
1 Эк к ле зи аст, сын Да ви да,
ие ру са лим ский царь.

Рас су ж де ния.
2        Пу с тая воз ня, — ска зал
Эк к ле зи аст, — пу с тая по за. Все
пу с тое!
3        Ка кой прок че ло ве ку от
его тру дов? Мно го ли в них
смы с ла?
4        Од но по ко ле ние ухо дит,
дру гое при хо дит. Ве ч но сто ит
зе м ля.
5        Сол н це вос хо дит и сол н -
це за хо дит и то ро пит ся опять
ту да, где взош ло.
6        Ве тер ле тит на юг, от ту да
на се вер и вер тит ся, вер тит ся
во к руг се бя, ка ж дый раз воз -
вра ща ясь на свои кру ги.
7        Все ре ки те кут в мо ре, но
во да в мо ре не при бы ва ет. И
все ту да же, ку да и те к ли, сно -
ва и сно ва те кут ре ки.
8        Из би то му сло ву не че го
боль ше ска зать. Оку не на что
боль ше смо т реть, уху не че го
боль ше слы шать.

9        Что бы ло, то и бу дет. Что
про изош ло, то и про изой дет.
Нет ни че го но во го на зе м ле.
10     Не о чем боль ше ска зать:
«Ага, вот че го еще не бы ло!»
Все уже име ло ме с то в про -
шед ших ве ках.
11     За бы ты те, кто ушел, а
по том не ос та нет ся па мя ти и
о тех, кто еще при дет.
12     Я, Эк к ле зи аст, был ца рем
над Из ра и лем в Ие ру са ли ме.
13     И за ду мал я до ис кать ся
смы с ла жиз ни, обо всем со ста -
вить свое пред ста в ле ние.
Tрудную судь бу дал лю дям Бог,
на сто я щую обу зу!
14     Ви дел я все, на что упо т -
реб ля ют се бя лю ди на зе м ле.
И что же? Все пу с тое, по го ня
за ве т ром!
15     Что кри во, то криво. Че -
го нет, того нет.
16     И я по ду мал: му д ро сти я
на брал ся боль ше всех, кто до
ме ня си дел на цар ст ве в Ие ру -
са ли ме. Му д ро сти и зна ний у
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ме ня пре до с та то ч но.
17     Про бо вал я рас ста вить
по сво им ме с там му д рость, ве -
се лье, глу пость и по нял, что и
это — по го ня за ве т ром.
18     Боль шая му д рость — это
боль шая пе чаль. На бе решь ся
ума — по те ря ешь ра дость.

2 И при шло мне на мысль:
по ищу�ка я се бе за ба ву —

пусть бу дет мне раз вле че ние.
Но и это — пу с тое!
2        Я по нял: за ба ва, по те ха —
все это вздор. В кон це кон цов,
что они мо гут дать?
3        По ду мав, я ре шил ис про -
бо вать вкус ви на и с го ло вой
му д ре ца пре дать ся глу по сти.
Хо те лось по нять, на что луч -
ше все го упо т ре бить че ло ве ку
свои ко рот кие дни на зе м ле.
4        Я со вер шил не ма лый
труд: по стро ил се бе до ма, на -
са дил ви но град ни ки,
5        Раз бил са ды и ро щи с раз-
ны ми пло до вы ми де ревь я ми,
6        По ста вил пру ды для оро -
ше ния са жен цев.
7        Мно го по я ви лось у ме ня
ра бов и ра бынь и уро ж ден ной
че ля ди. Боль ше всех, кто жил
в Ие ру са ли ме до ме ня, раз вел
я овец, коз и ко ров.
8        Я со брал се ре б ро и зо ло -
то, не смет ные со кро ви ща из
со сед них царств и зе мель, за -
вел се бе пев цов и пе виц и ус -
ла ду га ре ма — сот ни на ло ж -
ниц.
9        Я сде лал ся бо гат, бо га че
всех, кто жил до ме ня в Ие ру -
са ли ме. Ос та лась при мне и
моя му д рость.

10     На что бы ни раз го ра -
лись у ме ня гла за, я все се бе
по з во лял, не от ка зы вал се бе
ни в ка ком ка при зе. Пло ды мо -
их тру дов до с та в ля ли мне ра -
дость — не пло хая на гра да за
ста ра ния!
11     Но сто и ло мне ог ля нуть -
ся на тво ре ние мо их рук, на за -
тра чен ные тру ды — и что же?
Все пу с тое, по го ня за ве т ром!
Нет на зе м ле про ку ни от ка -
ких тру дов.
12     Что мо жет сде лать еще
один царь по с ле все го, что
сде ла ли пе ред ним дру гие! Я
пре дал ся раз думь ям о му д рых
и глу пых за ня ти ях
13     И об ра тил вни ма ние на
пре и му ще ст во му д ро сти пе -
ред глу по стью. Это — как свет
и тьма.
14     Что му дро му яс ный день,
то глу по му по тем ки. Но нель -
зя не ви деть, что од на и та же
участь ждет их обо их.
15     И мне по ду ма лось: чем
за кон чит глу пец, тем и я. Ра ди
че го же бы ло мне де лать ся му -
д рым? И я по нял, что и это —
пу с тое.
16     В па мя ти по ко ле ний не
ве ч ны ни му д рый, ни глу пый.
При дет день, ко г да все бу дут
за бы ты. Му д рый или глу пый —
все рав но. Оба ум рут.
17     Опо сты ле ла мне жизнь.
Я раз лю бил ее мель те ше нье.
Все пу с тое, по го ня за ве т ром!
18     Оп ро ти ве ли мне мои тру -
ды на зе м ле. Все рав но они до -
с та нут ся то му, кто бу дет по с ле
ме ня,
19     И кто зна ет — му дро му

886 ЭККЛЕЗИАСТ



или глу по му? Он�то и рас по ря -
дит ся всем, во что я вло жил
столь ко тру да, столь ко го лов -
ной бо ли. И это — пу с тое!
20     И ра з о ча ро вал ся я в сво -
их тру дах на зе м ле.
21     На пра с ны и му д рость, и
зна ние, и уме ние. Труд, сла га е -
мый из них, до с та ет ся дру го -
му, не при ни мав ше му в нем
уча стия. И это — пу с тое! Есть
от че го впасть в от ча я нье!
22     Итак, что да ют че ло ве ку
все его за бо ты, хло по ты и тру -
ды на зе м ле?
23     Дни его ли ше ны по коя,
ра бо та — ра до сти, но чи — сна.
Да, и это — пу с тое!
24     Я уви дел, что все са мое
луч шее в жиз ни: хлеб, ви но,
ра дость тру да, — да ет ся Божь -
ей ру кой.
25     Без Бо га не бу дешь ни
сыт, ни удач лив.
26     Кто Бо гу уго ден, то му
Бог да ет му д рость, зна ние, ра -
дость. А греш ни ка Бог за ста в -
ля ет ко пить, де лать за па сы, а
по том все от да вать Божь е му
угод ни ку. И это — пу с тое, по го -
ня за ве т ром!

3 Все му свой час. Вся ко му
слу чаю свое вре мя.

