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Екклесиаст

Неделя 2: Время

21/24 октября 2021 (10/21-10/24/2021)

Пожертвования

Объявления

● Испаноязычная конференция
● Коробки с продуктами на День благодарения. Сбор продуктов до 21 ноября, принесите их в

фойе. Если вы знаете семью, для которой эта коробка была бы большим благословлением, вы
можете оставить запрос для них, написав по адресу missions@b4church.org.

● Крещения - 11 и 14 ноября
● Праздник урожая - следующее воскресенье с 16 до 19 (грузовики с едой, конфеты, музыка и

многое другое!: Cм. Информационный центр)

На прошлой неделе мы начали серию проповедей по книге Екклесиаста. Екклесиаст – весьма
интересная книга. Настолько интересная, что я удивлен, видя, как некоторые из вас вернулись на
этой неделе. Это просто потрясающе.

Но какой бы эта книга ни была необычной, в ней есть место невероятной красоте. В этой книге о
жизни говорится прямо и честно. И она описывает жизнь такими словами, которые? как мне
кажется, необходимо услышать большинству из нас.

● Если вы когда-нибудь пытались обрести радость.
● Если поиски мира когда-либо ввергали вас в отчаяние.
● Если вы хоть раз задумывались, зачем оказались на Земле,

то эта книга даст ответ на эти вопросы.

Суть книги Екклесиаст в том, каким образом мы находим то, что на самом деле ищем. И да, эта
книга философская. И да, она может показаться немного сложной. Но мы с вами постоянно в
поисках именно того, о чем говорится на ее страницах.

Итак, не тратя времени впустую, давайте погрузимся в текст и почитаем вместе Екклесиаст, глава
3.

1 Всему есть свое время, и для каждого дела под небом есть свой час:



2 время рождаться и время умирать; время сажать и время искоренять;

3 время убивать и время исцелять; время разрушать и время строить;

4 время плакать и время смеяться; время скорбеть и время танцевать;

5 время раскидывать камни и время их собирать; время обнимать и время воздерживаться от
объятий;

6 время искать и время терять; время хранить и время выбрасывать;

7 время рвать и время сшивать; время молчать и время говорить;

8 время любить и время ненавидеть; время для войны и время для мира.

9 В чем польза работнику от труда его?

10 Я видел бремя, которое Бог возложил на людей.

На прошлой неделе мы сделали введение в эту книгу и упомянули, что она совсем не такая, как
может показаться на первый взгляд.

Некоторые люди считают книгу Екклесиаст неким этическим учением. И кому-то кажется, что сам
факт, что эти слова написаны в Библии, превращают их в своего рода моральный урок. Как будто
это то, что нам нужно делать. Как будто здесь автор учит тому, что нормально и правильно.

Но очень быстро мы обнаруживаем проблемы в такой точке зрения, особенно когда доходим до
нашей сегодняшней, третьей главы.

Если вы читаете книгу так, словно это какая-то инструкция для жизни или моральное руководство,
то вы резко сталкиваетесь со сложностями. Потому что текст прямо говорит, есть время убивать. И
есть время ненавидеть.

Так что если вы испытываете ненависть или вы кого-то убиваете и задаетесь при этом вопросом,
правильно это или нет, то вы смотрите в книгу Екклезиаста и говорите: «Ну, это там написано. Там
сказано, что и для этого есть время. Так что, думаю, у меня всё в порядке».

Мол, ненавидьте сколько хотите. Потому что, очевидно, для этого есть время. Вы просто говорите:
«Время сейчас такое» и принимаете это как есть. И все у вас должно быть хорошо.

Но автор книги НЕ это хочет нам сказать. Он не указывает, что есть хорошо, а что плохо.

Книга Екклесиаста – это документ, показывающий нам, какова реальность. Автор в ней просто
констатирует факты, как есть. Он, конечно, хочет нас чему-то научить. Но чтобы научить нас,



вначале он должен чётко определить, что происходит в реальном мире.

● Поэтому, читая книгу, порой вы будете раздраженно вопрошать: «Так хорошо это или плохо?» И
я не знаю. Но так будет.

● И также порой вы будете смеяться. Хорошо это или плохо? Я не знаю.  Просто так есть.

