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Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте вместе со мной книгу Екклесиаста. Сегодня 
мы рассмотрим всю книгу. Когда я читал и изучал ее на этой неделе, мне попался один 
комментарий, под которым была ссылка, там говорилось о том, как можно разделить эту 
книгу, и как можно по ней проповедовать. Также там говорилось, «Конечно, вы не станете 
пытаться пройти всю книгу за одну проповедь». А мы с вами сегодня собираемся 
разобрать книгу Екклесиаст  за одну проповедь.  
 
Несколько лет назад Том Брэди, некоторые из вас слышали это имя, если вы смотрите 
НФЛ, вы знаете, что это квотербэк команды Пэтриотс из Нью Ингланд, несколько лет 
подряд он выигрывал разные супер кубки. Он давал интервью программе «60 минут», и 
если вы помните, несколько лет назад они были лидерами лиги, и в регулярном сезоне они 
были непобедимы. В личной жизни он переживал такой сезон Самого Ценного Игрока, он 
только закончил отношения с одной актрисой и начинал отношения с супер моделью. 
   
Он зарабатывал миллионы долларов, и вот, что сказал Том Брэди в программе «60 
минут», «Почему, имея три Супер Кубка, я по-прежнему считаю, что впереди меня ждет 
что-то большее? Многие бы сказали: знаешь, я достиг своей цели, своей мечты в жизни. 
Что же касается меня, я думаю, что должно быть нечто большее. Я уверен, что это не все, 
ради чего, я работал, как Папа Карло». 
   
Журналист взглянул на него и задал ему вопрос, «Тогда, каков будет ответ?». И Брэди 
ответил, «Хотел бы я знать». Хотел бы я знать. 
   
Многие были ошеломлены ответом Брэди на этот вопрос. То есть, как человек, который, 
кажется, обладает всем, что этот мир может предложить: деньгами, славой, успехом, 
статусом знаменитости, всем тем, что мы видели в том видео, как он может задаваться 
таким вопросом? Как он может говорить: «Есть нечто большее, чем это»? 
   
И сегодня я хочу задать вам тот же вопрос, который встал перед Томом Брэди, и который 
встает перед каждым из нас. Вопрос этот прост, «В чем смысл жизни?». В чем смысл 
жизни?  
   
В День Отца я думаю обо всех своих детях. У меня их четверо:  8-летняя дочь, 6-летний 
сын, 3-летняя дочь и 10-месячный сын. И в обычный день я слышу около, наверное, 7000 
вопросов: «Что у нас на завтрак? Что мы будем делать вечером? А ковбои настоящие? Где 
живет Золушка?». Примерно такие вопросы мы слышим в течение дня. Одни вопросы 
важнее других. Все эти вопросы важны, потому что их задают мои дети, но, в 
действительности, некоторые вопросы намного важнее других. И это один из вопросов, 
который превосходит все остальные, «В чем смысл жизни?». Мы хотим знать. Мы хотим 
знать. У нас одна жизнь. У нас есть только один выстрел в том, что мы называем жизнью, и 
мы не хотим пропустить ответ на этот вопрос. Почему я здесь? Что я здесь делаю? Куда я 
направляюсь? В чем смысл каждого дня? В чем смысл всего вообще? Какой смысл жизни в 
вечности? В чем ее смысл? Братья и сестры, здесь нам, как раз надо заглянуть в книгу 
Екклесиаста, которой мы часто пренебрегаем, книга, с которой мы часто не знаем, что 
делать. Но именно в этом вопросе эта книга нам может послужить лучше всего. Здесь мы 
напрямую сталкиваемся с вопросом, «В чем смысл жизни?». 
   
Поэтому мы прочтем эту книгу, держа в голове этот вопрос. Я хочу, чтобы мы сделали три 
простых шага к пониманию книги Екклесиаста. В то время как мы видим проблемы с ее 
толкованием, как мы можем понять эту книгу? Понимание Екклесиаста ведет нас к 
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пониманию послания этой книги. И далее, пройдя через это, мы рассмотрим некоторые 
возможности применения этой книги, задавая себе вопрос: в чем смысл жизни?   
   
Во-первых, посмотрите вместе со мной на понимание книги Екклесиаста. Прежде всего, 
заметьте, мы должны понимать ее основной жанр. Мы должны понимать ее основной жанр. 
Другими словами, каков стиль ее написания? Что мы читаем, когда открываем книгу 
Екклесиаста? Дэвид провел отличное изучение по книге Притч, показывая нам ее 
некоторые отличия. Мы не можем подходить к ней так же, как и к остальным книгам. Мы 
видим, например, что книга Екклесиаста относится к разделу Традиционной Мудрости 
Израиля.  
 