2        Вре мя ро ж дать ся и вре -
мя уми рать. Вре мя сеять и вре -
мя жать.
3        Вре мя уби вать и вре мя
спасать. Вре мя ру шить и вре -
мя стро ить.
4        Вре мя пла кать и вре мя
сме ять ся. Вре мя го ревать и
вре мя плясать.
5        Вре мя бро сать кам ни и

вре мя их со би рать. Вре мя
встре чать и вре мя про щать ся.
6        Вре мя на хо дить и вре мя
те рять. Вре мя по м нить и вре -
мя за бы вать.
7        Вре мя рвать и вре мя ла -
тать. Вре мя мол чать и вре мя
го во рить.
8        Вре мя лю бить и вре мя
не на ви деть. Вре мя вой не и
вре мя ми ру.
9        Ка кой прок че ло ве ку от
его тру дов?
10     Я ду маю о той жиз ни —
той обу зе, ко то рую дал лю дям
Бог.
11     Бог все де ла ет к ме с ту и
во вре мя. Лю ди зна ют о про тя -
же нии вре ме ни, но не мо гут
по стичь ни на ча ла, ни кон ца
Божь их дел.
12     Я по нял, что по ка че ло -
век жив, он ви дит свое сча -
стье в раз вле че ни ях и за ба вах.
13     И ес ли кто ест и пьет и
до во лен сво им тру дом, то это
— Бо жий дар.
14     Я по нял, что вся кое Бо -
жье тво ре ние со тво ре но на ве -
ки. Что есть, то бу дет все гда —
ни от нять, ни при ба вить. Бог
де ла ет так на страх лю дям.
15     Что есть, то уже бы ло, а
что бу дет — дав но име ет мес-
то. Бо гу угод но воз врат ное
дви же ние.
16     Ви дел я и дру гое: где суд,
там и не прав да; где до б ро, там
и зло.
17     И я по ду мал: Бог бу дет су -
дить и пра во го, и ви но ва то го.
Вся ко му де лу и слу чаю — свое
вре мя.
18     По ду ма лось мне о лю дях.
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Бог да ет им ви деть са мих се бя
со сто ро ны, по ка зы ва ет им,
что они — жи вот ные.
19     Лю ди и жи вот ные кон ча -
ют од ним. Уми ра ют и те и дру -
гие. У тех и дру гих од но ды ха -
ние. Че ло век ни чем не луч ше
жи вот ных. Все пу с тое!
20     Все сво дит ся к од но му: из
пы ли яви лось — в пыль воз вра -
тит ся.
21     Кто зна ет, ку да ус т ре м ля -
ет ся дух че ло ве ка? Квер ху? А
дух жи вот но го? Кни зу?
22     Я по нял, что для че ло ве -
ка вы с шее сча стье — в тру де. В
этом он весь. Но кто по з во лит
ему за гля нуть в бу ду щее? Как
все бу дет по с ле не го?

4 Я ви дел оби ды, чи ни мые
на зе м ле, и ви дел сле зы

оби жен ных. Нет у них уте ши -
те ля! На сто ро не обид чи ков
си ла, а у этих нет уте ши те ля.
2        Луч ше то му, кто уже
умер, чем то му, кто еще жив.
3        Но луч ше все го то му, кто
еще не ро дил ся и не ви дел все -
го зла на зе м ле.
4        Ви дел я и то, что вся кий
труд и вся кое до с ти же ние —
вза им ная до са да лю дям. И это
— пу с тое, по го ня за ве т ром!
5        Глу пый сло жил ру ки, и от
это го съе да ет ся его плоть.
6        Но луч ше од на жизнь в
по кое, чем две жиз ни в тре во -
гах, в по го не за ве т ром.
7        Ви дел я дру гое пу с тое за -
ня тие на зе м ле.
8        Жи вет бо бы лем, нет у не -
го ни сы на, ни бра та. Бес ко не -
ч ны его за бо ты, и боль но ему

смотреть на свое до б ро: «Для
ко го я ста ра юсь, ли шаю се бя
ра до стей?». И это — пу с тое,
крах всех на дежд.
9        Дво им луч ше, чем од но -
му: со в ме ст ный труд на де ж -
ней.
10     Двое упа дут — один под -
ни мет дру го го. Ху же од но му:
не на ко го опе реть ся.
11     Двое при жмут ся друг к
дру гу, и им те п ло. А как со -
греть ся од но му?
12     Од но му ус то ять тру д но, а
по про буй сло ми дво их. Трех -
пряд ная нить не ско ро обор -
вет ся.
13     Луч ше юно ша из бед ной
се мьи, но с умом, чем ста рый
и глу пый царь�са мо дур.
14     В жиз ни юно ши бы ли и
су ма и тюрь ма, но он до с то ин
цар ско го са на.
15     Я ви жу, как он сме нил
ста ро го ца ря и его под дер жал
весь на род.
16     Но у то го то же ко г да�то
бы ли свои при вер жен цы, а
это го не за хо тят те, кто при-
дет по том. И это — пу с тое, по -
го ня за ве т ром!
17     В дом Бо жий при хо ди не
по пу с ту. Зай ди и слу шай — это
луч ше, чем жер т во при но ше -
ние глу п ца, на тво рив ше го ку -
чу гре хов.

5 Учись сдер жан ной ре чи.
Го во ри пе ред Бо гом не -

спеш но. Бог на не бе, а ты на
зе м ле. Будь кра ток.
2        По сто ян ной оза бо чен но -
сти со пут ст ву ют тре во ж ные
сны, а глу по сти — мно гие сло-
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ве са.
3        Дал обет Бо гу, деvла не от -
кла ды вай. Глу пец Бо гу не в ра -
дость. Что обе щал — ис по л ни.
4        Луч ше во все не обе щать,
чем обе щать и не сде лать.
5        Не бро сай ся сло ва ми — и
те бе не при дет ся юлить пе ред
тем, ко му обе щал: мол, ты ме -
ня не так по нял. Не гне ви Бо -
га, не то Он за твои сло ва раз -
ру шит де ло тво их рук.
6        Пу с тые сло ва. Пу с тые
сны. Бой ся Бо га.
7        Пусть не уди в ля ют те бя
сле зы бед ня ка, не на шед ше го
в су де прав ды. Над на чаль ни -
ком по ста в лен дру гой на чаль -
ник, а вы ше их обо их есть еще
на чаль ни ки.
8        Ко г да царь сам бе рет на
се бя за бо ту о стра не — это луч -
ше.
9        Кто лю бит день ги, то му
их все гда ма ло. Нет кон ца по -
го не за бо гат ст вом. И это — пу -
с тое.
10     С ро с том изо би лия рас -
тет чи с ло рас хи ти те лей, и с
этим ни че го нель за по де лать,
да же ес ли все про ис хо дит на
гла зах у хо зя и на.
11     Мно го ли, ма ло съел ра -
бот ник, он спит слад ким
сном. Бо га то му не да ют сомк -
нуть глаз пол ные за кро ма.
12     Ви дел я та кую без ра до ст -
ную кар ти ну на зе м ле: со би ра -
ние бо гат ст ва се бе на бе ду.
13     Слу чи лось так, что бо гач
ра зо рил ся и ни че го не ос та -
вил сы ну.
14     Вы шел он на гим из ро ди -
мых недр, и уй дет, ка ким при -

шел, ни че го от сво их тру дов в
ру ках с со бой уне сти не смо -
жет.
15     И опять все та же без ра -
до ст ная кар ти на: че ло век ухо -
дит с тем, с чем при шел. По лу -
ча ет ся, что он тру дил ся на ве -
тер.
16     Всю жизнь он вы би вал ся
в лю ди, и все за кон чи лось ра з -
о ча ро ва ни ем, бо лез ня ми и до -
са дой.
17     Я по нял, что для че ло ве -
ка луч ше все го — это есть и
пить и ра до вать ся сво ему тру -
ду на зе м ле в те не дол гие дни,
ка кие дал ему Бог. Это и есть
удел че ло ве ка.
18     И ес ли ко му Бог да ет бо -
гат ст во и спо соб ность на сла ж -
дать ся им, на хо дить удо воль -
ст вие в тру де, то это — Бо жий
дар.
29     Ему не до суг раз ду мы вать
о том, как ко рот ки его дни.
Бог да ет ему вре мя лишь для
сча ст ли во го со сто я ния ду ши.

