
 

Веселье: Что ты делаешь? 

 

Изучая первую главу книги проповедника Екклесиаста, мы столкнулись с 

очень серьезным заявлением о суетности этого мира и всех трудов на ней. 

Завершилась эта глава минорным аккордом, оставляя читателя в комнате печали, 

чтобы оплакивать скоротечность жизни, бессмысленности многих трудов на ней, 

другими словами, сложную долю человеческую, которую он сам себе предпочел, 

имея совсем другие притязания.  

Но как мы с вами знаем, человека бросает из крайности в крайность. И 

конечно, за печалью последует веселье.  Вот так предсказуемо начинается вторая 

глава этой мудрой Книги.  

«Дай, испытаю я тебя весельем!» - сказал Соломон.  Человек стремится найти 

счастье. Этого жаждет каждая душа и ради этого долгожданного счастья человек 

может согласиться на самое безумное путешествие. И автор книги, такой же человек 

как мы, находится в поисках. Он оставляет свою лабораторию. Мы с вами отмечали, 

что Соломон организовал серьезный исследовательский центр и вел беседы с 

учеными мужами своего времени.  Он оставляет свое прежнее занятие и 

отправляется в мир «веселья». При этом необходимо отметить, что это не процесс 

роста, не новый научный эксперимент, а путь деградации личности. Веселье – это 

приправа, а не основная пища. И потому не может напитать человека и сделать его 

счастливым. Нельзя пренебрегать интеллектуальной деятельностью – желанием 

повеселиться. Но чего не сделаешь ради «счастья».   

Главный вопрос первых 11 стихов все же отчетливо звучит. Необходимо найти 

ответ на вопрос: Что должен делать человек в немногие дни жизни своей?  

Существует разительное несходство между тем, что мы делаем и тем, что мы 

должны делать. И поэтому и нам с вами, не помешает об этом подумать! А может не 

стоит столько дел делать? А может их не так следует делать?  

Итак, эксперимент продолжается. Соломон стучится в дверь, которая заманила 

уже миллионы. Она отворяется для всех, кто желает войти в дом, под названием - 

«Веселье!».  Что ждет там тебя? Радость или большая печаль? Давайте узнаем у 

того, кто там был. Не стоит повторять взрывоопасный эксперимент, тем более, мы 

знаем, что есть и погибшие и пострадавшие.  

Погружаясь в атмосферу веселья, юмора, хорошего настроения, смеха, круга 

людей, способствующих этому веселью, - проповедник заявляет: все это суета. «О 

смехе сказал я: глупость!».  

Веселье не может заставить умолкнуть совесть. Смех заканчивается вздохом, 

он побуждает людей к непристойным действиям, часто позорным для них, он 

лишает человека серьезности. И самое главное, веселье уводит человека от Бога.  

Что говорят любители повеселиться?  

«Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели; 

проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем 

они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих! Что 

Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?» (книги 

Иова 21:12-15).  



Вопрос: сможем ли мы, придаваясь веселью, оставаться мудрыми? Не потеряем 

ли мы Бога из виду? Не покажется ли нам жизнь без Него лучшей? Временное 

счастье - вечным? Не случится ли, что мгновенно сойдем в преисподнюю, так и не 

успев принести Господу свое раскаяние?  

Понимая, что веселье может сотворить с ним, автор бросает это вредное 

занятие, - веселиться.  

Вторая попытка Соломона – попробовать такое творение как вино и глупость. 

Никто еще не поумнел из желающих усладиться вином. Таковые – коллекционеры 

безумства и постыдных дел. Нет лучшего метода наделать глупостей, чем напиться 

вина. Глупость и вино дружат между собой и вместе они стали друзьями Соломона. 

С ними он решил не иметь дела после первых экспериментов.  Употреблять вино и 

при этом рассчитывать, что сердце не утратит мудрости и будет по-прежнему 

развиваться, - не меньшая глупость, чем желание вообще его употреблять.  

И уже в 4 стихе, он говорит о том, что предпринимает большие дела.   

Это третье направление в поисках счастья.  Соломон использует свой 

огромный доход для того, чтобы показать свое превосходство над другими 

великими земли. Наши доходы, возможно, не сравнятся с доходами Соломона, но 

часто люди идут именно этим путем. Часто люди жаждут показать свое 

превосходство над другими в материальном плане. Мы тоже строим, украшаем, 

стремимся. Что сделал Соломон? 

