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Книга Екклесиаста: бессмысленность жизни, прожитой не для Бога 
 
 
Известный на весь мир российский скрипач Сергей Дьяченко недавно был уличен в 
неожиданном и скандальном преступлении. Пожилой 64-летний музыкант умудрился обмануть 
немалое количество людей, продавая им за огромные деньги дешевые скрипки. Он рассказывал, 
что эти скрипки – работы Страдивари и других известных мастеров. Люди, которые даже не 
позволяли себе усомниться в правдивости слов знаменитого на весь мир скрипача, платили за 
дешевки, купленные им в одном из самых обыкновенных музыкальных магазинов, безумные 
тысячи евро. Например, своему собственному ученику, уверяя, что скрипка сделана великим 
итальянским мастером Гуаданини, Дьяченко продал пустышку за 650 тысяч евро. В рублях это 
более 29 миллионов1. 
 
Мы с вами каждый день находимся под обстрелом лжи. Нас убеждают платить огромную цену, 
отдавать многое и даже бесценное за то, что, по своей сути, является пустотой, что никогда не 
даст нам того, что обещает. Речь идёт о призрачном счастье земной жизни, за которым гонятся 
люди этого мира и в обретение которого иногда начинают верить христиане. Сегодня мы 
рассмотрим книгу Екклесиаста, в которой автор показывает полную бессмысленность и 
неспособность земной жизни сделать счастливым ни одного человека. 
 
Нигде в книге автор не называет прямо своего имени, скрываясь под псевдонимом Екклесиаст, 
что значит «проповедник», или «спикер». Но то, как он себя описывает на протяжении глав, не 
оставляет сомнений, что это Соломон, царь Израиля. Он решил провести масштабный и 
уникальный эксперимент – исследовать жизнь и попытаться найти то лучшее, что можно от неё 
взять и сделать смыслом существования. «Что же для человека лучше?» (Еккл. 6:11) – вот 
вопрос, ответ на который ищет Соломон. И он был человеком, имеющим возможность 
попробовать больше, чем кто-либо из нас: он имел неисчислимые богатства, несравненную 
мудрость, величайшую славу, абсолютную власть, доступ ко всем возможным развлечениям и 
удовольствиям. Тем не менее, он приходит к одному ужасающему выводу: 
 

• «Суета сует, все суета» (1:2) 
 
Иудейский автор Шоло́м Алейхе́м однажды охарактеризовал жизнь как «опухоль, на 
которой вскочил волдырь, на котором вдобавок ко всему образовался нарыв». А 
американский поэт Карл Сэндбург сравнивал жизнь с луковицей: «…вы отделяете слой за 
слоем и периодически плачете». С первых же слов Книги Екклесиаста Соломон знакомит 
нас со своим главным выводом: всё, что мы можем найти на земле, – это абсолютная 
суета, то есть «тщета», «пустота», «пар». Таким образом, он пришел к ясному 
пониманию, что в земной жизни самой по себе нет ничего, она абсолютно пуста и не 
способна к тому, чтобы сделать вас счастливым.  

 
Книга Екклисиаста преподносит две важные истины. Истина первая: 
 

1. Полная бессмысленность жизни без Бога (1:1–11:8) 
 
В первой и основной части книги Соломон, представляя результаты своего эксперимента, 
перечисляет серию отрезвляющих причин, почему в жизни «под солнцем» не найти счастья. 
 
1.1. Карьера не приносит счастья (1:3-11) 
 

Многие люди пытаются найти счастье в успешной карьере. Они хотят увековечить свое 
имя какими-то достижениями. Вписать себя в историю упорным трудом. Они думают, что 
счастье – в хорошей работе. Но как сильно они ошибаются! Соломон обращает наше 
внимание на неотвратимую реальность жизни: Что пользы человеку от всех трудов его, 
которыми трудится он под солнцем? (1:3).  
 
Труд никогда не закончится. Соломон иллюстрирует это на примерах из природы: 
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o Солнце никогда не перестает светить. 
o Ветер никогда не перестает дуть.  
o Реки трудятся, чтобы переполнить море, но оно никогда не переполняется, 

поэтому их труд не имеет конца. 
Все вещи – в труде (1:8). Так и человеческий труд никогда не закончится: не может 
человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием 
(1:8).  
 
Кто-то мог бы подумать, что его труд навсегда изменит человеческую жизнь. Однако это 
не так: …что делалось, то и будет делаться… (1:9).  
 
Кто-то надеется, что его труд навсегда будет вписан в века, так что любой школьник через 
100–200 лет будет знать и помнить о нем. Но и это не оправдывается: Нет памяти о 
прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после 
(1:11).  
 
