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Введете.
Съ окончаыемъ перевода Псалтири, у насъ остались изъ учительныхъ канони- 

ческихъ книгъ непереведенными съ текста LXX лишь книги Екклеаастъ и Песнь Пес
ней. Къ ихъ переводу, а вместе и окончаыю всехъ каноническихъ учительныхъ книгъ, 
теперь и приступаемъ.

При небольшомъ объеме, принадлежности одному священному писателю Со
ломону, при сходстве по языку и характеру перевода, книги Екклеаастъ и Песнь Пес
ней соединяемъ въ выпуске и настоящемъ обозрели.

Особенность греко-славянскаго перевода этихъ книгъ заключается въ чрезвы
чайной близости его къ еврейскому оригиналу. Сличая съ последнимъ, анализируя 
варiанты LXX, вдумываясь въ оригинальный языкъ этого перевода, нередко чрезвы
чайно странное и антиграмматичное построеые его речи, мы находили всюду и все
гда точное объяснеые и оправдаые всемъ его особенностямъ въ чрезвычайномъ 
копмзме перевода по отношеыю къ еврейскому тексту сихъ книгъ. Этотъ копмзмъ от
мечается всеми библiологами и оттеняется, обычно, стремленiе переводить предло
гами еврейскую частицу ЛК знакъ винительнаго падежа. Понятно, отъ этого копмзма, 
при свободной поэтической речи, особенно Песни Песней, получилась по мЪстамъ 
темнота въ переводе, побуждавшая и славянскихъ переводчиковъ по своему укло
няться отъ греческаго текста и насъ отъ греческаго и славянскаго переводовъ. По на
шему мнеыю, она побуждала переписчиковъ греческаго текста намеренно уклонять
ся отъ принятаго чтеыя и вводить варiанты: напр. вм. guv, ставить: su, или g^v pav, 
stippav, и т. п.

Такъ, еврейскую частицу ЛК переводчикъ, какъ уже выше замечено, всюду 
старался переводить предлогомъ guv съ винит, падеж. 2, 17—  g^v Zo^v, 3, 11 g^v tov 
airova, 3, 17 g^v tov StKaiov, 4, 3, 8, 17—  g^v tov pothma; 8, 8 g^v tov pveuma; 7, 29, 11, 9 
g^v tov avGpopov; 11,7 g^v tov ^liov; съ родительнымъ: emv»G0h g^v tov dvSpoj 9, 15 и мн. 
др. Всякiй читатель греческаго текста легко догадается, что предлогъ g^v здесь впол
не неуместенъ и соединеые его, вопреки обычной греческой грамматике (съ дат. п.), 
объясняется лишь изъ копмзма еврейскому тексту. Славянсюе переводчики всюду 
опустили его, оставивъ лишь винительн. падежъ въ дополнеыяхъ. За это они, конеч
но, не могутъ подлежать суду за свободное уклонеые: они поступили разумно.

