ЭККЛЕЗИАСТ

Экклезиаст, сын Давида,
иерусалимский
царь.
Рассуждения.
2
Пустая возня, — сказал
Экклезиаст, — пустая поза. Все
пустое!
3
Какой прок человеку от
его трудов? Много ли в них
смысла?
4
Одно поколение уходит,
другое приходит. Вечно стоит
земля.
5
Солнце восходит и солнце заходит и торопится опять
туда, где взошло.
6
Ветер летит на юг, оттуда
на север и вертится, вертится
вокруг себя, каждый раз возвращаясь на свои круги.
7
Все реки текут в море, но
вода в море не прибывает. И
все туда же, куда и текли, снова и снова текут реки.
8
Избитому слову нечего
больше сказать. Оку не на что
больше смотреть, уху нечего
больше слышать.
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9
Что было, то и будет. Что
произошло, то и произойдет.
Нет ничего нового на земле.
10 Не о чем больше сказать:
«Ага, вот чего еще не было!»
Все уже имело место в прошедших веках.
11 Забыты те, кто ушел, а
потом не останется памяти и
о тех, кто еще придет.
12 Я, Экклезиаст, был царем
над Израилем в Иерусалиме.
13 И задумал я доискаться
смысла жизни, обо всем составить свое представление.
Tрудную судьбу дал людям Бог,
настоящую обузу!
14 Видел я все, на что употребляют себя люди на земле.
И что же? Все пустое, погоня
за ветром!
15 Что криво, то криво. Чего нет, того нет.
16 И я подумал: мудрости я
набрался больше всех, кто до
меня сидел на царстве в Иерусалиме. Мудрости и знаний у
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меня предостаточно.
17 Пробовал я расставить
по своим местам мудрость, веселье, глупость и понял, что и
это — погоня за ветром.
18 Большая мудрость — это
большая печаль. Наберешься
ума — потеряешь радость.
И пришло мне на мысль:
поищука я себе забаву —
пусть будет мне развлечение.
Но и это — пустое!
2
Я понял: забава, потеха —
все это вздор. В конце концов,
что они могут дать?
3
Подумав, я решил испробовать вкус вина и с головой
мудреца предаться глупости.
Хотелось понять, на что лучше всего употребить человеку
свои короткие дни на земле.
4
Я совершил немалый
труд: построил себе дома, насадил виноградники,
5
Разбил сады и рощи с разными плодовыми деревьями,
6
Поставил пруды для орошения саженцев.
7
Много появилось у меня
рабов и рабынь и урожденной
челяди. Больше всех, кто жил
в Иерусалиме до меня, развел
я овец, коз и коров.
8
Я собрал серебро и золото, несметные сокровища из
соседних царств и земель, завел себе певцов и певиц и усладу гарема — сотни наложниц.
9
Я сделался богат, богаче
всех, кто жил до меня в Иерусалиме. Осталась при мне и
моя мудрость.
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10 На что бы ни разгорались у меня глаза, я все себе
позволял, не отказывал себе
ни в каком капризе. Плоды моих трудов доставляли мне радость — неплохая награда за
старания!
11 Но стоило мне оглянуться на творение моих рук, на затраченные труды — и что же?
Все пустое, погоня за ветром!
Нет на земле проку ни от каких трудов.
12 Что может сделать еще
один царь после всего, что
сделали перед ним другие! Я
предался раздумьям о мудрых
и глупых занятиях
13 И обратил внимание на
преимущество мудрости перед глупостью. Это — как свет
и тьма.
14 Что мудрому ясный день,
то глупому потемки. Но нельзя не видеть, что одна и та же
участь ждет их обоих.
15 И мне подумалось: чем
закончит глупец, тем и я. Ради
чего же было мне делаться мудрым? И я понял, что и это —
пустое.
16 В памяти поколений не
вечны ни мудрый, ни глупый.
Придет день, когда все будут
забыты. Мудрый или глупый —
все равно. Оба умрут.
17 Опостылела мне жизнь.
Я разлюбил ее мельтешенье.
Все пустое, погоня за ветром!
18 Опротивели мне мои труды на земле. Все равно они достанутся тому, кто будет после
меня,
19 И кто знает — мудрому
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или глупому? Онто и распорядится всем, во что я вложил
столько труда, столько головной боли. И это — пустое!
20 И разочаровался я в своих трудах на земле.
21 Напрасны и мудрость, и
знание, и умение. Труд, слагаемый из них, достается другому, не принимавшему в нем
участия. И это — пустое! Есть
от чего впасть в отчаянье!
22 Итак, что дают человеку
все его заботы, хлопоты и труды на земле?
23 Дни его лишены покоя,
работа — радости, ночи — сна.
Да, и это — пустое!
24 Я увидел, что все самое
лучшее в жизни: хлеб, вино,
радость труда, — дается Божьей рукой.
25 Без Бога не будешь ни
сыт, ни удачлив.
26 Кто Богу угоден, тому
Бог дает мудрость, знание, радость. А грешника Бог заставляет копить, делать запасы, а
потом все отдавать Божьему
угоднику. И это — пустое, погоня за ветром!
Всему свой час. Всякому
случаю свое время.
2
Время рождаться и время умирать. Время сеять и время жать.
3
Время убивать и время
спасать. Время рушить и время строить.
4
Время плакать и время
смеяться. Время горевать и
время праздновать.
5
Время бросать камни и
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время их собирать. Время
встречать и время прощаться.
6
Время находить и время
терять. Время помнить и время забывать.
7
Время рвать и время латать. Время молчать и время
говорить.
8
Время любить и время
ненавидеть. Время войне и
время миру.
9
Какой прок человеку от
его трудов?
10 Я думаю о той жизни —
той обузе, которую дал людям
Бог.
11 Бог все делает к месту и
вовремя. Люди знают о протяжении времени, но не могут
постичь ни начала, ни конца
Божьих дел.
12 Я понял, что пока человек жив, он видит свое счастье в развлечениях и забавах.
13 И если кто ест и пьет и
доволен своим трудом, то это
— Божий дар.
14 Я понял, что всякое Божье творение сотворено навеки. Что есть, то будет всегда —
ни отнять, ни прибавить. Бог
делает так на страх людям.
15 Что есть, то уже было, а
что будет — давно имеет место. Богу угодно возвратное
движение.
16 Видел я и другое: где суд,