Вы не можете читать эту книгу так же, как вы бы читали послание. Открывая послания 
Павла, Петра, Иоанна, вы видите слова, «поступай так». И мы думаем, «Хорошо, так мы и 
поступим». Или, «поверьте в это», и мы верим. Но вы не можете иметь такой подход к 
книге Екклесиаста, да и вообще, к любой книге мудрости. Помните, например, в книге Иова 
в первых главах идет рассказ о самом Иове и о том, что с ним произошло. Чуть позже 
нашим глазам предстают три друга Иова. Вы помните, что они дают Иову всевозможные 
советы, и часть из них полная чушь. Нам приходится фильтровать их высказывания, 
потому что часть их верна, часть нет, и так до самой 38-й главы. Тут на сцену, наконец, 
выходит Бог, Он говорит из смерча, и истина становится ясной. То же самое касается и 
книги Екклесиаста. Мы прочтем много всего, например, вы прочтете что-то в середине 
книги, и это будет истинно. Но потом вы продвинетесь на несколько предложений, 
несколько стихов дальше, и увидите, что эти стихи немного не вяжутся со всем, что мы 
прочли ранее. 
   
Мы должны очень осторожно интерпретировать эту книгу. Мы не можем просто выбрать 
стих, прочесть и сказать, «Это истинно так». Можно привести много примеров этого, но 
послушайте просто Екклесиаст 7:13, «Смотри на действование Божие: ибо кто может 
выпрямить то, что Он сделал кривым?». Он говорит, «Смотри на действование Божие: 
ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?». Если мы прочтем это как есть, 
то кажется, что здесь говорится, что Бог своенравен, или даже, что мы собираемся 
исправить то, что вроде бы не получилось у Бога. Но мы знаем, что это абсолютно не так. 
   
Мы должны быть крайне внимательны. Это действительно предупреждает нас, что мы 
должны понимать общую структуру книги. Я считаю, что это важно, потому что мы не 
знакомы с этой книгой настолько же, насколько мы знакомы, например, с Притчами и 
Псалмами. Первое, что мы сразу обнаруживаем это то, что в этой книге присутствуют два 
рассказчика. Здесь присутствуют два рассказчика. Я хочу, чтобы вы увидели их. Откройте, 
пожалуйста, вместе со мной Екклесиаст 1:12. Прежде всего, мы слышим голос 
Екклесиаста. В некоторых переводах он называется проповедником, в некоторых 
учителем. В еврейском языке это слово обращается к собранию людей. И, скорее всего, 
подумали, если это собрание людей, а этот человек обращается к ним, то он должен быть 
проповедником, учителем.  Английская Стандартная Версия Библии, например, переводит 
в 1-м стихе это слово, как проповедник. И снова, в 12-м стихе говорится, «Я, Екклесиаст, 
был царем над Израилем в Иерусалиме». Екклесиаст является главным голосом этой 
книги. 
 
Некоторые считают, что здесь говорится о Соломоне, по традиции этот основной персонаж 
книги Екклесиаста с 1:12 до 12:7, практически вся книга. Если посмотреть на 1-й стих, то 
там он говорит, «Слова Екклесиаста, сына Давидова». Многие понимают эти слова прямо 
и говорят, «Этот проповедник является сыном Давида. Мы знаем, кто был его сыном, это 
был Соломон. И еще многое другое подходит к Соломону в этой книге: он был мудр, он 
был богат, у него были большие возможности и так далее». 
   
Другие же посмотрели и сказали, «Здесь нет даты написания, она не совсем подходит. На 
самом деле слова «сын Давида», как мы, например, знаем, это Иисус. То есть здесь не 
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обязательно должен быть буквальный наследник Давида». Как бы то ни было, это царь. 
Это некто обладающий большой властью, и некто, обладающий великой мудростью. И он 
занимает эту сцену – как я сказал – с 12-го стиха 1-й главы по 7-й стих 12-й. Посмотрите, 
пожалуйста, на самый конец книги, 7-й стих 12-й главы. 
   
Он говорит, «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 
Который дал его». И потом вы замечаете переход в 8-м стихе, «Суета сует, сказал 
Екклесиаст, все - суета!». Между 12-м стихом 1-й главы и 7-м 12-й мы видим снова и 
снова слова «я Екклесиаст», «я увидел», «я нашел». Снова и снова, мы видим рассказ от 
первого лица «я Екклесиаст». 
   