Иногда переписчики, для уяснеыя текста, заменяли вполне неуместный 
предлогъ guv местоимеыемъ: Gtippa;, Gtip,pav, GtippavTa; такъ: въ 3, 10— guv tov 
pepispasmov (у Ф., 106, 147, 157, компл. алекс. и др.) заменяли: g^v p£vta (ват., text. 
rec.), G^mpavta pepispasmOv— 254; 3, 11— слав. всяшй вЬкъ=у Ф. 147, 154, 157, 159 и др. 
g^v tov airova, а въ др. G^ppavTa airova; 4, 2 слав. всЬхъ, (погр. 23, 147, 155, 157, 159, 
компл., у Ф. g^v той; Te0viKoTa;), но въ ват., у Гольм. и др. GuppavTa;...; 4, 3— всякаго 
сотвореня по греч. g^v tov pothma (алекс. 23, 106, 147, 157 ,. компл.), а въ другихъ 
G^mvav to polhma 254 и альд., или: g^v pav (ват., text. rec., у Гольм.); 8, 17—  g^v to pot 
hma— (у Ф., ват., text. rec.) обращено въ suppav to p. въ №  23, g^v tro poi»mati— 296 и 
др. Изменяли въ g ;̂ въ 5, 6— gu (ват., text. rec., слав.), а въ др. guv Ф., 147, 155, 159, 
299, компл., алекс.; иногда вовсе опускали guv: въ 3, 17—  g^v tov StKaiov (у Ф., ват. и 
др.) опущено guv въ 106, 147, 159, 261, 298; въ 7, 16— stippavTa (ват., text. rec., у Ф.) 
заменяется g^v td p£vta— 23, 106, 252, 253, 296 и опускается guv (только p£vta)— 68, 
101; въ 8, 15— g^v t^v eufpoGtivhv (у Ф., ват., text. rec.) опущено g^v— въ №  253. Осо
бенно замечательная поправка у переписчиковъ въ №  106 въ 7, 30— guv tov ¥v0pwpov- 
GuvetOv. Евр. ЛГЬЛЬ— касательно, относительно, о, перев. pepl pala ia ;— о глаголаши 
— 3, 18 и 7, 15; — какъ, перев. ev ю— 4, 17; { К — ppO;— П. П. 1, 15. I j k —
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намеренно перев. ev aKia— 8, 13. Bet предлоги переводятся, хотя и странно для греч. 
языка: epepieya ev m6c0j 2, 11, epeatpeya ev m6c0j — 2, 20; ytvetai ev dvGpwpw 2, 22; 
emaceaavto ev ep,ol— П. П. 1, 6; 6y6me0a ev aol— П. П. 6, 12. В м ^ т о  изъявительнаго на- 
клонен1я употребляется вспомогательный глаголъ eiml съ прич.; напр. eatl mevwv вм. 
mevei— 7, 16; eatl piepwv— вм. piepei— 8, 16; 0hpeu6mevoi— 9, 12; eiaakowmevoi— 9, 16; otk 
eati yiy6aKwv— 11, 5; pepiballomevh ytvomai— П. П. 1, 7; o poimatvwv— П. П. 2, 16. Союзъ 
oti употребляется въ очень разнообразныхъ значен1яхъ, почему и мы принуждены 
были очень различно переводить его: хотя (5, 3); но (5, 6; 9, 11); ^ м ъ  болtе (8. 7. 12); 
при этомъ (2, 14); союзъ Kal ye— ибо (4, 16; 9, 12); но (4, 4); ни (4, 8); если (4, 11); хотя 
(4, 14); даже (6, 3. 5); однако (10, 20).

Слова въ особенномъ философскомъ значенм: matai6thj— суета (1, 2, 14. 2, 1.
11. 15... 8, 14), peptaaeia— избытокъ (1, 3. 2, 11, 3, 9, 5, 8. 15, 7); avSpeta— успtхъ (2, 21. 
4, 4), преимущество (5, 10); сила (10, 17); appwatta— несчаст1е (5, 15— 16), недоста- 
токъ (6, 2); auKOfavtta— обида (4, 1. 5, 7. 7, 8); meplj— земная награда и у д ^ ъ  (2, 10. 
21. 3, 22. 5, 17. 9, 6. 9) и мн. другихъ. Особенно же в ^ м ъ  изв^тное  слово matai6thj, 
прюбр^гшее техническое значеые въ богословской литератур^

Особенности греческаго перевода и недостатки его, всл^ств1е излишняго бук
вализма, перешли и въ нашъ славянсюй переводъ. Какъ гречесюе переводчики стара
лись копировать еврейсюй текстъ, такъ славянсюе копировали гречесюй, и неясность 
ихъ оригинала перешла и въ нашъ славянсюй переводъ.

Изъ греческихъ списковъ нашъ славянсюй текстъ приближается къ алексан- 
др1йскому, но съ ^ м ъ  же наклономъ къ ватиканскому, который былъ отмtченъ нами 
въ кни^  1ова, хотя з д ^ ь  этотъ наклонъ зам^генъ менtе, чtмъ въ кни^  1ова. Таковы 
уклонеыя къ ват. код. въ 1, 11. 2, 10. 12. 15. П. П. 4, 4. Даже чтен1я алекс. код. отлич- 
ныя отъ ват. оскобляются (7, 1), опускаются (8, 4), зам ^яю тся  чтеыями ват. код. (2, 
24; 3, 11; 9, 11) и пополняются ими (7, 27; 2, 10; 10, 19. 11, 9).