Илл.: Несколько лет назад, когда нынешняя молодежь еще были подростками, у детей 
спросили, знают ли они, кто такой Ленин.  
- Ленин? 
- Ну да, Владимир Ильич Ленин.  
Многие говорили, что не слышали о таком. А один из подростков ответил: 
- Не знаю, писатель какой-то.  

 
1.2. Знание не избавляет от скорби (1:12-18) 
 

Многие люди пытаются найти счастье в знании.  
Они читают много книг о жизни, поведении, людях. 

Они проводят научные исследования. 
Они занимаются философией, пытаясь осмыслить жизнь и найти в 
этом счастье. 

Они ищут счастье в приобретении знаний. Однако Соломон пришел к выводу, что и это 
тоже тупиковый путь: 
 
13 и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что 
делается под небом… <…> 17 И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и 
познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; 18 потому что во многой 
мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (1:13, 17-18). 
 

1.3. Земные привилегии не делают счастливым (2 гл.) 
 

Некоторые люди думают, что счастье – в том, чтобы пользоваться привилегиями земной 
жизни: своим социальным статусом, материальными возможностями, разного рода 
удовольствиями, услаждающими плоть. Но Соломон показывает, что и это все приводит к 
разочарованию, горечи и пустоте.  
 
Во второй главе показано, что популярные земные привилегии не приносят 
удовлетворения: 
 
• Развлечения: дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром (2:1-2). 
• Спиртные напитки: Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое… (2:3) 
• Богатство и роскошь: дома, виноградники, сады и рощи, водоемы , слуги и служанки, 

крупный и мелкий скот, серебро, золото и драгоценности, певцы и певицы… 10 Чего 
бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им… (2:4-11). 

• Образование: преимущество мудрости перед глупостью (2:12-17). 
• Обычный домашний комфорт: Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и 

услаждать душу свою от труда своего (2:18-26). 
 

Земные привилегии – тоже суета, не приносящая счастья душе. И это – суета и томление 
духа! (2:26). 
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Илл.: Один из журналистов известного во всем мире финансового издания «Уолл-Стрит 
джорнал» написал: «Деньги – это паспорт, который откроет вам двери в любую точку, 
кроме небес, и это универсальная валюта, с помощью которой можно купить все, кроме 
счастья». 

 
1.4. В жизни «под солнцем» все ВРЕМЕННО (3:1–4:16) 

 
Соломон учит, что для всего в этой жизни определено свое время. «Всему свое время, и 
время всякой вещи под небом» (3:1-15).  
 
Вот несколько примеров временности земной жизни: 

 
a) Справедливость временна: место суда, а там беззаконие; место правды, а там 

неправда (3:16-17) 
b) Жизнь временна: все произошло из праха и все возвратится в прах (3:18-22) 
c) Свобода временна: и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот 

слезы угнетенных, а утешителя у них нет (4:1-3) 
d) Дружба временна: всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между 

людьми зависть (4:4) 
e) Покой временен (4:5-6) 
f) Общение с дорогими и близкими временно: И обратился я и увидел еще суету под 

солнцем; человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него (4:7-12). 
g) Признание людей временно: люди отвернутся от царя, возвеличат умного юношу, 

однако потом забудут и о нем (4:13-16). 
 
Илл. Итак, все в этой земной жизни временно. Земную жизнь можно сравнить с песком в 
песочных часах: он неумолимо бежит. (Показать песочные часы?) Но только этот песок 
бежит словно бы у нас между пальцами. Мы его пытаемся удержать, и не можем. И 
вместе с этим песком ускользают все наши надежды на земные блага. 
 
В противоположность этому, Бог и Его замысел – вечны: «Познал я, что все, что делает 
Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить» (3:14). Бог – 
владыка времени, поэтому только в Нем может быть вечное, непреходящее счастье. 

 
1.5. Даже религиозность может быть пагубной (4:17–5:6) 
 

В пример Соломон приводит 3 проявления пустой религиозности, которые 
распространены и в наши дни: 

 
1) Люди жертвуют Богу, но не слушаются Его (4:17) 

 
• «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к 

слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо 
делают» (4:17). Жертвой не заменить послушания! 

 
2) Люди молятся Богу, но небрежны в своих словах (5:1-2)  

 
• После Сам Иисус будет учить, что когда молишься, остерегайся поспешных 

слов и многословия. Джон Буньян говорил: «В молитве лучше сердце без 
слов, чем слова без сердца». 

 
3) Люди дают Богу обещания, но не исполняют их (5:3-6) 

 
• «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не 

благоволит к глупым: что обещал, исполни» (5:3) 
 
Жить в мире, где религия поверхностна и затрагивает лишь поведение – печальное 
бремя. Потому что это мир лицемерия, далекий от подлинной нравственности и 
морали. Под маской религиозности люди скрывают свои эгоистичные дела. 
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1.6. На социальные институты мало надежды (5:7-8) 
 

«Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то 
не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще 
высший» (5:7). Здесь говорится о социальном устройстве общества – об иерархии 
начальников, которая нередко приводит к угнетению людей. 
 
