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МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ СУЛЕЙМАНА 
«Мудрые изречения Сулеймана» – это пример литературного жанра, который был хорошо известен на Ближнем 

Востоке ещё в древности. Эта часть Забура содержит как короткие, двухстрочные высказывания, так и длинные 
рассуждения, например, о ценности мудрости (гл. 2-4) и о последствиях супружеской неверности (гл. 5). В ней 
говорится о том, как правильно строить взаимоотношения со Всевышним и близкими людьми, тогда как Таурат и 
Книга Пророков уделяют основное внимание развитию истории народа Исраила в целом. 

 Несмотря на то, что эта часть Забура содержит множество практических советов, на первый взгляд не 
относящихся к вере, в ней отмечается, что начало мудрости – это страх перед Вечным (1:7). «Мудрые изречения 
Сулеймана» должны были вдохновлять читателя на доверие Вечному (22:19). Их главной темой является поиск 
мудрости и её ежедневное применение. Эта мудрость исходит только от Всевышнего (2:1-8). Так как есть только 
один истинный Бог, то мудрость, исходящая от Него, полезна  всем людям, независимо от того к какой культуре 
или национальности они относятся. Она полезна для всех, кто ищет её и применяет в своей жизни. В Инжиле 
говорится, что Иса Масих и является воплощением мудрости Всевышнего (1 Кор. 1:24, 30; Кол. 2:2-3). 

Многие мудрые изречения были собраны царём Сулейманом (1:1; 10:1; 25:1; Книга Пророков, 3 Цар. 4:32). 
Автором многих из них был сам Сулейман. Но, часть из них была написана и другими авторами, например, 
мудрецами (22:17), Агуром (30:1) и Лемуилом (31:1). 
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Глава 1 

Вступление 
1 Мудрые изречения Сулеймана, сына Давуда, царя Исраила – 
 

2 да принесут они мудрость и наставление 
и да помогут понять смысл разумных высказываний, 

3 да научат правилам благоразумной жизни, 
правды, правосудия и справедливости 

4 и дадут проницательность простецам, 
и юным – знание и рассудительность; 

5 пусть послушают мудрые и умножат познания, 
и разумные получат мудрые советы; 

6 да уразумеют они пословицы и притчи, 
слова мудрецов и загадки их. 

 
7 Страх перед Вечным1 – начало мудрости, 
но самонадеянные глупцы презирают мудрость и наставление. 

 

Превосходство мудрости над глупостью 
Предостережение от соблазна 

 
8 Послушай, сын мой, наставление своего отца 
и не отвергай поучения своей матери. 

9 Они будут прекрасным венком на твоей голове 
и ожерельем на твоей шее. 

10 Сын мой, если грешники соблазняют тебя, 
не поддавайся им. 

                                                 
1 1:7 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя, под которым Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Таурат, Исх. 3:13-15), 
переводится как «Он Есть», показывая неизменность Его природы и характера (см. Песнь из Забура 101:26-28). 
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11 Если скажут они: «Идём с нами; 
устроим засаду для пролития чьей-нибудь крови, 
подстережём неповинного безо всякой на то причины; 

12 Живьём их проглотим, как мир мёртвых, 
целиком – как тех, кто нисходит в могилу. 

13 Награбим всевозможные дорогие вещи 
и наполним дома свои добычей. 

14 Присоединяйся к нам,2 
и ты войдёшь с нами в долю», – 

15 не ходи с ними, сын мой, 
не вставай на путь их. 

16 Ведь их ноги бегут ко греху, 
скоры они на пролитие крови. 

17 Даже птицы не попадут в сеть, 
которую расставили у них на глазах; 

18 но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови, 
подстерегают самих же себя! 

19 Таков конец всех, кто жаждет преступной добычи; 
она отнимает жизнь у тех, кто её берёт. 

 

Предостережение не отвергать мудрость 
 

20 Мудрость восклицает на улицах, 
возвышает свой голос на площадях; 

21 на углах шумных улиц кричит она 
и при входе в городские ворота держит речь: 

 
22 «До каких же пор вы, наивные, будете любить свою наивность? 
Сколько же ещё глумливые будут наслаждаться насмешками, 
а глупцы – ненавидеть знание? 

23 Если бы вы ответили на укор мой, 
я излила бы на вас мой дух 
и открыла бы вам свои мысли. 

24 Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, 
и никто не внимал, когда я протягивала руку помощи, 

25 раз вы пренебрегли всеми моими советами 
и не приняли моего укора, 

26 то и я в свой черёд посмеюсь над вашей бедой; 
я буду глумиться, когда поразит вас ужас – 

27 когда поразит вас ужас, как буря, 
и беда пронесётся над вами, как вихрь, 
когда горе и скорбь вас подавят. 

 
28 Тогда будут звать меня, но я не отвечу; 
будут искать меня, но не найдут. 

29 Раз они знание возненавидели 
и не избрали страха перед Вечным, 

30 раз не приняли мой совет 
и отвергли с презрением укор мой – 

31 они будут вкушать горькие плоды своего пути 
и получат сполна от своих замыслов. 

32 Ведь своенравие убьёт простаков, 
и беспечность погубит глупцов, 

33 но слушающий меня будет жить безопасно, 
не страшась беды». 

 

                                                 
2 1:14 Букв.: «бросай с нами жребий». 
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Глава 2 
Достоинства мудрости 

 
1 Сын мой, если ты примешь мои слова 
и сохранишь в себе мои повеления, 

2 обратив своё ухо к мудрости 
и предав своё сердце пониманию, 

3 если будешь взывать о разуме 
и призывать понимание, 

4 если будешь искать его, как серебра, 
и разыскивать, словно клад, 

5 тогда ты поймёшь, что такое страх перед Вечным 
и обретёшь познание Всевышнего. 

6 Потому что Вечный даёт мудрость, 
и из уст Его – знание и понимание. 

7 Он бережёт победу для праведных, 
щит Он для тех, чей шаг непорочен, 

8 потому что хранит Он стези справедливых 
и охраняет путь верных Ему. 

 
9 Тогда ты поймёшь что такое праведность, 
правосудие и справедливость – всякий добрый путь. 

10 Потому что мудрость войдёт в твоё сердце, 
и знание будет приятно твоей душе. 

11 Рассудительность охранит тебя, 
и понимание тебя сохранит. 

 
12 Мудрость спасёт тебя от пути злодеев, 
от тех, чьи слова превратны, 

13 кто оставляет стези прямые, 
чтобы ходить по путям тьмы, 

14 от тех, кто веселится, делая зло, 
и радуется злому извращению, 

15 чьи дороги кривы, 
и кто идёт по пути обмана. 

 
16 Она спасёт тебя от жены другого, 
от чужой, с её обольщающими словами, 

17 которая оставила того, кто был супругом в юности её, 
и забыла союз, что заключила она пред Всевышним. 

18 Дом её ведёт к смерти, 
и пути её – к духам умерших. 

19 Все идущие к ней погибнут 
и не выйдут уже на путь жизни. 

 
20 Поэтому ходи по пути добрых 
и держись дороги праведников. 

21 Потому что праведные будут жить на земле наших отцов, 
и останутся на ней непорочные; 

22 но нечестивые будут истреблены с этой земли, 
и неверные будут искоренены. 

 

Глава 3 
Другие достоинства мудрости 

 
1 Сын мой, не забывай моего поучения, 
но пусть твоё сердце хранит мои повеления: 

2 они продлят твою жизнь на много лет 
и принесут тебе процветание и мир. 
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3 Да не покинут тебя любовь и верность; 
обвяжи ими свою шею, 
запиши их на сердце своём. 

4 Тогда ты найдёшь расположение и доброе имя 
у Всевышнего и у людей. 

 
5 Доверяй Вечному от всего сердца 
и не полагайся на собственный разум; 

6 познавай Его во всех своих путях, 
и дороги твои Он сделает ровными3. 

 
7 Не будь мудрецом в своих глазах; 
бойся Вечного и избегай зла. 

8 Это будет полезным для твоего тела 
и укрепит кости твои. 

 
9 Чти Вечного своим достоянием, 
первыми плодами от всех своих урожаев;4 

10 и наполнятся до отказа твои амбары, 
и молодое вино в давильнях5 твоих будет течь через край. 

 
11 Сын мой, не отвергай наказания от Вечного 
и не злись на Его укор, 

12 ведь Вечный наказывает того, кого любит, 
как отец – сына, который ему угоден. 

 
13 Счастливы те, кто находит мудрость, 
те, кто обретают понимание, 

14 потому что мудрость выгоднее серебра 
и приносит больший доход, чем золото. 

15 Она дороже драгоценных камней; 
ничто из того, что тебе желанно, 
не может сравниться с ней. 

16 Долгая жизнь – в правой её руке; 
в левой её руке – богатство и слава. 

17 Пути её – пути приятные, 
и все дороги её – мирные. 

18 Дерево жизни она для всех, кто ей овладеет; 
счастливы те, кто её удержит. 

 
19 Мудростью Вечный основал землю, 
разумом утвердил небеса; 

20 знанием Его были освобождены воды,6 
и сочатся дождём облака. 

 
21 Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность, 
не теряй их из вида; 

22 для тебя они будут жизнью, 
и будут милостью, словно ожерелье для твоей шеи. 

23 Тогда ты пойдёшь по пути своему безопасно, 
и ноги твои не споткнутся; 

24 когда ты ляжешь, не испугаешься, 
когда уснёшь, твой сон будет сладок. 

25 Не бойся внезапной беды, 

                                                 
3 3:6 Или: «и Он направит пути твои». 
4 3:9 Иудеи должны были ежегодно приносить Вечному первые плоды своего урожая (оливковое масло, вино, зерно и др.). См. Таурат, 
Лев. 23:9-14; Чис. 18:12-13. 
5 3:10 Давильня – в те времена виноград давили в специальных углублениях, высеченных в скале, откуда сок вытекал через специальное 
отверстие. 
6 3:20 Или: «были разделены воды». Здесь речь может идти либо о сотворении мира (см. Таурат, Нач. 1:6-8), либо о событиях Великого 
потопа (см. Таурат, Нач. 7:11). 
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и гибели, что поразит нечестивых, 
26 потому что Вечный будет твоей надеждой 
и сохранит твои ноги от западни. 

 
27 Не отказывай в благе тем, кто его достоин, 
когда это в твоей власти. 

28 Не говори ближнему: 
«Приходи-ка попозже, 

и завтра я дам», – 
когда у тебя есть то, что он просит. 

 
29 Не замышляй зла против ближнего, 
который без опаски живёт с тобой рядом. 

30 Не ссорься ни с кем без повода, 
когда тебе не сделали зла. 

 
31 Не завидуй жестокому 
и не избирай ни одного из его путей, 

32 потому что мерзок Вечному человек коварный, 
а с праведными у Него доверительные отношения. 

 
33 На доме нечестивого – проклятие Вечного, 
но жилище праведных Он благословляет. 

34 Он высмеивает гордых насмешников, 
но смиренным Он даёт благодать. 

35 Мудрые унаследуют славу, 
а глупцы – позор. 

 

Глава 4 
Мудрость важнее всего 

 
1 Послушайте, сыновья, наставление отца; 
будьте внимательны, чтобы обрести понимание. 

2 Я даю вам учение доброе, 
не оставляйте моего поучения. 

3 Когда был я мальчиком в доме у моего отца, 
нежным ещё, и единственным у моей матери,7 

4 отец учил меня и говорил: 
«Пусть твоё сердце удержит мои слова; 
храни мои повеления и живи. 

5 Приобретай мудрость, приобретай разум; 
не забывай моих слов и не отклоняйся от них. 

6 Не оставляй мудрости, и она защитит тебя; 
люби её, и она тебя сохранит. 

7 Мудрость важнее всего, 
поэтому приобретай мудрость. 

И всем, что имеешь, 
приобретай разум. 

8 Высоко цени её, и она возвысит тебя; 
она прославит тебя, если примешь её в объятия. 

9 Она возложит тебе на голову прекрасный венок, 
славным венцом тебя увенчает». 

 
10 Слушай, сын мой, и прими моё слово, 
и долгими будут годы твоей жизни. 

11 Я наставлю тебя на путь мудрости 
и по тропам прямым тебя поведу. 

12 Когда ты пойдёшь, не будет стеснён твой шаг, 

                                                 
7 4:3 Или: «нежно-любимый и единственный у моей матери». 
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и когда побежишь, не споткнёшься. 
13 Крепко держись наставления, не оставляй его; 
храни его, потому что в нём твоя жизнь. 