Но въ отлич1е отъ в ^ х ъ  переведенныхъ нами книгъ, славянсюй переводъ Ек- 
клеааста и Пtсни П ^ н е й  приближается почему-то къ альдинскому изданю  Какъ 
Псалтирь близка къ церковному греческому тексту, такъ и эти книги къ рук. № №  147, 
149, 157, 159, 198— 199 у Гольмеза и къ альдинскому изданю  Это замtчено во 
в ^ х ъ  славянскихъ вар1антахъ и уклонеыяхъ отъ александр1йскаго и ват. код. (2, 3. 9.
12. 18; 4, 3. 5. 5, 1. 4. 7, 25— 30; 8, 6. 9; 9, 3. 9. 10. 14 П. П. 8, 2. 13 .).  Въ другихъ кни- 
гахъ мы такой близости не замtчали.

При копiизмt славян. перевода, въ реценз1яхъ его, оскоблены въ немъ слова, 
неим^щ 1я себt соотв^ств1я въ греческомъ и латинскомъ те к с ^  (3, 11; 5, 6; 6, 3. 8; 
8, 6. П. П. 2, 5; 3, 2; 7, 5). Не оскоблены лишь дополнеыя въ 2, 18; 4, 10; 9, 11 П. П. 3, 
2 и н ^ ъ  точнаго соотв^ств1я греческому и латинскому тексту въ 1, 9. 5, 7. 9, II. 8, 8. 
15; 9, 13; 12, 14. П. П. 1, 11. 8, 13. Напрасно оскоблены слова въ 2, 24; 7, 1; 5, 23; 8, 9. 
П. П. 5, 12; 8, 6. Въ славянскомъ пропускъ противъ еврейскаго, греческаго и латинска- 
го текста во 2, 6. Славянсюй переводъ близокъ къ вульга^ съ уклонеыемъ отъ грече
скаго текста въ 1,4. 11. 15; 2, 2. 9; 4, I7; 5, I4; 1,27, 26; 9, 3. П. П. 1. 11; 6, 10.

Но за исключеыемъ указанныхъ малочисленныхъ уклонена, славянсюй пере
водъ остается коп1ею греческаго текста.

Неясныя выражеыя въ славянскомъ переводt: 1, 11— послЬднимъ бывшимъ 
не будетъ память ихъ съ будущими на послЬдокъ; 6, 8— нищъ позна ходити проти- 
ву живота; 8, 12— сотвори лукавое оттолЬ и отъ живота ихъ; столпъ созданъ въ 
ОалмоеЪ— П. П. 4, 4. Очевидно, эти и подобныя имъ выражен1я своею неясностью 
обязаны буквализму славянскаго перевода.

При анализt греческихъ списковъ П ^ н и  П ^ н е й  и сличена ихъ съ славян- 
скимъ переводомъ, мы обратили внимаые на с л ^ .  Подъ №  300 у Гольмеза значится
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списокъ гречесюй: Codex Eugenii, принадлежавши архiепископу Славянскому и Хер
сонскому, изъ XII века. На цитуемыя у Гольмеза чтенiя этого "славянскаго" кодекса 
мы обратили вниманiе, въ надежде найти ихъ сходство съ славянскимъ переводомъ. 
Но мы не нашли этого сходства. Такъ, въ П. П. 1, 1— въ немъ читается tw Salwmw (дат. 
п.), а въ славянскомъ царя Соломона (род. п.); въ 1, 6— въ немъ нетъ еую,— а въ сла- 
вянскомъ азъ; въ томъ же стихе въ одномъ лишь этомъ кодексе чит. ед. числ. 
ampelffivi, а по славянски виноградЬхъ (м. ч.); въ 1, 16— въ немъ ошю нетъ, въ славян
скомъ дому; во 2, 9— сл. Nebpro нетъ, а въ славянскомъ младу еленю, 3, 5— ой 0е1»а^, 
а въ славянскомъ аще (¥v) восхощетъ; въ 3, 6— ек, а въ славянск. отъ (apo). Въ 4, 9 
— ^mffiv— въ славянскомъ моя; въ 4, 14— apo въ славянск. со (metd); 4, 15— k» pw v, сла
вянскомъ един. ч. вертограда; въ 5, 1— aSelfot mou, по слав. брат'!я, въ 5, 4 apo 
( o p j  въ славянскомъ сквозь (Sid). Можно бы и еще привести множество примеровъ, 
подтверждающихъ нашу мысль. Но и приведенныхъ достаточно для рЪшеыя того во
проса, что этотъ кодексъ былъ неизвестенъ славянскимъ переводчикамъ, остался 
для нихъ чуждъ и не влiялъ на чтенiя, принятыя у нихъ. Преемникамъ своимъ предо- 
ставляемъ более подробное изследоваые этого кодекса, а для насъ и сделаннаго 
вывода достаточно.