6 Я ви дел дру гую страш -
ную на пасть на зе м ле.

2        Бог да ет че ло ве ку бо гат -
ст во и по чет. Нет ему от ка за
ни в том, ни в дру гом, а толь ко
Бог не да ет ему воз мо ж но сти
впол не на сла дить ся ими, и на -
сла ж да ет ся ими чу жой. Это —
пу с тое, крах всех на дежд.
3        Будь у че ло ве ка хоть сот -
ня сы но вей, про жи ви он ка -
кую угод но дол гую жизнь, но
ес ли его бо гат ст во не при не с -
ло ему ра до сти и не спо до бил -
ся он по гре бе ния, то ска жу:
боль ше по вез ло мер тво ро ж -
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ден но му, чем ему.
4        Хо тя мла де нец и при хо -
дил на пра с но и ото шел во
мрак бе зы мян ным,
5        Не ви дел солн ца и ни че -
го не уз нал, — ему по коя боль -
ше.
6        А этот? Про жи ви он в
сво ей жал кой ро с ко ши хоть
две ты ся чи лет — оба при дут
ту да же.
7        Все тру ды че ло ве ка — для
чре ва, а чре во у не го — не на -
сыт ное.
8        Чем му д рец луч ше глу п -
ца? Мно го ли бед ня ку ра до сти
от боль шо го ума?
9        Луч ше пред мет пе ред гла -
за ми, чем зыб кая меч та. И это
— пу с тое, по го ня за ве т ром!
10     Че ло ве ку, как и все му на
све те, оп ре де ле но свое ме с то,
и ему луч ше не ме рять ся си ла -
ми с тем, что силь нее его.
11     От мно гих слов, ска зан -
ных впу с тую, ма ло тол ку.
12     Кто зна ет, что v хо ро шо
для че ло ве ка в не мно гих пу с -
тых днях его су ще ст во ва ния
на по до бие те ни? И кто ска жет
че ло ве ку, чтоv бу дет по с ле не -
го?

7 До б рое имя луч ше до ро -
гих аро ма тов. День смер -

ти луч ше дня ро ж де ния.
2        Спе ши ту да, где пла чут, а
не ту да, где пи ру ют. Всех ждет
один ко нец. Кто жив — по м ни
об этом.
3        Сле зы луч ше сме ха. У че -
ло ве ка до б рой ду ши на ли це
мно го пе ча ли.
4        Серд це му д ре ца от кли ка -

ет ся на пе чаль, а серд це дур ня
— на ве се лье.
5        Му д рое на ста в ле ние луч -
ше ве се лых пе сен глу п цов.
6        Смех глу п ца — что треск
пла ме ни под кот лом. Это — пу -
с тое!
7        Страсть к под но ше ни ям
от ни ма ет ра зум. Взят ка раз ла -
га ет ду шу.
8        На чал — за вер шай. Тер -
пи, а не уп рямь ся.
9        Не до са дуй. До са ду но сит
в се бе толь ко глу пец.
10     Не спра ши вай: «По че му
в ста ри ну бы ло все луч ше?».
Это во п рос не от боль шо го
ума.
11     Му д рость срод ни на след -
ст ву — под спо рье в жиз ни.
12     Му д рость на де ж на, как
день ги. А вот еще поль за зна -
ний: с му д ро стью да ет ся дол -
гая жизнь.
13     По смо т ри на Бо жью ра -
бо ту: что Он сде лал кри вым,
таким будет всегда.
14     Хо ро ше му дню ра дуй ся, а
в чер ный день по м ни: и то и
дру гое — от Бо га, и не те бе
знать за чем.
15     Все го на смо т рел ся я за
свою не ве се лую жизнь: пра -
вед ник в пра вед но сти гиб нет,
а зло дей жи вет и даль ше зло -
дей ст ву ет.
16     Из бе гай хан же ст ва и по -
каз ной му д ро сти. Не гу би се бя
этим.
17     Не но си в се бе зла и не
те ряй ра зу ма — жизнь и без то -
го ко рот ка.
18     Хо ро шо дер жать ся од но -
го и не чу рать ся дру го го. Бой-

890 ЭККЛЕЗИАСТ



ся Бо га — из бе га й край но стей.
19     Мудрец силь ней дю жи ны
пра ви те лей с их го ро да ми.
20     Ни один пра вед ник не
бы ва ет всю жизнь до б ро де -
тель ным и без греш ным.
21     Не на вся кое сло во на сто -
ра жи вай ся, не то при дет ся те -
бе ус лы шать, как о те бе не ле -
ст но от зы ва ет ся твой раб.
22     При знай ся, что ты и сам
не раз не ле ст но от зы вал ся о
дру гих.
23     Все му это му на у чи ла ме -
ня му д рость. Од на ж ды я ре -
шил: «Хо чу быть му д рым». Но
му д рость ус коль за ла от ме ня.
24     Тайна за пря та на так да ле -
ко и так глу бо ко, что не до с -
тать.
25     В по ис ках му д ро сти я до -
ко пал ся до под лин ной су ти
мно гих ве щей и мно гое по -
нял. Я уви дел бе зу мие по ро ка
и глу пость не ве же ст ва.
26     Я по нял, что жен щи на
гор ше смер ти. Это — за пад ня.
Ее серд це — пу ты, ее ру ки —
око вы. Кто Бо гу уго ден, тот
вы рвет ся из ее объ я тий. А
греш ни ка она не упу с тит.
27     Вот к че му я при шел, —
ска зал Эк к ле зи аст. — Од но за
дру гим я все рас ста вил по сво -
им ме с там.
28     Но ме ня про дол жа ет му -
чить во п рос: на ты ся чу муж -
чин, мо жет быть, най дет ся
один бес хи т ро ст ный че ло век.
А на ты ся чу жен щин? Вряд ли!
29     Од но мне от кры лось: Бог
со тво рил че ло ве ка чи с тым,
но че ло ве ку ней мет ся — для
не го это еще не все.