Но он здесь не единственный герой. И это крайне важно, мы видим, что у нас есть 
Екклесиаст и есть рассказчик. Рассказчика мы видим, в основном, в двух местах: в самом 
начале и в самом конце. Откройте, пожалуйста, самое начало, 1-й стих 1-й главы. «Слова 
Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме» – и далее со 2-го стиха по 12-й вы 
видите как бы обзор, заключение о речи Екклесиаста, рассказанное нам рассказчиком. 
Итак, рассказчик говорит в самом начале и в самом конце. Мы посмотрим на это буквально 
через минуту. В 12-й главе 8-м стихе и до самого конца. 
   
Некоторые думали, что рассказчик и Екклесиаст это одно лицо. И Екклесиаст, кем бы он ни 
был (Соломон ли это или другой царь), говорит от первого лица в середине книги, и уже от 
третьего лица в конце. Да, возможно прочесть это и таким образом; я же считаю, что более 
естественным будет прочесть это от лица рассказчика, который пишет книгу, составляет 
это послание, подводит итог словам Екклесиаста. Далее, мы видим похождения 
Екклесиаста, его скитания, его эксперименты, его мудрость, и в конце, возвращается 
рассказчик и объясняет или подводит итог его похождениям и его точке зрения. А именно, 
высказывает свою точку зрения. Как бы то ни было, ключ к пониманию книги Екклесиаста 
можно найти в начале и в конце.   
   
Ключ к пониманию Екклесиаста можно найти в начале и в конце книги. В начале, мы видим 
основное послание Екклесиаста. Это стихи с 1-го по 11-й 1-й главы. Мы видим здесь 
основное послание Екклесиаста. Мы посмотрим на него через минуту. Потом, в конце, мы 
видим финальную оценку рассказчика. Это уже 12-я глава, стихи с 8-го по 14-й, самый 
конец книги.  12-я глава, стихи с 8-го по 14-й.   
 
Как бы вы не смотрели на эту книгу, в ней легко потеряться, листая туда-сюда. Легко 
потеряться посередине нее, говоря, «Почему он это говорит?» или «Зачем он говорит о 
том?». Но это как бы расчищает нам обзор, как если бы мы могли отступить на шаг назад и 
сказать, «Хорошо, вот начало и конец». Если вы поймете это, я обещаю вам, вы поймете, о 
чем говорит Екклесиаст.  
   
И последнее, мы должны понимать две ключевые идеи. Мы должны понимать две 
ключевые идеи, а именно, первая, это идея суеты. Некоторые переводят ее, как 
«бессмысленность». В Английской Стандартной Версии Библии, например, это слово 
переводится, как «суета». 35 раз в 12-и главах, мы слышим слово суета. Часто, когда мы 
слышим «суета», мы думаем о своего рода «красоте», или о какой-то эстетической 
ценности. Но в книге Екклесиаста под суетой подразумевается бессмысленность, 
тщетность, бесцельность. Скажите еще раз: бессмысленность, тщетность или 
бесцельность. Это слово происходит от слова, значение которого «пар». То есть нечто 
прозрачное. Оно появляется на мгновение и исчезает. Мы должны понимать эту идею 
«суеты». Он говорит во 2-м стихе, «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все 
суета!». Все, что видит Екклесиаст, говорит он, все это есть пар. Это бессмысленно. 
Призрачно. В этом ничего нет. 
   
Здесь есть другой ключевой термин, который мы должны увидеть, он появляется в 3-м 
стихе и виден во всей книге. Это термин «под солнцем». 29 раз он упоминается в 12 



  

Ch22_VanityDivineDesign_RUS                                                                                                                4 / 10 

главах. Вы видите постоянное повторение этих терминов. 35 раз мы видим в 12 главах 
слово суета. 29 раз мы видим слова «под солнцем». И часто они идут рука об руку. Когда 
мы думаем о выражении «под солнцем», часто мы рассматриваем его в физическом или 
географическом контексте. Это вопрос того, значат ли слова «под солнцем», именно «под 
солнцем»? В книге Екклесиаст это выражение указывает на жизнь без Бога. Это не 
физический термин, хотя в каком-то плане это и так. Но это не просто идея о физическом 
расположении человека, но идея жизни без Бога. 
   
Вы можете подумать об этом следующим образом: автор этой книги не атеист. Он верит в 
Бога. Но важно то, что каждый раз, когда в Екклесиасте используется слово «Бог», это 
слово «ЭЛОХИМ», а не «ЯХВЕ». 
   