там и неправда; где добро, там
и зло.
17 И я подумал: Бог будет судить и правого, и виноватого.
Всякому делу и случаю — свое
время.
18 Подумалось мне о людях.
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Бог дает им видеть самих себя
со стороны, показывает им,
что они — животные.
19 Люди и животные кончают одним. Умирают и те и другие. У тех и других одно дыхание. Человек ничем не лучше
животных. Все пустое!
20 Все сводится к одному: из
пыли явилось — в пыль возвратится.
21 Кто знает, куда устремляется дух человека? Кверху? А
дух животного? Книзу?
22 Я понял, что для человека высшее счастье — в труде. В
этом он весь. Но кто позволит
ему заглянуть в будущее? Как
все будет после него?
Я видел обиды, чинимые
на земле, и видел слезы
обиженных. Нет у них утешителя! На стороне обидчиков
сила, а у этих нет утешителя.
2
Лучше тому, кто уже
умер, чем тому, кто еще жив.
3
Но лучше всего тому, кто
еще не родился и не видел всего зла на земле.
4
Видел я и то, что всякий
труд и всякое достижение —
взаимная досада людям. И это
— пустое, погоня за ветром!
5
Глупый сложил руки, и от
этого съедается его плоть.
6
Но лучше одна жизнь в
покое, чем две жизни в тревогах, в погоне за ветром.
7
Видел я другое пустое занятие на земле.
8
Живет бобылем, нет у него ни сына, ни брата. Бесконечны его заботы, и больно ему
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смотреть на свое добро: «Для
кого я стараюсь, лишаю себя
радостей?». И это — пустое,
крах всех надежд.
9
Двоим лучше, чем одному: совместный труд надежней.
10 Двое упадут — один поднимет другого. Хуже одному:
не на кого опереться.
11 Двое прижмутся друг к
другу, и им тепло. А как согреться одному?
12 Одному устоять трудно, а
попробуй сломи двоих. Трехпрядная нить не скоро оборвется.
13 Лучше юноша из бедной
семьи, но с умом, чем старый
и глупый царьсамодур.
14 В жизни юноши были и
сума и тюрьма, но он достоин
царского сана.
15 Я вижу, как он сменил
старого царя и его поддержал
весь народ.
16 Но у того тоже когдато
были свои приверженцы, а
этого не захотят те, кто придет потом. И это — пустое, погоня за ветром!
17 В дом Божий приходи не
попусту. Зайди и слушай — это
лучше, чем жертвоприношение глупца, натворившего кучу грехов.
Учись сдержанной речи.
Говори перед Богом неспешно. Бог на небе, а ты на
земле. Будь краток.
2
Постоянной озабоченности сопутствуют тревожные
сны, а глупости — многие сло-
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веса.
3
Дал обет Богу, деvла не откладывай. Глупец Богу не в радость. Что обещал — исполни.
4
Лучше вовсе не обещать,
чем обещать и не сделать.
5
Не бросайся словами — и
тебе не придется юлить перед
тем, кому обещал: мол, ты меня не так понял. Не гневи Бога, не то Он за твои слова разрушит дело твоих рук.
6
Пустые слова. Пустые
сны. Бойся Бога.
7
Пусть не удивляют тебя
слезы бедняка, не нашедшего
в суде правды. Над начальником поставлен другой начальник, а выше их обоих есть еще
начальники.
8
Когда царь сам берет на
себя заботу о стране — это лучше.
9
Кто любит деньги, тому
их всегда мало. Нет конца погоне за богатством. И это — пустое.
10 С ростом изобилия растет число расхитителей, и с
этим ничего нельза поделать,
даже если все происходит на
глазах у хозяина.
11 Много ли, мало съел работник, он спит сладким
сном. Богатому не дают сомкнуть глаз полные закрома.
12 Видел я такую безрадостную картину на земле: собирание богатства себе на беду.
13 Случилось так, что богач
разорился и ничего не оставил сыну.
14 Вышел он нагим из родимых недр, и уйдет, каким при-
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шел, ничего от своих трудов в
руках с собой унести не сможет.
15 И опять все та же безрадостная картина: человек уходит с тем, с чем пришел. Получается, что он трудился на ветер.
16 Всю жизнь он выбивался
в люди, и все закончилось разочарованием, болезнями и досадой.
17 Я понял, что для человека лучше всего — это есть и
пить и радоваться своему труду на земле в те недолгие дни,
какие дал ему Бог. Это и есть
удел человека.
18 И если кому Бог дает богатство и способность наслаждаться им, находить удовольствие в труде, то это — Божий
дар.
29 Ему недосуг раздумывать
о том, как коротки его дни.
Бог дает ему время лишь для
счастливого состояния души.
Я видел другую страшную напасть на земле.
2
Бог дает человеку богатство и почет. Нет ему отказа
ни в том, ни в другом, а только
Бог не дает ему возможности
вполне насладиться ими, и наслаждается ими чужой. Это —
пустое, крах всех надежд.
3
Будь у человека хоть сотня сыновей, проживи он какую угодно долгую жизнь, но
если его богатство не принесло ему радости и не сподобился он погребения, то скажу:
больше повезло мертворож-
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денному, чем ему.
4
Хотя младенец и приходил напрасно и отошел во
мрак безымянным,
5
Не видел солнца и ничего не узнал, — ему покоя больше.
6
А этот? Проживи он в
своей жалкой роскоши хоть
две тысячи лет — оба придут
туда же.
7
Все труды человека — для
чрева, а чрево у него — ненасытное.
8
Чем мудрец лучше глупца? Много ли бедняку радости
от большого ума?
9
Лучше предмет перед глазами, чем зыбкая мечта. И это
— пустое, погоня за ветром!
10 Человеку, как и всему на
свете, определено свое место,
и ему лучше не меряться силами с тем, что сильнее его.
11 От многих слов, сказанных впустую, мало толку.
12 Кто знает, чтоv хорошо
для человека в немногих пустых днях его существования
наподобие тени? И кто скажет
человеку, чтоv будет после него?
Доброе имя лучше дорогих ароматов. День смерти лучше дня рождения.
2
Спеши туда, где плачут, а
не туда, где пируют. Всех ждет
один конец. Кто жив — помни
об этом.
3
Слезы лучше смеха. У человека доброй души на лице
много печали.
4
Сердце мудреца отклика-