Так что же здесь происходит? Вы, наверное, заметили, что прочитанный нами сегодня текст
написан в стихотворной форме.

Это поэма, и структурно она исполнена в виде серии двустиший. И там мы читаем про все эти
контрастные идеи. Любовь и ненависть. Война и мир. Собирание и разбрасывание.

Но именно в первом двустишии мы находим ключ к пониманию этой поэмы. Именно там нам
открывается суть всего остального. Первое двустишие держит все последующие, словно бусины на
ниточке, оно создает правильную основу. Давайте посмотрим на него ещё раз.

Екклесиаст 3:2 – ...время рождаться и время умирать,

Есть время, чтобы родиться. И есть время умереть. И в промежутке между этими двумя событиями
находится все последующее, и все это произойдет в некое ВРЕМЯ. И это не только возможно, но и
неизбежно. Это точно произойдет.

Иными словами, автор говорит: вот что происходит между рождением и смертью.

● Возможно, вы заплачете.
● Вероятно, вы засмеетесь.
● Вы будете сетовать
● И вы будете танцевать.

Это. Просто. Жизнь.

Итак, если вы были здесь с нами на прошлой неделе, то знаете, что мы говорили о двух царствах.

● Есть царство сотворенного.
● И царство несотворенного.

Царство несотворенного имеет отношение ко всему, что связано с Богом. Затем, есть царство
сотворенного – это мир, в котором живем мы и все остальное творение.

Здесь, в Екклесиасте 3, писатель говорит о царстве сотворенного.

И есть одно слово, которое, кажется, определяет царство сотворенного, и это слово он использует
в главе снова и снова.



Он предпочитает снова и снова использовать одно конкретное слово, чтобы донести свой взгляд.
Вы видите, в чем дело? Это слово:

Время

Снова и снова. Есть время.  Время для этого и время для того. Время. Время. Время. Когда вы
входите в царство сотворенного, через рождение, вы входите в царство ВРЕМЕНИ.

Родившись, обретя жизнь, вы попадаете в царство сотворенного, а царство сотворенного
определяется этой вещью, называемой временем.

● У времени есть начало.
● И у времени есть конец.

И в царстве сотворенного вы точно можете рассчитывать на одно. Есть одна вещь, которая
надежна и стабильна. Есть одна постоянная, одна константа. И это ПЕРЕМЕНЫ.

Все постоянно меняется.

Перемены неизбежны. Они произойдут. Они случатся. Перемены являются неотъемлемой частью
жизни, как бы сложно они не давались некоторым из нас.

И, хотите верьте, хотите нет, но иногда эти перемены – к лучшему. Для некоторых из вас это
хорошая новость.

Например, если вы переживаете особенно тяжелую полосу, если дела идут не так, как хочется, то
просто подождите. Просто держитесь. Если у вас есть какая-то проблема, просто подождите.
Потому что все изменится.

Вы наверняка слышали, как кто-то однажды сказал: "ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ". И знаете, это правда.
И когда вы проходите непростые времена, это хорошая новость.

Плохая же новость в том, что если у вас все хорошо, если у вас сейчас такой период, когда все
идет своим чередом, то просто подождите. Я не хочу портить вам праздник. Но просто подождите.
Потому что это тоже изменится.

Автор Екклесиаста говорит, что случается в жизни хорошее, случается также и плохое. И в царстве
сотворенного с течением времени все именно так и будет чередоваться.

Вот в чём послание данного стиха – ты родишься. И потом будет что-то хорошее. Будет и плохое. А
потом, возможно, еще что-нибудь хорошее. А потом, возможно, еще что-нибудь плохое. И,
надеюсь, немного хорошего. И потом ты умрешь.



Все, давайте помолимся. :)

Опять же, если смотреть поверхностно, то это не самая оптимистичная книга. И этим можно
объяснить, почему так много людей просто не читают книгу Екклесиаста, пропускают её.

Но хорошая новость заключается в том, что в этом отрывке Писания спрятано лекарство от нашего
отчаяния. И когда я говорю "отчаяние", я имею в виду именно настоящее отчаяние, вроде того, что
мы все почувствовали минуту назад.

Мы можем смеяться и шутить. Но если остановиться и задуматься о том, что вот мы рождаемся, а
потом происходит что-то хорошее и что-то плохое, и снова что-то хорошее и что-то плохое, а потом
мы умираем... внутри возникает тревога.

