
 

Все суета сует… 

 

Книга проповедника Екклесиаста продолжает занимать важное место в 

Священном Писании. Она не просто повествует о важном, но призывает это 

важное услышать, обдумать, заучить и хранить в памяти. От этого зависит, каким 

будет течение нашей жизни.  

Мы читаем в 3 Царств 11:1 описание отступления Соломона. Это трагическая 

часть его жизни. Всякое отступление от замысла Божьего влечет за собой 

определенные последствия, как правило, трагичные. Почему-то кажется всем нам, 

что учиться нужно на собственных ошибках. И ради этого мы готовы на опасные 

эксперименты. Но как все это глупо смотрится со стороны.  

Однажды Ученик пришёл к Учителю и спросил: 

 - Учитель, чем умный человек отличается от глупца? 

Было тихое солнечное утро, Учитель пил зелёный чай и предавался 

размышлениям о сути вечности. Однако ради Ученика он отставил пиалу с 

недопитым чаем, прекратил свои размышления, встал и повёл Ученика за собой. 

Учитель привёл Ученика к горе, к тому её склону, где недавно был небольшой 

обвал, и у подножия горы лежали камни разной величины. И Учитель сказал 

Ученику, чтобы тот отнёс все камни на вершину горы. Камней было много, и 

Ученик таскал их целый день, а Учитель сидел в тени дерева и читал труды 

философов. Ученик очень устал, но к закату, он наконец перетаскал все камни. Он 

подошёл к Учителю, полный гордости за выполненную работу и спросил: 

- Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос? 

- Нет, — покачал головой Учитель, — ты ещё не готов. 

- А зачем надо было таскать все эти камни? – возроптал Ученик. 

- Вот, — поднял Учитель указательный палец, — Умный человек задал бы 

этот вопрос до того, как начал их таскать. 

Есть то, что необходимо знать в начале жизненного пути, чтобы не тратить 

время на пустое. Учитывая тот факт, что жизнь крайне коротка, и прожить ее 

необходимо не зря, экспериментировать недопустимо. Это не только отнимет 

драгоценное время, но может и вовсе это время у нас отнять.  

В книге Екклисиаста собраны не просто умные советы, мудрость за многие 

годы. Книга не голословна. Важнейшее утверждение книги – «Суета сует», – 

подтверждается аргументами. Соломон показывает суетность этого мира и тот 

факт, что он не может сделать нас счастливыми. И в этом он не ошибается.  

Среди всей гонки есть одно утешение – выполнить свой долг перед Богом. 

Книга написана как проповедь покаяния за время, когда он искал удовольствие в 

земных благах жизни. Он оплакивает свои ошибки. Цель книги показать, что 



счастье не в том, чтобы поступать как нам угодно, но в том, чтобы сотрудничать с 

Тем, Кто нас сотворил. 

Мы все видим по-своему и небесному тоже даем определение, хотя все 

очевидно: 

 «Мастер утверждал, что большинство людей живет не в мире Реальности, а в 

мире, созданном их умом. Когда один ученый пришел поспорить на эту тему, 

Мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил: 

 - Что ты здесь видишь? 

 - Букву «Т», — ответил ученый. 

 - Я так и думал, — произнес Мастер. — В природе нет никакой буквы «Т»; 

есть только символ в твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные 

веточки». 

 Мнений много – но есть главное: не мнимая идея мудреца, а Заповеди 

Создателя, Творца Вселенной. На них стоит обратить внимание, чтобы не прожить 

жизнь напрасно. 

Только в Боге мы можем достичь главной цели жизни и обрести продолжение.  

Имя мудреца – Соломон, что означает «мирный» - это то, что потерял сам 

Соломон и его царство. Почему так получилось? Ответ содержится в книге и 

«Кохелет» - т.е. собирающий, сам созывает свое царство прийти и послушать. Он 

желает поделиться и предостеречь следующие поколения. Соломон вновь 

становится проповедником. Ранее он проповедовал при посвящении храма…. Это 

знак принятия покаяния … 

Так будет позднее с Петром. Иисус ему скажет – «Паси овец моих». Это 

говорит о том, что покаявшиеся грешники должны стать проповедниками небесной 

мудрости. Необходимо предостеречь тех, кто грешит. (Ин. 21:15).  

Приходя к Богу, мы обретаем особый статус и ответственность. «Сын 

Давида», которое упоминает Соломон, — это и честь, и слава, и ответственность… 

это усугубляет его положение. Он ответственен за свет, который ему был дан. 

Ошибки его приносят, соответственно, больше ущерба чем чьи-либо. То, что 

Соломон провозглашает сейчас – больше, чем, когда он сидел на троне из слоновой 

кости. 

Главное заявление: «Все суета» … 

Что это такое? В 1997 году появился термин - "перманентное частичное 

внимание". Под этим понятием подразумевается такой режим жизни, в котором 

человек постоянно сканирует эту жизнь на предмет новых возможностей, чтобы 

ничего не упустить и выжать из апельсина жизни весь сок, до капли. А из кожуры 

сделать цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чём долго 

не сосредоточиваться, делать несколько дел одновременно, для большей 

эффективности, конечно. Результат - суета сует! А в медицине говорят: синдром 

рассеянного внимания. 