1. Построил себе дома.  

Он прежде построил Дом Господень и поэтому никто его не может осудить за 

то, что Дом Господень был в пренебрежении. Эта ситуация отлична от ситуации из 

книги пророка Аггея 1:4.  Он строил не только для себя, но и для народа. Об этом 

повествует 3 Цар. 9:15-19. Это и есть те большие дела, которые Соломон делал, 

обустраивая и облегчая жизнь своего народа.  

2. Посадил виноградники, сады и рощи с плодовитыми деревьями. 

Это занятие из рода тех, которыми занимался Адам в Эдеме. Человеку приятно 

облагораживать свой дом. Цветы, сады, плодовые и всякие декоративные растения 

восхищают человека. Природа сближает человека с Богом, Творцом всего 

прекрасного.  Ландшафтный дизайн должен был украсить жизнь Царя и его 

подданных, народа.  

3. Водоемы и орошения. 

Не только насаждал, но и создавал условия для развития. Мудрость Соломона 

была видна во всех трудах.  

4. Увеличил семью, слуг. 

5. Собрал себе драгоценности от царей (раритеты). 

6. Умножил свое богатство. 

7. Завел певцов и музыкальные орудия. 

8. Занимался активно государственными делами. 

9. Сердце радовалось в трудах –  сохранял мужество в трудах и совершал его 

от всего сердца.  

Мы замечаем описание деятельности Соломона и вот мы приближаемся к 

кульминации. Соломон выступает в этих стихах как творец. Он совершает много. И 

хочется воскликнуть: «Весьма хорошо!». Наверное, это сделал бы каждый, окажись 



он сегодня гостем в доме Соломона. Наверное, мы написали бы книгу после всего 

увиденного и однозначно одно, что нам тяжело было бы подобрать слова для 

описания всего увиденного. И мы восклицали бы без умолку: как красиво, как 

прекрасно, «весьма хорошо!».   

Но после всех трудов, сделанных мудро, Соломон, обладатель свободы, 

которую жаждут многие: «чего бы не пожелал глаза мои, я не отказывал им!», 

испытывает совсем другие чувства.  Не каждый может сказать подобное. Мы 

ограничиваем себя порою во многом, не потому что хотим, а возможности не 

позволяют. И мы с сожалением описываем свое состояние. Но вот другое состояние, 

но чувства те же.  Та же печаль: «все суета, нет пользы, томление духа!». Почему не 

весьма хорошо? Почему Соломон не рекомендует всем нам пойти этим путем, 

чтобы обрести столько богатства, когда ты не будешь смущаться из-за того, что ты 

ограничен в чем-то? Почему нет призыва веселиться, пить вина? Не в этом разве 

счастье? После многих прекрасных трудов… печаль.  

Как сильно отличается то, что создает человек от того, что создает Бог. Только 

после Божественного можно с уверенностью сказать: «Весьма хорошо». Только то, 

что Бог создает, безопасно для человека. Только то, что от Бога исходит, есть «дар 

совершенный» (Иак. 1:17).  

Нет пользы. Какой пользы? Той, что мы ожидаем. А чего мы ожидаем? 

Эгоистичное удовлетворение собственных потребностей, непрекращающегося 

счастья и самоугождения.  

Но все же есть одна польза и ценность ее ничто не превзойдет, пока мы на 

земле.  Заключается она в следующем: Человек осознает, что ему нужен другой мир. 

Что сам он не может ничего создать совершенного. Человек начинает ощущать свою 

нужду в Боге и понимает, что сделать себя счастливым он не в силах, да и других с 

трудом получается осчастливить. Все земное временно. Оно разрушается уже при 

нашей жизни: дома разрушаются, сады высыхают, цветы увядают, рабы теряют 

силу, дети страдают от болезней, веселье угнетает. Всматриваясь в реальность 

бытия и в свой жизненный путь, наполненный гонки за пустым, истинно мудрый 

человек скажет: «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь 

души моей! Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет 

беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.» (Пс. 140:8). Аминь!  
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