14 Не вступай на тропу нечестивых, 
не ходи по пути злодеев. 

15 Избегай его, не иди по нему; 
отвернись от него и пройди мимо. 

16 Ведь они не уснут, если не сделают зла; 
нет им сна, если не навредят. 

17 И словно хлеб для них нечестие, 
и жажду свою они утоляют насилием. 

 
18 Путь праведных подобен первому свету зари, 
светит она всё ярче и ярче – до полного света дня. 

19 Но путь нечестивых подобен кромешной тьме; 
они и не знают обо что спотыкаются. 

 
20 Сын мой, будь внимателен к речи моей; 
слова мои слушай прилежно. 

21 Не упускай их из вида, 
храни их в сердце; 

22 ведь они – жизнь для тех, кто нашёл их, 
и для всего тела – здоровье. 

23 В первую очередь, следи за своими мыслями, 
потому что они формируют твою жизнь. 

24 Удали от уст своих лживую речь, 
удержи свои губы от слов обмана. 

25 Пусть глаза твои глядят прямо, 
взгляд твой пусть будет устремлён вперёд. 

26 Ходи по пути прямому8, 
и шаг твой будет безопасен. 

27 Не отклоняйся ни вправо, ни влево, 
удаляй свою ногу от зла. 

 

Глава 5 
Предостережение против нарушения супружеской верности 

 
1 Сын мой, будь внимателен к моей мудрости, 
внимай моему разуму, 

2 чтобы тебе сохранить рассудительность, 
и чтобы речь твоя всегда была приправлена знанием. 

3 Ведь уста чужой жены сочатся мёдом, 
и речь её приятна для слуха;9 

4 но под конец она горька, как полынь, 
остра, как меч обоюдоострый. 

5 Нисходят ноги её к смерти, 
её шаги ведут в мир мёртвых. 

6 О дороге жизни она и не думает; 
кривы её тропы, а она и не знает. 

 
7 Итак, сыновья, послушайте меня; 
не отклоняйтесь от того, что я скажу. 

8 Держись от неё подальше, 
к дверям её дома не приближайся, 

9 чтобы достатка своего не отдать другим, 
и безжалостным – заработка долгих лет, 

                                                 
8 4:26 Или: «обдумывай путь свой». 
9 5:3 Букв.: «мягче, чем елей». 
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10 чтобы богатством твоим не насыщались чужаки, 
и твой труд не обогатил чужого дома. 

11 Не то под конец жизни ты будешь стонать, 
когда плоть и тело твои будут истощены. 

12 Будешь говорить: «Зачем я ненавидел наставление? 
Почему моё сердце презирало упрёк? 

13 Я не слушался учителей 
и наставникам не внимал. 

14 Я стою на краю, унижение грозит мне 
у всего народа на глазах». 

 
15 Пей воду из своего водоёма, 
текущую воду из своего колодца.10 

16 Зачем твоим родникам растекаться по улицам, 
и потокам вод твоих – по площадям?11 

17 Пусть они будут только твоими:12 
с чужими ты не делись. 

18 Пусть источник твой будет благословен, 
и радуйся жене твоей юности, 
19 прекрасной лани, изящной серне. 

Пусть груди её утоляют твоё желание всегда, 
пусть всегда ты будешь опьянён её любовью. 

20 Зачем, сын мой, опьяняться тебе другой 
и обнимать стан чужой жены? 

 
21 Ведь пути человека открыты Вечному, 
и Он наблюдает за всеми его тропами. 

22 Грехи нечестивого ловят его в западню; 
крепко держат его узы собственного греха. 

23 Гибнет он, не получив наставления, 
и сбивается с пути по великой своей глупости. 

 

Глава 6 
Предостережения против глупости 

 
1 Сын мой, если ты поручился за другого 
и гарантировал возмещение долгов чужого, 

2 то ты был пойман на слове, 
был схвачен на слове своём, 

3 и тогда, сын мой, сделай вот что, чтобы спастись, 
раз ты попал в руки другого: 

пойди, поспеши13, 
и мольбами ближнего осади! 

4 Не давай глазам своим сна 
и не смыкай век своих. 

5 Спасайся, как газель из руки охотника, 
как птица из силков птицелова. 

 
6 Пойди к муравью, лежебока; 
посмотри на труды его и будь мудрым! 

7 Нет у него ни начальника, 
ни надсмотрщика, ни правителя, 

8 но он запасается летом пищей, 
собирает себе еду во время жатвы. 

 

                                                 
10 5:15 Это нужно понимать как призыв удовлетворять свои чувственные желания и потребности только со своей женой. 
11 5:16 Существует множество толкований этого места. Наиболее вероятно следующее: «Не имей интимных связей с чужими женщинами». 
Другим толкованием может быть: «Зачем тебе иметь детей не от своей жены, рассеянных по всему свету»? – и др. 
12 5:17 Или, возможно: «Храни это (интимные наслаждения) только для себя (с женой)». 
13 6:3 Или: «унижайся». 
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9 Сколько валяться тебе, лежебока? 
Когда же ты встанешь ото сна? 

10 Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, руки сложив, полежишь, 

11 и придёт к тебе нищета, как грабитель,14 
и настигнет нужда, как разбойник. 

 
12 Негодяй и злодей 
ходит с лживой речью, 
13 подаёт коварные знаки, 
подмигивая глазами, 
расшаркиваясь ногами 
или тыча пальцами; 
14 ложь в его сердце, 
он замышляет зло, 
постоянно сеет раздор. 

15 К такому нежданно придёт беда, 
в один миг будет он сокрушён, 
и не будет ему исцеления. 

 
16 Шесть вещей ненавидит Вечный, 
даже семь, что Ему отвратительны: 

17 надменные глаза, 
лживый язык, 
руки, что льют безвинную кровь, 
18 сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, 
ноги, что скоры бежать ко злу, 
19 лжесвидетель, что дышит ложью, 
и тот, кто меж братьями сеет раздор. 

 

Ещё одно предостережение против нарушения супружеской верности 
 

20 Сын мой, храни повеления своего отца 
и не отвергай поучения своей матери. 

21 Навсегда навяжи их на сердце; 
обвяжи их вокруг шеи. 

22 Когда ты пойдёшь, они тебя поведут, 
когда ты уснёшь, они тебя будут охранять; 
когда ты встанешь, они дадут тебе совет. 

23 Ведь повеления эти – светильник, 
наставление – свет, 
а назидательное обличение – путь к жизни, 

24 хранящий тебя от дурной женщины, 
от льстивого языка чужой жены. 

25 Не желай в своём сердце её красоты, 
не давай ей увлечь тебя ресницами, 

26 ведь из-за блудницы нищают до куска хлеба15, 
а связь с чужой женой может стоить тебе самой жизни. 

27 Разве можно за пазуху взять огонь 
и не прожечь одежду? 

28 Разве можно ходить по горячим углям 
и не обжечь ног? 

29 Так и тот, кто спит с женой другого; 
никто из коснувшихся её не останется безнаказанным. 

 
30 Не презирают вора, когда крадёт он из-за голода 
лишь для того, чтоб насытиться. 

31 Но и тогда, будучи пойман, заплатит он сполна16, 
                                                 
14 6:11 Или: «как бродяга». 
15 6:26 Или: «ведь плата блудницы – лишь хлеба кусок». 
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отдав всё добро своего дома. 
32 Но кто ложится с чужой женой безрассуден; 
так поступающий сам себя губит. 

33 Побои и срам он получит, 
и позор его не изгладится; 

34 потому что ревность приводит мужа в ярость, 
и не сжалится он, когда будет мстить. 

35 Никакого выкупа он не примет, 
не захочет подарка, какого бы ты не давал. 

 

Глава 7 
Предостережение против развратной женщины 

 
1 Сын мой, храни мои слова 
и повеления мои сбереги. 

2 Соблюдай мои повеления – и будешь жить; 
храни моё наставление, как зеницу ока твоего. 

3 На пальцы его навяжи, 
напиши на сердце своём. 

4 Скажи мудрости: «Ты сестра мне», – 
и назови разум своим близким родственником. 

5 Они сохранят тебя от чужой жены, 
от жены другого с её льстивой речью. 

 
6 В доме моём я смотрел в окно 
сквозь решётку оконную. 

7 Я увидел среди простаков, 
заметил среди молодых людей 
неразумного юношу. 

8 Проходил он по улице рядом с её углом, 
путь держа к её дому, 

9 в сумерки, когда вечерело 
и ложилась ночная тьма. 

 
10 И навстречу ему вышла женщина, 
как блудница одетая, 
с сердцем коварным. 

11 (Шумна она и упряма, 
ноги её не задерживаются дома – 

12 то на улице, то на площадях, 
и на каждом углу ждёт в засаде.) 

13 Она схватила его, целовала 
и сказала с бесстыдным лицом: 

 
14 «Я обеты свои сегодня исполнила, 
и жертвенное мясо готово для пира.17 

15 Вот я и вышла тебе навстречу; 
я искала тебя и теперь нашла! 

16 Я покрыла мою постель 
разноцветными тканями из Египта. 

17 Надушила я ложе моё 
миррой,18 алоэ и корицей. 

18 Пойдём, до утра насладимся любовью; 
натешимся ласками! 

19 Мужа моего нет дома – 

                                                                                                                                                                  
16 6:31 Сполна – букв.: «семикратно». 
17 7:14 Имеется в виду жертва, которая символизировала собой общение и мир между человеком и Всевышним. Это была единственная 
жертва, определённую часть которой можно было есть приносящему её. См. Таурат, Лев. 7:12-18. 
18 7:17 Мирра (смирна) – приятно пахнущая смола, растущего в Аравии растения. См. пояснительный словарь. 
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он отправился в долгий путь. 
20 Он взял с собой кошелёк с серебром – 
не вернётся до дня полнолуния». 

 
21 Множеством убедительных слов она его увлекла, 
соблазнила его льстивой своей речью. 

22 И он тотчас за ней пошёл, 
как вол, что идёт на убой, 

как олень – на выстрел, 
23 пока печень ему не пронзит стрела. 

Он как птица, что в сеть стремится 
и не знает, что ей там – смерть. 

 
24 Итак, сыновья, послушайте меня; 
внимайте тому, что я скажу. 

25 Не давай твоему сердцу свернуть на пути её, 
не блуждай по её тропам. 

26 Потому что многих повергла она сражёнными; 
многочисленны её жертвы. 

27 Дом её – путь в мир мёртвых, 
уводящий в покои смерти. 

 

Глава 8 
Призыв мудрости 

 
1 Разве это не мудрость зовёт? 
Разве это не разум возвышает голос? 

2 На возвышенностях при дороге, 
на распутьях она встаёт; 

3 у ворот, что ведут в город, 
и у входов она кричит: 

4 «К вам, о люди, взываю я, 
крик мой – к роду людскому. 

5 Простаки, научитесь предусмотрительности; 
научитесь, глупые, разуму. 

6 Слушайте, так как я говорю о важном, 
открываю уста, чтобы возвестить правду. 

7 Мой язык изречёт истину, 
ведь нечестие мерзко моим устам. 

8 Все слова моих уст верны – 
ни заблуждения нет в них, ни лжи. 

9 Все они верны19 для разумных; 
и справедливы20 для тех, кто обрёл знание. 

10 Предпочтите наставление моё серебру, 
знание – наилучшему золоту, 

11 потому что мудрость дороже драгоценных камней, 
и ничто, из того, что тебе желанно, 
с ней не сравнится. 

 
12 Я, мудрость, живу с благоразумием, 
обладаю знанием и рассудительностью. 

13 Страх перед Вечным заключается в том, 
чтобы ненавидеть зло. 

Гордость и высокомерие, 
порочность и лживую речь 
я ненавижу. 

                                                 
19 8:9 Или «открыты». 
20 8:9 Или «доступны». 
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14 Добрый совет и жизненная мудрость – мои; 
у меня и разум, и сила. 

15 Мною правят цари, 
и правители пишут справедливые законы, 

16 мною управляют князья и вельможи: 
все, кто праведно судит на земле21. 

17 Тех, кто любит меня, я люблю; 
те, кто ищет меня, меня найдут. 

18 У меня богатство и слава, 
крепкий достаток и благоденствие. 

19 Мой плод лучше чистого, наилучшего золота, 
и даю я больше, чем отборное серебро. 

20 Я хожу по пути праведности, 
по тропам правосудия, 

21 одаряя достатком тех, кто любит меня, 
наполняя их сокровищницы. 

 
22 Вечный создал меня в начале Своих дел22, 
прежде древнейших Своих деяний; 

23 я от века была назначена23, 
изначально, прежде начала мира. 

24 Я была рождена до существования океанов, 
до существования источников, изобилующих водой; 

25 прежде, чем горы были возведены, 
прежде холмов я была рождена, 

26 когда Он не создал ещё 
ни земли, ни полей, 
ни первых пылинок мира. 

27 Я была там, когда небеса воздвигал Он, 
когда начертал горизонт над поверхностью океана, 

28 когда наверху утвердил облака 
и когда основал подземные источники, 

29 когда ставил Он морю рубеж, 
чтобы воды не преступали Его веления, 

и когда размечал основания земли. 
30 Тогда я была при Нём как ремесленник24; 

я была наполнена ежедневной радостью 
и всегда ликовала перед Ним, 

31 ликовала в Его земном мире 
и радовалась о роде людском. 

 
32 Итак, сыновья, послушайте меня; 
счастливы те, кто хранит мои пути. 

33 Послушайте моего наставления – и будьте мудры; 
не оставляйте его. 

34 Счастлив тот, кто слушает меня, 
ежедневно бодрствует у моих ворот, 
у дверей моих ждёт. 

35 Ведь тот, кто найдёт меня, найдёт жизнь, 
и Вечный будет милостив к нему. 

36 Но тот, кто упустит меня, причинит себе зло; 
все мои ненавистники любят смерть». 

 

                                                 
21 8:16 Или: «и все судьи земли». 
22 8:22 Или: «сделал меня началом пути Своего». 
23 8:23 Или: «создана». 
24 8:30 Или «дитя». 
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Глава 9 
Приглашения Мудрости и Глупости 

 
1 Мудрость построила себе дом; 
вытесала для него семь столбов. 

2 Она заколола из своего скота, 
смешала вино со специями25 
и на стол накрыла. 

3 Она разослала своих служанок 
призывать с возвышенностей городских: 

4 «Пусть все простаки обратятся ко мне!» 
Через служанок она говорит тем, кто наивен: 

5 «Идите, ешьте мою еду 
и пейте вино, которое я приправила. 

6 Оставьте невежество – и будете жить; 
ходите дорогой разума. 

 
7 Наставляющий глумливого бесчестие наживёт; 
обличающий нечестивого навлечёт на себя позор. 

8 Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел; 
обличай мудреца – он возлюбит тебя. 

9 Научи мудреца, он станет ещё мудрее; 
праведника наставь, он познания приумножит. 

 
10 Страх перед Вечным – начало мудрости, 
и познание Святого – разум. 

11 Ведь со мною умножатся твои дни, 
годы жизни твоей продлятся. 

12 Если ты мудр, твоя мудрость тебя и наградит; 
если глумливый – ты один и пострадаешь». 

 
13 Глупость – женщина шумливая; 
она невежда и ничего не знает.26 

14 Сидит она у дверей своего дома на сидении, 
на возвышенности городской, 

15 и зовёт проходящих мимо, 
идущих прямо своим путём: 

16 «Пусть все простаки сюда повернут!» 
Говорит она тем, кто наивен: 

17 «Сладка украденная вода; 
вкусен хлеб, что едят утайкой!» 

18 И не знают они, что зовут их к духам умерших, 
что гости её в глубинах мира мёртвых. 

 

Глава 10 
Мудрые изречения Сулеймана 

1 Мудрые изречения Сулеймана: 
 

Мудрый сын – радость своего отца, 
а глупый сын – горе своей матери. 

 
2 Не приносят блага сокровища, нажитые неправдой, 
а праведность спасает от смерти. 

 
3 Не допустит Вечный, чтобы праведные голодали 
и не даст нечестивым исполнить свои желания. 

 
4 Ленивые руки ввергают в бедность, 

                                                 
25 9:2 В вино добавлялись специи для придания вкуса. 
26 9:13 Или: «Глупость – женщина соблазнительная; она не знает, что такое стыд». 
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но усердные руки приносят богатство. 
 

5 Тот, кто летом плоды собирает – разумный сын, 
а тот, кто спит в пору жатвы – сын беспутный. 

 
6 Головы праведников венчают благословения, 
но на устах нечестивых – жестокость.27 

 
7 Память о праведных будет благословенна, 
а имя нечестивых будет как гниль. 

 
8 Мудрый сердцем внимает повелениям, 
а болтливого, самонадеянного глупца ждёт крушение. 

 
9 Идущие честно, идут в безопасности, 
но искривляющие свой путь будут уличены. 

 
10 Лукаво подмигивающий наводит беду, 
а болтливого, самонадеянного глупца ждёт крушение. 

 
11 Уста праведных – живительный источник, 
а на устах нечестивых – жестокость. 

 
12 Ненависть будит раздоры, 
а любовь покрывает все обиды. 

 
13 На устах разумного находится мудрость, 
но розга – на спине наивного. 

 
14 Мудрецы сберегают знание, 
но уста самонадеянного глупца приближают гибель. 

 
15 Имение богатого – надёжная крепость, 
гибель бедным – их нищета. 

 
16 Плата праведным – это жизнь, 
прибыль нечестивых – грешить опять. 

 
17 Внемлющий наставлению – на пути жизни, 
но сбился с пути не слушающий укора. 

 
18 Лживые уста у таящего ненависть, 
и глуп, кто разносит клевету. 

 
19 При многословии не избежать греха, 
но тот, кто язык удерживает, разумен. 

 
20 Язык праведника – отборное серебро, 
грош цена разуму нечестивых. 

 
21 Многих питают уста праведников, 
а самонадеянные глупцы умирают от недостатка разума. 

 
22 Благословение Вечного обогащает, 
и не прилагает Он скорби к богатству. 

 
23 Забава глупца – поступать порочно, 
а мудрость – радость разумного. 

 
24 Что нечестивым страшно, то и постигнет их, 
а желания праведных будут исполнены. 

 
25 Пронесётся буря, и нет нечестивых, 
а праведные устоят вовеки. 

 

                                                 
27 10:6 Или: «но уста нечестивых таят жестокость». Также в ст. 11. 
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26 Как уксус зубам и дым глазам, 
так и лентяй для тех, кто его посылает. 

 
27 Страх перед Вечным прибавит жизни, 
а жизнь нечестивого будет недолгой. 

 
28 Надежда праведных ведёт к радости, 
а предвкушение нечестивых не сбудется. 

 
29 Вечный – убежище для непорочных, 
но погибель для тех, кто творит зло. 

 
30 Праведные не искоренятся вовеки, 
но нечестивые на своей земле не останутся. 

 
31 Уста праведных изрекают мудрость, 
а порочный язык будет отсечён. 

 
32 Язык праведных знает уместное, 
а уста нечестивых порочны. 

Глава 11 
1 Мерзость для Вечного – неверные весы, 
а верный вес угоден Ему. 

 
2 Вслед за гордыней приходит позор, 
а за смирением – мудрость. 

 
3 Прямодушных ведёт их непорочность, 
а коварных губит лукавство их. 

 
4 Бесполезно богатство в день гнева, 
а праведность спасает от смерти. 

 
5 Праведность непорочных делает прямыми их пути, 
а нечестивые падают от своего нечестия. 

 
6 Праведность прямодушных спасает их, 
а вероломных захватывают злые страсти. 

 
7 Когда умирает грешник, гибнет его надежда; 
и ожидания нечестивых не сбудутся. 

 
8 Праведник избавляется от беды, 
вместо него в неё попадает грешник. 

 
9 Своими устами безбожные губят ближнего, 
но праведные спасаются своим знанием. 

 
10 Когда праведные процветают, город радуется; 
когда гибнут грешные, звучат крики радости. 

 
11 Благословением праведных город превознесён, 
но уста нечестивых его разрушают. 

 
12 Человек нерассудительный вовсю позорит соседа, 
а разумный придерживает язык. 

 
13 Сплетник предаёт доверие, 
а надёжный человек хранит тайну. 

 
14 При недостатке мудрого руководства народ гибнет, 
а много советников обеспечивают победу. 

 
15 Всякий, ручающийся за чужого, накличет беду, 
а ненавидящий поручительство – в безопасности. 
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16 Добрая женщина приобретает славу, 
а трудолюбивые скопят богатства. 

 
17 Милостивый человек сам себя вознаграждает, 
а жестокий сам причиняет себе зло. 

 
18 Нечестивый трудится за призрачную награду, 
а сеющий праведность получит верное вознаграждение. 

 
19 Держащийся праведности будет жить, 
а гонящийся за злом умрёт. 

 
20 Вечный гнушается сердца лукавого, 
а те, чей путь непорочен, Ему угодны. 

 
21 Твёрдо знай: нечестивый не останется безнаказанным, 
а праведные спасутся. 

 
22 Что золотое кольцо у свиньи в пятачке, 
то красивая, но безрассудная женщина. 

 
23 Ожидания праведных есть одно лишь благо, 
а ожидания нечестивцев – гнев. 

 
24 Один даёт щедро, а всё богатеет; 
другой бережлив непомерно, а впадает в нужду. 

 
25 Щедрая душа будет насыщена; 
утоливший жажду другого, и сам не будет жаждать. 

 
26 Того, кто прячет зерно, народ проклинает, 
но кто готов продавать, увенчан благословением. 

 
27 Тот, кто стремится к добру, найдёт благосклонность Всевышнего, 
но зло придёт к тому, кто его искал. 

 
28 Надеющийся на богатства увянет, 
а праведный будет цвести, как зелёная ветка. 

 
29 Наводящий беду на семью, унаследует только ветер, 
и самонадеянный глупец будет прислуживать мудрому. 

 
30 От плода праведных произрастает дерево жизни, 
а мудрец привлекает души. 

 
31 Если праведным на земле воздаётся, 
то нечестивцам и грешникам и подавно. 

Глава 12 
1 Любящий наставление любит знание, 
а ненавидящий нарекание – невежда. 

 
2 К доброму Вечный будет благосклонен, 
а коварного Он осудит. 

 
3 Человеку не утвердить себя злом, 
а корень праведных не поколеблется. 

 
4 Хорошая жена – мужу венец, 
а срамящая мужа, что гниль в кости. 

 
5 Мысли праведных честны, 
а советы нечестивых коварны. 

 
6 Слова нечестивых – гибельная засада, 
но речь праведных спасает их. 
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7 Нечестивца низвергнут, и нет его, 
а дом праведных устоит. 

 
8 Человека хвалят по мудрости, 
а превратный ум презирают. 

 
9 Лучше быть в унижении, но иметь возможность нанять слугу,28 
чем притворяться знатным, не имея и куска лепёшки. 

 
10 Праведник и скотину свою жалеет, 
а у нечестивых и жалость – жестока. 

 
11 Возделывающий свою землю будет есть досыта, 
а тот, кто гоняется за пустыми мечтами, тот далёк от мудрости. 

 
12 Неправедный жаждет поживы других злодеев, 
но корень праведных пустит свой росток. 

 
13 Нечестивого ловят его же слова, 
но праведник избежит беды. 

 
14 Человек пожинает хороший плод сказанных им речей, 
и кто трудится руками, тоже получит воздаяние. 

 
15 Самонадеянный глупец считает, что путь его прям, 
но мудрый прислушается к советам. 

 
16 Самонадеянные глупцы обнаружат свой гнев немедля, 
но разумные оставят оскорбление без внимания. 

 
17 Честный свидетель расскажет правду, 
а криводушный солжёт. 

 
18 Слова опрометчивых ранят, как меч, 
а мудрых речь – исцеляет. 

 
19 Правдивые уста пребудут вовеки, 
а лживый язык – только мгновение. 

 
20 В сердцах злоумышленников обман, 
радость – у миротворцев. 

 
21 Не случится с праведником беды, 
а жизнь нечестивых полна невзгод. 

 
22 Вечный гнушается лживыми устами, 
а верные слову Ему угодны. 

 
23 Умный человек не спешит показать своё знание, 
а сердце глупца разглашает глупость. 

 
24 Усердные будут править, 
а ленивых приставят к труду подневольному. 

 
25 Тревога в сердце гнетёт человека, 
а доброе слово веселит. 

 
26 Праведный даст друзьям добрый совет, 
а путь нечестивых сбивает с толка. 

 
27 Ленивому дичи никогда не жарить, 
а усердный приобретёт ценное добро. 

 
28 На пути праведности – жизнь; 
ходя её тропами, смерти не встретишь. 

                                                 
28 12:9 Или: «Лучше быть в унижении, но работать на себя». 
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Глава 13 
1 Мудрый сын любит наставление своего отца, 
а глумливый упрёков не слушает. 

 
2 Человек пожинает хороший плод сказанных им речей, 
а коварные тяготеют к жестокости. 

 
3 Стерегущий уста хранит свою жизнь, 
а говорящий опрометчиво себя погубит. 

 
4 Лентяй желает и ничего не получает, 
а желания усердного исполняются до конца. 

 
5 Праведные ненавидят ложь, 
а неправедные приносят срам и бесчестие. 

 
6 Праведность хранит тех, чей путь прям, 
а нечестие губит грешника. 

 
7 Один притворяется богатым, и ничего не имеет; 
другой притворяется бедным, будучи очень богат. 

 
8 Богатством можно выкупить жизнь человека, 
а бедняку и не угрожает никто. 

 
9 Свет праведных светит весело, 
а светильник нечестивых гаснет. 

 
10 Высокомерие только рождает ссоры, 
а мудрость у тех, кто внимает советам. 

 
11 Тает богатство, что быстро нажито29, 
а копящий мало-помалу, накопит много. 

 
12 Надежда, которая всё никак не сбудется, томит сердце, 
а сбывшееся желание – дерево жизни. 

 
13 Презирающий наставление сам себя губит, 
а чтущий повеление будет вознаграждён. 

 
14 Учение мудрых – источник жизни, 
отводящий от сетей смерти. 

 
15 Здравый разум вызывает расположение, 
а путь вероломных ведёт к погибели. 

 
16 Всякий разумный поступает со знанием, 
а глупец выказывает свою дурость. 

 
17 Посылая плохого гонца, жди от него беды, 
а на верного вестника можешь положиться. 

 
18 Бедность и стыд тому, кто пренебрегает наставлением, 
а внимающего упрёку почтят. 

 
19 Сладко душе сбывшееся желание, 
а глупцам противно от зла отвернуться. 

 
20 Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, 
а спутник глупцов попадёт в беду. 

 
21 Несчастье преследует грешника, 
а благополучие – награда для праведных. 

 
22 Добрый человек оставит наследство детям своих детей, 

                                                 
29 13:11 Или: «нажито от суеты», или: «мошеннически нажито». 
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а богатство грешных копится для праведных. 
 

23 Много хлеба может дать и поле бедняка, 
но неправедность его губит. 

 
24 Жалеющий розгу не любит своего сына, 
а кто любит, прилежно его наказывает. 

 
25 Праведный досыта будет есть, 
а нечестивый – ходить голодным. 

Глава 14 
1 Мудрая женщина дом свой устроит, 
а глупая своими руками разрушит. 

 
2 Идущий прямым путём Вечного чтит, 
а тот, чьи пути кривы, Его презирает. 

 
3 Речи самонадеянного глупца – плеть для спины его,30 
а уста мудрецов хранят их. 

 
4 Где нет быков, кормушка пуста; 
обильная жатва бывает от силы быков. 

 
5 Правдивый свидетель не станет лгать, 
а лживый свидетель дышит ложью. 

 
6 Глумливый ищет мудрости, и не находит, 
а разумному знание даётся легко. 

 
7 Держись от глупца подальше, 
от него ты мудрости не дождёшься. 

 
8 Мудрость разумных – свой путь понимать, 
а коварство – это глупость глупцов. 

 
9 Самонадеянные глупцы смеются над приношением за грех, 
а к праведным – благоволение Вечного. 

 
10 Сердце знает свою беду, 
и радости его чужой не разделит. 

 
11 Дом нечестивых будет разрушен, 
а шатёр праведных будет процветать. 

 
12 Бывает путь, который кажется прямым, 
но в конце его – гибель. 

 
13 Даже при смехе может болеть душа, 
и радость может окончиться скорбью. 

 
14 Сполна по заслугам получит отступивший от путей праведности, 
и хороший человек – по делам своим. 

 
15 Простак верит всему, 
но разумный следит за своими шагами. 

 
16 Мудрец осторожен и зла чуждается, 
а глупец необуздан, и ведёт себя беззаботно. 

 
17 Гневливый делает глупости, 
и лукавого ненавидят. 

 
18 Глупость – удел простаков, 
а разумных венчает знание. 

                                                 
30 14:3 Букв.: «В устах глупца жезл гордыни». 
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19 Злодеи будут кланяться перед добрыми, 
и нечестивые – у ворот праведных. 

 
20 Бедных не любят даже соседи, 
а у богатых много друзей. 

 
21 Презирающий ближнего – грешит, 
но счастлив, кто добр к нуждающимся. 

 
22 Разве умышляющие зло не сбились с пути? 
А те, чьи намерения добры, находят любовь и верность. 

 
23 От всякого тяжёлого труда бывает прибыль, 
а пустословие приносит только нужду. 

 
24 Венец мудрых – их мудрость31, 
а глупость – венок глупцов.32 

 
25 Правдивый свидетель спасает жизни, 
а лживый свидетель – предатель. 

 
26 Кто боится Вечного – тот в неприступной крепости, 
и детям его будет прибежище. 

 
27 Страх перед Вечным – источник жизни, 
отводящий от сетей смерти. 

 
28 Слава царя – во множестве народа, 
а без подданных правителю гибель. 

 
29 У терпеливого – великий разум, 
а гневливый выказывает глупость. 

 
30 Спокойное сердце – здоровье телу, 
а от зависти кости гниют. 

 
31 Кто притесняет бедных, тот презирает Творца их, 
а добрый к нуждающимся чтит Его. 

 
32 Нечестивых губит их же злодейство, 
а праведникам и в смерти прибежище33. 

 
33 Мудрость покоится в сердце разумных, 
но не известна среди глупцов.34 

 
34 Праведность возносит народ, 
а грех – позор для него. 

 
35 Царю угоден слуга разумный, 
но падёт гнев его на того, за которого ему совестно. 

Глава 15 
1 Кроткий ответ отвращает гнев, 
а резкое слово будит ярость. 

 
2 Язык мудрых восхваляет знание, 
а уста глупых изрыгают глупость. 

 
3 Глаза Вечного смотрят повсюду, 
и за злыми следят они, и за добрыми. 

 

                                                 
31 14:24 Или: «Мудрость – это богатство мудрых». 
32 14:24 Или: «глупость глупцов рождает только глупость». 
33 14:32 Или: «а убежище праведных – их непорочность». 
34 14:33 Или: «и среди глупцов она даёт о себе знать». 
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4 Язык умиротворяющий – дерево жизни, 
а лживый язык сокрушает дух. 

 
5 Самонадеянный глупец презирает отцовский урок, 
а слушающий упрёки благоразумен. 

 
6 В доме у праведных – много сокровищ, 
а доход нечестивых приносит беду им. 

 
7 Уста мудрых распространяют знание; 
разум глупцов не таков. 

 
8 Вечный гнушается жертвой злодеев, 
а молитва праведных Ему угодна. 

 
9 Вечный гнушается путём нечестивого, 
но любит того, кто идёт за праведностью. 

 
10 Оставляющего путь ждёт жестокий урок; 
ненавидящий упрёк погибнет. 

 
11 Мир мёртвых и царство смерти открыты пред Вечным, – 
сколь же больше – людские сердца! 

 
12 Глумливый не любит, когда его упрекают; 
не станет он с мудрым советоваться. 

 
13 При счастливом сердце лицо сияет, 
а сердечная скорбь сокрушает дух. 

 
14 Разум рассудительных ищет знания, 
а уста глупцов питаются глупостью. 

 
15 Все дни удручённых – скорбь, 
а у весёлого сердца – вечный пир. 

 
16 Лучше немного, но со страхом перед Вечным, 
чем большое богатство, и с ним – тревога. 

 
17 Лучше блюдо из овощей там, где любовь, 
чем из откормленного телёнка, где ненависть. 

 
18 Тот, кто гневлив, возбуждает раздор, 
а терпеливый угашает распрю. 

 
19 Путь лентяя колючками зарос, 
а дорога праведных – гладкая. 

 
20 Мудрый сын радует отца, 
а глупец презирает мать. 

 
21 Глупость – радость для безрассудных, 
а разумный идёт прямым путём. 

 
22 Без совета рушатся замыслы, 
а при многих советчиках они состоятся. 

 
23 К месту ответить – радость для всякого, 
и как замечательно слово ко времени! 

 
24 Путь жизни ведёт рассудительных вверх, 
чтобы спасти их от мира мёртвых внизу. 

 
25 Вечный разрушает дома гордецов, 
но хранит границы владений вдов. 

 
26 Вечный гнушается мыслями злых, 
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а слова добрых для Него чисты. 
 

27 Жадный до нечестной наживы наведёт на свою семью беду, 
а ненавидящий взятки будет жить. 

 
28 Разум праведного взвешивает ответ, 
а уста нечестивых изрыгают зло. 

 
29 Вечный далёк от злодеев, 
а молитвы праведных слушает. 

 
30 Радостный взгляд35 веселит сердце, 
и добрые вести – здоровье телу. 

 
31 Слушающий благотворный упрёк 
будет как дома среди мудрецов. 

 
32 Пренебрегающий наставлением, презирает себя самого, 
а внимающий упрёку, обретёт рассудительность. 

 
33 Страх перед Вечным учит мудрости,36 
и смирение предваряет славу. 

Глава 16 
1 Человек строит планы, 
но решение этих планов в руках Вечного. 

 
2 Все пути человека пред глазами его чисты, 
но Вечный оценивает побуждения. 

 
3 Вверяй своё дело Вечному, 
и свершится задуманное тобой. 

 
4 Вечный создал всё для Своей цели – 
даже злодея на день беды. 

 
5 Вечный гнушается всеми надменными. 
Знай, они не останутся безнаказанными. 

 
6 Любовь и верность искупают грех; 
и страх перед Вечным уводит от зла. 

 
7 Когда пути человека угодны Вечному, 
Он даже врагов его с ним мирит. 

 
8 Лучше немногое с праведностью, 
чем большие доходы с неправедностью. 

 
9 Человек обдумывает свой путь, 
но Вечный направляет его шаги. 

 
10 Царь говорит по внушению свыше; 
уста его не должны извращать суд. 

 
11 Верные весы и безмены – от Вечного; 
от Него и все гири в сумке. 

 
12 Цари гнушаются злодеяниями, 
ведь престол утверждается праведностью. 

 
13 Царям угодны правдивые уста; 
они дорожат говорящими истину. 

 
14 Царский гнев – смерти вестник, 

                                                 
35 15:30 Радостный взгляд – вероятно, здесь говорится о радостном взгляде гонца, принёсшего добрые вести. 
36 15:33 Или: «Мудрость учит страху перед Вечным». 
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но мудрец его успокоит. 
 

15 Когда лицо царя проясняется – это жизнь; 
его милость подобна облаку с весенним дождём. 

 
16 Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото; 
лучше приобретать разум, нежели серебро. 

 
17 Дорога праведных уводит от зла; 
тот, кто хранит свой путь, бережёт свою жизнь. 

 
18 Гордость предшествует гибели, 
надменность духа – паденью. 

 
19 Лучше быть кротким духом и среди бедняков, 
чем делить добычу с надменными. 

 
20 Внимательный к наставлению преуспеет, 
и счастлив полагающийся на Вечного. 

 
21 Мудрого сердцем зовут понимающим, 
и приятная речь прибавит убедительности. 

 
22 Разум – источник жизни для тех, кто его имеет, 
а глупость – кара самонадеянным глупцам. 

 
23 Разум мудрого делает его речь рассудительной 
и придаёт словам его убедительности. 

 
24 Приятные слова – медовые соты, 
сладки для души и для тела целебны. 

 
25 Бывает путь, который кажется прямым, 
но в конце его – гибель. 

 
26 Аппетит работника работает на него, 
его подгоняет его же голод. 

 
27 Негодяй умышляет зло, 
речь его, словно огонь палящий. 

 
28 Лукавый человек сеет раздор, 
и сплетня разлучает близких друзей. 

 
29 Любящий насилие обольщает ближнего своего 
и на путь недобрый его уводит. 

 
30 Лукаво подмигивающий замышляет37 обман, 
поджимающий губы делает зло. 

 
31 Седина – это славы венец; 
она достигается в праведной жизни. 

 
32 Терпеливый лучше воина, 
тот, кто владеет собой, лучше завоевателя города. 

 
33 Бросают жребий в полу одежды, 
но любое решение его – от Вечного. 

Глава 17 
1 Лучше сухая корка с покоем и миром, 
чем дом, полный заколотого скота, а в нём – вражда. 

 
2 Мудрый раб будет править беспутным сыном 
и получит долю наследства среди братьев. 

                                                 
37 16:30 Или: «чтобы замышлять». 
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3 В тигле38 познаётся чистота серебра, и золота – в горне плавильном, 
а сердца испытывает Вечный. 

 
4 Нечестивый слушает речи злодея; 
лгун внимает пагубному языку. 

 
5 Издевающийся над нищим, оскорбляет его Создателя, 
радующийся несчастью, не останется безнаказанным. 

 
6 Внуки – венец старикам, 
а отцы – гордость своих сыновей. 

 
7 Не пристала невеже высокая речь, 
тем паче правителю – лживое слово! 

 
8 Взятка – как волшебный камень в глазах дающего: 
куда он не повернёт её, преуспеет! 

 
9 Прощающий оскорбление ищет любви, 
а напоминающий о нём, отталкивает близкого друга. 

 
10 Упрёк сильнее воздействует на разумного, 
чем сто ударов на глупца. 

 
11 Только смуты ищет злодей, 
и вестник39 безжалостный будет послан против него. 

 
12 Лучше встретить медведицу, лишённую медвежат, 
чем глупца с его глупостью. 

 
13 Если человек воздаёт за добро злом, 
зло не покинет его дома. 

 
14 Ссору начать, что плотину пробить; 
остановись, прежде чем она вспыхнет. 

 
15 Оправдывающий виноватого и обвиняющий невиновного – 
Вечный гнушается ими обоими. 

 
16 Зачем глупцу на премудрость деньги, 
если учиться он не желает? 

 
17 Друг любит во всякое время, 
а брат рождён разделить беду. 

 
18 Лишь немудрый человек даёт залог, 
чтобы ручаться за другого. 

 
19 Кто любит ссоры, тот любит грех;40 
тот, кто бахвалится, ищет падения. 

 
20 Лукавый сердцем не преуспеет; 
лживый язык попадёт в беду. 

 
21 Горе тому, кто родил глупца; 
нет радости отцу невежи. 

 
22 Весёлое сердце исцеляет, как лекарство, 
а подавленный дух иссушает кости. 

 
23 Нечестивый берёт тайно взятку, 
чтобы извратить пути правосудия. 

 

                                                 
38 17:3 Тигель – сосуд из огнеупорного материала для плавки или прокаливания чего-либо на сильном огне. 
39 17:11 Вестник – или «ангел». 
40 17:19 Или: «Любящий грех, любит ссоры». 
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24 Разумный не отводит от мудрости взгляд, 
а глаза глупца блуждают на краях земли. 

 
25 Глупый сын – горе для отца, 
и горечь для матери. 

 
26 Нехорошо и наказывать невиновного, 
и знатных бичевать за правду. 

 
27 Человек знания осторожен в словах, 
и рассудительный – хладнокровен. 

 
28 Даже глупца самонадеянного, когда он молчит, мудрым сочтут, 
и когда он удерживает язык, то может показаться рассудительным. 

Глава 18 
1 Живущий обособленно потакает себе во всём, 
отвергая всякое здравое слово. 

 
2 Нет глупцу радости в понимании – 
рад он лишь высказать своё мнение. 

 
3 Вслед за нечестьем идёт презрение, 
а со срамом приходит бесславие. 

 
4 Слова человеческих уст – глубокие воды;41 
источник мудрости – текущий поток. 

 
5 Нехорошо быть пристрастным к злодею 
и лишать правосудия невиновного. 

 
6 Язык глупца ведёт его к ссоре, 
его уста навлекают побои. 

 
7 Уста глупца – его гибель, 
язык – на его же жизнь западня. 

 
8 Слова сплетен – как лакомые куски, 
что проходят вовнутрь чрева. 

 
9 Ленивый в своей работе – 
брат разрушителя. 

 
10 Имя42 Вечного – крепкая башня; 
убежит в неё праведник и будет спасён. 

 
11 Богатые думают, что их состояние – укреплённый город; 
высокой стеной представляется им оно. 

 
12 Пред падением человеческое сердце заносится, 
а смирение предшествует славе. 

 
13 Если кто отвечает прежде, чем выслушает, 
это глупость и стыд. 

 
14 Дух человека подкрепляет его в болезни, 
но если дух сокрушён – кто в силах снести его? 

 
15 Разум рассудительного приобретает знание, 
и уши мудрых ищут его. 

 
16 Подарок открывает человеку путь 

                                                 
41 18:4 Глубокие воды – это выражение можно понимать двояко: 1) слова людей, зачастую, скрытны, неоднозначны, темны как глубокие 
воды; 2) слова, сказанные мудрым человеком, несут в себе глубокие мысли. 
42 18:10 Имя – в древности имя несло в себе важную информацию, будучи большим, чем просто личное название кого-либо. Оно говорило, 
кем является данная личность, раскрывая его природу и характер. Другими словами, имя Вечного – Сам Вечный. 
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и приводит его к великим. 
 

17 Кто первым изложит дело, тот выглядит правым, 
пока другой не придёт и его не расспросит. 

 
18 Жребий решает споры 
и разводит в стороны сильных соперников. 

 
19 Примириться с обиженным братом сложнее, чем взять неприступную крепость, 
такие ссоры разделяют подобно засовам ворот. 

 
20 Плодами сказанных им речей человек наполняет чрево своё; 
он насыщается жатвой своего языка. 

 
21 У языка – сила жизни и смерти, 
те, кто любит говорить, будут есть плоды своих речей. 

 
22 Нашедший жену, нашёл благо 
и получил от Вечного расположение. 

 
23 Бедняк о милости молит, 
а богач отвечает грубо. 

 
24 Иные друзья лишь играют в дружбу, 
но истинный друг ближе иного брата. 

Глава 19 
1 Лучше бедняк, чей путь беспорочен, 
чем глупый с лукавой речью. 

 
2 Нехорошо усердие без знания, 
а тот, кто спешит, потеряет путь. 

 
3 Человек своей же глупостью губит себе жизнь, 
а сердце его злится на Вечного. 

 
4 Богатство приводит много друзей, 
а бедняка и его друг оставляет. 

 
5 Лживый свидетель не останется безнаказанным, 
и лгун не уйдёт от расплаты. 

 
6 Многие заискивают перед правителем, 
и дающему подарки всякий друг. 

 
7 Бедняка ненавидят даже его родственники, 
сколь же больше друзья его избегают! 
Когда он зовёт их – нет их нигде. 

 
8 Приобретающий мудрость любит душу свою; 
хранящий разум преуспеет. 

 
9 Лживый свидетель не останется безнаказанным, 
и лгун погибнет. 

 
10 Не годится глупцу жить в роскоши, – 
тем паче рабу править князьями. 

 
11 Разум человека умеряет его гнев; 
это слава его – оставить оскорбление без внимания. 

 
12 Царский гнев львиному рёву подобен, 
а милость его, как роса на траве. 

 
13 Глупый сын – гибель для отца, 
а вздорная жена – несмолкающая капель. 
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14 Дома и богатство – наследство от родителей, 
а разумная жена – от Вечного. 

 
15 Леность наводит глубокий сон, 
и ленивый будет ходить голодным. 

 
16 Исполняющий повеление бережёт свою жизнь, 
а недумающий о путях своих – погибнет. 

 
17 Милосердный к бедным одалживает Вечному, 
и Он наградит его за сделанное. 

 
18 Наказывай сына, пока есть надежда; 
не делайся виновным в его гибели. 

 
19 Гневливый должен быть наказан; 
если ты пожалеешь его, тебе придётся наказывать его снова. 

 
20 Послушай совета и прими наставление, 
чтобы со временем тебе обрести мудрость. 

 
21 Много замыслов в сердце человека, 
но исполнится только намерение Вечного. 

 
22 В человеке желанна верность; 
лучше быть бедным, чем лгуном.43 

 
23 Страх перед Вечным ведёт к жизни: 
исполненный им покоится безопасно, 
и зло его не коснётся. 

 
24 Лентяй запускает руку в блюдо, 
но ленится даже до рта донести. 

 
25 Накажи глумливого, и образумятся простаки; 
укори разумного, и он усвоит знание. 

 
26 Обирающий отца и выгоняющий мать – 
сын срамной и бесславный. 

 
27 Прекратив слушать наставления, сын мой, 
ты от слов познания уклонишься. 

 
28 Негодный свидетель глумится над правосудием, 
и уста нечестивого пожирают грех. 

 
29 Уготованы наказания глумливым, 
и побои – спинам глупцов. 

Глава 20 
1 Вино глумливо, пиво неистово; 
кто даёт им себя обмануть, немудр. 

 
2 Ярость царя подобна львиному рёву; 
досадивший ему расплатится собственной жизнью. 

 
3 Это слава человека – удерживаться от раздоров, 
а всякий самонадеянный глупец скор на ссору. 

 
4 Ленивый не пашет вовремя, 
и поэтому в пору жатвы ничего не может найти. 

 
5 Замыслы в человеческом сердце подобны глубоким водам, 
но разумный сможет их вычерпать. 

 

                                                 
43 19:22 Или: «Жадность – позор человеку». 
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6 Многие зовут себя преданными, 
но где найти человека, кому бы довериться? 

 
7 Праведник живёт беспорочной жизнью, 
счастливы после него его дети. 

 
8 Когда царь садится на судейский престол, 
он глазами способен всё зло развеять. 

 
9 Кто может сказать: «Я очистил сердце; 
я чист и безгрешен»? 

 
10 Неверные весы и неверные гири – 
и то и другое мерзко для Вечного. 

 
11 Даже ребёнка узнают по его делам, 
по тому, чисты ли поступки его, правильны ли. 

 
12 Уши, которые слышат, и глаза, которые видят – 
и то и другое создал Вечный. 

 
13 Не люби спать, не то обнищаешь; 
бодрствуй, и будешь досыта есть. 

 
14 «Плохо, плохо», – говорит покупатель; 
а когда отойдёт, то покупкой хвастает. 

 
15 Есть золото и много драгоценных камней, 
но уста мудрые – редкая драгоценность. 

 
16 Можешь смело забирать одежду44 у поручившегося за незнакомца; 
можешь удержать залог у ручавшегося за чужого. 

 
17 Сладка человеку пища, добытая обманом, 
но после неё рот будет полон песка. 

 
18 Строй замыслы, обсуждая их с другими; 
если ведёшь войну, ищи мудрого совета. 

 
19 Сплетня доверие предаёт, – 
избегай человека, который болтлив. 

 
20 У проклинающего отца или мать 
жизнь, как светильник, погаснет во тьме кромешной. 

 
21 Наследство, поспешно захваченное вначале, 
в конце не принесёт благословения. 

 
22 Не говори: «Я отплачу за обиду!» 
Положись на Вечного – Он спасёт тебя. 

 
23 Мерзость пред Вечным гири неправильные, 
и весы нечестные Ему неугодны. 

 
24 Шаги человека направляет Вечный. 
Как же может человек путь свой постичь? 

 
25 Ловушка для человека – поспешно пообещать Всевышнему дары 
и только после обдумывать своё решение. 

 
26 Мудрый царь просеивает нечестивых; 
он гонит по ним молотильное колесо. 

 
27 Совесть человека – светильник Вечного, 
исследующий все глубины его существа. 

                                                 
44 20:16 Верхнюю одежду брали в залог у бедняков (см. Таурат, Исх. 22:26-27; Втор. 24:10-13). 
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28 Милость и истина хранят царя; 
милостью он утверждает престол свой. 

 
29 Слава юношей в силе их, 
седина – украшение старости. 

 
30 Болезненные удары очищают от зла, 
и битьё исправляет сердце. 

Глава 21 
1 Как поток воды, сердце царя в руке Вечного; 
куда Он захочет, туда его и направит. 

 
2 Все пути человека пред глазами его прямы, 
но Вечный испытывает сердца. 

 
3 Кто поступает праведно и справедливо, 
угодней Вечному, чем приносящий жертвы. 

 
4 Спесивый взгляд и надменное сердце – 
как светильник для нечестивого, но это грех. 

 
5 Замыслы прилежного принесут изобилие, 
а всякий торопливый лишь обнищает. 

 
6 Состояние, нажитое лживым языком, – 
это исчезающий пар и смертоносная западня. 

 
7 Жестокость злодеев их же и погубит, 
ведь они отказываются поступать справедливо. 

 
8 Путь виновных извилист, 
а поступки невинных чисты. 

 
9 Лучше жить на углу крыши, 
чем в доме со сварливой женой. 

 
10 Нечестивый желает зла; 
милости ближний у него не найдёт. 

 
11 Когда наказан глумливый, то простаки становятся мудрее; 
когда наставлен мудрец, он обретает больше знаний. 

 
12 Дом нечестивца примечает Праведный 
и насылает на нечестивца гибель. 

 
13 Если кто затыкает уши от крика бедных, 
то однажды он сам будет кричать, и его не услышат. 

 
14 Тайный подарок предотвращает гнев, 
и взятка, скрытая под плащом, – лютую ярость. 

 
15 Радость праведным, когда вершат правосудие, 
но ужас злодеям. 

 
16 Тот, кто сошёл с пути разума, 
упокоится среди духов умерших. 

 
17 Любящий развлечения обеднеет, 
любящий вино и дорогие мази45, не разбогатеет. 

 
18 Не праведный будет наказан, а нечестивый, 
не верный, – а вероломный. 

 

                                                 
45 21:17 Дорогие мази – или «дорогую еду». 
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19 Лучше жить в пустыне, 
чем со сварливой и злобной женой. 

 
20 Дорогое добро и масло остаётся в доме у мудрого, 
а глупец его проедает. 

 
21 Приверженный праведности и любви 
найдёт жизнь, праведность и славу. 

 
22 Один мудрец может покорить город сильных 
и низвергнуть крепость, на которую они полагались. 

 
23 Сторожащий уста свои и язык, 
хранит себя от беды. 

 
24 Гордец надменный, «глумливый» – имя ему, 
поступает в пылу гордыни. 

 
25 Желания ленивца его умертвят, 
так как руки его отказываются трудиться. 

26 День напролёт он жаждет и желает, 
а праведный даёт не жалея. 

 
27 Жертва злодеев – мерзость, 
тем паче, когда приносится со злым умыслом. 

 
28 Лживый свидетель погибнет, 
а слышавший будет свидетельствовать с успехом. 

 
29 Нечестивый делает уверенное лицо, 
а праведный обдумывает свой путь46. 

 
30 Нет ни мудрости, ни разума, ни замысла, 
что имели бы успех против Вечного. 

 
31 Коня готовят на день сражения, 
а победу даёт Вечный. 

Глава 22 
1 Доброе имя великих богатств желаннее; 
добрая слава лучше серебра и золота. 

 
2 Богач и нищий вот чем сродни: 
их обоих создал Вечный. 

 
3 Разумный увидит опасность и скроется, 
а простаки идут дальше и страдают от этого. 

 
4 Награда за смирение и страх перед Вечным – 
богатство, и слава и жизнь. 

 
5 На пути коварных – колючки да западни: 
дорожащий жизнью к ним и не подойдет. 

 
6 Наставь ребёнка на верный путь,47 
он и в старости не собьётся с него. 

 
7 Богатые властвуют над бедными, 
и должник заимодавцу – раб. 

 
8 Сеющий беззаконие пожнёт беду, 
и его жестокой власти придёт конец. 

 
9 Человек щедрый48 будет благословен – 

                                                 
46 21:29 Или: «твёрдо идёт по пути своему». 
47 22:6 Или: «Наставь ребёнка в начале его пути». 



 

 30

так как пищей делится с бедным. 
 

10 Прогони глумливого – уйдет и вражда, 
и утихнут раздоры и ругань. 

 
11 Тот, кто любит чистоту сердца, чья речь любезна, 
тому царь будет другом. 

 
12 Очи Вечного охраняют знание, 
а слова вероломного Он опровергает. 

 
13 Лентяй говорит: «На улице лев! 
Смерть мне, ежели выйду!» 

 
14 Ласковая речь чужой жены – глубокая яма, 
прогневавший Вечного туда упадёт. 

 
15 Глупость привязана к сердцу ребёнка, 
но прогонит её исправляющая розга. 

 
16 Притесняющий бедных, чтобы обогатиться, 
и дающий богатым подарки обнищают. 

 

Тридцать изречений мудрецов 
 

17 Соберись и слова мудрецов послушай, 
сердце к учению моему обрати; 

18 если ты сохранишь их в себе, 
если все они будут у тебя на устах – 
это будет приятно. 

19 Чтобы ты мог надеяться на Вечного 
я сегодня учу им тебя, да, тебя. 

20 Разве я не написал для тебя тридцать изречений 
увещевания и знания, 

21 чтобы показать тебе, что такое истина, 
чтобы ты смог принести истинный ответ 
посылавшим тебя? 

 
22 Не обирай бедных потому, что они бедны, 
не притесняй нуждающихся на суде49, 

23 дело их защитит Вечный, 
жизнь отберёт у тех, кто их обирает. 

 
24 Не дружи с гневливым, 
с раздражительным не общайся, 

25 чтобы не научиться его путям 
и не попасть в западню. 

 
26 Не будь из тех, кто даёт залог 
и поручается за долги; 

27 когда не найдёшь ты чем заплатить 
даже постель из под тебя заберут. 

 
28 Не посягай на чужую землю, передвигая древнюю межу, 
которую поставили твои предки.50 

 
29 Видишь искусного в деле своём? 
Он будет служить царям, 

                                                                                                                                                                  
48 22:9 Букв.: «Имеющий приятный глаз» – фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, 
имеющего «дурной глаз» (см. сноску на Мудр. 23:6). 
49 22:22 На суде – букв.: «у ворот». Ворота были местом, где собирались старейшины города. Там проводились судебные разбирательства, 
официальные церемонии, заключались договоры и торговые сделки. 
50 22:28 См. Таурат, Втор. 19:14; 27:17. 
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простым он служить не будет. 

Глава 23 
1 Когда ты садишься есть с правителем, 
получше смотри, что51 перед тобой; 

2 приставь себе к горлу нож, 
если ты обжорству привержен. 

3 Лакомств его не желай, 
потому что пища эта обманчива. 

 
4 Не изводи себя погоней за богатством; 
имей мудрость остановиться. 

5 Бросишь взгляд на богатство, – а его уж нет, 
ведь оно непременно расправит крылья, 
и как орёл улетит в небеса. 

 
6 Не ешь в доме у того, кто скуп52, 
и на лакомства его не зарься; 

7 ведь такой человек всегда думает о своих расходах53. 
«Ешь, – скажет, – и пей», – 
а на уме не то. 

8 Вырвет тебя тем малым, что съешь, 
и твои похвалы пропадут впустую. 

 
9 Не говори с глупцом: 
мудрость слов твоих он ни во что не ставит. 

 
10 Не передвигай древней межи, 
не посягай на поля сирот, 

11 потому что Защитник их крепок; 
Он вступится в дело их против тебя. 

 
12 Предай своё сердце ученью 
и уши – словам познания. 

 
13 Не оставляй без наказания ребёнка; 
розгою его накажешь и спасёшь его от смерти. 

14 Наказывай его розгой 
и спаси его от мира мёртвых. 

 
15 Сын мой, если сердце твоё будет мудрым, 
то и моё сердце возрадуется; 

16 вся душа моя возликует, 
когда уста твои скажут верное. 

 
17 Не давай сердцу завидовать грешникам, 
но всегда пребывай в страхе перед Вечным. 

18 Нет сомнений: есть у тебя будущее, 
и надежда твоя не погибнет. 

 
19 Слушай, сын мой, и будь мудрым, 
и храни своё сердце на верном пути. 

20 Не будь среди тех, кто вином упивается 
и объедается мясом, 

21 потому что пьяницы с обжорами обеднеют, 
и сонливость оденет их в лохмотья. 

 

                                                 
51 23:1 Или: «кто» 
52 23:6 Кто скуп – букв.: «у кого дурной глаз». На языке иудеев это выражение являлось фразеологическим оборотом, обозначающим 
жадного или завистливого человека (см. Инжил, Мат. 20:15). Таким образом, значение этого понятия, имея общие корни, отличается от 
того значения, которое мы обычно приписываем выражению «дурной глаз». 
53 23:7 Или: «ведь каковы мысли у человека, таков он и есть». 
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22 Слушайся отца, который дал тебе жизнь, 
и не презирай матери, когда она состарится. 

23 Покупай истину, и не продавай её; 
приобретай мудрость, наставления и разум. 

24 Отец праведника будет ликовать; 
родивший мудрого сына будет о нём радоваться. 

25 Пусть отец твой и мать порадуются; 
пусть родившая тебя возликует! 

 
26 Предай мне сердце своё, сын мой, 
пусть глаза твои наблюдают54 за моими путями, 

27 ведь блудница – глубокая яма, 
и чужая жена – узкий колодец. 

28 Как разбойник в засаде, она сторожит 
и среди мужчин умножает изменников. 

 
29 У кого горе? У кого скорбь? 
У кого раздор? У кого жалобы? 
У кого постоянно синяки? 
У кого красные глаза? 

30 У тех, кто засиживается за вином, 
кто повадился пробовать вино приправленное. 

31 Не гляди, что вино рубиновое, 
что в чаше искрится 
и пьётся гладко! 

32 Потом оно как змея кусает, 
жалит как гадюка. 

33 Глаза твои будут видеть странные вещи,55 
а разум – придумывать дикое. 

34 Ты будешь как лежащий на корабле средь моря, 
как спящий на верху мачты. 

35 «Били меня, – будешь говорить, – а больно мне не было; 
колотили меня, а я и не чувствовал! 

Когда же я проснусь, 
чтобы снова напиться?» 

Глава 24 
1 Не завидуй неправедным людям, 
к обществу их не стремись, 

2 ведь насилие у них на уме, 
и уста говорят о злодействе. 

 
3 Мудростью строится дом, 
и разумом утверждается; 

4 здравый смысл наполняет его комнаты 
дорогим и красивым добром. 

 
5 Мудрые воины сильнее дюжих, 
и те, кто сведущ, сильнее тех, кто могуч; 

6 чтобы воевать, тебе нужен мудрый совет, 
и для победы – много советников. 

 
7 Мудрость слишком возвышена для самонадеянных глупцов; 
в собрании городских старейшин56 нечего им сказать. 

 
8 Кто замышляет дурное, 
того назовут злоумышленником. 

                                                 
54 23:26 Или «радуются». 
55 23:33 Или: «будешь засматриваться на чужих женщин». 
56 24:7 Городских старейшин – букв.: «у ворот». 
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9 Замыслы глупости – грех, 
и глумливым гнушаются люди. 

 
10 Если ты дал слабину в день беды, 
сила твоя ничтожна, – 

11 если ты воздержался и не избавил тех, кто на смерть взят57, 
кто бредёт, спотыкаясь на бойню, 

12 если ты говоришь: «Ой, мы об этом не знали», – 
то разве Взвешивающий сердца не поймёт? 

Разве Хранящий твою жизнь не узнает? 
И разве Он не воздаст каждому по делам? 

 
13 Ешь мёд, сын мой, ведь он хорош; 
сотовый мёд тебе сладок. 

14 Знай: такова душе твоей мудрость; 
если найдёшь её – есть у тебя будущее, 
и надежда твоя не погибнет. 

 
15 Не устраивай как разбойник засады у дома праведника, 
не разоряй его крова, 

16 ведь праведник, пусть семь раз упадёт, поднимется, 
а злодеев беда погубит. 

 
17 Не веселись, когда враг твой упал; 
когда он споткнулся, пусть сердце твоё не ликует, 

18 иначе Вечный увидит, это будет Ему неугодно, 
и Он отвратит от него Свой гнев. 

 
19 Не раздражайся из-за злодеев 
и не завидуй неправедным, 

20 ведь у злодея нет будущего, 
и светильник неправедных погаснет. 

 
21 Сын мой, бойся Вечного и царя 
и не общайся с мятежниками. 

22 Ведь внезапно придёт от них обоих к мятежникам беда, 
и кто знает, какие невзгоды они им пошлют? 

 

Дополнительные высказывания мудрецов 
23 Вот ещё изречения мудрых: 
 

Выказывать лицеприятие на суде нехорошо. 
24 На сказавшего виноватому: «Ты невиновен», – 

будут слать племена проклятия 
и народы будут негодовать. 

25 А те, кто осудят виновного, будут преуспевать, 
и придёт на них благословение. 

 
26 Честный ответ – 
что поцелуй в губы. 

 
27 Заверши работу на улице, 
приведи в порядок поля, 
а потом можешь строить дом свой. 

 
28 Не свидетельствуй против ближнего без вины 
и не лги своими устами. 

29 Не говори: «Поступлю с ним, как он со мной; 
отплачу ему за то, что он сделал». 

 

                                                 
57 24:11 Кто на смерть взят – скорее всего, здесь говорится о тех, кто невиновен. 
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30 Я шёл мимо поля лентяя, 
мимо виноградника человека неразумного: 

31 всё поросло колючкой, 
сорняками зарос участок, 
и ограда из камня рухнула. 

32 Я глядел и думал об этом, 
я смотрел и понял урок: 

33 немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, руки сложив, полежишь, 

34 и придёт к тебе нищета, словно грабитель,58 
и настигнет нужда, как разбойник. 

 

Глава 25 

Продолжение мудрых изречений Сулеймана 
1 Вот ещё мудрые изречения Сулеймана, собранные людьми Хезекии, царя Иудеи59: 
 

2 Слава Всевышнего – окутывать дело тайной, 
слава царя – исследовать дело. 

 
3 Как небеса высотой, и глубиной – земля, 
царское сердце непостижимо. 

 
4 Удали примесь из серебра, 
и у ювелира будет сырьё для сосуда; 

5 удали нечестивого от царя, 
и его престол утвердится праведностью. 

 
6 Не заносись пред царём 
и не занимай места между великими; 

7 лучше пусть он тебе скажет: «Сюда поднимись», – 
чем унизит тебя перед знатным. 

 

То, что ты видел своими глазами, 
8 не спеши принести на суд. 

Что ты станешь делать в конце, 
если соперник твой пристыдит тебя, выиграв дело? 

 
9 Если ведёшь с ближним тяжбу, 
не предавай чужого доверия, 

10 иначе услышавший60 пристыдит тебя, 
и слава дурная от тебя не отстанет. 

 
11 Слово, сказанное уместно, 
подобно золотым яблокам в оправе из серебра. 

 
12 Что золотая серьга или из чистого золота украшение, 
то – упрёк мудреца для уха внимательного. 

 
13 Что холод снега в жатвенный зной, 
то верный посланник для того, кто его посылает; 
душу хозяина он бодрит. 

 
14 Что облака и ветер без дождя – 
тот, кто хвастается подарками, которых он не дарил. 

 
15 Терпением можно убедить повелителя, 
и кроткий язык кость переламывает. 

 

                                                 
58 24:34 Или: «как бродяга». 
59 25:1 Хезекия – был царём Иудеи с 721-го по 693-й гг. до нашей эры (см. Книга Пророков, 4 Цар. 18:1-2; 2 Лет. 29:1). 
60 25:10 Услышавший – возможно судья. 
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16 Нашёл мёд – ешь, сколько потребно, 
иначе объешься, и тебя стошнит. 

17 Пореже ходи в дом друга – 
иначе, устав от тебя, он тебя возненавидит. 

 
18 Что булава, меч или острая стрела – 
человек, дающий ложное свидетельство против ближнего. 

 
19 Что зуб гнилой или хромая нога – 
надежда на вероломного в день беды. 

 
20 Как тот, кто снимает одежду в холодный день, 
как уксус на соду61, 
так и поющий печальному сердцу весёлые песни. 

 
21 Если враг твой голоден – накорми его; 
если он хочет пить – напои его водой. 

22 Поступая так, ты устыдишь его, и он будет сгорать со стыда,62 
а тебя наградит Вечный. 

 
23 Северный ветер приносит дождь, 
а язык клеветника – гневные лица. 

 
24 Лучше жить на углу крыши, 
чем в доме со сварливой женой. 

 
25 Что холодная вода для измученной жаждой души – 
добрые вести из дальнего края. 

 
26 Как замутившийся ключ или родник осквернённый – 
праведник, уступающий нечестивым. 

 
27 Нехорошо есть слишком много мёда 
и искать славы, уже находясь на вершине славы. 

 
28 Как город, чьи стены рухнули, 
так и человек, не владеющий собой. 

Глава 26 
1 Словно летом снег, словно в жатву дождь, 
так и слава не подобает глупцу. 

 
2 Как упорхнувший воробей, как улетевшая ласточка, 
так и незаслуженное проклятие уйдёт в пустоту. 

 
3 Плеть для коня, узда для осла, 
а розга – для спин глупцов! 

 
4 Если отвечаешь глупцу на его глупости, 
то сам ему уподобляешься. 

 
5 А если не отвечаешь глупцу на его глупости, 
то он возомнит себя мудрецом. 

 
6 Что ноги себе отрезать или терпеть насилие – 
посылать известие через глупца. 

 
7 Неровно ступают ноги хромого, 
так и мудрые изречения в устах глупца. 

 
8 То же, что камень к праще63 привязывать – 
глупому почести воздавать. 

                                                 
61 25:20 Уксус нейтрализует соду, делая её бесполезной. 
62 25:22 Букв.: «Поступая так, ты соберёшь ему на голову горящие угли». 
63 26:8 Праща – древнее ручное боевое оружие для метания камней. 
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9 Как опасна колючая ветка в руках у пьяного, 
так и мудрое изречение в устах у глупца. 

 
10 Что лучник, ранящий всех без разбора, 
так и тот, кто нанимает глупца или первого встречного. 

 
11 Как собака возвращается на свою блевотину, 
так и глупец повторяет свою глупость. 

 
12 Видишь человека, который мнит себя мудрым? 
Больше надежды на глупого, чем на него. 

 
13 Не желая работать, лентяй говорит: «На дороге лев! 
Лев бродит на улицах!» 

 
14 Дверь поворачивается на петлях, 
а лентяй – на постели. 

 
15 Опустит лентяй руку в блюдо, 
и уже чересчур утомлён, чтобы до рта донести. 

 
16 Лентяй умнее в своих глазах, 
чем семь человек, отвечающих осмотрительно. 

 
17 Что хватающий за уши пса – 
прохожий, что ввязывается в чужую ссору. 

 
18 Как безумец, что сыплет кругом 
горящие стрелы и сеет смерть, 

19 так и тот, кто обманывает ближнего 
и говорит: «Я только пошутил». 

 
20 Без дров угасает огонь; 
без сплетен гаснет вражда. 

 
21 Что уголь для жара, и дрова для огня, 
то вздорный человек для разжигания ссоры. 

 
22 Слова сплетен – как лакомые куски, 
что проходят вовнутрь чрева. 

 
23 Что глазурь, покрывающая глиняный горшок – 
ласковые уста при злобном сердце.64 

 
24 Враг лицемерит в словах, 
а в сердце таит коварство. 

25 Пусть его речь приятна – не доверяй ему, 
семь мерзостей у него в сердце; 

26 пусть ненависть скрыта притворством, 
на людях злоба врага откроется. 

 
27 Роющий яму, сам в неё упадёт; 
на катящего камень в гору, камень и скатится. 

 
28 Лживый язык ненавидит тех, кого губит, 
а льстивые уста готовят крушение. 

Глава 27 
1 Не хвастайся завтрашним днём, 
ты ведь не знаешь, что день принесёт. 

 
2 Пусть другой тебя хвалит, а не твои уста, – 
посторонний, а не твой язык. 

                                                 
64 26:23 Или: «Что глиняный горшок покрытый нечистым серебром – пламенные уста при злобном сердце». 
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3 Камень увесист, тяжёл и песок, 
но раздражение самонадеянного глупца тяжелее обоих. 

 
4 Ярость жестока и гнев неукротим, 
но кто может устоять против ревности? 

 
5 Лучше открытый упрёк, 
чем скрытая любовь. 

 
6 Друг искренен, даже если он ранит, 
а враг рассыпает поцелуи. 

 
7 Сытым и сотовый мёд не впрок, 
а голодным и горькое кажется сладким. 

 
8 Что птица, оставившая гнездо – 
человек, который ушёл из дома. 

 
9 Ароматное масло и приятный запах радуют сердце, 
и приятно слышать душевный совет от друга. 

 
10 Не бросай своего друга и друга своего отца, 
чтобы, когда придёт беда, ты мог бы пойти за помощью не только к родственникам. 
Потому что лучше друг поблизости, чем родня вдали. 

 
11 Будь мудрым, сын мой, и сердце моё порадуй; 
и я буду знать, что ответить попрекающему меня. 

 
12 Разумный увидит опасность и скроется, 
а простаки идут дальше и страдают за это. 

 
13 Можешь смело забирать одежду65 у поручившегося за незнакомца; 
можешь удержать залог у ручавшегося за чужого. 

 
14 Того, кто громогласно благословляет ближнего ранним утром, 
сочтут проклинающим. 

 
15 Несмолкающая капель в дождливый день 
и сварливая жена схожи друг с другом; 

16 пытаться сдержать её – что сдерживать ветер, 
или масло в руке зажать. 

 
17 Как железо оттачивает железо, 
так и люди совершенствуют друг друга. 

 
18 Кто возделывает инжир, будет есть его плоды, 
а кто заботится о своём господине, будет в чести. 

 
19 Как вода отражает лицо, 
так сердце человека – человека. 

 
20 Мир мёртвых и царство смерти не знают сытости; 
ненасытны и человеческие глаза. 

 
21 В тигле познаётся чистота серебра, и золота – в горне плавильном, 
а человек испытывается похвалами. 

 
22 Самонадеянного глупца истолки хоть в ступе, 
истолки как пестом пшеницу – 
не отделится от него его глупость. 

 
23 Точно знай, в каком виде твои отары, 
хорошо наблюдай за твоими стадами; 

                                                 
65 27:13 Верхнюю одежду брали в залог у бедняков (см. Таурат, Исх. 22:26-27; Втор. 24:10-13). 
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24 ведь богатство не вечно, 
и власть не на все поколения. 

25 Когда сено вывозят, и появляется новая поросль, 
и собирают траву со склонов горных, 

26 тогда ягнята одеждой тебя снабдят, 
а козлы пойдут на покупку поля. 

27 У тебя будет вдоволь козьего молока, 
чтобы кормить себя и кормить семью, 
и давать пропитание служанкам. 

Глава 28 
1 Нечестивец бежит, хотя никто его не преследует, 
а праведник смел, как лев. 

 
2 Когда в стране много беззакония, у неё часто меняются правители, 
а при разумном правителе – стабильность. 

 
3 Правитель66, притесняющий нищих, 
точно дождь проливной, губящий урожай. 

 
4 Забывающие Закон67, славят нечестивых, 
а исполняющие Закон противостоят им. 

 
5 Злодеи не понимают справедливости, 
а те, кто ищет Вечного, понимают её до конца. 

 
6 Лучше бедняк, чей путь беспорочен, 
чем богач, чьи пути бесчестны. 

 
7 Тот, кто хранит Закон – сын рассудительный, 
а кто дружит с расточителями, срамит своего отца. 

 
8 Тот, кто множит богатство непомерными процентами, 
копит его для того, кто щедр к беднякам. 

 
9 У затыкающего уши, чтобы не слушать Закон, 
даже молитвы – мерзость. 

 
10 Ведущий праведных по дурному пути 
попадёт в свою же западню, 
а непорочные унаследуют благо. 

 
11 Богач может быть мудр в собственных глазах, 
но разумный бедняк видит его насквозь. 

 
12 Когда торжествуют праведники, воцаряется бурная радость, 
а когда побеждают злодеи, люди прячутся. 

 
13 Скрывающий свои грехи не преуспеет, 
а исповедующий и оставляющий их найдёт милость. 

 
14 Счастлив человек, всегда чтящий Вечного, 
а коснеющий сердцем в упрямстве в беду попадёт. 

 
15 Точно ревущий лев или медведь голодный – 
злой правитель над бедным людом. 

 
16 Жестокий правитель нерассудителен, 
а жизнь у ненавидящего нечестную наживу продлится. 

 
17 Тот, кто мучим виной за убийство, 
будет беглецом до самой смерти; 

                                                 
66 28:3 Или: «бедняк». 
67 28:4 Закон – Закон Всевышнего, переданный через пророка Мусу и записанный в Таурате. Таурат – первая книга Священного Писания, 
называемая также «Пятикнижие Мусы». 
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да не будет ему поддержки. 
 

