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Еккл.9:8 «Да будут во всякое
время одежды твои светлы, и да не
оскудевает елей на голове твоей».
Царь Соломон написал в Библии
три
книги:
Песня
Песней
(воспевание любви, чувств мужа и
жены), Книга Притчей (устройство
мира, взаимоотношения людей),
Книга Екклесиаста.
Он написал также 3000 притч и
1005 песен. Он умел очень красиво говорить. На нем пребывала Божья мудрость и
присутствие. Но в конце своей жизни он пошел в капище идолов. Он не просто был в чемто слаб, но изменил Господу, Который наделил его всем – дал царство, престол, всемирную
славу. Соломон стал поклоняться идолам.
Книга Екклесиаста считается одной из самых пессимистичных книг. Она написана с точки
зрения земной жизни без учета вечности.
Книгу Екклесиаста Соломон написал для молодых людей, чтобы предупредить их и они не
пошли по его стопам.
Книга Екклесиаста на еврейском называется «кахеллет». Екклессия – общество, собрание.
Соломон исследует жизнь и приходит к выводу, что жизнь не имеет полноты, если человек
только ест, работает и спит. Нужна наполненность. Что доставляет полноту? Соломон имел
все. Но в душе пустота. Что может дать покой, удовлетворенность в жизни?
Пожилые люди отличаются другими взглядами от молодых. Но пожилые хотят быть
полезными в судьбах молодых людей. Соломон хотел повлиять, убедить, направить
молодых людей.
Соломон искал полноты жизни в семье, мудрости, знаниях, деятельности, власти и славе,
удовольствиях. Но мудрый умирает, как и глупый, от деятельности человек устает, власть
и славу он назвал суетой. Удовольствия приводят к деградации характера человека.
Язычники культивируют наслаждения и удовольствия. Кто-то провозглашает истину в вине
и живет по этому принципу. Человек ищет удовольствий и не может их найти.
Соломон говорит, что всему свое время. Человеку великое зло от того, что он не знает
своего времени. Сегодня мы живем в последнее время. Жизнь человека похожа на движение
по льду, и чем дальше идешь, тем лед становится тоньше.
Человеку хочется жить. Если только жизнь человека пресыщена страданиями, он хочет,
чтобы страдания закончились, поэтому ему иногда хочется окончания жизни.
В мире сегодня много несправедливости и страданий. Мы должны помнить, что Бог
справедлив. Он приведет в порядок то, что Им устроено. Нам надо поступать справедливо,
храня библейские истины.
Слово «суета» употребляется 38 раз в Книге Екклесиаста. Суета – это значит без пользы
что-то делать. Слово «польза» – это то, что остается после произведенного дела.
Что же придает ощущение полноты жизни человека? Еккл.12:13-14 «Выслушаем сущность
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; 14 ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо».

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».
Чтобы человек был доволен и счастлив, ему нужно иметь страх Божий. Пс.33:12 «Придите,
дети, послушайте меня: страху Господню научу вас». Многие думают, что полная свобода
поступков дает им счастье, но это приводит к греху.
Есть люди, которые преступают заповеди Бога, потеряв страх Божий. Иер.31:31-34,40 «Вот
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался
в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже
не воспомяну более… 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от
Меня».
Если вы хотите не отступать от Бога, имейте страх Божий. Если хотите, чтобы ваши дети
не отступали от Бога, учите их страху Господню.
Еккл.9:8 «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на
голове твоей». Времена бывают разные. Богатство привлекает к нам друзей, а кризис
отдаляет и проверяет дружбу. У нас должны быть одежды чистые в любое время. Нельзя
воровать в любое время, даже если настало время голода. Нужно хранить верность в
супружестве, даже если все вокруг живут развратно. Тогда не будет оскудевать елей на
нашей голове. Это прообраз Духа Святого. Если он не оскудевает, то мы выполняем работу
Божью. Если оскудевает, то и собрание не хочется посещать, служить Богу, все тяжело
делать.
Нам нужно всегда стремиться, чтобы он не оскудевал, чтобы мы были умащены свежим
елеем. Это возможно, когда мы будем одеты в чистые одежды. Откр.19:8 «И дано было ей
облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых».
Для чего нам нужно быть исполненными Духом Святым? Таланты, дары не помогут
выполнять Божье служение. Нам нужна сила Духа Святого. Переживайте исполнение
Духом Святым. Свежий елей – это новые откровения в Слове Божьем. Чтобы не
уменьшался елей, нужно хранить одежды чистыми – не оскверняться от мира, вести
праведный, угодный Богу образ жизни.
Да прославится Господь во всей нашей жизни!
Аминь.

