать словом «ценности». Это то, что сатана предлагает
человеку под видом «ценностей», которые якобы сделает его свободным и независимым,

которые помогут ему стать богом в этом мире. Эти «ценности» построены на принципах
вожделения плоти и гордости.
Следовательно, кроме вышеназванных мотиваторов, в жизни человека его побуждает и
мотивирует Бог, но бывает и то, что человека побуждает к определенным действиям и
сатана, мотивируя земными наслаждениями.
Итак, мы подходим к главному вопросу, который ставит Екклесиаст перед слушателями
собрания: «Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека
лучше?» (Еккл. 6:11).
Что же для человека лучше?
Рассуждая об этом, Екклесиаст приводит примеры и того, что является хорошим, и того, что
является плохим в жизни. Он сравнивает мудрость и глупость. Показывает контраст между
праведным и неправедным. Но при этом отмечает, что бывает и так, что с праведником
случается то, что должно быть с нечестивым, а нечестивый живет долго в нечестии своем
(Еккл. 7:15, 8:14). И все это суета! Почему так? В силу того, что у людей нет правильного
отношения к Богу. А если это так, что все, что он делает в своей жизни, будет суетой, так как
умерев, ничего с собой не возьмет, да и земные ценности теряют смысл в вечности.
Проблема многих сегодня в том, что Бог для них – это какая-то абстрактная Сила или Разум.
Они как бы и верят в Бога, но не имеют отношений с ним. А если это так, то все, что человек
делает в жизни – это суета. Именно для того, чтобы человек пришел к такому выводу,
Екклесиаст и говорит все то, что записано в данной книге. И вот когда человек уже с
определенной долей пессимизма и удрученности задает вопрос: «Что для человека лучше?»,
автор книги подводит итог:
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом
все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или
худо» (Еккл. 12:13-14).
Все в жизни приобретает другой смысл, когда мы смотрим на это с позиции вечности и
грядущего суда. Бог создал человека, Он дал ему законы, которые приведут ко благу и миру,
но Бог и подведет итог тому, как человек поступил со всем этим. Будет суд, который
подведет окончательный итог и определит дальнейшую судьбу человека на вечно. И чтобы
не оказаться в вечности без Бога и не мучиться там бесконечно, нужно при жизни задуматься
о том, кто и что меня мотивирует в жизни, что является моими жизненными ценностями и
какие цели есть у меня в жизни. Для того, чтобы жизнь на земле имела смысл и не была
суетой, ее нужно направить к Богу и к вечному пребыванию с Ним, подчинив все высшим
ценностям. Получив по благодати спасение, мы пребываем в нем и стремимся к почести
высшего звания во Христе Иисусе.
Как это сделать? Через страх Божий и соблюдение Его заповедей. И если с соблюдением
заповедей понятно, что нужно делать, то не совсем понятно, что имеется ввиду под
выражением «бойся Бога».
Давайте рассмотрим, что Библия говорит нам о страхе Божьем.
Для любви в греческом языке есть несколько слов, с помощью которых люди выражают ее
оттенки. Страх тоже бывает разный — от панического ужаса до благоговейного трепета.
Какой страх приличен христианину, а какой показывает его духовную незрелость? Как
отличить страх Божий от человеческих страхов?
В религиозности многих людей сегодня очень заметное место занимает страх перед
наказанием. В советские времена вообще бытовало мнение, что верующие только потому и