В самой иерархии нет ничего плохого, однако человеческое сердце таково, что оно не 
упустит возможности воспользоваться имеющейся выгодой. А власть – это именно такое 
положение, которое предлагает немало нечестных выгод. Один человек заметил: «Власть 
развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно». 

 
1.7. Деньги не всемогущи (5:9–6:12) 
 

Не мало людей в этом мире живут для приобретения как можно большего количества 
денег и уповают на них. Однако деньги не всемогущи: 
 

1) Деньги не приносят удовлетворения: Кто любит серебро, тот не насытится 
серебром… (5:9-11). 

2) Деньги не могут обеспечить безопасность (5:12-16).  
3) Не все и не всегда успеют воспользоваться деньгами (5:17–6:6). 
 

• «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми: 
Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его 
недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему Бог 
пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это – суета и тяжкий 
недуг!» (6:1-2). Какая трагедия – положить всю свою жизнь на достижение 
каких-то возможностей, а затем не суметь ими насладиться. Не мало людей 
вкалывали в надежде на спокойную и счастливую пенсию, однако 
становились инвалидами и не могли воспользоваться всеми своими 
достижениями. Кто-то, развивая бизнес, пренебрегал семьёй, детьми и 
другими ценными вещами, однако, разорившись, оставался как без денег, так 
и без близких отношений со своей семьёй. 

 
4) Деньги не способны насытить душу (6:7-12) 
 

• «Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается» (6:7). 
Максимум, что могут сделать заработанные деньги, – это насытить ваш 
желудок. Но они никогда – никогда! – не смогут насытить вашу душу. 
Посвятив себя погоне за деньгами, вы обречены на жизнь с опустошённой 
душой. 

 
1.8. Приоритеты людей бывают ошибочны (7:1–8:1) 
 

Люди этого мира больше ценят то, что на самом деле менее достойно, и недооценивают 
то, что представляет высокую ценность. В этом разделе Соломон приводит несколько 
примеров искажений в шкале ценностей:  
 
1) Люди думают, что смех лучше, чем скорбь (7:1-4);  
2) Люди думают, что похвала лучше, чем упрек (7:5-6);  
3) Люди думают, что срезать углы – лучше, чем идти длинной дорогой (7:7-9);  
4) Люди думают, что вчера было лучше, чем сегодня (7:10).  
5) Люди больше хвалят глупое поведение, нежели мудрость (7:11–8:1). 
 
Из-за этой искаженной шкалы ценностей люди живут в пустоте и не могут достичь 
счастья.  

 
1.9. Политика часто несправедлива (8:2–10:20) 
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Власть имущие далеко не всегда поступают праведно. Не всегда судят справедливо. Не 
всегда наказывают виновного и не всегда вознаграждают тех, кто этого заслуживает.  
 
Более того, люди, от решения которых зависят судьбы, нередко оказываются глупцами. И 
последствия их необдуманных решений тяжким грузом ложатся на тех, кто никак не мог 
на эти решения повлиять. 

 
1.10. Несчастье земной жизни умножается тем, что будущее неизвестно (11:1-8) 
 

«Как ты не знаешь путей ветра и того, как [образуются] кости во чреве беременной, 
так не можешь знать дело Бога, Который делает все» (11:5). Мы не знаем, что с нами 
случится завтра, мы не знаем, что случится даже через час.  

 
Вот такова истинная картина этого мира! Вот его настоящее лицо! Соломон сорвал с него 
все маски и показывает нам его в таком свете, в каком он редко предстаёт перед нами. 
Это тот самый мир, о котором предупреждал Иоанн: «Не любите мира, ни того, что в 
мире». Взглянув на картину нашей жизни без прикрас, проверьте своё сердце: Не 
прилепилось ли оно к каким-то ценностям этого мира? Не поверили ли вы каким-то его 
ложным обещаниям? После грехопадения этот мир стал не способен делать человека 
счастливым.  
 
Соломон попробовал и испытал все, что было ПОД солнцем. И во всем этом он не нашел 
счастья. Тогда он взглянул выше и увидел, что наша жизнь не ограничивается тем, что 
ПОД солнцем. Оказывается, есть еще что-то и НАД солнцем, что дает подлинные ответы 
на вопросы о смысле нашего существования. В конце книги Соломон обращает наше 
внимание на взаимоотношения с Богом. 
 

Вторая истина Книги Екклесиаста: 
2. Единственный смысл земной жизни – в посвящении себя Богу (11:9–12:14) 

 
Итак, Соломон показал нам, где невозможно найти счастье. При этом естественно возникает 
вопрос: если в этом мире счастья найти невозможно, тогда где же его можно найти? В 3-х 
итоговых призывах, которыми заканчивается данная книга, мы находим ответ на этот вопрос. 
 