Естественно, что в Писании используются оба слово – Элохим и Яхве – но часто Элохим 
чаще относится к Творцу, в то время, как Яхве больше говорит о взаимоотношениях, о 
близости с Богом и Бога. Итак, мы снова и снова видим, как автор книги, Екклесиаст, 
говорит о Боге, как Элохиме, как если бы Бог был далеко, как если бы Бог не был вовлечен 
в его повседневную жизнь. И мы должны понять, что всякий раз, когда мы видим фразу 
«под солнцем», мы должны признать, что он говорит о жизни без упоминания в ней Бога. И 
если мы это не увидим, то читая некоторые моменты в этой книге, мы будем думать, что 
они сбивают с толку, вызывают недоумение, и может, даже неправильны. 
   
Подумайте о 19-м стихе 10-й главы Екклесиаста, «Пиры устраиваются для удовольствия, 
и вино веселит жизнь; а за все отвечает серебро». Прислушайтесь к этим словам, 
Екклесиаст говорит, «за все отвечает серебро». Вы возможно уже слышали эти слова из 
уст проповедников. Может, в этом нет ничего шокирующего. Он говорит, «за все отвечает 
серебро». Что если мы просто возьмем этот стих, вырвем его из контекста и скажем, 
«Видите, это говорит слово, «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит 
жизнь; а за все отвечает серебро»». Такое ощущение, что он говорит, что счастье можно 
купить за деньги. А потом мы слышим слова Иисуса, «Вы не можете служить двум 
господам. Либо одного будете любить, либо другого ненавидеть, либо одного 
презирать, а другого любить. Никто не может служить Богу и деньгам». 
 
Но мы помним точку зрения этой книги, здесь Екклесиаст рассматривает жизнь без Бога. 
Это жизнь под солнцем. И именно это делает эту книгу такой актуальной и уместной для 
каждого из нас, так как мы живем в культуре, которая живет так, будто Бога нет, которая 
живет без Бога. Без Бога, потому что наша культура не берет в расчет Бога, находящегося 
вне этого мира, такие вещи, как деньги, секс, власть, знание приобретают вдруг огромное 
значение. Каждый день радио, телевидение и интернет вбивают в вашу голову идею, что у 
нас есть все, и если бы могли познать это, если бы могли испробовать, если бы мы могли 
обладать всем этим, то мы были бы счастливы. Если мы прислушаемся к посланию книги 
Екклесиаста, если мы будем слушать то, что Бог говорит нам здесь и во всем Писании, мы 
увидим глупость, мы увидим несостоятельность, мы увидим пустоту жизни под солнцем. 
 
Давайте не забывать об этом, когда мы будем читать Екклесиаста. Во-первых, не забывать 
о Ветхозаветном контексте этой книги, а также и о контексте церкви в Новом Завете. 
Первое, заметьте, что Екклесиаст рассматривает две проблемы. Екклесиаст 
рассматривает две проблемы. Прочтите, пожалуйста, со мной, 1-ю главу Екклесиаста. 
Понятное дело, что мы не можем прочесть всю книгу за раз и рассмотреть каждый стих, 
поэтому я хочу попытаться выделить более менее ясные отрывки, которые говорят нам, о 
чем ведет речь Екклесиаст. Вот, что говорит об этой книге рассказчик, это исследования 
Екклесиаста, 2-й стих: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета! Что 
пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?». Вы видите 
это снова. Еще раз заметьте, мы не говорим о жизни с Богом, но о жизни без Бога. 4-й стих: 
 

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и 
заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, 
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и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер 
на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, 
откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. 

 
Первая проблема, он видит ее в том, что то, что мы видим под солнцем, мы считаем 
вечным. То, что мы видим под солнцем, мы считаем вечным. Поколение за поколением 
проходят, но земля остается вечной. И потом он рассматривает то, что мне кажется, 
четырьмя элементами – это 4 основных элемента с точки зрения еврея – земля, ветер, 
огонь и вода. Он говорит, солнце вращается, ветер вращается, вода вращается – то есть 
мы видим движение, но ничего не меняется. И потом он берет этот принцип, продолжая 
смотреть на порядок сотворения, на солнце, на ветер, на дождь, и далее, заметьте, он 
переводит это постоянство физического мира на человеческое существование.   
  
Посмотрите, пожалуйста, 9-й стих, «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, 
вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да 
и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Когда вы 
читаете эти слова, они кажутся странными. Вы смотрите на них в наше время, во времена 
ядерной физики и космических полетов, интернета, а он говорит, что нет ничего нового под 
солнцем. 
 
Мы можем вспомнить множество изобретений, о которых он ничего не знал. Да, есть что-то 
новое. И, на самом деле, я не думаю, что он говорит об изобретениях. Естественно, у нас 
есть изобретения, но и у них они были. Мне не кажется, что он говорит об изобретениях. 
Может быть, точно так же, как мы, посмотрев на этот стих, сказали, чем больше вещи 
изменяются, тем больше они остаются прежними. Мы только что видели непреходящее 
постоянство, не только в том, что мы видим в творении, но даже в человеческой сущности, 
проблемы одни и те же, разочарование никуда не делось. Человеческая сущность не 
меняется.  
 