Но вообще варiантовъ въ книгахъ Екклеаастъ и Песнь Песней у Гольмеза 
очень немного, не то что въ Псалтири. Очевидно, и эти книги, подобно 1ову, мало чи
тались и переписывались. О группировка, подобно пророческимъ книгамъ, по Луюа- 
новской, Исихiевской и Оригеновской рецензiямъ, также здесь ничего нельзя сказать.

Толковаыями книги Екклеаастъ занимались Григорм Неокесарiйскiй и соста- 
вилъ перифразъ (М. 10 t., недавно переведенъ въ Христ. Чт. за 1913 г. апр. и май). 
Григорм Ниссюй посвятилъ 8 беседъ изъяснеыю первыхъ трехъ главъ (по рус. пер. 
его творенм IV-й т.). Олимпiодоръ объяснилъ всю книгу (М. 93 t.). Бл. 1еронимъ по 
евр. т. и пер. LXX  объяснилъ всю книгу (М. 22 t. по рус. пер. его творенм 6-я часть). 
Все эти труды были намъ очень полезны.

Въ виду близости греческаго текста въ книгахъ Екклеаастъ и Песнь Песней къ 
еврейскому, и западныя толковаыя по еврейскому тексту полезны были для насъ. Та
ковы: Delitzch. Hohes Lied und Kohelet. 1875 г. Gietman. Coment. in Ecclesiastem et 
Canticum Canticorum. Par. 1890 г. (изъ Cursus script. sacrae). Но новейшее толковаые 
Laevy. Das B. Qohelet. 1912— было безполезно, по своему рацюнализму и малой се
рьезности.

Въ русской литературе есть библюлогическая монографiя: А. Филаретъ. 
Происхождеые книги Екклесiастъ. К. 1885. Есть и экзегетическая монографiя, но пре
имущественно по еврейскому тексту: М. Олесниц^й. Книга Екклезiастъ. К. 1873 г. Въ 
переводе Вигуру въ подстрочныхъ примЪчаыяхъ заключается объяснеые книги по 
славянскому и русскому переводамъ. Руководство II, V, 882— 961 стр. Финиковъ. Ек- 
клеаастъ (лишь некоторыя места). Новгородъ. 1900 г. Толковая Библiя V  т. Спб. 1908: 
Екклеаастъ и Песнь Песней.