8 Кто по-настоящему мудр?
Кто возь мет ся ис тол ко -

вать суть ве щей? Му д рый че -
ло век ли цом све тел, смо т рит
при вет ли во.
2        Дер жись сло ва, ко то рое
ты дал ца рю, — это бы ла твоя
клят ва пе ред Бо гом.
3        Не по з во ляй се бе не до -
воль ст ва ца рем и не при мы -
кай к за го во рщикам — все рав -
но все вый дет, как хо чет царь.
4        Сло во ца ря — за кон. Ему
нель зя го во рить: «А ты кто та-
кой?».
5        Кто ис по л нил свой долг,
то му не гро зит не при ятость.
Му д рый зна ет свой час и че-
ред.
6        Все му есть свой час и че-
ред. Но че ло ве ка пре сле ду ет
од на до сад ная вещь:
7        Он не мо жет пред ви деть
бу ду щее. Кто ска жет ему, чем
все кон чит ся?
8        Че ло век не вла стен удер -
жать ве тер. Не в его вла сти
день смер ти. От вой ны ни кто
не спря чет ся. Ни ко го не спа -
сет зло дей ст во.
9        Все это я при ме тил и все,
что про ис хо дит на зе м ле, об -
ду мал. Свою власть над че ло -
ве ком че ло век но ро вит упо т -
ре бить во зло.
10     В Свя том Ме с те я ви дел
злыд ней. Они за ха жи ва ют сю -
да как свои. А ме ж ду тем в го -
ро де не по м нят о тех, кто жил
пра вед но. И это — пу с тое!
11     Не ско ро ка ра ет ся зло, и
че ло век лег ко по з во ля ет се бе
бес чин ст во.
12     Сот ни раз со вер ша ет
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свое де ло зло дей, и ему все
схо дит с рук. Но я знаю: хо ро -
шо бу дет то му, кто бо ит ся Бо -
га.
13     Зло дею хо ро шо не бу дет.
Он не бо ял ся Бо га, и его
жизнь — как тень, дол го не за -
дер жит ся.
14     Есть еще од но пу с тое: с
пра вед ни ком по сту па ют, как
со зло де ем, а со зло де ем — как
с пра вед ни ком. И я ска зал: и
это — пу с тое!
15     И по ра до вал ся я сча ст ли -
вой сто ро не жиз ни. Для че ло -
ве ка нет ни че го луч ше на зе м -
ле, чем есть и пить и ве се лить -
ся: этим скра ши ва ют ся его
тру ды на зе м ле во все дни, дан -
ные ему Бо гом.
16     Я стал раз ду мы вать об ис -
то ках му д ро сти, о смы с ле зем -
ных тру дов, обо всем том,
из�за че го сон не идет на ум че -
ло ве ку ни днем, ни но чью.
17     Я при гля дел ся к Божь им
тай нам. Че ло ве ку не по стичь
то го, что про ис хо дит на
земле. Как ни бей ся, та ко го
зна ния нет. Му д рец го во рит:
«Я знаю». Нет, не зна ет и он.

9 Я дол го ду мал о жиз ни и
при шел к за клю че нию,

что жизнь пра вед ни ков и му д -
ре цов — в ру ках Божь их. Ни-
ко му не из вет но, по че му Бог
од но го лю бит, а дру го го нет.
2        За то всех ждет од но и то
же: од на участь по стиг нет пра -
вед ни ка и зло дея, до б ро го и
не до б ро го, че ст но го и бес че -
ст но го, ще д ро го и ску по го. В
этом сход ны че ло век про стой

и греш ный: тот, ко му клят ва —
смех, и тот, ко му клят ва —
страх.
3        По всю ду на зе м ле есть
эта не при ят ная вещь: од на
участь для всех. По ка че ло век
жив, он идет на все, лишь бы
толь ко вы брать ся на верх. А
по том? По том — ту да, где все
мер т вые.
4        Но у жи вых все гда есть
на де ж да. Жи вой со ба ке луч -
ше, чем мер т во му льву.
5        Жи вые зна ют, что ум рут,
а мер т вые ни че го не зна ют, и
нет им воз да я ния па мя тью.
6        Их при тя за ния, их ра до -
сти и пе ча ли не име ют боль ше
ни ка ко го смы с ла. На ве ки от -
стра не ны они от жиз ни на зе -
м ле.
7        Со вку сом ешь свой хлеб,
ве се ло пей ви но — уго ж дай Бо -
гу!
8        Лю би хо дить в бе лом и
ума щай ся еле ем.
9        По ка мель ка ют дни тво -
ей жиз ни, лю би свою жен щи -
ну — это твое сча стье на зе м ле
в мель ка нии дней, дан ных те -
бе для тво их тру дов на зе м ле.
10     Все, что ты в си лах сде -
лать, сде лай. В Ше о ле, ку да ты
идешь, не бу дет ни де ла, ни
мы с ли, ни зна ния, ни ума.
11     И еще я ви дел, что пер -
вен ст во в бе ге — не для бы ст -
рых, по бе да в бою — не для
хра б рых, хлеб — не для му д -
рых, бо гат ст во — не для уче -
ных, на гра да — не для умель -
цев. Ка ж до му своя до ля вре ме -
ни и своя уда ча.
12     Нет у че ло ве ка зна ния
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сво его ча са. На свою по ги бель
ры ба за плы ва ет в сеть, пти ца
за пу ты ва ет ся в сил ке. Так не -
ждан но�не га дан но сва ли ва ет -
ся бе да и на че ло ве ка.
13     Я ви дел еще од ну сто ро ну
му д ро сти. Она по ка за лась мне
ин те ре с ной.
14     Был ма лень кий го род с
гор ст кой жи те лей. При шел
гроз ный царь и воз вел во к руг
го ро да осад ные со ору же ния.
15     В го ро де был му д рый бед -
няк. Он знал, как спа сти го -
род, но от его со ве тов толь ко
от мах ну лись.
16     И я ска зал: да, му д рость
силь нее си лы, но му д рость
бед ня ка пре зи ра ет ся и ни кто
не хо чет его слу шать.
17     Не гром кое сло во му д ре -
ца боль ше до с той но вни ма -
ния, чем кри ки на чаль ст ву ю -
ще го глу п ца.
18     Му д рость — луч шее ору -
жие. Один глу пец спо со бен
по гу бить все.

10 От мер т вых мух на чи -
на ет смер деть аро мат -

ное ми ро тор гов ца. Из�за од -
но го глу по го сло ва те ря ет ся
до ве рие к му д ро сти.
2        У му д ре ца рас су ж де ние
здра вое, а у глу п ца — бес тол ко -
вое.
3        Без ца ря в го ло ве идет по
до ро ге ду рень, и сра зу вид но,
что он глуп.
4        Ес ли на те бя об ру шил ся
гнев вла сте ли на — не убе гай,
не те ряй сво его до с то ин ст ва,
и те бе мно гое про стит ся.
5        Ви дел я еще од но зло на

зе м ле, не ле пость, до пу с ка е -
мую вла ды кой:
6        Глу пец на вы со ком по сту
— и у не го в ру ках вся власть
над зна тью.
7        Я ви дел ра бов, гар цу ю -
щих на ко нях, и гос под, бре ду -
щих пеш ком, как ра бы.
8        Ко па ешь яму — сам в нее
не сва лись. Ло ма ешь сте ну —
жди змею.
9        Во ро ча ешь кам ни — бе ре -
ги но ги. Стро га ешь до с ки — не
по са ди за но зу.
10     Ес ли ин ст ру мент не за то -
чен, с ним тя же ло ра бо тать.
Му д рость не зна ет та ких за -
труд не ний.
11     На то и ре ме с ло за кли на -
те ля змей, что бы змея под чи -
ни лась его ис кус ст ву и не уку -
си ла.
12     Му д рость по лез на, а ре чи
глу п ца ему же са мо му во вред.
13     Он на чи на ет с нев ня ти -
цы, а за кан чи ва ет опа с ным
вздо ром.
14     Сколько бы ни рассуждал
глу п ец , ему не да но знать буду-
щее, да и никто не знает, что
будет зав т ра.
15     Глу п цу ни ка кая мысль не
под си лу. Он и к се бе в го род
до ро ги не помнит.
16     Го ре те бе, зе м ля, ес ли
твой царь хо лоп, а власть с ут -
ра за те ва ет за сто лье.
17     Сча ст ли ва ты, зе м ля, ес -
ли твой царь знат но го ро да, а
власть в уро ч ное вре мя са дит -
ся за сто л под кре п ля ться, а не
пьян ст вовать.
18     Где лень, там про сел по -
то лок. Где без де лье, там про -
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те к ла кры ша.
19     Ра дость — в пи рах, ве се -
лье — в ви не, а все ос таль ное —
в день гах.
20     Не по но си ца ря да же в
мы с лях. Не го во ри ху до го сло -
ва о зна ти да же в сво ей по сте -
ли. Пти ца не бес ная под хва тит
твои сло ва, и раз не сет их кры -
ла тая по все му све ту.