И причина отчаяния именно в том, что мы осознаём, насколько быстро проходит время.

Как же нам с этим справиться? Что же он нам предлагает для решения этой проблемы? Как нам
разрешить напряжение, связанное с жизнью в царстве сотворенного, где все временно?

Ответ мы видим в стихе 11. Там говорится следующее:

Екклесиаст 3:11
Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца
людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог, от начала до конца.

Я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту среднюю часть стиха. Он, то есть Бог, вложил
(буквально) вечность в человеческое сердце.

Вечность – интересное слово. И автор специально его использует, создавая контраст с другим
ранее использованным словом.

Т.е. у вас есть Время – снова и снова, и снова.  И теперь, в противоположность Времени, у нас есть
это слово – Вечность.  – Есть ВРЕМЯ, и есть ВЕЧНОСТЬ, и это ДВЕ разные реальности.

Теперь скажу несколько слов об этом слове – Вечность. Вечность – это еврейское слово:

Вечность = Ха-олам

Скажите вместе со мной. Ха-олам.

Итак, наиболее распространенное использования этого слова в древнем иврите очень близко к
тому значению, которое мы сегодня вкладываем в слово ВЕЧНОСТЬ.

За тем лишь исключением, что когда МЫ используем термин Ха-олам, когда мы упоминаем



вечность, мы на самом деле неправильно его понимаем.

Когда МЫ используем слово "вечность", мы говорим о чем-то, что находится далеко в будущем. Мы
представляем некий момент, находящийся далеко вперёд на временной шкале... и потом шкала
продолжается дальше и дальше. Вот что мы называем вечностью и вот как мы её себе
представляем.

Проблема в том, что на самом деле это НЕ вечность. Точнее было бы использовать для этого слово
БЕСКОНЕЧОСТЬ. Нечто, что продолжается без конца, всегда.

И когда евреи говорили, что Бог поместил Ха-олам в сердца человечества, они говорили не о
бесконечности. Они говорили о вечности.

И это различие в корне меняет ВСЁ, и это слово, как ключ, открывает ВСЁ остальное, о чем вы
читаете в Библии.

Ха-олам говорит не о том, что продолжается бесконечно, никогда не завершаясь. Там нечто
большее. Там нечто более масштабное. Там нечто, выходящее за рамки.

Я сейчас хочу немного пофилософствовать:

Ха-олам: Это реальность или опыт, которые не зависят от времени.

Это нечто, не имеющее никакой связи с происходящим «во времени».

Иными словами, у вас есть царство времени. И потом, у вас есть царство без времени, вечное. И
это совершенно иная реальность.

Каждый в этой зале пережил Ха-олам. У каждого из нас есть такой опыт. Сам опыт может иметь
миллион разных форм, но, в своей сути, он один и тот же. Позвольте мне привести пример.

Иллюстрация: Ха-Олам происшествие в Йосемити.

Однажды, когда у нас уже были две девочки, и они были ещё совсем маленькие, и мы жили в
Аризоне, мы решили поехать в национальный парк Йосемити.

Мы загрузили наш Mercedes 240D 1979 года, который разгонялся с 0 до 100 км за 6 минут (не
секунд). Положили вещи на самодельный багажник на крыше. Ехали по пустыне. Вокруг не было ни
одной розетки. Если вы когда-нибудь ездили по пустыне, вы испытали этот опыт.

Итак, вот фотография шоссе 395 в Калифорнии. Северное направление. Сразу после выезда с



трассы i10. В сторону Бишоп.

Изображение # 1 Автострада 395 •

Там нет больше НИЧЕГО. И время. Замерло. Замерзло.

Итак, вы едете по пустыне, затем поворачиваете направо и едете по еще более пустынной пустыне.
Затем, проехав, как кажется, несколько недель, вы попадаете сюда.

Изображение # 2 Восточная сторона Йосемити (район Бишоп)

Это прекрасно. А потом надо повернуть налево. И вы начинаете ехать вот тут.

Изображение #3 Верхний Йосемити (перевал Тиога)

И там еще красивее. И там есть озера, и скалы, и деревья. Там так много всего интересного.