Эффектом всего этого в уме Екклесиаста является разочарование. Он говорит, ничего не 
меняется, ничего нового нет. Я видел снова и снова ветер, дождь, землю, человека, все то 
же самое. И если об этом речь, он делает вывод, что ничего не изменится и потом. Ничего 
не изменилось до сих пор, ничего не изменится и в будущем. Это идея, звучащая в 8-м 
стихе, «Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око 
зрением, не наполнится ухо слушанием». То, что мы видим под солнцем – постоянно. Но, 
на самом деле, существует еще большая проблема. Заключается она в том, что то, что мы 
видим под солнцем, бессмысленно.   
 
С его точки зрения, то, что мы видим под солнцем, бессмысленно. Мы видим всю 
тщетность, все неизменно в мире человеческой природы. И это главная идея книги. Он 
видит те вещи, которые разочаровывают, которые постоянны, и говорит, что я предамся 
всевозможным путям, идеям, вещам, и посмотрю, может, что-то из них окажется смыслом 
жизни. 
   
Но заметьте, что он обнаруживает. Прежде всего, он обнаруживает, что мудрость 
бессмысленна. Он говорит, я предал себя мудрости. Но в итоге он обнаруживает, что 
мудрость бессмысленна. Посмотрите на 13-й стих 1-й главы. Мы можем посмотреть на 
многие стихи в этой книге, но обратите внимание на 13-й стих. Он говорит, «и предал я 
сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под 
небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в 
нем».   
 
Теперь посмотрите 16-й стих, «Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и 
приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце 
мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать 
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мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа». Снова та 
же идея суеты.   
 
18-й стих, «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». 
Чем больше вы понимаете, чем больше вы знаете, насколько вы не знаете, тем больше вы 
знаете, насколько вам не нравится то, что вы знаете. Он же говорит, что все это суета. 
 
Итак, мудрость не является ответом, мудрость бессмысленна, значит, я предамся 
удовольствиям. Но он обнаруживает, что и удовольствия бессмысленны. Откройте, 
пожалуйста, вместе со мной начало 2-й главы, стихи с 1-го по 11-й. это один из самых 
захватывающих отрывков во всей книге для меня, а именно то, что он говорит о нашей 
культуре. Послушайте 2-ю главу и подумайте обо всех тех вещах, которыми закидывают 
нас в наши дни. «Если у вас все это будет, вы будете счастливы». Послушайте, что он 
говорит:  
 

1 Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром"; 
но и это - суета! 
2  О смехе сказал я: "глупость!", а о веселье: "что оно делает?" 
3 Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце 
мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что 
хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в 
немногие дни жизни своей. 
4  Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, 
5  устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 
6  сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; 
7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и 
мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в 
Иерусалиме; 
8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у 
себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные музыкальные 
орудия.  

 
У него есть все! Но заметьте, что он говорит в 9—м стихе, «И сделался я великим и 
богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со 
мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им». У него было не просто все, на 
что он хотел посмотреть, но все, на что он посмотрел. «Не возбранял сердцу моему 
никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было 
моею долею от всех трудов моих».   
 
И наконец, самый важный вывод: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки 
мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все - суета и томление духа, и 
нет от них пользы под солнцем!». Многие в наши дни могли бы произнести эти же слова? 
Я испробовал все, но ничто не удовлетворило меня. Он сказал, что мудрость 
бессмысленна, удовольствие бессмысленно. Он погружается в работу, но находит и ее 
бессмысленной. 
   
2-я глава 18-й стих. Мы не будем надолго здесь останавливаться, но просто посмотрите на 
20-й и 21-й стихи. Он погружается в работу с головой. «И обратился я, чтобы внушить 
сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что 
иной человек трудится мудро, с знанием и успехом (послушайте это), и должен отдать 
все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это - суета и зло великое!».  
Главный вывод: я тружусь, чтобы получить все это, но потом кто-то приходит и все 
забирает. Это не имеет смысла. Труд бессмыслен.  
   