11 Пу с кай свой хлеб по
во де: прой дут го да, и

ты об ре тешь его вновь.
2        По прячь свое до б ро по
се ми, по вось ми су се кам. Не
зна ешь, ка кая бе да при дет зав -
т ра на зе м лю.
3        Ес ли ту ча не сет до ж ди,
она проль ет их на зе м лю. К
югу, к се ве ру ли на кло ни лось
де ре во — ку да на кло ни лось, ту -
да и упа дет.
4        Ко му ве тер по ме ха, тот
не се ет. Кто ог ля ды ва ет ся на
ту чу, тот не жнет.
5        Те бе не по нять, от ку да бе -
рет ся ве тер, как воз ни ка ют
ко с ти младенца в утробе ма те -
ри. Не те бе знать тай ны Бо га
Со з да те ля.
6        Ут ром вы хо ди се ять и не
по кла дая рук тру дись до ве че -
ра, по то му что не зна ешь, ко г -
да при дет уда ча — сра зу или
по том.
7        Сла док свет! Гла зу празд -
ник — си я ние солн ца.
8        Сколь ко бы лет ни про -
жил че ло век, луч ше ему про ве -
с ти их в свое удо воль ст вие. Но
нель зя, что бы он не знал, что
бы ва ют чер ные дни, а бу дет
их пре до с та то ч но. И все, что

бу дет — пу с тое.
9        От да вай свое вре мя уте -
хам, юно ша, по ка ты мо лод;
радуй ся дня м юно сти. Иди, ку -
да ве дет те бя же ла ние и на -
пра в ля ет взор, но по м ни, что
за все бу дешь дер жать от вет
пе ред Бо гом.
10     Вы бро си из го ло вы все
за бо ты, раз вей пе ча ли: бы ст -
ро про ле тит рас свет жиз ни —
мо ло дость.

12 В юно сти по м ни Со з -
да те ля, по ка не при -

шли еще горь кие дни и го ды,
ко г да ты ска жешь: «Раз ве это
жизнь?».
2        И сол н це, и зве з ды, и лу -
на, и все со зве з дия по мерк нут,
и вслед за до ж дя ми над ви нут -
ся но вые ту чи.
3        Дрог нут те, на ком дер -
жит ся дом. По пря чут ся хра б -
ре цы. Мало останется мелю-
щих, прекратится их труд. Не -
ве се ло бу дут в ок на по гля ды -
вать де вы.
4        За хлоп нут ся две ри на
ули цу, смолк нет звук жер но -
вов. С пти ца ми бу дет вста вать
че ло век, но ще бе та птиц не ус -
лы шит.
5        Его ус т ра шат вы со ты и
на до ро ге ужа сы. И за цве тет
мин даль. Тя же ло по ска чет куз -
не чик. Ост ро ту по те ря ет
капeрсник. Отой дет че ло век в
ве ч ный свой дом, и пла каль -
щи цы со бе рут ся на ули це.
6        По рвет ся се ре б ря ный
шнур, гря нет ся об пол зо ло тая
лам па да. Рас ко лет ся кув шин у
ис то ч ни ка, об ру шит ся ко ло -
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дез ный во рот.
7        Пы лью вер нет ся в зе м лю
пыль и к Бо гу вер нет ся дух,
дан ный Бо гом.
8        Пу с тая воз ня, — го во рит
Эк к ле зи аст, — все пу с тое!
9        Эк к ле зи аст был мудр и
учил на род зна нию. Он об ду -
мал и взве сил мно го притч.
Он их и со ста вил.
10     Эк к ле зи аст — ма с тер мет -
ко го сло ва. Все, что он на пи -
сал, со от вет ст ву ет ис ти не.
11     Из ре че ние му д ре ца — что
стре ка ло, ка ж дое сло во —

креп ко вби тый ко лы шек. Это
ору дия па с ту ха.
12     Ни че го к это му от се бя
не при ба в ляй, сын мой. Нет
кон ца кни ж но му со чи ни тель -
ст ву, а си де ние за кни гой от би -
ра ет си лы.
13     И в за клю че ние — итог
все му: бой ся Бо га, со блю дай
Его за по ве ди, — это все, что
ну ж но че ло ве ку.
14     Бог при вле чет к су ду вся -
кое де ло, вся кую тай ну —
добрую и не до б рую.
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äîêñû íóæíî îòíîñèòü íà ñ÷åò íå-
îáû÷íîãîîáðàçàìûñëèèîñîáîéëî-
ãèêèàâòîðà,àòàêæåèçâåñòíîéóíè-
êàëüíîñòè áëèæíåâîñòî÷íîãî ëèðè-
÷åñêîãîîáèõîäà.
Èçñàìîéêíèãèìûóçíàåì,÷òîÝê-
êëåçèàñò «áûë ìóäð è ó÷èë íàðîä
çíàíèþ». Êîñâåííûå ïðèçíàêè â
òåêñòå óêàçûâàþò íà åãî «íåöàð-
ñêîå»ïðîèñõîæäåíèå.
Íà÷èíàÿñVâåêàí.ý.«Ýêêëåçèàñò»
âõîäèò â ñîáðàíèåïÿòè«êíèãìóä-
ðîñòè» (megillôt), çà÷èòûâàåìûõ åâ-
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ðåÿìè ïî ïðàçäíè÷íûì äíÿì (íà-
ðàâíåñÊíèãîéÐóôè,ÏåñíüþÏåñ-
íåé,Ïëà÷åìÈåðåìèèèÊíèãîéÝñ-
ôèðè); åãî îòêðûâàëè íà ïðàçäíèê
Êóùåé.
Ñðåäè êàíîíè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ
«Ýêêëåçèàñò» ñòîèò îñîáíÿêîì; â
íåì,íàïåðâûéâçãëÿä,ìàëî÷åãîìî-
æíî íàéòè îò òðàäèöèîííîé ðåëè-
ãèîçíîñòè Âåòõîãî Çàâåòà (â ýòîì
ñìûñëå îí ñîñòàâëÿåò êîìïàíèþ
Ïåñíè Ïåñíåé). Âîçìîæíî, îäíèì
èç îòâåòîâíàíåÿñíîñòüìîæåòïî-
ñëóæèòü ïðåäïîëîæåíèå (Dermot
Cox),÷òî«Ýêêëåçèàñò»—ýòîñâîåãî
ðîäà èñïûòàòåëüíûé ïîëèãîí äëÿ
ðåëèãèîçíîãîóìà,÷óâñòâóþùåãîíå-
îáõîäèìîñòü çàùèòèòü (äëÿ ñåáÿ)
çàãàäêó æèçíè îò ðàçëàãàþùåãî
ñêåïñèñà(ôåðìåíòîâ)öèâèëèçàöèè.
Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî Ýêêåçèàñò
íàïèñàëêíèãóëèøüäëÿòîãî,÷òîáû
ñêàçàòü: «À, âñå ïóñòîå!».Èñòèííóþ
öåííîñòü åãîìûñëè ñîñòàâëÿåò êàê
ðàç òî ñîêðîâåííîå çíàíèå, î êîòî-
ðîìîíóìàë÷èâàåò.À÷òîâñåïóñòîå,
ïîíÿòíîèáåçíåãî.

