
Цемент или дворец

Они вместе работали на стройке. Шёл обычный будничный день, они выпол-
няли тяжёлую рутинную работу, когда один прохожий остановился рядом с 
ними, спросив одного из них, что он делает. «Я замешиваю цемент», – без-
ропотно ответил тот. Тогда прохожий обратился с тем же вопросом ко вто-
рому рабочему. «Я строю дворец», – ответил тот с улыбкой на устах.

Мы услышали эту историю от одного нашего друга. Даже если это всего 
лишь выдумка, в ней содержится одна важная мысль – всем нам необходимо 
смотреть на то, чем мы занимаемся, как и на всю нашу жизнь в целом, с пра-
вильной точки зрения, широкомасштабно. Те двое рабочих занимались 
одним и тем же делом – замешивали цемент, но их отношение к своему делу 
было совершенно разным.

Каждый из нас может узнать себя в одном из этих рабочих. Иногда нам 
кажется, что мы работаем ради самой работы, мы не чувствуем, что работа 
приносит нам удовлетворение. Мы уже не видим цели, не ощущаем важно-
сти нашей работы. Мы не видим в ней никакого смысла. Всё, что мы замеча-
ем – это «цемент».

 В другое время, занимаясь той же самой повседневной работой, мы заме-
чаем, что создаём нечто более великое, чем заметно с первого взгляда. В 
мыслях мы уже там, во дворце, мы уже видим его своим внутренним взором. 
Тогда мы концентрируемся на «дворце», который строим.

Каждый из нас способен найти свои причины, чтобы не останавливаться 
на достигнутом, не зацикливаться на избитом и неинтересном, угрюмо кон-
статируя, что «такова наша жизнь», – и всё тут. Наверняка есть что-то такое, 
ради чего стоит расти и развиваться. Всем нам нужно расширять наши гори-
зонты, смотреть на жизнь глобально, в перспективе. 

Наше отношение к себе, к задачам, которые встают перед нами, к ситуа-
циям, в которых мы оказываемся, определённым образом влияет на нас. 
Способность поднять взор от «цемента» к «строящемуся зданию» даёт нам 
силу и надежду. Наличие цели вдохновляет, даже если мы занимаемся таким 
тяжёлым и утомительным трудом, как труд строителя.

У тех, кто смотрит на жизнь глобально, есть больше предпосылок уви-
деть цель и для себя самого. «Благословлю Господа во всякое время; хвала 
Ему непрестанно в устах моих», – восклицал Давид в своём псалме прослав-
ления, замечая, что все, «кто обращал взор к Нему, те просвещались» 
(Пс.33:2,6). Широкомасштабное, панорамное видение жизни позволяет сни-
зить риск стать эгоцентричным или устать от всего. Оно также помогает 
разглядеть то драгоценное, что сокрыто в окружающих нас людях, увидеть 
их нужды и возможности.

Когда мы видим «дворец», мы открыты для чего-то большего. Мы остав-
ляем место в своей жизни для ожидания лучшего, мы легче воспринимаем 
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позитивные импульсы окружающего нас мира. «Дворцовое» мышление 
заставляет нас чаще улыбаться.

Мир бесконечно больше того места, где мы находимся в данный момент. 
Всё то, что окружает нас, так и говорит нам о том, что нам следует оторвать 
свой взор от земли и разглядеть великое, не забывая при этом о малом.

Мы можем жить как бы между небом и землёй в уверенности, что 
Господь есть и в том, что мы видим глазами, и в том, что мы можем потрогать 
руками.

Продолжайте расти
На что вы смотрите как на «цемент» прямо сейчас? А на что, как на «дворец»? 
Поразмышляйте о том, нужно ли вам изменить своё отношение к чему-либо в 
своей жизни, чтобы чаще улыбаться. 
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Место Писания
«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред 
тобою». Прит. 4:25.