Мы можем рассматривать один путь за другим. Он смотрит на деньги. Он смотрит на 
религию. Он смотрит на секс. Он смотрит на престиж. Читая обо всем этом, мы как бы 
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стремимся и приходим к ее кульминации, к высшей точке всех его стремлений в 9-й главе. 
Откройте, пожалуйста, 9-ю главу. Это последнее стремление, которое мы рассмотрим, где 
проповедник, наконец, приходит к выводу: да, мудрость бессмысленна, удовольствие 
бессмысленно, труд бессмыслен, деньги, секс, власть, престиж, все это бессмысленно. В 
итоге, он приходит к последнему заключению, что и сама жизнь по сути бессмысленна. 
Сама жизнь по сути бессмысленна. Прислушайтесь к отчаянию в его голосе.    
   

9-я глава 1-й стих, «На все это я обратил сердце мое для исследования, что 
праведные и мудрые и деяния их - в руке Божией, и что человек ни любви, ни 
ненависти не знает во всем том, что перед ним». (И послушайте дальше) 
«Всему и всем - одно: одна участь» (а именно, смерть) «праведнику и 
нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не 
приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, 
так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, 
что одна участь» (смерть) «всем». Также: «всем, и сердце сынов человеческих 
исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к 
умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда». Это моя 
любимая строчка: «так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые 
знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому 
что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их 
уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем».  

   
Главный вывод: он говорит, что вы можете испробовать все – заработать деньги, получить 
власть, престиж, вы можете иметь все это, потому что неважно религиозны вы или нет, 
добрые или злые, неважно жертвуете вы или нет, в итоге, вы просто напросто умрете. Вас 
скроет могила, часть ваших вещей разберут, а оставшиеся сдадут в секонд-хенд.   
 
С Днем Отца вас! 
 
А теперь заметьте, какой здесь вывод. Не упустите его. Заметьте, какой вывод он делает 
из этого в 7-м стихе, «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино 
твое, когда Бог благоволит к делам твоим».  
 
Вот оно! Вы будете жить. Вы умрете. Но, кроме этого, вы можете есть, пить и веселиться. 
Выберете женщину себе по душе. Выберете жизнь себе по вкусу. Не отказывайте себе ни в 
чем, потому что грядет день, когда каждый из нас просто сойдет в могилу. Такой же вывод, 
такие же слова, произносят люди в нашей культуре, некоторые из слушающих меня, и так и 
живут. Нет Бога. Нет жизни после смерти. Нет вечности. Поэтому я буду просто есть, пить 
и веселиться. 
   
В нашей культуре, здесь в этом зале, по всему миру, есть люди, которые живут так, будто 
Бога нет. 
   
Братья и сестры, услышьте меня. Слово Екклесиаста не последнее слово, это, даже, 
неправильное слово. Есть другая реальность под солнцем, потому что есть Бог, который 
над солнцем. Есть Бог, который свят, справедлив и праведен. Есть Бог полный благодати и 
милости. Есть Бог, который сотворил нас не для вещей, но для Себя. Есть Бог, который 
сотворил нас не для денег, секса, власти и привилегии. Есть Бог, который сотворил нас для 
Своей славы, и отдает Себя нам для нашего блага. И на основании этого уже выступает 
вперед рассказчик, который предлагает нам два вывода, которые мы видим в конце книги. 
Это суть книги.  
 
Он говорит об этом в 12-й главе 13м и 14-м стихах. Он говорит, вот в чем смысл, вот в чем 
суть. Он дает нам две рекомендации и говорит следующее, «сущность всего» – здесь нет 
глагола. Конец, суть, вывод – «Выслушаем сущность всего». Другими словами, 
Екклесиаст испробовал все возможное, он испробовал все на свете. «Это сущность всего, 



  

Ch22_VanityDivineDesign_RUS                                                                                                                8 / 10 

так как ни в чем не найти удовлетворение» – послушайте это братья и сестры – «бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека».   
 
Первая рекомендация проста: бойся Бога. Бойся Бога. Почитай Бога. Живи жизнью в 
постоянной уверенности, что есть Бог, святой и праведный, и Он правит с Небес. Ходи в 
страхе Божьем. Не живи в восхищении вещами. Ходи в страхе Божьем, а не в восхищении 
мусором. Бойся Бога, и второе, соблюдай заповеди Его. 
   
Люби Господа Бог твоего всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, всеми 
силами своими, и люби ближнего своего, как самого себя. Это суть – в этом весь смысл: 
бойся Бога и соблюдай заповеди Его. Почему? Он называет нам причину в 14-м стихе, 
«ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо».  
 