1:1 —ïåðâûå ñëîâà ñîñòàâëÿþò íà-
çâàíèå êíèãè è ïðèíàäëåæàò, ïî
âñåéâèäèìîñòè,àíîíèìíîìó«ðåäà-
êòîðó».Ðàçúÿñíåíèåî«ñûíåÄàâèäà,
èåðóñàëèìñêîì öàðå» íåñîìíåííî
óêàçûâàåòíàöàðÿÑîëîìîíàèîïè-
ðàåòñÿíàóòâåðæäåíèåñàìîãîàâòî-
ðà,êîòîðûé«áûëöàðåìíàäÈçðàè-
ëåì â Èåðóñàëèìå» (1:12). «Êíèãè
ìóäðîñòè» èçäðåâëå ñîïðîâîæäà-
ëèñü óêàçàíèåì íà àâòîðñòâî öàð-
ñêîéîñîáû.Ýòîíåáûëîíèõèòðî-
ñòüþ,íèïðèïèñêîé.Óñëîâíîñòüñî-
áëþäàëàñüäëÿïîðÿäêà,èçóâàæåíèÿ
êïèñüìåííîìóñëîâó.Ïðîñòîåóïî-
ìèíàíèå «ñûíà Äàâèäà» ñîîáùàëî

êíèãå âåëè÷èå Ñîëîìîíà, ìóäðåöà
parexcellence.CharlesBridgesçàìå-
÷àåò:«Ýòîíåïðîñòûåñëîâà.Îíèâå-
ñîìûïîñóùåñòâóèäðàãîöåííûïî
çíà÷èìîñòè».
1:2�3          Пу с тая воз ня... пу с тая по -
за —âîðèãèíàëåýòîâûðàæåíîíå
òðåìÿ ñëîâàìè, êàê çäåñü, à äâóìÿ,
ãîâîðÿ òî÷íåå, ïîâòîðåíèåìîäíîãî
è òîãîæå ñëîâà hebel (hªbel hªbalîm).
Ñåãîäíÿ â ðóññêîì ÿçûêå íåëåãêî
íàéòè ïîäõîäÿùèé äóáëü, êîòîðûé
ñìîã áû êðàñèâî ïåðåäàòü ñìûñë
îðèãèíàëà.Êàêèçâåñòíî, íà êàêîé-
òîïåðèîäèç íàøåãî îáèõîäà áûëî
èñòîðãíóòîïîíÿòèåòùåòíîñòè,îñî-
áåííîåñëèäåëîêàñàëîñü÷åëîâå÷åñ-
êîãîòðóäà:òðóäáûëòîëüêîçàìå÷à-
òåëüíûìïîäâèãîì,àöåëüæèçíè,åå
ñìûñë ìîãëè áûòü òîëüêî ïðåêðàñ-
íûìè.Æèçíüðåçêîìåíÿåòñÿ,èíó-
æíîåïîíÿòèåñîâðåìåíåìïðèäåò,
íîêîãäàýòîáóäåò?
Åñëè1:1—çàãëàâèåêíèãè,òî,ñòàëî
áûòü,«Ïóñòàÿâîçíÿ»—íà÷àëîòåê-
ñòà. Íå ñîâñåì òàê. Õîòÿ «ïóñòîå»
(hebel)—îäíîèçèçëþáëåííûõñëîâ
Ýêêëåçèñòà, îí íèãäå áîëåå, êðîìå
ïîâòîðåíèÿâ12:8,íåâîçâîäèòåãîâ
ïðåâîñõîäíóþ ñòåïåíü hªbel hªbalîm
ïî îáðàçöó šîr haššîrîm (ïåñíü ïåñ-
íåé), qodeš qodašîm (ñâÿòàÿ ñâÿòûõ,
Èñõ29:37).Îçàãëàâèâêíèãó,«ðåäàê-
òîð», ïî âñåé âèäèìîñòè, ñ÷åëíóæ-
íûìïðåäîñòàâèòü ÷èòàòåëþè ïðå-
äèñëîâèå è â êðàòêîé ôîðìå âûðà-
çèë ãëàâíûé òåçèñ êíèãè. Åñëè ýòî
òàê,òî1:3—ýòîâòîðàÿ,çàâåðøàþ-
ùàÿ ÷àñòü ïðåäèñëîâèÿ, ïðîëîã ñ
óêàçàíèåì íà èñõîäíûé ïóíêò ðàñ-
ñóæäåíèé. Ñòàëî áûòü, ñîáñòâåííî
êíèãàíà÷èíàåòñÿñ1:4.
Èíòåðåñíî, ÷òî â îðèãèíàëå 1:2 èç
âîñüìè ñëîâ ïÿòü— hebel, à âñåãî â
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êíèãå ýòî ñëîâî âñòðå÷àåòñÿ 38ðàç.
ÓÝêêëåçèàñòàýòîïî÷òèâñåãäàáåñ-
ñìûñëåííîñòü, àáñóðäíîñòü, áåñ-
öåëüíîñòü, áåñïîëåçíîñòü, íèê÷åì-
íîñòü, èíîãäà ñ ñèëüíûìóêëîíîì â
ñòîðîíóñêîðîòå÷íîñòè,ìèìîëåòíî-
ñòè(6:12;9:9)èëèâïðÿìîìýòîìïî-
ñëåäíåìçíà÷åíèè(11:10).
1:3             Ка кой прок че ло ве ку от
всех его тру дов... —çäåñüçàâåðøà-
åòñÿ êðàòêîå ïðåäèñëîâèå. «Ïóñòàÿ
âîçíÿ»,—îòâåòàâòîðàêíèãèíàâî-
ïðîñ, êàêîé ïðîê ÷åëîâåêó îò åãî
òðóäîâ, — âîçìîæíàÿ ïåðåôðàçè-
ðîâêà.
                  прок —èëè«ïîëüçà»,«âû-
ãîäà», «ñìûñë» (yitrôn). Ýòî ñëîâî
âñòðå÷àåòñÿ(âäåñÿòèìåñòàõ)â«Ýê-
êëåçèàñòå» è áîëåå íèãäå â Âåòõîì
Çàâåòå.Èíîãäàçäåñü÷óâñòâóåòñÿíà-
ìåêíà«ïðèáûòîê»,«äîõîä»,«äîñòà-
òîê».
1:12           ...был ца рем... —åùåîäíî
(íàýòîòðàçíàñòîÿùåå)íà÷àëîêíè-
ãè? Ýêêëåçèàñò çàãîâîðèë î ñåáå â
ïåðâîì ëèöå è äàëåå âåçäå áóäåò
ññûëàòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ. Ñëîâà
«áûëöàðåì»ìîãóò ãîâîðèòü î òîì,
÷òî Ýêêëåçèàñò-Ñîëîìîí óæå íå
öàðñòâîâàë, êîãäà âçÿëñÿ çà ïåðî.
Ýòîïðåäïîëîæåíèåïîñëóæèëîíå-
êîãäà îñíîâàíèåì äëÿ ëåãåíäû î
ñâåðæåíèè öàðÿ Ñîëîìîíà ñ ïðå-
ñòîëàâïîçäíèåãîäûåãîæèçíè.Àâ-
òîðû Òàëìóäà (äëÿ íèõ Ñîëîìîí è
Ýêêëåçèàñò — îäíî ëèöî) ñ÷èòàëè,
÷òîíèçëîæèëåãîáåñÀñìîäåé.Ñåãî-
äíÿçäåñüâèäÿòäðóãîéñìûñë:«áûë
è îñòàþñü». Êàê çàìå÷àåò Roland
Murphy, Ýêêëåçèàñòó-öàðþ ëåã÷å
âûïîëíèòü çàäà÷ó ïèñàòåëÿ.Íî, êà-
æåòñÿ, çäåñü íå íóæíî äîäóìûâàòü
ñèòóàöèþ. Ñîâðåìåííèêè Ýêêëåçè-
àñòà ïîíèìàëè óñëîâíîñòü. È äëÿ