7

ется на печаль, а сердце дурня
— на веселье.
5
Мудрое наставление лучше веселых песен глупцов.
6
Смех глупца — что треск
пламени под котлом. Это — пустое!
7
Страсть к подношениям
отнимает разум. Взятка разлагает душу.
8
Начал — завершай. Терпи, а не упрямься.
9
Не досадуй. Досаду носит
в себе только глупец.
10 Не спрашивай: «Почему
в старину было все лучше?».
Это вопрос не от большого
ума.
11 Мудрость сродни наследству — подспорье в жизни.
12 Мудрость надежна, как
деньги. А вот еще польза знаний: с мудростью дается долгая жизнь.
13 Посмотри на Божью работу: что Он сделал кривым,
таким будет всегда.
14 Хорошему дню радуйся, а
в черный день помни: и то и
другое — от Бога, и не тебе
знать зачем.
15 Всего насмотрелся я за
свою невеселую жизнь: праведник в праведности гибнет,
а злодей живет и дальше злодействует.
16 Избегай ханжества и показной мудрости. Не губи себя
этим.
17 Не носи в себе зла и не
теряй разума — жизнь и без того коротка.
18 Хорошо держаться одного и не чураться другого. Бой-
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ся Бога — избегай крайностей.
19 Мудрец сильней дюжины
правителей с их городами.
20 Ни один праведник не
бывает всю жизнь добродетельным и безгрешным.
21 Не на всякое слово настораживайся, не то придется тебе услышать, как о тебе нелестно отзывается твой раб.
22 Признайся, что ты и сам
не раз нелестно отзывался о
других.
23 Всему этому научила меня мудрость. Однажды я решил: «Хочу быть мудрым». Но
мудрость ускользала от меня.
24 Тайна запрятана так далеко и так глубоко, что не достать.
25 В поисках мудрости я докопался до подлинной сути
многих вещей и многое понял. Я увидел безумие порока
и глупость невежества.
26 Я понял, что женщина
горше смерти. Это — западня.
Ее сердце — путы, ее руки —
оковы. Кто Богу угоден, тот
вырвется из ее объятий. А
грешника она не упустит.
27 Вот к чему я пришел, —
сказал Экклезиаст. — Одно за
другим я все расставил по своим местам.
28 Но меня продолжает мучить вопрос: на тысячу мужчин, может быть, найдется
один бесхитростный человек.
А на тысячу женщин? Вряд ли!
29 Одно мне открылось: Бог
сотворил человека чистым,
но человеку неймется — для
него это еще не все.
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Кто по-настоящему мудр?
Кто возьмется истолковать суть вещей? Мудрый человек лицом светел, смотрит
приветливо.
2
Держись слова, которое
ты дал царю, — это была твоя
клятва перед Богом.
3
Не позволяй себе недовольства царем и не примыкай к заговорщикам — все равно все выйдет, как хочет царь.
4
Слово царя — закон. Ему
нельзя говорить: «А ты кто такой?».
5
Кто исполнил свой долг,
тому не грозит неприятость.
Мудрый знает свой час и черед.
6
Всему есть свой час и черед. Но человека преследует
одна досадная вещь:
7
Он не может предвидеть
будущее. Кто скажет ему, чем
все кончится?
8
Человек не властен удержать ветер. Не в его власти
день смерти. От войны никто
не спрячется. Никого не спасет злодейство.
9
Все это я приметил и все,
что происходит на земле, обдумал. Свою власть над человеком человек норовит употребить во зло.
10 В Святом Месте я видел
злыдней. Они захаживают сюда как свои. А между тем в городе не помнят о тех, кто жил
праведно. И это — пустое!
11 Не скоро карается зло, и
человек легко позволяет себе
бесчинство.
12 Сотни раз совершает
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свое дело злодей, и ему все
сходит с рук. Но я знаю: хорошо будет тому, кто боится Бога.
13 Злодею хорошо не будет.
Он не боялся Бога, и его
жизнь — как тень, долго не задержится.
14 Есть еще одно пустое: с
праведником поступают, как
со злодеем, а со злодеем — как
с праведником. И я сказал: и
это — пустое!
15 И порадовался я счастливой стороне жизни. Для человека нет ничего лучше на земле, чем есть и пить и веселиться: этим скрашиваются его
труды на земле во все дни, данные ему Богом.
16 Я стал раздумывать об истоках мудрости, о смысле земных трудов, обо всем том,
изза чего сон не идет на ум человеку ни днем, ни ночью.
17 Я пригляделся к Божьим
тайнам. Человеку не постичь
того, что происходит на
земле. Как ни бейся, такого
знания нет. Мудрец говорит:
«Я знаю». Нет, не знает и он.
Я долго думал о жизни и
пришел к заключению,
что жизнь праведников и мудрецов — в руках Божьих. Никому неизветно, почему Бог
одного любит, а другого нет.
2
Зато всех ждет одно и то
же: одна участь постигнет праведника и злодея, доброго и
недоброго, честного и бесчестного, щедрого и скупого. В
этом сходны человек простой