Грядет день, когда каждый из нас, включая меня, предстанет перед святым и праведным 
Богом, и все мы дадим отчет о своих жизнях. Каждое дело, сделанное перед людьми, 
каждая невысказанная мысль, будут явлены перед всеми. Все будет объявлено во 
всеуслышание в последний день. И мы, все мы, предстанем пред Богом, пройдя жизнь по 
одному из двух путей. Есть только два пути: жизнь для себя и жизнь для Бога. Мы 
предстанем пред Богом, либо так, будто Бог никогда ничего не значил для нас, либо так, 
будто Бог был для нас всем. Мы предстанем пред Богом, говоря всеми своими мыслями и 
делами. Мы предстанем пред Богом либо так, будто мир благ, или так, будто Бог благ. Все 
мы предстанем пред Богом.   
   
Вы можете перепробовать все, но все это ведет в тупик, к несостоятельности, 
бессмысленности и суете. Или же мы можем бояться Бога и соблюдать заповеди Его. 
Этому учит нас книга Екклесиаста. 
   
На поверхности мы просто слышим: бойся Бога и соблюдай заповеди Его. Но такая 
перспектива может быть пугающей, потому как, если мы обратимся к контексту Нового 
Завета и подумаем о страхе Божьем и исполнении Его заповедей, мы поймем, что мы 
этого не делаем. Разве не об этом говорит 3-я глава Римлян? Откройте, пожалуйста, это 
послание. Переходя к Новому Завету, суть книги Екклесиаста это: бойся Бога и соблюдай 
заповеди Его. Бойся Бога и соблюдай заповеди Его. Теперь посмотрите на 3-ю главу 
Римлян. Павел предъявляет обвинение всему человечеству в 1-й и 2-й главах и приходит к 
10-му стиху 3-й главы. Я не буду читать все, но держите эту мысль в голове. Помните: 
бойся Бога и соблюдай заповеди Его. Что делают все люди? Ровно вот что, 10-й стих: 
«нет праведного ни одного».  Другими словами, никто не исполняет слово. «Никто не 
соблюдает заповеди. Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с 
пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Нет страха Божия 
перед глазами их». Вы читали последний стих? 18-й стих: «Нет страха Божия перед 
глазами их».   
 
Автор книги Екклесиаста говорит, «Бойся Бога». В Новом Завете мы читаем обвинение в 
том, что никто не боится Бога. Автор Екклесиаста говорит, «Соблюдай заповеди Его». Мы 
знаем Римлянам 3:23, а несколько стихами позже говорится, «ибо нет различия (нет ни 
Иудея, ни Еллина), потому что все согрешили и лишены славы Божией». Нам сказано 
бояться Бога и соблюдать заповеди Его, но мы знаем, что мы не боимся Бога, и мы не 
соблюдаем Его заповеди. И о причине этого мы говорили весь год, когда Дэвид излагал 
нам историю Писания: все мы живем под проклятием. 
   
Мы постоянно видели, что все мы живем под проклятием всемогущего Бога. И когда мы 
видим смущение, разочарование, отчаяние, пустоту, разбитые сердца, депрессию, 
стремление, боль, горечь, смерть, когда мы видим все это, мы соглашаемся с тем, что 
открыл для себя Екклесиаст. В сердце своем мы знаем все это. Но, то же самое, что он 
узнает, благодаря своим поискам, мы знаем просто из жизни, что есть зло в каждом 
случае.   
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Я хочу напомнить вам сегодня из книги Екклесиаста, из слова, следующее: то проклятие, 
под влиянием которого мы все находимся, под которым мы живем, является божественным 
замыслом. Это проклятие является божественным замыслом, и на это есть две причины. 
Первая, проклятие предостерегает нас о проблеме греха. Проклятие предостерегает нас о 
проблеме греха. Это божественный замысел. Бог ничего не делает случайно, только 
намеренно. И вот, Он входит в Эдемский сад и проклинает Адама и Еву, Он проклинает 
землю. И это самое проклятие предостерегает нас о проблеме греха точно так же, как 
симптомы говорят о приближении чего-то более серьезного. Симптомы говорят нам, что 
есть что-то более серьезное в нас. 
   
То же относится к разочарованию, отчаянию, безнадежности, пустоте и депрессии, которые 
вы чувствуете. Все они предостерегают, указывают нам на проблему греха. И второе, по 
благодати Божьей и Евангелию, проклятие указывает нам на Иисуса. Проклятие указывает 
нам на Иисуса. Не упустите это. Величина проклятия призвана не просто показать 
уродство греха, но также и славу Христа, ликующего над ним. В противостоянии Христа, 
нам показан тот день, когда будет мир. Поэтому во Христе, когда мы слышим о раке, нам 
указывают на тот день, когда больше не будет болезни. Во Христе, когда мы видим, 
испытываем на себе, знаем и ненавидим проблему расизма, это указывает нам на тот 
день, когда соберутся люди из всех народов, языков и колен, когда все народы соберутся 
вокруг престола Божьего в поклонении. Когда мы стоим, братья и сестры, у гроба, мы не 
скорбим, как не имеющие надежду. Почему? Потому что у нас есть Христос, даже сама 
смерть указывает на тот день, когда ее уже не будет, когда Он воскресит тела наши из 
мертвых и изменит их из уничиженных в славные. Почему? Как? Потому что Иисус искупил 
нас от проклятия Божьего. 
 
