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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Екклесиаст 
 

 
ֶלת  .Qoheleth - «спикер» созывающий людей קֶֹהֶ֣
 
ֶלת ְבֵר֙י קֶֹהֶ֣  «Слова Екклесиаста»  דִּ
 
Екк 1:1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. 
 
Екк 2:9-10 И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; 
и мудрость моя пребыла со мною. 10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не 
возбранял сердцу моему никакого веселья, 
 
Екк 12:9 Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он [все] испытывал, 
исследовал, [и] составил много притчей. 
 
 
 

I. Основная идея книги Екклесиаст 

Екк 1:2-3 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует,-- всѐ суета! 3 Что пользы человеку от всех 
трудов его, которыми трудится он под солнцем? 
 

 Дыхание, ничто, что-то напрасное и пустое breath, (nothingness, something vain and  ֶהֶבל

empty).1 
 
Еккл 2:11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым 
трудился я, делая [их]: и вот, всѐ-- суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 
 
Ecc 2:11 Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it, and 
behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun. 
 
Екк 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом всѐ для человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, 
или худо. 
 

 
Человеческая жизнь и все, происходящее в ней  

не имеют никакого смысла, если в них нет Бога. 
 

Человек может обрести смысл своей жизни только тогда,  
когда он, признав, что Бог управляет всем,  

будет бояться Его и исполнять Его заповеди. 
 

                                                 
1
 Gesenius, W., & Tregelles, S. P. (2003). Gesenius' Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament 

Scriptures (214). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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II. Содержание книги Екклесиаста 

 
 

A. Цикл первый – поиск смысла жизни 

Екк 1:12-13 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; 13 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.  
 
 
 

1. Бессмысленность удовольствий 

Екк 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?" 
 
 
 

2. Бессмысленность высокого уровня жизни 

Екк 2:4-5 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; 
 
Екк 2:6-8 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. 
 
Екк 2:9-10 И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; 
и мудрость моя пребыла со мною. 10 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. 
 
Екк 2:11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым 
трудился я, делая [их]: и вот, всѐ-- суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 
 
 
 

3. Бессмысленность мудрости 

Екк 2:12-14 И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что [может 
сделать] человек после царя [сверх того], что уже сделано? 13 И увидел я, что преимущество 
мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: 14 у мудрого глаза 
его-- в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех. 
 
Екк 2:15 И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я 
сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это-- суета; 
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4. Разочарование в жизни 

Екк 2:17-18 И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются 
под солнцем; ибо всѐ-- суета и томление духа! 18 И возненавидел я весь труд мой, которым 
трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. 
 
Екк 2:20 И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я 
трудился под солнцем, 
 
Еккл 2:22-23 Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что 
трудится он под солнцем? 23 Потому что все дни его-- скорби, и его труды-- беспокойство; даже 
и ночью сердце его не знает покоя. И это-- суета! 
 
 
 

5. Обращение к Богу 

Екк 2:24-25 Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от 
труда своего. Я увидел, что и это-- от руки Божией; 25 потому что кто может есть и кто может 
наслаждаться без Него? 
 
 
 

B. Промежуточные циклы – дальнейшие блуждания 

Екк 3:14-15 Познал я, что всѐ, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от 
того нечего убавить,-- и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. 15 Что было, то и 
теперь есть, и что будет, то уже было,-- и Бог воззовет прошедшее. 
 
Екк 3:16  Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там 
неправда. 
 
Екк 3:19-21 потому что участь сынов человеческих и участь животных-- участь одна: как те 
умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед 
скотом, потому что всѐ-- суета! 20 Все идет в одно место: все произошло из праха и все 
возвратится в прах. 21 Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных 
сходит ли вниз, в землю? 
 
Екк 4:1 И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы 
угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их-- сила, а утешителя у них нет.  
 
Екк 4:2-3  И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; 3 
а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под 
солнцем. 
 
Екк 4:9-10 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в 
труде их: 10 ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы его. 
 
Екк 4:4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между 
людьми зависть. И это- суета и томление духа! 
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Екк 5:7 Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов,-- много суеты; но ты бойся 
Бога. 
 
Екк 5:14 Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего 
не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. 
 
Екк 5:15-16 И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он 
трудился на ветер? 17 А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении 
и досаде. 
 
Екк 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое 
соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. 
 
Екк 7:21 поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать 
тебе раба твоего, когда он злословит тебя; 
 
Екк 7:29 Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие 
помыслы. 
 
Екк 7:15 Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; 
нечестивый живет долго в нечестии своем. 
 
Екк 8:12-13 Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет 
боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его; 13 а нечестивому не будет добра, и, 
подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. 
 
 
 

C. Заключительный цикл – окончательный ответ 

 
1. Ища удовлетворения в жизни нужно помнить о Божьем суде 

Екк 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. 
 
 

2. Нужно учиться жить в послушании Богу как можно раньше 

Екк 12:1 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!" 
 
Екк 12:2-3  доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за 
дождем. 3 В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут 
молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; 
 
Екк 12:4-5  и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать 
[человек] по крику петуха и замолкнут дщери пения; 5 и высоты будут им страшны, и на дороге 
ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек 
в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы;-- 
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Екк 12:6-7  доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не 
разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. 7 И возвратится прах в 
землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. 
 
 

3. Смысл жизни в страхе Божьем  

Екк 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом всѐ для человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, 
или худо. 
 
 
 
 
 
 
 