9

и грешный: тот, кому клятва —
смех, и тот, кому клятва —
страх.
3
Повсюду на земле есть
эта неприятная вещь: одна
участь для всех. Пока человек
жив, он идет на все, лишь бы
только выбраться наверх. А
потом? Потом — туда, где все
мертвые.
4
Но у живых всегда есть
надежда. Живой собаке лучше, чем мертвому льву.
5
Живые знают, что умрут,
а мертвые ничего не знают, и
нет им воздаяния памятью.
6
Их притязания, их радости и печали не имеют больше
никакого смысла. Навеки отстранены они от жизни на земле.
7
Со вкусом ешь свой хлеб,
весело пей вино — угождай Богу!
8
Люби ходить в белом и
умащайся елеем.
9
Пока мелькают дни твоей жизни, люби свою женщину — это твое счастье на земле
в мелькании дней, данных тебе для твоих трудов на земле.
10 Все, что ты в силах сделать, сделай. В Шеоле, куда ты
идешь, не будет ни дела, ни
мысли, ни знания, ни ума.
11 И еще я видел, что первенство в беге — не для быстрых, победа в бою — не для
храбрых, хлеб — не для мудрых, богатство — не для ученых, награда — не для умельцев. Каждому своя доля времени и своя удача.
12 Нет у человека знания
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своего часа. На свою погибель
рыба заплывает в сеть, птица
запутывается в силке. Так нежданнонегаданно сваливается беда и на человека.
13 Я видел еще одну сторону
мудрости. Она показалась мне
интересной.
14 Был маленький город с
горсткой жителей. Пришел
грозный царь и возвел вокруг
города осадные сооружения.
15 В городе был мудрый бедняк. Он знал, как спасти город, но от его советов только
отмахнулись.
16 И я сказал: да, мудрость
сильнее силы, но мудрость
бедняка презирается и никто
не хочет его слушать.
17 Негромкое слово мудреца больше достойно внимания, чем крики начальствующего глупца.
18 Мудрость — лучшее оружие. Один глупец способен
погубить все.
От мертвых мух начинает смердеть ароматное миро торговца. Изза одного глупого слова теряется
доверие к мудрости.
2
У мудреца рассуждение
здравое, а у глупца — бестолковое.
3
Без царя в голове идет по
дороге дурень, и сразу видно,
что он глуп.
4
Если на тебя обрушился
гнев властелина — не убегай,
не теряй своего достоинства,
и тебе многое простится.
5
Видел я еще одно зло на
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земле, нелепость, допускаемую владыкой:
6
Глупец на высоком посту
— и у него в руках вся власть
над знатью.
7
Я видел рабов, гарцующих на конях, и господ, бредущих пешком, как рабы.
8
Копаешь яму — сам в нее
не свались. Ломаешь стену —
жди змею.
9
Ворочаешь камни — береги ноги. Строгаешь доски — не
посади занозу.
10 Если инструмент не заточен, с ним тяжело работать.
Мудрость не знает таких затруднений.
11 На то и ремесло заклинателя змей, чтобы змея подчинилась его искусству и не укусила.
12 Мудрость полезна, а речи
глупца ему же самому во вред.
13 Он начинает с невнятицы, а заканчивает опасным
вздором.
14 Сколько бы ни рассуждал
глупец, ему не дано знать будущее, да и никто не знает, что
будет завтра.
15 Глупцу никакая мысль не
под силу. Он и к себе в город
дороги не помнит.
16 Горе тебе, земля, если
твой царь холоп, а власть с утра затевает застолье.
17 Счастлива ты, земля, если твой царь знатного рода, а
власть в урочное время садится за стол подкрепляться, а не
пьянствовать.
18 Где лень, там просел потолок. Где безделье, там про-
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будет — пустое.
9
Отдавай свое время утехам, юноша, пока ты молод;
радуйся дням юности. Иди, куда ведет тебя желание и направляет взор, но помни, что
за все будешь держать ответ
перед Богом.
10 Выброси из головы все
заботы, развей печали: быстро пролетит рассвет жизни —
Пускай свой хлеб по
молодость.
воде: пройдут года, и
В юности помни Созты обретешь его вновь.
дателя, пока не при2
Попрячь свое добро по
семи, по восьми сусекам. Не шли еще горькие дни и годы,
знаешь, какая беда придет зав- когда ты скажешь: «Разве это
жизнь?».
тра на землю.
И солнце, и звезды, и лу3
Если туча несет дожди, 2
она прольет их на землю. К на, и все созвездия померкнут,
югу, к северу ли наклонилось и вслед за дождями надвинутдерево — куда наклонилось, ту- ся новые тучи.
3
Дрогнут те, на ком дерда и упадет.
4
Кому ветер помеха, тот жится дом. Попрячутся храбне сеет. Кто оглядывается на рецы. Мало останется мелющих, прекратится их труд. Нетучу, тот не жнет.
5
Тебе не понять, откуда бе- весело будут в окна поглядырется ветер, как возникают вать девы.
Захлопнутся двери на
кости младенца в утробе мате- 4
ри. Не тебе знать тайны Бога улицу, смолкнет звук жерновов. С птицами будет вставать
Создателя.
6
Утром выходи сеять и не человек, но щебета птиц не успокладая рук трудись до вече- лышит.
Его устрашат высоты и
ра, потому что не знаешь, ког- 5
да придет удача — сразу или на дороге ужасы. И зацветет
миндаль. Тяжело поскачет кузпотом.
7
Сладок свет! Глазу празд- нечик. Остроту потеряет
капeрсник. Отойдет человек в
ник — сияние солнца.
8
Сколько бы лет ни про- вечный свой дом, и плакальжил человек, лучше ему прове- щицы соберутся на улице.
Порвется серебряный
сти их в свое удовольствие. Но 6
нельзя, чтобы он не знал, что шнур, грянется об пол золотая
бывают черные дни, а будет лампада. Расколется кувшин у
их предостаточно. И все, что источника, обрушится колотекла крыша.
19 Радость — в пирах, веселье — в вине, а все остальное —
в деньгах.
20 Не поноси царя даже в
мыслях. Не говори худого слова о знати даже в своей постели. Птица небесная подхватит
твои слова, и разнесет их крылатая по всему свету.
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дезный ворот.
7
Пылью вернется в землю
пыль и к Богу вернется дух,
данный Богом.
8
Пустая возня, — говорит
Экклезиаст, — все пустое!
9
Экклезиаст был мудр и
учил народ знанию. Он обдумал и взвесил много притч.
Он их и составил.
10 Экклезиаст — мастер меткого слова. Все, что он написал, соответствует истине.
11 Изречение мудреца — что
стрекало, каждое слово —

895

крепко вбитый колышек. Это
орудия пастуха.
12 Ничего к этому от себя
не прибавляй, сын мой. Нет
конца книжному сочинительству, а сидение за книгой отбирает силы.
13 И в заключение — итог
всему: бойся Бога, соблюдай
Его заповеди, — это все, что
нужно человеку.
14 Бог привлечет к суду всякое дело, всякую тайну —
добрую и недобрую.

Ýêêëåçèàñò
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íàïèñàëêíèãóëèøüäëÿòîãî,÷òîáû
ñêàçàòü: «À, âñå ïóñòîå!». Èñòèííóþ
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êíèãå âåëè÷èå Ñîëîìîíà, ìóäðåöà
parexcellence.CharlesBridgesçàìå÷àåò:«Ýòîíåïðîñòûåñëîâà.Îíèâåñîìûïîñóùåñòâóèäðàãîöåííûïî
çíà÷èìîñòè».
1:23
Пустая возня... пустая поза — â îðèãèíàëå ýòî âûðàæåíî íå

òðåìÿ ñëîâàìè, êàê çäåñü, à äâóìÿ,
ãîâîðÿ òî÷íåå, ïîâòîðåíèåì îäíîãî
è òîãî æå ñëîâà hebel (hªbel hªbalîm).
Ñåãîäíÿ â ðóññêîì ÿçûêå íåëåãêî
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îðèãèíàëà. Êàê èçâåñòíî, íà êàêîéòî ïåðèîä èç íàøåãî îáèõîäà áûëî
èñòîðãíóòîïîíÿòèåòùåòíîñòè,îñîáåííîåñëèäåëîêàñàëîñü÷åëîâå÷åñ-
êîãîòðóäà:òðóäáûëòîëüêîçàìå÷àòåëüíûìïîäâèãîì,àöåëüæèçíè,åå
ñìûñë ìîãëè áûòü òîëüêî ïðåêðàñíûìè.Æèçíüðåçêîìåíÿåòñÿ,èíóæíîå ïîíÿòèå ñî âðåìåíåì ïðèäåò,
íîêîãäàýòîáóäåò?
Åñëè1:1—çàãëàâèåêíèãè,òî,ñòàëî
áûòü,«Ïóñòàÿâîçíÿ»—íà÷àëîòåêñòà. Íå ñîâñåì òàê. Õîòÿ «ïóñòîå»
(hebel)—îäíîèçèçëþáëåííûõñëîâ
Ýêêëåçèñòà, îí íèãäå áîëåå, êðîìå
ïîâòîðåíèÿâ12:8,íåâîçâîäèòåãîâ
ïðåâîñõîäíóþ ñòåïåíü hªbel hªbalîm
ïî îáðàçöó šîr haššîrîm (ïåñíü ïåñíåé), qodeš qodašîm (ñâÿòàÿ ñâÿòûõ,
Èñõ29:37).Îçàãëàâèâêíèãó,«ðåäàêòîð», ïî âñåé âèäèìîñòè, ñ÷åë íóæíûì ïðåäîñòàâèòü ÷èòàòåëþ è ïðåäèñëîâèå è â êðàòêîé ôîðìå âûðàçèë ãëàâíûé òåçèñ êíèãè. Åñëè ýòî
òàê,òî1:3—ýòîâòîðàÿ,çàâåðøàþùàÿ ÷àñòü ïðåäèñëîâèÿ, ïðîëîã ñ
óêàçàíèåì íà èñõîäíûé ïóíêò ðàññóæäåíèé. 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 38 ðàç.
ÓÝêêëåçèàñòàýòîïî÷òèâñåãäàáåññìûñëåííîñòü, àáñóðäíîñòü, áåñöåëüíîñòü, áåñïîëåçíîñòü, íèê÷åìíîñòü, èíîãäà ñ ñèëüíûì óêëîíîì â
ñòîðîíóñêîðîòå÷íîñòè,ìèìîëåòíîñòè(6:12;9:9)èëèâïðÿìîìýòîìïîñëåäíåìçíà÷åíèè(11:10).
1:3
Какой прок человеку от
всех его трудов... —çäåñüçàâåðøà-

åòñÿ êðàòêîå ïðåäèñëîâèå. «Ïóñòàÿ
âîçíÿ»,—îòâåòàâòîðàêíèãèíàâîïðîñ, êàêîé ïðîê ÷åëîâåêó îò åãî
òðóäîâ, — âîçìîæíàÿ ïåðåôðàçèðîâêà.
прок —èëè«ïîëüçà»,«âûãîäà», «ñìûñë» (yitrôn). Ýòî ñëîâî
âñòðå÷àåòñÿ(âäåñÿòèìåñòàõ)â«Ýêêëåçèàñòå» è áîëåå íèãäå â Âåòõîì
Çàâåòå.Èíîãäàçäåñü÷óâñòâóåòñÿíàìåêíà«ïðèáûòîê»,«äîõîä»,«äîñòàòîê».
1:12
...был царем... —åùåîäíî
(íàýòîòðàçíàñòîÿùåå)íà÷àëîêíèãè? Ýêêëåçèàñò çàãîâîðèë î ñåáå â
ïåðâîì ëèöå è äàëåå âåçäå áóäåò
ññûëàòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ. Ñëîâà
«áûë öàðåì» ìîãóò ãîâîðèòü î òîì,
÷òî Ýêêëåçèàñò-Ñîëîìîí óæå íå
öàðñòâîâàë, êîãäà âçÿëñÿ çà ïåðî.
Ýòî ïðåäïîëîæåíèå ïîñëóæèëî íåêîãäà îñíîâàíèåì äëÿ ëåãåíäû î
ñâåðæåíèè öàðÿ Ñîëîìîíà ñ ïðåñòîëàâïîçäíèåãîäûåãîæèçíè.Àâòîðû Òàëìóäà (äëÿ íèõ Ñîëîìîí è
Ýêêëåçèàñò — îäíî ëèöî) ñ÷èòàëè,
÷òîíèçëîæèëåãîáåñÀñìîäåé.Ñåãîäíÿçäåñüâèäÿòäðóãîéñìûñë:«áûë
è îñòàþñü». Êàê çàìå÷àåò Roland
Murphy, Ýêêëåçèàñòó-öàðþ ëåã÷å
âûïîëíèòü çàäà÷ó ïèñàòåëÿ. Íî, êàæåòñÿ, çäåñü íå íóæíî äîäóìûâàòü
ñèòóàöèþ. Ñîâðåìåííèêè Ýêêëåçèàñòà ïîíèìàëè óñëîâíîñòü. È äëÿ

íèõ, è äëÿ Ýêêëåçèàñòà Ñîëîìîí
«áûë» öàðåì â äàâíî ïðîøåäøåå
âðåìÿ.
2:8
сотни наложниц — ýòî
ìåñòîäîïóñêàåòðàçëè÷íûåòîëêîâàíèÿ, íàïðèìåð: ìóçûêàëüíûå îðóäèÿ (ñèíîäàëüíûé ïåðåâîä), âèíî÷åðïöû è âèíî÷åðïèöû (ñëàâÿíñêèé). Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ìíåíèéñõîäèòñÿíàòîì,÷òîšiddah wešiddôt (åäèíñòâåííîå, à çàòåì ñðàçó
ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî çàãàäî÷íîãî
ñëîâà) îçíà÷àåò «ìíîãî» — ìíîãî
÷åãî?Êîðåíüîòûñêèâàåòñÿâóãàðèòñêîì st ñî çíà÷åíèåì «âîçëþáëåííàÿ».
2:12
Что может сделать еще
один царь после всего, что сделали
перед ним другие! — ýòè ñëîâà

áûëèçàãàäêîéññàìîãîíà÷àëà.Îíè
ìîãóòáûòüíåïðÿìûìóêàçàíèåìíà
ñûíà öàðÿ Ñîëîìîíà, åãî íàñëåäíèêà — Ðîâîàìà. Whybray óñìàòðèâàåò çäåñü äâå ñòîðîíû ïðîáëåìû: âîïåðâûõ, ìîæíî ëè èçâëå÷ü èç ýòîãî
ìåñòà ïîíÿòíóþ ìûñëü, è, âî-âòîðûõ,ìîæíîëèñîãëàñîâàòüååñêîíòåêñòîì? Ëîãèêà Ýêêëåçèàñòà â öåëîì äîñòóïíà, à åñëè îí êîðîòêî,
âòîðîïÿõ çàïèñàë çäåñü êàêîé-òî
ñâîéîäèíîêèé,íåñîâñåìïîíÿòíûé
âîïðîñ, îñòàâèë åãî «íà ïîòîì», òî
óâÿçûâàòüåãîñêîíòåêñòîìíåèìååòñìûñëà.Ñäðóãîéñòîðîíû,äëÿ÷åãî Ýêêëåçèàñò, âîîáðàæàÿ ñåáÿ Ñîëîìîíîì, ãîâîðèò î íåì â òðåòüåì
ëèöå?ÍàäîëèýòîïîíèìàòüêàêïîïûòêóïðîêîììåíòèðîâàòüÑîëîìîíîâîðåøåíèåïðåäàòüñÿðàçäóìüÿì
îìóäðîñòèèîáåçóìèèèãëóïîñòè?
Íåàâòîðñêèåëèýòîçàìåòêèïîõîäó äåéñòâèé ñâîåãî ãåðîÿ, êîòîðîãî
îíñàìæåèèãðàåò?Ðåïëèêà«âñòîðîíó»âòåàòðåîäíîãîàêòåðà?Ïðî-
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áëåìàîñòàåòñÿíåðåøåííîé.
2:17

Опостылела мне жизнь —

âðàçâåðíóòîìâèäåýòàìûñëüïðåäñòàâëåíà, 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»?ÍåïûòàåòñÿëèÝêêëåçèàñòðàçóáåäèòüÑîëîìîíàâêîíöå
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,
âíåçàïíîé óòðàòå èìóùåñòâà, íàêîïëåííîãî äîáðà (ra‘ah rabbah), ñð.
«áåçðàäîñòíóþêàðòèíó»â5:12-13,16
è6:2.ÝòîìåñòîïåðåêëèêàåòñÿñÏñ
39:6:«Îíõîäèò,êàêïðèâèäåíèå,ïîïóñòóñóåòèòñÿ,ñêîïèäîìñòâóåòèíå
çíàåò,çà÷åìåìóýòî».

2:26
все отдавать Божьему
угоднику —îáýòîì,çàäîëãîäîÝê-

êëåçèàñòà, ãîâîðèëîñü óæå â îäíîì
äðåâíåì äîêóìåíòå: «Íàêîïèò îí
ñåðåáðà—÷òîïûëè,îäåæäíàãîòîâèò—÷òîçîëû.Îííàãîòîâèò,àîäåíåòñÿïðàâåäíèê,ñåðåáðîîòîéäåòê
òèøàéøèì»(Èîâ27:17).
4:46 — ðàçìûòûé àôîðèçì. Ýêêëåçèàñò íå øóòèò, îí âûñòðàäàë ýòè
ñëîâà:òðóä—ïóñòîåçàíÿòèå.Ãëóïåö
ïîñëóøàëñÿ,ñëîæèëðóêè,íè÷åãîíå
äåëàåò è ýòèì ãóáèò ñåáÿ. È âñå-òàêè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ïîêîé —
ëó÷øå. Ïðîòèâîðå÷èÿ â ëèòåðàòóðíîìæàíðåòàêîãîðîäàíåèçáåæíû,
èâîçíèêàþòîíèïîðàçíûìïðè÷èíàì. Ýêêëåçèàñò ëþáèò îáñòàâëÿòü
ìûñëüïîñëîâèöàìèíåïîëîãèêåâåùåé, à ïî àññîöèàöèè, êàê áû íå ê
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ìåñòó. Âäðóã îí íà÷èíàåò îïðîâåðãàòü ñàìîãî ñåáÿ. Íå âñÿêàÿ èñòèíà
îäíîçíà÷íà.Âûâîäìîæåòîêàçàòüñÿ
íàîáîðîòíûì: íå ïîäòâåðæäåíèåì,
àíàîáîðîò,îïðîâåðæåíèåì.Ìûñëü
ìîæåòîòñòîÿòüòàêäàëåêîîòñîñåäíåé, ÷òî òåðÿåò ñ íåé ðîäñòâåííóþ
ñâÿçü.
4:1316 — ïðèò÷à èçëàãàåò èñòîðèþ
âîçâûøåíèÿèïàäåíèÿäâóõïîêîëåíèéöàðåé.Ïåðâûé—äðÿõëûé,ëèøèâøèéñÿ ðàçóìà, ïîòåðÿâøèé
ñâÿçüñðåàëüíîñòüþöàðü.Èçíèùåòû ïðèõîäèò äðóãîé, ìîëîäîé öàðü.
Óíåãîîãðîìíàÿïîïóëÿðíîñòü,íîè
îí, ïîäîáíî ñòàðîìó öàðþ, â êîíöå
êîíöîâ ñòàíîâèòñÿ íå ìèë íàðîäó.
Ñòàðûéèãëóïûéèëèìîëîäîéèóìíûé — îäíà ó÷àñòü. Ïóñòàÿ âîçíÿ!
Èñòîðè÷åñêèåïàðàëëåëèýòîéïîâåñòèíåïðîñëåæèâàþòñÿ.
6:3
...и не сподобился он погребения — ïîëíîêðîâíóþ, óäàâ-