А потом, в какой-то момент, вы делаете поворот и вдруг видите вот это:

Изображение # 4 Долина Йосемити

И вы понимаете, что вам предстоит поехать в эту долину и проехать через нее. И это не просто,
чтобы её увидеть. Это нечто, что нужно пережить.

В начале этой поездки я испытал то же, что и вы. Время ОЧЕНЬ сильно замедлилось.

Но потом мы делаем ЭТОТ поворот, и я был настолько заворожен, что время перестало
существовать. Время в этот момент словно испарилось. Там было столько всего интересного, что я
даже не замечал, как проходят часы. И в момент подобной радости, мое отношение ко времени
кардинально изменилось.

Так что время похоже на аккордеон. В пустыне оно максимально расширяется. А на горных пиках,
наоборот, сужается максимально.

Когда вы ждете результатов анализов – время замедляется и ползет как улитка. Когда у вас
медовый месяц – оно летит совершенно незаметно. И потому мы говорим: "Счастливые часов не
наблюдают" (цитируя Шекспира).

● Когда мы испытываем подлинную радость,
● Когда мы испытываем настоящий мир,
● Когда мы соединяемся с тем, зачем мы здесь, когда проявляется действительный смысл нашей

жизни.

Тогда мы входим в царство Ха-олам.



Именно об этом говорит автор Екклесиаста. Бог поместил это царство Ха-олам в сердце каждого
человека. У каждого из находящихся в этом зале есть внутри некое особое место, не имеющее ни
начала, ни конца – и в этом месте мы переживаем не подверженные переменам радость, мир и
ощущение цели.

В нашей душе есть место, где нет ни начала, ни конца. Человеческая душа не связана со временем.
Например, тело и разум со временем связаны. Это значит, что они меняются. Мое сегодняшнее
тело отличается от завтрашнего. Мой разум, он тоже иной.

И это своего рода жизненная Арка, дуга...Ты сначала растешь, а потом увядаешь... В царстве
ВРЕМЕНИ всё именно так и происходит.

Но обратите внимание на следующее: человеческое сердце не следует по этой дуге. Оно с этой
реальностью не связано.

Откуда мы это знаем?

● Посмотрите на Радость.
● Посмотрите на Любовь.
● Посмотрите на Мир.

Эти вещи не меняются. Хотя все остальное померкнет. Но наша способность переживать эти вещи
не изменится. Радость, любовь, мир не имеют возраста.

● Душа не стареет.
● Душа не ведает возраста.
● Душа не подчиняется правилам времени.

И это все меняет.

Мы живем в этом временном мире, где все непостоянно.

● Приходят хорошие времена.
● И хорошие времена уходят.
● И наступают плохие времена.
● И потом плохие времена уходят.

И автор Екклесиаста говорит, что хотя всё это и происходит, вы не должны быть этому подвержены.
Вы не должны быть привязаны к этому. Ваша реальная история не обязательно должна следовать
этой дуге.

Есть часть тебя, которую создал Бог, которую Он поселил в тебе, и на которую все эти временные
передряги НЕ влияют.



В наших душах есть Ха-олам. Место, которое можно лишь пережить. Неизменное.

● Мир.
● Радость.
● Смысл.

Укрытие от бури. Ха-Олам

Итак, мы переходим к Новому Завету и обнаруживаем, что Иисус знакомил нас с тем же самым.
Только он назвал это место Царством Божьим. Он назвал его Царством Небесным. Он сказал, что
оно уже доступно.

В Евангелии от Иоанна он называет это,

Вечная жизнь

Возможно, вы слышали, как Иисус сказал: "Вы можете иметь жизнь вечную сейчас", и были сбиты
с толку. Но это лишь от того, что раньше вы считали вечность бесконечностью.

● "Как можно испытать бесконечность сейчас?" Вы не можете".
● Но вы можете испытать Вечность.

Слово вечный на греческом языке – это слово Аэон. Слово жизнь по-гречески звучит как Зоэ.
Когда Иисус говорит об Аэоне Зоэ, Он имеет в виду именно такую вечную жизнь.  Когда он говорит
женщине у колодца, что она может иметь эту воду внутри себя, он это имеет в виду.

Иисус пришел именно затем, чтобы показать нам эту реальность внутри нас, которая не
подвластна капризам этого мира или ветрам перемен.