Суета — это беспорядочные, торопливые хлопоты. Излишняя торопливость в 

движениях, в поведении, в работе. 

Суета сует — это сеть, или даже невод, который тащит Сатана по водам этого 

мира. И нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в эту сеть. 



Запутавшись в ней, выбраться очень трудно. Любую болезнь всегда намного легче 

предупредить, чем потом лечить. Суета сует — это болезнь: болезнь ума, болезнь 

сердца.  Болезнь, которая лишает человека способности мыслить глубоко, смотреть 

широко и слышать, как стучит чужое сердце. 

Так неужели в этом мире - всё суета сует? И да, и нет. Всё зависит от того, для 

чего ты живёшь. Всё зависит от того, куда ты идёшь. По любой дороге можно идти 

в две стороны. У дороги жизни тоже два направления: можно идти навстречу суете, 

можно идти прочь от неё. 

Я вспоминаю годы, когда только стали популярными CD диски и мы 

записывали на нее всевозможную информацию «для служения». Ни одна 

пасторская встреча не обходилась без ночей, проведенных за важным делом - 

записыванием дисков. Многие из них больше никто и никогда не смотрел. Сколько 

хлама насобирали мы в те годы… Как это похоже на нашу жизнь сегодня. Сколько 

суеты заполняет наше сознание. Суета – это все то, что тщетно, ничтожно, не 

представляет ценности. Но почему-то мы считаем ее неотъемлемой частью, важной 

для нашей жизни. Позже мы поймем – все это было ненужным, оскверняющим 

нашу жизнь. Нова ли эта весть?  

Читаем в Псалме 38:6,7 - Подлинно, все суета …. Надежда моя на Тебя! 

Бог призывает нас: «Приобретай мудрость, и всем своим имением 

приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если 

ты прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, доставит 

тебе великолепный венец.» (Притчи 4:7-9) 

Суете сует тоже готовит венец, только погребальный. Мирские блага несут 

разочарование.  

Самый мудрый – он не бросался словами – 3 Царств 4:33,34. Все это Истина. 

Суета сует – это высшая степень суетности. То есть, мы даже не можем постичь ее 

суетность. И если в те дни он так сказал, то что происходит сегодня???   

В третьем стихе, мы встречаемся еще с одной проблемой – «труд под 

солнцем». Это труд, который несет с собой заботы, усталость, истощение. Много 

усилий в поте лица.  И невозможно отдохнуть от этого труда и невозможно без 

него, но пользы мало от него. Как написано Притчи 23:4,5 – МНОГО БОРЬБЫ, А 

ЕГО НЕТ….  

Стремления, наполненные разочарованием. Много стремящихся. Польза 

душе, какая? Почему мало пользы?  

1. Мало времени, чтобы пользоваться этим богатством. 

2. Мы проживаем жизнь одного поколения.  

3. Поздно получаем богатство и быстро отдаем.  

Все скоротечно в этом мире и не приносит покоя человеку! И здесь же мы 

встречаемся с другой мыслью, с которой не всегда все согласны.  В любом случае 

мы иначе думаем.  

Соломон восклицает: только Земля вечна и процессы на ней, а человек - 

временное явленье. Многие боятся, что земля самоуничтожится. Но этого не 

произойдет. Человек уничтожает себя своим образом жизни, поведением. Далее 



описывается определенное постоянное движение в этом мире: солнце всходит, 

воды текут, ветер кружится и все вещи в труде…. И все возвращается в круги свои 

и всего этого всегда недостаточно.  Напаяет, греет, освежает, но все это нужно 

вновь и вновь. Так и человеку все нужно и нужно… он всегда в труде и в 

движении. Все творение работает на человека, но не может его удовлетворить… 

Вот такой мир под солнцем и появляется вопрос: где обрести покой, смысл 

жизни и успокоение? Когда вникаешь в слова Мудреца – становится больно и 

грустно. Все возвращается на места и продолжает свою деятельность. Солнце и 

ветер и вода, а человек? А о нем сказано, что род проходит… так в мире под 

солнцем.  

Но это не может нас остановить на жизненном пути. Каждый 

здравомыслящий человек должен проникнуться этими словами и спросить: а что 

же делать?  Есть выход: обратить свое внимание на мир НАД СОЛНЦЕМ. Это мир, 

в котором нет суеты. Это мир, в котором нет экспериментов непослушания. Это 

мир, где есть труд, но он не приносит усталости, утомления и истощения, ни в поте 

лица, ни с тяжестью для тела… это мир, где… и там над солнцем нет солнца – а 

Слава Божья наполняет вселенную. 

Наше время быстро истечет и продолжение последует только у тех, кто 

обратил внимание на этот более великолепный мир. Необходимо обеспечить себе 

продолжение в вечности. Бог сделал все… осталась наша часть, и, возможно, 

невыполненной…  

В Евангелии звучит приглашение: «Придите ко мне все труждающиеся и 

обремененные» (Мф. 11:28).  Это серьезный призыв к каждому человеку…  

Не думайте, что, обретя земные блага, все станет хорошо в вашей жизни.  На 

земле хорошо быть не может…. Под солнцем все знойно и непостоянно…. Мир 

над Солнцем – это то, что человеку надо. Это единственное благо в этом мире!  

Аминь!  

 

 

Роман М. Кисаков, 

Директор ОМС ЕАД  