верят в Бога, что после смерти не хотят мучиться в аду. Именно как страх перед адскими
муками, которые ждут ослушников после их смерти, представляла христианскую веру
атеистическая пропаганда. И надо сказать, делала это вполне профессионально.
Следует отметить, что у многих религия была основана именно на страхе перед посмертным
или даже прижизненным наказанием. «Страх создал богов», - воскликнул один римский поэт
и был по-своему прав, ибо говорил не о нашей вере, не о Боге, а о богах, и, следовательно, о
языческих религиях. От язычников этот страх унаследовали христиане, особенно те, для
которых вера была основана не на Евангелии, а на естественном для человека стремлении
обезопасить себя перед лицом непонятного и, в общем, враждебного мира, где каждого на
каждом шагу подстерегает какая-то неприятность. Поэтому люди совершали различные
религиозные обряды, ходили в церковь и т.д. именно потому, что хотели сделать что-то, что
должно было их обезопасить от Божьего наказания. Они были готовы делать все, что угодно,
лишь бы Бог их не трогал. Но проблема таких отношений в том, что они не дают ни
истинного познания Бога, ни отношений с Ним.
К сожалению такой страх перед Богом в итоге привел к другой крайности – отвержению
Бога вообще. В результате человек, освободившись от страха одновременно начал терять
веру (а это уже беда!), но только по той причине, что эта вера была перемешана с чисто
языческим по своей природе страхом. Страх этот еще в IV веке принесли в церковные стены
те номинальные христиане, о которых говорит блаж. Августин как о тех, кто крестились и
внешне стали христианами, но по сути остались язычниками.
Люди почувствовали себя свободными от страха перед наказанием и из своей жизни удалили
Бога. Трагедия людей этого времени в том, что они отказались от Бога в тот самый момент,
когда появились удивительные возможности Его почувствовать, открыть Его для себя и для
будущего.
Дети, которых учат бояться Бога и того, как Он накажет, в какой-то период своей жизни
переживают то же самое. Они перестают бояться, становятся безбожниками и отказываются
в результате от какой бы то ни было нравственности. Один из известных французских
философов-атеистов Жан-Поль Сартр рассказывал, как в детстве он прожег, играя спичками,
ковер; сначала он ждал, что Бог, Который видит все, накажет его за это, а потом, когда
наказания не последовало, понял, что бояться Его не нужно, а значит, как говорил
Достоевский, «все позволено». Так в сердце будущего философа начали прорастать первые
ростки неверия, которые в итоге привели его к позиции атеизма.
И тем не менее даже мы сами иногда пугаем друг друга тем, что Бог за что-то накажет. «Бог
наказал», - говорим мы о людях, у которых что-то случилось, если считаем, что они
заслуживают наказания. Получается, что мы боимся Бога, как греки - Зевса, египтяне Амона, а римляне - Юпитера. И при этом не замечаем, как сами становимся язычниками.
И, тем не менее, без страха Божьего нельзя! Это выражение встречается в Библии
множество раз и, разумеется, не случайно. Только надо понять, что такое этот страх,
который учит мудрости (Пр. 15:33), отводит от зла (там же, 16:6) и ведет к жизни (там же,
19:23), он чист (Пс 18:10) и, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы ненавидеть зло
(Пр. 8:13). Однако это не ужас перед Богом и не страх перед наказанием.
На вопрос, что такое страх Божий, исчерпывающий ответ дает Библия. Особенно хорошо это
видно на примере Библии на латинском языке, в котором есть огромный словарный запас,
позволяющий латинским словам передавать тончайшие оттенки смысла там, где почти
всякий другой язык будет бессилен.
Одно греческое слово «фобос» (страх) по-латыни это и «павор», и «метус», и «террор», но

есть еще слово «тимор», и именно этим последним переводится слово «фобос», когда речь
идет о страхе Божьем. «Тимор» — это радостное робение или же страх причинить боль,
обидеть, страх потерять.
Кто-то боится отца, потому что он может выпороть, а кто-то другой боится его огорчить или
расстроить, потому что его любит. Вот где кроется разница между чисто человеческим
страхом перед чем-то страшным и тем страхом Божьим, о котором говорит Екклесиаст.
Что же именно такое страх Господень? Это благоговение перед Богом, это страх
нарушить отношения с Богом, сделать что-то, что огорчит Бога или отдалит нас от Него. Это
почтение перед Ним и осознание своей зависимости от Него. Но это не боязнь Самого Бога, а
любовь к Нему, как к заботливому Отцу.
Результаты страха Божьего.
1. Человек обретает мудрость. «Начало мудрости — страх Господень» (Пс. 110:10).
2. Он получает от Бога блага, так как нет препятствий к общению с Ним. Библия в
Псалме 146:11 говорит: «Благоволит Господь к боящимся Его, и к уповающим на милость
Его».
3. Такой человек приятен Богу. В Деяниях 10:35 Петр говорит: «Но во всяком народе
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему».
4. Страх Божий приносит отделение от зла. В Притчах 16:6 говорится: «Страх
Господень отводит от зла». Сегодня очень мало у людей страха Божьего, поэтому и есть
зло в преизбытке.
5. Страх Божий приносит ответ на молитву. В Псалме 114:19 говорится: «Желание
боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их».
6. Он приносит долголетие. В Притчах 10:27 говорятся: «Страх Господень
прибавляет дней».
Давид сказал в Псалме 85:11: «Наставь меня, Господи, на путь Твой и буду ходить
в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Страх Господень — самый
здравый мотив на земле на сегодняшний день. Страх Господень предназначен как
спасенным, так и неспасенным людям, на любой стадии их жизни, для любого пола или
расы, в любом месте на лице Земли. Страх Господень дает смысл жизни, так как ведет к
близким отношениям с Богом и, в итоге, благодаря данному Богом спасению мы минуем суд
и входим в Божье вечное царство, где все то доброе, что мы делали, будет оценено Богом и
будет дана от Него награда. И тогда для нас жизнь на земле не будет «суетой сует»!
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