Объясненiемъ книги Песнь Песней занимались весьма мнопе толковники. 
Такъ, 1еронимъ особенно прославляетъ толковаые Оригена, въ коемъ "онъ победилъ 
самого себя". Комментарiй Оригена, по свидетельству 1еронима, состоялъ изъ 10 
книгъ, въ коихъ объясняется текстъ сначала по LXX, потомъ по Акиле, Симмаху и пя
тому изданю  При этомъ до такого совершенства толковникъ дошелъ, что "постигъ 
всЪ таинства книги и вошелъ въ ложницу царя". Но отъ комментарiя Оригена сохра
нились некоторые отделы, прологъ и первыя четыре книги (1, 1— 2, 15) въ переводе 
Руфина. Преимущественно Оригенъ выяснялъ въ книге мысль о союзе Христа съ 
Церковью и благочестивою душею. Затемъ, у Оригена были схолм на эту книгу, но 
отъ нихъ сохранились очень небольшiе отрывки. Были также гомилм, изъ коихъ
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сохранились лишь двЪ (1, 1; 2, 14) въ перевод^ 1еронима (М. 13, 17 и 25 tt. руссюй 
переводъ въ 6-й части творенм 1еронима). Упоминаемыя ©еодоритомъ толкованiя 
Ипполита, Аeанасiя и Дюдора совершенно не сохранились. Наиболее обстоятельныя 
толкованiя сохранились отъ Григорiя Нисскаго (на 1, 1— 6, 8 въ русскомъ перевод^ 
его творенм, въ 3 томЪ) и ©еодорита (М, 81 t.). У обоихъ отцевъ изъяснена книга ал
легорически. Есть толковаыя Филона Карпафмскаго (М. 40 t.) также аллегорическаго 
характера. Въ катэнахъ сохранились, иногда сомнительные, отрывки толкованм еще 
Кирилла Ал., Нила Синайскаго и др. (у Прокотя Газскаго. М. 87 t.).

Въ западной церкви, въ отечесюй перюдъ, толкованм не было.
Въ русской литератур^ существуетъ библюлогическая монографiя очень цен

ная преимущественно по исторм толкованiя книги, профессора А. Олесницкаго: Кни
га ПЪснь ПЪсней и ея новЪйш!е критики. К 1882 г. Пархомовичъ. Книга ПЪснь ПЪсней. 
Кишиневскiя епарх. вЪд. 1870. № №  16— 24. Но этой монографм мы не нашли. У Вигу- 
ру ничего нЪтъ. Въ Толковой Библм есть краткое изъясненiе, коимъ мы иногда поль
зовались. Ефросъ. ПЪснь Песней Соломона. Спб. 1910 г. ЗдЪсь переводъ съ 
еврейскаго и филологичесюя примЪчаыя сделаны и собраны всЪ русскiе переводы 
книги въ отрывкахъ: Эеофана  (Прокоповича): Разсужденiе о книгЪ ПЪснь Песней Со
ломона. (1730 г.); Олесницкаго. ПЪснь Песней и ея критики. Стихотворенiя на темы 
изъ ПЪсни Песней: Державина, Пушкина, Фета, Мея, Фуга, Фофанова, Бутурлина, За
рина, Яффе, Лохвицкой, Брюсова, Чулкова, С. Соловьева, и даже музыкальныя 
произведеыя: Корсакова, Мусоргскаго, Рубинштейна. Но еврейско-рацюналистиче- 
сюй духъ всего сочинеыя сдЪлалъ его малопригоднымъ для насъ. Были у насъ подъ 
руками также руссюе переводы съ еврейскаго А. Макар1я (Глухарева) и съ греческаго 
А. Порфир1я (Успенскаго). У послЪдняго, по списку александрмскому, разделена кни
га на "рЪчи" лицъ, описываемыхъ въ книгЪ. Такъ какъ въ русскомъ синодальномъ 
перевод^ и славянской Библiи нЪтъ такого раздЪлеыя и оно для толковниковъ часто 
служитъ предметомъ спора, то мы и не сочли себя въ правЪ следовать примеру Пр. 
Порфирiя, выраженiями же и пояснеыями его пользовались.

Словари еврейсюе, греческiе, латинскiе, конкорданцiи и пр. уже въ прежнихъ 
книгахъ поименованы. Повторять ихъ не будемъ. Предъ текстомъ ПЪсни Песней 
помЪстимъ понимаые ея идеи Григорiемъ Нисскимъ и ©еодоритомъ.

КНИГА ЕКЛ ЕС1АСТЪ.
Глава I.

1. Слова Екклеааста, сына Давидова, царя Израилева, въ 1ерусалимЪ.
2. Суета суетъ, сказалъ Екклеаастъ, суета суетъ, все— суета!
3. Какая польза1 человеку отъ всего труда его, которымъ онъ занимается подъ солн- 
цемъ?
4. