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Осторожно, fun! 
Еккл. 11:9-12:1 

 
 
Fun - noun [mass noun] enjoyment, amusement, or light-hearted pleasure, behavior or an activity that is intended purely 
for amusement and should not be interpreted as having any serious or malicious purpose1 
 
Fun – удовольствие, развлечение, или беспечное наслаждение, поведение или активность, единственным 
смыслом которых является развлечение, которые не должны интерпретироваться как имеющие какую либо 
серьезную или злонамеренную цель.   
 
To have fun – шутить, забавляться, веселиться, дурачиться2  
 
fun - activities that are enjoyable or amusing - an activity that diverts or amuses or stimulates3; Занятия, приносящие 
удовольствие и развлечение – занятие отвлекающее, развлекающее и стимулирующее.  
 
 
Еккл 11:9-12:1 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. 10 И 
удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность- суета. И помни 
Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: „нет мне удовольствия в них!" 
 
 
 
 

I. Божье повеление веселья 
 
Еккл 11:9 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.  
 
Еккл 8:15 И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: 
это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. 
 
Прит 17:22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. 
 
Еккл 2:10-11 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, 
потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. 11 И 
оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, всё-- 
суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 
 
Еккл 2:1-2 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?" 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Oxford Dictionary, Lingvo x5 

2
 Lingvo x5 

3
 http://www.thefreedictionary.com/fun  
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II. Божьи условия веселья 
 
Еккл 11:9-12:1 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. 10 И 
удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность- суета. И помни 
Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: „нет мне удовольствия в них!" 
 
 
 

A. Веселье должно иметь смысл 
 
Еккл 11:9 Веселись, юноша, в юности твоей… только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. 
 
1Кор 10:23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 
 
1Кор 6:12 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. 
 
2Тим 4:3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 
себе учителей, которые льстили бы слуху;   
 
κνηθόμενοι τὴν ἀκοὴν – щекотать слух 
 
Еккл 11:9 Веселись, юноша, в юности твоей… только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. 
 
 
 

B. Веселье должно исходить из покорного Богу сердца 
 
Еккл. 11:9-10 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. 10 И 
удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность- суета.  
 
Прит 29:6 В грехе злого человека-- сеть [для него], а праведник веселится и радуется. 
 
Еккл 3:12-13 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. 13 И если 
какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это-- дар Божий. 
 
Пс 62:6-8 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я 
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл 
Твоих я возрадуюсь; 
 
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны… более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.  
 
Еккл 2:1-2 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?" 
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Еккл 11:9-10 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. 10 И 
удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность- суета.  
 
 
 
 

III. Божий план для веселья 
 
Еккл 11:9-12:1 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. 10 И 
удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность- суета. И помни 
Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: „нет мне удовольствия в них!" 
 
Пс 91:13-16 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы 
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. 
В книге Притчи Соломон добавляет к этому: 
 
Прит 15:15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир. 
 
Авв 3:17-18 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах,-- 18 но и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 
 
2Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
 
 