Но как нам туда попасть? Если это и вправду находится в нашем сердце, то как нам получить туда
доступ?

На прошлой неделе мы узнали о царстве сотворенного и познакомились со словом хевел – туман,
пар. Как нам найти нечто существенное в пару? Как нам найти радость, мир и смысл в пару?

● Пар проходит
● Плохое пройдет.
● Хорошее пройдет.
● В сотворенном мире все меняется.

Но в сотворенном царстве есть то, что НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Итак, как же нам это обрести?

Я хочу подсказать вам две вещи, которые нам в этом помогут:



1. Доверительные отношения с Учителем, Иисусом.

По какой-то причине мы не можем получить туда доступ самостоятельно.

● Нам нужен Учитель.
● Нам нужен Мастер.
● Нам нужен тот, кто укажет нам путь.

Иисус пришел именно ради этого. Иисус пришёл, чтобы открыть нам глаза на это иное царство.
Иисус приглашает нас к другому образу жизни.

Когда мы сводим Иисуса и Его историю к простой богословской реальности, мы упускаем смысл
того, что Иисус пытался достичь. Он открывает наши глаза, открывает наши сердца для Ха-олама.

Мы не доберемся туда сами. И Евангелие Иисуса открывает нам дверь. Он приглашает нас войти.
Все с этого начинается.

И вот чего Он требует потом.

2. Постоянное участие.

Вот как это выглядит.

В царстве времени, в царстве сознания, мы действительно верим, что есть такая вещь, как
прошлое, и есть такая вещь, как будущее.

Но это лишь плод воображения.

● Прошлое – это плод нашей памяти. И иногда наша память о событиях и деталях неточна. А
иногда мы совсем забываем о чем-то. Но прошлого больше не существует. Оно уплыло. Оно
закончилось. И оно просит нас отпустить его.

● То же самое можно сказать и о будущем. Его не существует.
● Единственное, что реально, что действительно существует – вот этот самый момент, прямо

сейчас.

И когда мы способны комфортно покоиться в настоящем моменте, тогда мы начинаем получать
проблески Ха-олама.

СЕЙЧАС – это единственное, что существует на самом деле.  И когда вы можете находить в нем
покой и утешения, то этим открывается ваше сердце. И это придает смысл тому, что следует за
стихом 11:

Екклесиаст 3:12-14
12 Я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они



живы. 13 И если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всем своем труде, то это
дар Божий. 14 Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек: к этому нечего прибавить и
нечего от этого отнять. Бог делает так, чтобы люди благоговели перед Ним.

Постоянное участие.

Если вы хотите получить доступ к этому вечному, то:

● Забудьте о прошлом.
● Игнорируйте будущее.
● И живите в настоящем моменте.

Это действительно круто.

И в заключение скажу вот что:

Подумайте о том, что делает для нас Иисус.  Он предлагает прощение... прошлого. И что он делает
потом?  Он предлагает нам жизнь... в будущем. ЗАЧЕМ?

Чтобы мы могли ЖИТЬ в нынешнем, настоящем моменте. Именно так мы можем встретить
вневременное среди времени. Вечное – во временном.

Автор Екклесиаста говорит всем нам, уставшим от попыток управлять паром, что есть иное место,
куда вы можете пойти, когда идти больше некуда, и оно там, где вам никогда бы не пришло в голову
искать. В вашем собственном сердце.

Так что все, что происходит в этом царстве пара и сотворенного, оно пройдет. Хорошее. Плохое.
Все это – пар, преходящее.

Это похоже на игру в музыкальные стулья. Происходящее в этой жизни похоже на танец. И танец
разворачивается под определенную песню. И если песня покажется вам захватывающей, и вы
захотите встать со стула, чтобы немного потанцевать, то не стесняйтесь. В этом нет ничего плохого.
Музыка предназначена для того, чтобы ею наслаждались.

Но не забывайте, где находится кресло. Не забудьте, где находится стул. Не забывайте о том, что
реально, что истинно.

Вы со мной?

Молитва благословения

● Да испытаете вы прощение и свободу от своего прошлого.



● Да покинут вас страхи перед будущим.
● И да поверите вы нашему Мастеру настолько, что войдете в царство настоящего, и да

испытаете там радость, и мир, и смысл.