øóþñÿ ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, ñòàëî
áûòü, ïî Ýêêëåçèàñòó, ìîãóò ñîñòàâèòü ÷åòûðå êîìïîíåíòà: ìíîãî äåòåé, ìíîãî ëåò æèçíè, áîãàòñòâî,
ïðèíîñÿùåå ðàäîñòü, è äîñòîéíûå
ïîõîðîíû. Áåç ïîëíîãî êîìïëåêòà
íåò æèçíè, ýòî âñå ðàâíî ÷òî ðîäèòüñÿ ìåðòâûì. Â îáðÿäå ïîãðåáåíèÿ ìîãëè îòêàçàòü, ñêàæåì, ïðåñòóïíèêó,íîÝêêëåçèàñòóìîãïðèéòèíàóìèäðóãîéñëó÷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
женщина горше смерти —
ìåæäó òåì äèâíîå âûñêàçûâàíèå:
«...ëþáè ñâîþ æåíùèíè — ýòî òâîå
ñ÷àñòüåíàçåìëå»—òîæåïðèíàäëåæèòÝêêëåçèàñòó(9:9).
8:1 —Ýêêëåçèàñòñíà÷àëàîòðèöàåò
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ñïîñîáíîñòü ìóäðîñòè õîòü ÷òî-íèáóäüèñòîëêîâàòüèñðàçóæåâñëåäçà
ýòèì îòçûâàåòñÿ î íåé ñ îäîáðåíèåì.×òîçàïðè÷èíà?Òðóäíîñêàçàòü.
Âîçìîæíû ðàçëè÷íûå òîëêîâàíèÿ.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà âûñêàçûâàíèÿ
ïðèìûêàåò ê ïðåäûäóùèì ðàññóæäåíèÿì î ïîèñêàõ ñìûñëà âåùåé.
Âòîðàÿìîãëàáûòüïîñëîâèöåé,ïðèâëå÷åííîé Ýêêëåçèàñòîì ê ìûñëè
ïîàññîöèàöèèîòïðîòèâíîãî.
8:8
удержать ветер —  ñëîâî
ruah èìååò äâà çíà÷åíèÿ: «äûõàíèå
(äóõ)æèçíè»è«âåòåð(äóíîâåíèå)».
Óïîìèíàíèå «äíÿ ñìåðòè» äàåò îñíîâàíèåïîëàãàòü,÷òîðå÷üçäåñüìîæåòòàêæåèäòèîäóõåæèçíè.
8:10
В Святом Месте — ò. å. â
èåðóñàëèìñêîì Õðàìå. Áîëüøèíñòâî ïåðåâîäîâ ïðåäïî÷èòàþò óêàçûâàòü çäåñü íà (ðîñêîøíûå) îáðÿäû
ïîãðåáåíèÿ (áîãàòûõ) ãðåøíèêîâ,
çëîäååâ(Fox,Perry,Seow).
Îðèãèíàëíåÿñåí,íîíåòíåîáõîäèìîñòèñîõðàíÿòüáåññìûñëèöóâïåðåâîäå. Âî âñÿêîì ñëó÷àå ýòî ëó÷øå
ñëó÷àéíîéðîññûïèñëîâ,çàãàäêè,íå
èìåþùåéðåøåíèÿ.
9:1
неизвестно, почему Бог
одного любит, а другого нет —

Whybrayóñìàòðèâàåòçäåñüìåðèçì
(ñåðèþ âñåâîçìîæíûõ ñëó÷àåâ â
ïðîìåæóòêåìåæäóäâóìÿïðîòèâîïîëîæíîñòÿìè): ëþáîâü è íåíàâèñòü.×òîáûíèïðîèçîøëîâýòîì
ïðîìåæóòêå, çà âñåì ñòîèò Áîã. ×åëîâåêóíåäàíîçíàòüîÅãîöåëÿõ.
9:8 —áåëàÿîäåæäàèóìàùåíüååëååì—ïðèçíàêèðàäîñòè,ïðàçäíèêà,
äóøåâíîéóäîâëåòâîðåííîñòè.

...здравое ...бестолкое —â
äðåâíîñòè ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíà
(ðóêà) áûëè îáîçíà÷åíèåì äîáðà è
çëà. Ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó ðàáîòàåòñðàâíåíèåñâåòàñòüìîé.Òåêñò
äîñëîâíî ïðåäñòàâëåí â Ñèíîäàëüíîì ïåðåâîäå: «Ñåðäöå ìóäðîãî —
íàïðàâóþñòîðîíó,àñåðäöåãëóïîãî
—íàëåâóþ»,—òîæåâñëàâÿíñêîì:
«Ñåðäöåìóäðàãîîäåñíóþåãî,ñåðäöåæåáåçóìíàãîîøóþþåãî».
10:2

10:11
На то и ремесло заклинателя... —ýòîóïðîùåííûéïåðåâîä.

Âîçìîæíû áîëåå ñëîæíûå âàðèàíòû, íàïðèìåð: «Åñëè çìåÿ óæå óêóñèëà, ïîçäíî çâàòü çàêëèíàòåëÿ» è
«Åñëè çìåÿ óêóñèëà äî çàêëèíàíèé,
òîêàêîéìîæåòáûòüñïðîññçàêëèíàòåëÿ?».Îáàâàðèàíòàòðóäíîñòûêóþòñÿñêîíòåêñòîì.
12:27 —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,Ýêêëåçèàñòó íå íóæíà ðàñøèôðîâêà, îí
ðàññêàçàëîòîì,î÷åìäóìàë:îöâåòå
ìèíäàëÿ,îðàçáèòîìêóâøèíåóèñòî÷íèêà...
12:14 — èç-çà íåâåñåëîãî («íåäîáðîãî»)ñëîâàâêîíöåêíèãèìàñîðåòû ïðåäïèñûâàëè ïî ïðàçäíèêàì
ïîâòîðíî ïîñëå ýòîãî çà÷èòûâàòü
òðèíàäöàòûéñòèõ:«Èâçàêëþ÷åíèå
—èòîãâñåìó...».