Галатам 3:13-14 говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона, встав под 
проклятье вместо нас.  Он не сделал это, просто смахнув его или отговорив его от нас. Бог 
послал Своего Единородного Сына, Мессию, Иисуса Христа, чтобы взять наши грехи на 
Себя. Он стал самим проклятием Божьим. Все, что Бог ненавидит, Он изливает на Своего 
Сына, и Иисус освобождает нас от проклятия Бога. И теперь, во Христе, под солнцем есть 
что-то новое. Под солнцем есть что-то новое. Это новое царство, под новым заветом, и 
новый закон умножающийся людьми с новыми сердцами, которые были рождены свыше, 
которые ожидают нового тела в новых небесах и на новой земле. 
   
Бог говорит в 21-й главе Откровения, «се, творю все новое», во Христе ничто больше не 
будет суетой. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Не мусор, не помои, не 
то, что дает этот мир. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Бойтесь 
Бога, соблюдайте заповеди Его. Иисус сделал и то и другое, и этим искупил нас от 
проклятия. 
   
Как мы применяем это? В заключении позвольте быстро показать вам три способа. 
Первый, быть предупрежденным о пустых стремлениях. Дьявол накрывает перед нами 
стол полный всевозможных мирских удовольствий. Но вы послушайте слова Екклесиаста, 
который говорит, что они вас не наполнят, не удовлетворят вас и не будут вечны. А еще 
лучше, услышьте слова Иисуса, «Старайтесь не о пище тленной». Иоанна 6:27, 
«Старайтесь не о пище тленной». «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную». И, конечно же, Он говорит здесь о Себе. 
   
В этот День Отца, я думаю о своем доме, о своей семье и жизни, и об этой церкви. И я 
молюсь, Боже, по Твоей благодати дай мне быть примером в своем доме, стремясь всем, 
что у меня есть ко Христу, а не к миру. Кто-то сказал о проповедниках – люди выслушают 
ваши проповеди и будут подражать вашим жизням. Я думаю, то же самое касается и нас 
отцов. Наши дети будут слушать наши слова, но вероятнее всего, они будут подражать 
нашим делам. Поэтому, Боже, дай нам благодать. Боже, дай нам благодать не стремиться 
к тому, что предлагает нам мир. Будьте наготове! Братья и сестры, услышьте, прочтите 
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книгу Екклесиаста. Прочтите начало, прочтите конец, прочтите о его стремлениях, и 
знайте, что они пусты, они ведут в тупик. Только Христос удовлетворяет. 
   
Будьте предостережены о пустых стремлениях. Второе, трудитесь в Господе. Трудитесь в 
Господе. Екклесиаст говорит, что все это суета. Если бы он жил в наше время, он бы 
сказал, что наши проповеди, молитвы, поездки, служения, даяния, ничего не значат. 
Почему? Потому что мы умрем. Если мы мудры, мы все равно умрем. Поэтому просто 
ешьте, пейте и веселитесь. Иногда, мы так легко разочаровываемся, не так ли?  
   
Зачем я это делаю? Зачем я служу? Зачем я еду туда? Все это неважно. Это ничего не 
меняет. Послушайте Павла в 1-м Коринфянам 15:58, «Итак, братия мои возлюбленные»  
– послушайте это – «будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Он может казаться 
напрасным. Может казаться, что он ничего не меняет в вечности, но именно поэтому мы не 
живем виденьем, но верою. Знайте, братья и сестры, труд ваш не тщетен. 
   
Третье, ожидайте с нетерпением возвращения Христа. Царство здесь. Новый завет здесь,  
новый закон, новое сердце, новое рождение, все это здесь. Но мы не ощущаем этого во 
всей полноте. Поэтому у нас есть искушение пойти по пути Екклесиаста. Сатана больше 
всего желает нашего разочарования, отчаяния, безнадежности, чтобы мы почувствовали 
пустоту в душе. Но именно поэтому мы должны ожидать возвращения Христа. Грядет день, 

говорится в Откровении 21:4, грядет день «и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 

не будет уже». «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». «Се, 
творю все новое». И на это все мы скажем: «Ей, гряди, Господи Иисусе!».  
 
 