2.1. Посвяти себя Богу как можно раньше (11:9–12:8) 
 

«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности 
твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все 
это Бог приведет тебя на суд. <…> И помни Создателя твоего в дни юности твоей» 
(11:9–12:1а) 
 
Найти удовлетворение в Боге и посвятить свою жизнь Ему Соломон призывает как можно 
раньше, с самых ранних лет. Он обращается к молодым, поскольку понимает, что наиболее 
уязвима для ложных обещаний счастья на земле именно молодёжь, которая только 
начинает свою жизнь и, нередко, видит в ней множество возможностей, с которыми 
связывает свои надежды и мечты. 

 
Это очень важно – посвятить себя Богу как можно раньше. Дело в том, что земная жизнь 
невероятно скоротечна, и с возрастом человек стремительно теряет прежние силы. 
Соломон образно описывает печальный процесс старения, который ждёт каждого 
человека. 
 
Как вы думаете, что имеется в виду в следующих фразах? 

• «задрожат стерегущие дом» (12:3) – в старости начинают дрожать руки, которые 
охраняют тело, как сторожа охраняют дом; 

• «согнутся мужи силы» (12:3) – ослабеют ноги, которые являются несущими 
опорами; 

• «перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось» (12:3) – потеря 
зубов; 

• «помрачатся смотрящие в окно» (12:3) – ухудшение зрения; 
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• «запираться будут двери на улицу» (12:4) – проблемы с хождением в туалет 
(запоры); 

• «замолкнет звук жернова» (12:4) – проблемы с аппетитом и пищеварением; 
• «будет вставать [человек] по крику петуха» (12:4) – бессонница; 
• «замолкнут дщери пения» (12:4) – ухудшение голоса и слуха, которые прежде 

любили петь; 
• «высоты будут им страшны, и на дороге ужасы» (12:5) – медлительность 

передвижения, хрупкость тела и связанные с этим переживания и страхи; 
• «зацветет миндаль» (12:5) – белое цветущее дерево, символизирующее седину; 
• «отяжелеет кузнечик» (12:5) – спина и туловище теряют свою гибкость и 

подвижность; 
• «рассыплется каперс» (12:5) – затухание в интимной сфере; 
• «отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице 

плакальщицы» (12:5) – приближение похорон; 
• «доколе не порвалась серебряная цепочка» (12:6) – вероятно, речь идет о 

позвоночнике; 
• «и не разорвалась золотая повязка» (12:6) – возможно, разум; 
• «и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (12:6) – 

чтобы опустить кувшин в колодец, необходимо колесо с веревкой – возможно, 
здесь изображается сердце и кровообращение; 

• «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который 
дал его» (12:7) – закономерный итог старости – кончина человеческой жизни. 

 
Эта жизнь не вечная. И реальность в том, что с каждым годом у вас будет все меньше сил: 
вы сможете меньше трудиться и будете нуждаться в большем отдыхе. Суть этого 
напоминания в том, чтобы вы не растратили свои годы активности на безуспешные 
попытки найти счастье на земле, но, отрезвившись бессмысленностью всех этих 
устремлений, целиком посвятили себя целям Божьим и Его Царству. 

 
2.2. Живи каждый день для славы Бога (12:9-14) 
 

«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» 
(12:13-14). 
 
Сущность всего… в этом всё для человека» (12:13) – этими словами Соломон утверждает, 
что именно таков смысл жизни. ВСЁ, что предлагает жизнь «под солнцем» – полная 
пустота, но ВСЁ, что человеку действительно нужно, он может найти в Боге.  
 
Как жить для славы Бога? 

 
1) Бойся Бога 

 
Страх Господень – это почтительное и трепетное отношение к Богу, исходящее из 
сердца, которое любит Его и уважает Его силу и величие. 

 
2) Соблюдай Его заповеди 

 
Подлинный страх перед Богом обязательно будет выражаться в стремлении соблюдать 
Божьи заповеди. Именно Бог сотворил жизнь, и только Он знает, какими путями нужно 
идти, чтобы прожить не в разочаровании и печали, а в радости и довольстве. 

 
3) Готовься к последнему суду 

 
…ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо (12:14). 
 
Жить каждый день пред лицом Бога помогает осознание неотвратимости последнего 
суда. «Праведного и нечестивого будет судить Бог» (3:17). Все нечестивые однажды 
предстанут перед Богом и будут осуждены на вечное наказание в аду, поскольку не 
поверили в то, что за их грехи уже расплатился Христос. Однако и верующие 
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предстанут на свой суд. Бог вынесет Свой авторитетный вердикт каждому их делу: за 
хорошие дела он поощрит, а за худые укорит. Причём это касается и тех дел, которые 
не видел никто из людей. 