íèõ, è äëÿ Ýêêëåçèàñòà Ñîëîìîí
«áûë» öàðåì â äàâíî ïðîøåäøåå
âðåìÿ.
2:8             сотни на ло ж ниц — ýòî
ìåñòîäîïóñêàåòðàçëè÷íûåòîëêîâà-
íèÿ, íàïðèìåð: ìóçûêàëüíûå îðó-
äèÿ (ñèíîäàëüíûé ïåðåâîä), âèíî-
÷åðïöû è âèíî÷åðïèöû (ñëàâÿí-
ñêèé). Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ìíå-
íèéñõîäèòñÿíàòîì,÷òîšiddah wešid-
dôt (åäèíñòâåííîå, à çàòåì ñðàçó
ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî çàãàäî÷íîãî
ñëîâà) îçíà÷àåò «ìíîãî» — ìíîãî
÷åãî?Êîðåíüîòûñêèâàåòñÿâóãàðèò-
ñêîì st ñî çíà÷åíèåì «âîçëþáëåí-
íàÿ».
2:12           Что мо жет сде лать еще
один царь по с ле все го, что сде ла ли
пе ред ним дру гие! — ýòè ñëîâà
áûëèçàãàäêîéññàìîãîíà÷àëà.Îíè
ìîãóòáûòüíåïðÿìûìóêàçàíèåìíà
ñûíàöàðÿÑîëîìîíà,åãîíàñëåäíè-
êà—Ðîâîàìà.Whybrayóñìàòðèâà-
åò çäåñüäâåñòîðîíûïðîáëåìû:âî-
ïåðâûõ,ìîæíî ëèèçâëå÷üèç ýòîãî
ìåñòà ïîíÿòíóþ ìûñëü, è, âî-âòî-
ðûõ,ìîæíîëèñîãëàñîâàòüååñêîí-
òåêñòîì?ËîãèêàÝêêëåçèàñòà â öå-
ëîì äîñòóïíà, à åñëè îí êîðîòêî,
âòîðîïÿõ çàïèñàë çäåñü êàêîé-òî
ñâîéîäèíîêèé,íåñîâñåìïîíÿòíûé
âîïðîñ, îñòàâèë åãî «íà ïîòîì», òî
óâÿçûâàòüåãîñêîíòåêñòîìíåèìå-
åòñìûñëà.Ñäðóãîéñòîðîíû,äëÿ÷å-
ãî Ýêêëåçèàñò, âîîáðàæàÿ ñåáÿÑî-
ëîìîíîì, ãîâîðèò î íåì â òðåòüåì
ëèöå?Íàäîëèýòîïîíèìàòüêàêïî-
ïûòêóïðîêîììåíòèðîâàòüÑîëîìî-
íîâîðåøåíèåïðåäàòüñÿðàçäóìüÿì
îìóäðîñòèèîáåçóìèèèãëóïîñòè?
Íåàâòîðñêèåëèýòîçàìåòêèïîõî-
äó äåéñòâèé ñâîåãî ãåðîÿ, êîòîðîãî
îíñàìæåèèãðàåò?Ðåïëèêà«âñòî-
ðîíó»âòåàòðåîäíîãîàêòåðà?Ïðî-
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áëåìàîñòàåòñÿíåðåøåííîé.
2:17           Опо сты ле ла мне жизнь —
âðàçâåðíóòîìâèäåýòàìûñëüïðåä-
ñòàâëåíà, íàïðèìåð, â Êíèãå Èîâà,
ãäå åé ïîñâÿùåíà âñÿ òðåòüÿ ãëàâà.
Åñëè ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî Ýêêëåçèàñò
ïèñàëýòóêíèãóäâóìÿóìàìè(ñâîèì
èÑîëîìîíîâûì),òîêîòîðîãîçäåñü
áîëüøå? Íå ïðîãëÿäûâàåò ëè òóò
çàäíÿÿìûñëü:«ßçàñëîâàÑîëîìîíà
íåîòâå÷àþ»?ÍåïûòàåòñÿëèÝêêëå-
çèàñòðàçóáåäèòüÑîëîìîíàâêîíöå
ãëàâû (24-26): «ß óâèäåë, ÷òî âñå...
äàåòñÿÁîæüåéðóêîé»?
2:21           Есть от чего впасть в
отчаянье — ðå÷ü èäåò îá îáèäíîé
ïîòåðå, çàõâàòå ÷óæèìè ëþäüìè,
âíåçàïíîéóòðàòåèìóùåñòâà,íàêî-
ïëåííîãî äîáðà (ra‘ah rabbah), ñð.
«áåçðàäîñòíóþêàðòèíó»â5:12-13,16
è6:2.ÝòîìåñòîïåðåêëèêàåòñÿñÏñ
39:6:«Îíõîäèò,êàêïðèâèäåíèå,ïî-
ïóñòóñóåòèòñÿ,ñêîïèäîìñòâóåòèíå
çíàåò,çà÷åìåìóýòî».
2:26           все от да вать Божь е му
угод ни ку —îáýòîì,çàäîëãîäîÝê-
êëåçèàñòà, ãîâîðèëîñü óæå â îäíîì
äðåâíåì äîêóìåíòå: «Íàêîïèò îí
ñåðåáðà—÷òîïûëè,îäåæäíàãîòî-
âèò—÷òîçîëû.Îííàãîòîâèò,àîäå-
íåòñÿïðàâåäíèê,ñåðåáðîîòîéäåòê
òèøàéøèì»(Èîâ27:17).
4:4�6 —ðàçìûòûé àôîðèçì.Ýêêëå-
çèàñò íå øóòèò, îí âûñòðàäàë ýòè
ñëîâà:òðóä—ïóñòîåçàíÿòèå.Ãëóïåö
ïîñëóøàëñÿ,ñëîæèëðóêè,íè÷åãîíå
äåëàåòèýòèìãóáèòñåáÿ.Èâñå-òà-
êè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ïîêîé —
ëó÷øå. Ïðîòèâîðå÷èÿ â ëèòåðàòóð-
íîìæàíðåòàêîãîðîäàíåèçáåæíû,
èâîçíèêàþòîíèïîðàçíûìïðè÷è-
íàì. Ýêêëåçèàñò ëþáèò îáñòàâëÿòü
ìûñëüïîñëîâèöàìèíåïîëîãèêåâå-
ùåé, à ïî àññîöèàöèè, êàê áûíå ê