18 Тот, чей путь беспорочен, находится в безопасности, 
а тот, чьи пути лукавы, падёт внезапно. 

 
19 Возделывающий свою землю будет есть досыта, 
а тот, кто гоняется за пустыми мечтами, насытится нищетой. 

 
20 Верный человек будет богат благословениями, 
а спешащий разбогатеть не останется безнаказанным. 

 
21 Проявлять лицеприятие нехорошо – 
но и за кусок лепёшки человек может поступить несправедливо. 

 
22 Алчный человек68 торопится разбогатеть 
и не ведает, что ждёт его бедность. 

 
23 Справедливо упрекающий будет приятнее, 
чем тот, чей язык льстив. 

 
24 Тот, кто обирает отца и мать 
и говорит: «Это не грех», – 
сообщник головорезам. 

 
25 Жадный человек разжигает ссоры, 
а полагающийся на Вечного будет процветать. 

 
26 Тот, кто полагается на себя – глупец, 
а тот, кто держится мудрости, находится в безопасности. 

 
27 У того, кто даёт бедным, не будет недостатка, 
а того, кто закрывает на них глаза, будут много проклинать. 

 
28 Когда приходят к власти злодеи, люди скрываются, 
а когда они гибнут, умножаются праведники. 

Глава 29 
1 Тот, кто коснеет в упрямстве после многих упрёков, 
будет внезапно погублен – без исцеления. 

 
2 Когда умножаются праведники, люди радуются, 
а когда нечестивые правят, люди стонут. 

 
3 Человек, любящий мудрость, приносит отцу радость, 
а приятель блудниц расточает богатство. 

 
4 Правосудием царь укрепляет страну, 
а жадный до взяток её разоряет. 

 
5 Льстящий ближнему своему 
сеть у него под ногами раскидывает. 

 
6 Злодея ловит его же грех, 
а праведник может петь и радоваться. 

 
7 Праведный заботится о правах бедняков, 
а нечестивый в них и не вникает. 

 
8 Глумливые возмущают город, 
а мудрецы отвращают гнев. 

 
9 Там где мудрый судится с самонадеянным глупцом, 
там лишь злость и издёвки, и нет покоя. 

 
10 Кровожадные люди ненавидят людей беспорочных 

                                                 
68 28:22 Алчный человек – букв.: «человек с дурным глазом» (см. сноску на Мудр. 23:6). 
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и праведников хотят лишить жизни.69 
 

11 Глупец даёт гневу свободный выход, 
а мудрый владеет собой. 

 
12 Если правитель внимает лжи, 
все его сановники70 станут злодеями. 

 
13 У бедняка с притеснителем вот что общее: 
Вечный дал зрение глазам обоих. 

 
14 Если царь судит бедных по справедливости, 
его престол утвердится вовеки. 

 
15 Розга и обличение дают мудрость, 
а ребёнок, оставленный в небрежении, срамит свою мать. 

 
16 Когда умножаются нечестивые, умножается грех, 
но праведники увидят их гибель. 

 
17 Наказывай сына, и он принесёт тебе покой; 
он доставит душе твоей радость. 

 
18 Где нет откровений свыше, народ распоясывается; 
но счастливы те, кто соблюдает Закон. 

 
19 Раба не исправить одними словами: 
он понимает, но не внимает. 

 
20 Видел ли ты человека, кто говорит не подумав? 
У глупца больше надежды, чем у него. 

 
21 Если раб избалован с детства, 
то к добру это не приведёт.71 

 
22 Гневливый разжигает ссоры, 
и несдержанный совершает много грехов. 

 
23 Гордость человека его принизит, 
а смиренный духом будет прославлен. 

 
24 Сообщник воров – враг самому себе; 
он слышит как заклинают выйти свидетелей, но не осмеливается.72 

 
25 Страх перед человеком – ловушка, 
а надеющийся на Вечного находится в безопасности. 

 
26 Многие ищут приёма у правителя, 
но справедливость – от Вечного. 

 
27 Нечестивые – мерзость для праведников, 
а честные – мерзость для неправедных. 

 

Глава 30 

Мудрые изречения Агура 
1 Мудрые изречения Агура, сына Иаке, массаита73. 
 

                                                 
69 29:10 Или: «а праведники заботятся об их жизни». 
70 29:12 Сановники – чиновники, занимающие высокое положение в государстве. 
71 29:21 Или: «то, в конце концов, он захочет стать сыном». 
72 29:24 В соответствии с законами Таурата, свидетель преступления должен был выйти на призыв и рассказать всё, что знает (см. Таурат, 
Лев. 5:1). 
73 30:1 Массаит – иудейское слово «масса» может быть указанием на то, что Агур был потомком Массы, сына Исмаила (см. Таурат, Нач. 
25:14). Но также, это слово можно перевести и как «изречение». 
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Этот человек сказал Итиилу, Итиилу и Ухалю:74 
 

2 «Я самый невежественный из людей; 
я разума человеческого не имею. 

3 Мудрости я не учился; 
нет у меня познания Святого. 

4 Кто восходил на небо и нисходил? 
Кто ветер собрал в пригоршню ладони? 

Кто воду в свой плащ завернул? 
Кто утвердил пределы земли? 

Как зовут его? Как зовут его сына? 
Скажи мне, если ты знаешь! 

 
5 Всякое слово Аллаха75 чисто; 
щит Он уповающим на Него. 

6 К словам Его не прибавляй, 
иначе Он упрекнёт тебя, 
и окажешься ты лгуном. 

 
7 Двух вещей я прошу у Тебя, о Вечный, 
не откажи мне, пока я жив: 

8 удали от меня суету и ложь, 
не давай мне ни бедности, ни богатства; 
хлебом насущным меня питай, 

9 чтобы мне не пресытиться и не отвергнуть Тебя, 
не сказать: “Кто это – Вечный?”, – 

чтобы не обеднеть мне и красть не начать, 
бесчестя тем имя моего Бога. 

 
10 Не клевещи на раба перед хозяином его, 
чтобы его проклятие не пало на тебя, и ты не пострадал. 

 
11 Есть такие, кто проклинает своих отцов 
и не благословляет матерей. 

12 Есть такие, что в глазах своих чисты, 
а от грязи своей не отмыты. 

13 Есть такие – о, как надменны глаза их, 
как взгляды презрительны! 

14 Есть такие, чьи зубы, словно мечи, 
чьи клыки, как ножи, 

чтоб пожирать неимущих с земли 
и бедняков среди смертных. 

 
15 У пиявки две присоски. 

“Дай! – кричат они. – Дай!” 
 

Вот три вещи, которые ненасытны, 
Даже четыре, что никогда не скажут: “Довольно!”, – 

16 мир мёртвых, бесплодное чрево, 
земля, что вечно жаждет воды, 
и огонь, что “довольно!” не скажет. 

 
17 Глаз, глумящийся над отцом 
и презирающий послушание матери, 

выдолбят вороны из долины, 
стервятники расклюют. 

 
18 Вот три вещи, необъяснимые для меня, 

                                                 
74 30:1 Итиилу, Итиилу и Ухалю – или: «Я устал, Всевышний! Я устал, Всевышний! Как превозмочь мне?» 
75 30:5 Аллах – в оригинале стоит еврейское слово «Элоах», которое переводится как «Бог» и является родственным арабскому слову 
«Аллах». Об употреблении и значении слова «Аллах» в данном переводе см. приложение V. 



 

 42

даже четыре, которых не понимаю: 
19 путь орла в небесах, 
путь змеи на скале, 

путь корабля среди моря 
и путь мужчины к девушке. 

 
20 Таков путь неверной жены: 
поела, вытерла рот 
и говорит: “Я ничего дурного не сделала”. 

 
21 Под тремя вещами дрожит земля, 
даже четырёх она не в силах вынести: 

22 раба, когда он делается царём, 
невежу, насытившегося пищей, 

23 ненавистную женщину, выходящую замуж, 
и служанку, занявшую место хозяйки. 

 
24 Четверо малы на земле, 
но мудрого мудрее: 

25 муравьи – народец не сильный, 
а делают летом запасы; 

26 даманы76 – народец не крепкий, 
а жилища делают в скалах; 

27 нет у саранчи царя, 
но вся выступает строем; 

28 ящерку можно схватить рукой, 
а она77 бывает в дворцах царских. 

 
29 Вот трое, чей шаг величав, 
даже четверо, чья величава поступь: 

30 лев, могучий среди зверей, 
что ни пред кем с пути не свернёт, 

31 петух перед курами,78 козёл впереди стада 
и царь во главе своего войска. 

 
32 Если ты был так глуп, что занёсся, 
или если задумывал зло, – 
рукою уста закрой! 

33 Ведь если взбивать молоко, получится масло, 
если ударить по носу, кровь польётся, 
а если гнев разжечь, вспыхнет вражда». 

 

Глава 31 

Мудрые изречения царя Лемуила 
1 Мудрые изречения Лемуила, царя массаитов79, которым научила его мать: 
 

2 «О сын мой, сын моего чрева, 
о сын мой – ответ на молитвы мои,80 

3 не давай своей силы женщинам, 
мощи своей – губительницам царей. 

 
4 Не царям, Лемуил, 
не царям пить вино, 

                                                 
76 30:26 Даманы – млекопитающие размером с кролика, внешне напоминающие грызунов. Живут, преимущественно, в горных районах. 
77 30:28 Или: «паука… а он». 
78 30:31 Или: «боевой конь в упряжи». 
79 31:1 Царь массаитов – иудейское слово «масса» может быть указанием на то, что Лемуил был царём массаитов, потомков Массы, сына 
Исмаила (см. Таурат, Нач. 25:14). Но также, это слово можно перевести и как «изречения». 
80 31:2 Букв.: «сын обетов моих». Вероятно, здесь имеется в виду один из тех случаев, когда женщины (в данном случае царица-мать) 
давали Всевышнему обеты, прося у Него сына (см., например, Книга Пророков, 1 Цар. 1:11). 
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не правителям жаждать пива, 
5 чтобы, напившись, они не забыли законов 
и не отняли прав у всех угнетённых. 

6 Дайте пиво погибающим, 
вино – тем, кто скорбит жестоко; 

7 пусть выпьют и бедность свою забудут 
и не вспомнят больше своих невзгод. 

 
8 Говори за тех, кто не может говорить за себя сам, 
для защиты всех обездоленных. 

9 Говори, отстаивая справедливость, 
защищай права бедных и нищих». 

 

Эпилог: хорошая жена 
 

10 Хорошая жена – кто её найдёт? 
Камней драгоценных она дороже.81 

11 Всем сердцем верит ей муж, 
он не будет нуждаться ни в чём. 

12 Она приносит ему добро, а не зло, 
во все дни своей жизни. 

13 Она добывает шерсть и лён 
и охотно трудится своими руками. 

14 Она подобна купеческим кораблям – 
издалека добывает свой хлеб. 

15 Затемно она встаёт 
и готовит пищу своей семье, 
и даёт служанкам работу. 

16 Присматривает поле и покупает его; 
на заработанное ею насаждает виноградник. 

17 С жаром принимается за работу, 
её руки крепки для труда. 

18 Она знает, как сделать торговлю доходной. 
Не гаснет ночью её светильник. 

19 Руки свои на прялку кладёт, 
пальцы её держат веретено. 

20 Для бедняка она открывает ладонь 
и протягивает нуждающимся руку помощи. 

21 В снег не боится за свою семью: 
вся её семья одевается в двойные одежды. 

22 Она делает покрывала для своей постели, 
одевается в лён и пурпур82. 

23 Мужа её уважают у городских ворот – 
со старейшинами страны место его. 

24 Она делает льняные одежды и продаёт их, 
и поставляет купцам пояса. 

25 Одевается силою и достоинством 
и весело смотрит она в завтрашний день. 

26 Она говорит с мудростью, 
и доброе наставление на её языке. 

27 Она смотрит за делами своей семьи, 
хлеб безделья она не ест. 

28 Её дети встают и счастливой её зовут, 
также муж – и хвалит её: 

29 «Много есть превосходных жён, 

                                                 
81 31:10-31 Этот отрывок написан в форме акростиха, т. е. каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита. 
82 31:22 Лён и пурпур – то есть одежды из дорогих для того времени тканей. 
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но ты превзошла их всех». 
30 Прелесть обманчива и красота мимолётна, 
но женщина, что боится Вечного, достойна хвалы. 

31 Дайте ей награду, которую она заслужила, 
пусть дела её славят её у городских ворот. 

 

 