ìåñòó. Âäðóã îí íà÷èíàåò îïðîâåð-
ãàòü ñàìîãî ñåáÿ.Íå âñÿêàÿèñòèíà
îäíîçíà÷íà.Âûâîäìîæåòîêàçàòüñÿ
íàîáîðîòíûì: íå ïîäòâåðæäåíèåì,
àíàîáîðîò,îïðîâåðæåíèåì.Ìûñëü
ìîæåòîòñòîÿòüòàêäàëåêîîòñîñåä-
íåé, ÷òî òåðÿåò ñ íåé ðîäñòâåííóþ
ñâÿçü.
4:13�16 —ïðèò÷àèçëàãàåòèñòîðèþ
âîçâûøåíèÿèïàäåíèÿäâóõïîêîëå-
íèéöàðåé.Ïåðâûé—äðÿõëûé,ëè-
øèâøèéñÿ ðàçóìà, ïîòåðÿâøèé
ñâÿçüñðåàëüíîñòüþöàðü.Èçíèùå-
òûïðèõîäèò äðóãîé,ìîëîäîéöàðü.
Óíåãîîãðîìíàÿïîïóëÿðíîñòü,íîè
îí,ïîäîáíîñòàðîìóöàðþ,âêîíöå
êîíöîâ ñòàíîâèòñÿ íå ìèë íàðîäó.
Ñòàðûéèãëóïûéèëèìîëîäîéèóì-
íûé — îäíà ó÷àñòü. Ïóñòàÿ âîçíÿ!
Èñòîðè÷åñêèåïàðàëëåëèýòîéïîâå-
ñòèíåïðîñëåæèâàþòñÿ.
6:3             ...и не спо до бил ся он по -
гре бе ния — ïîëíîêðîâíóþ, óäàâ-
øóþñÿ ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, ñòàëî
áûòü, ïî Ýêêëåçèàñòó, ìîãóò ñîñòà-
âèòü ÷åòûðåêîìïîíåíòà:ìíîãî äå-
òåé, ìíîãî ëåò æèçíè, áîãàòñòâî,
ïðèíîñÿùåå ðàäîñòü, è äîñòîéíûå
ïîõîðîíû. Áåç ïîëíîãî êîìïëåêòà
íåò æèçíè, ýòî âñå ðàâíî ÷òî ðî-
äèòüñÿìåðòâûì.Â îáðÿäåïîãðåáå-
íèÿ ìîãëè îòêàçàòü, ñêàæåì, ïðå-
ñòóïíèêó,íîÝêêëåçèàñòóìîãïðèé-
òèíàóìèäðóãîéñëó÷àé.
7:14           и то и другое — от Бога —
âå÷íàÿèñòèíà.ÃîâîðèòÈîâ:«Äîáðî
èç Áîæüåé ðóêè áåðåì, à çëà, ñòàëî
áûòü,íåõîòèì?»(Èîâ.2:10).
7:26           жен щи на гор ше смер ти —
ìåæäó òåì äèâíîå âûñêàçûâàíèå:
«...ëþáè ñâîþæåíùèíè—ýòî òâîå
ñ÷àñòüåíàçåìëå»—òîæåïðèíàäëå-
æèòÝêêëåçèàñòó(9:9).
8:1 —Ýêêëåçèàñòñíà÷àëàîòðèöàåò
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ñïîñîáíîñòü ìóäðîñòè õîòü ÷òî-íè-
áóäüèñòîëêîâàòüèñðàçóæåâñëåäçà
ýòèìîòçûâàåòñÿ îíåé ñ îäîáðåíè-
åì.×òîçàïðè÷èíà?Òðóäíîñêàçàòü.
Âîçìîæíû ðàçëè÷íûå òîëêîâàíèÿ.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà âûñêàçûâàíèÿ
ïðèìûêàåò ê ïðåäûäóùèìðàññóæ-
äåíèÿì î ïîèñêàõ ñìûñëà âåùåé.
Âòîðàÿìîãëàáûòüïîñëîâèöåé,ïðè-
âëå÷åííîé Ýêêëåçèàñòîì ê ìûñëè
ïîàññîöèàöèèîòïðîòèâíîãî.
8:8             удер жать ве тер —  ñëîâî
ruah èìååò äâà çíà÷åíèÿ: «äûõàíèå
(äóõ)æèçíè»è«âåòåð(äóíîâåíèå)».
Óïîìèíàíèå «äíÿ ñìåðòè»äàåòîñ-
íîâàíèåïîëàãàòü,÷òîðå÷üçäåñüìî-
æåòòàêæåèäòèîäóõåæèçíè.
8:10           В Свя том Ме с те — ò. å. â
èåðóñàëèìñêîì Õðàìå. Áîëüøèíñò-
âî ïåðåâîäîâ ïðåäïî÷èòàþò óêàçû-
âàòü çäåñü íà (ðîñêîøíûå) îáðÿäû
ïîãðåáåíèÿ (áîãàòûõ) ãðåøíèêîâ,
çëîäååâ(Fox,Perry,Seow).
Îðèãèíàëíåÿñåí,íîíåòíåîáõîäè-
ìîñòèñîõðàíÿòüáåññìûñëèöóâïå-
ðåâîäå.Âî âñÿêîìñëó÷àå ýòîëó÷øå
ñëó÷àéíîéðîññûïèñëîâ,çàãàäêè,íå
èìåþùåéðåøåíèÿ.
9:1             не из ве ст но, по че му Бог
од но го лю бит, а дру го го нет —
Whybrayóñìàòðèâàåòçäåñüìåðèçì
(ñåðèþ âñåâîçìîæíûõ ñëó÷àåâ â
ïðîìåæóòêåìåæäóäâóìÿïðîòèâî-
ïîëîæíîñòÿìè): ëþáîâü è íåíà-
âèñòü.×òîáûíèïðîèçîøëîâýòîì
ïðîìåæóòêå, çà âñåì ñòîèòÁîã.×å-
ëîâåêóíåäàíîçíàòüîÅãîöåëÿõ.
9:8 —áåëàÿîäåæäàèóìàùåíüååëå-
åì—ïðèçíàêèðàäîñòè,ïðàçäíèêà,
äóøåâíîéóäîâëåòâîðåííîñòè.

10:2           ...здра вое ...бес тол кое —â
äðåâíîñòè ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíà
(ðóêà) áûëè îáîçíà÷åíèåì äîáðà è
çëà.Ïî òàêîìóæåïðèíöèïó ðàáî-
òàåòñðàâíåíèåñâåòàñòüìîé.Òåêñò
äîñëîâíî ïðåäñòàâëåí â Ñèíîäàëü-
íîì ïåðåâîäå: «Ñåðäöå ìóäðîãî —
íàïðàâóþñòîðîíó,àñåðäöåãëóïîãî
—íàëåâóþ»,—òîæåâñëàâÿíñêîì:
«Ñåðäöåìóäðàãîîäåñíóþåãî,ñåðä-
öåæåáåçóìíàãîîøóþþåãî».
10:11         На то и ре ме с ло за кли на -
те ля... —ýòîóïðîùåííûéïåðåâîä.
Âîçìîæíû áîëåå ñëîæíûå âàðèàí-
òû, íàïðèìåð: «Åñëè çìåÿ óæå óêó-
ñèëà, ïîçäíî çâàòü çàêëèíàòåëÿ» è
«Åñëè çìåÿ óêóñèëà äî çàêëèíàíèé,
òîêàêîéìîæåòáûòüñïðîññçàêëè-
íàòåëÿ?».Îáàâàðèàíòàòðóäíîñòû-
êóþòñÿñêîíòåêñòîì.
12:2�7 —àëëåãîðèÿäîâîëüíîïðîçðà-
÷íàÿ: çàòðÿñóòñÿ ðóêè, çàêîâûëÿþò
íîãè,âûïàäóòçûáû,ïå÷àëüíîáóäóò
ãëÿäåòü î÷è; öâåòóùèé ìèíäàëü —
ñåäèíà, òÿæåëî ñêà÷óùèé êóçíå÷èê
— íåïîâîðîòëèâîñòü, êàïåðñíèê
(ïðèïðàâà) — ïîòåðÿ èíòåðåñà ê
ïèùå. Îäíàêî ïîýçèÿ ÷åì-òî îòëè-
÷àåòñÿîòðåáóñà,è,êàæåòñÿ,Ýêêëå-
çèàñòó íå íóæíà ðàñøèôðîâêà, îí
ðàññêàçàëîòîì,î÷åìäóìàë:îöâåòå
ìèíäàëÿ,îðàçáèòîìêóâøèíåóèñ-
òî÷íèêà...
12:14 — èç-çà íåâåñåëîãî («íåäîá-
ðîãî»)ñëîâàâêîíöåêíèãèìàñîðå-
òû ïðåäïèñûâàëè ïî ïðàçäíèêàì
ïîâòîðíî ïîñëå ýòîãî çà÷èòûâàòü
òðèíàäöàòûéñòèõ:«Èâçàêëþ÷åíèå
—èòîãâñåìó...».
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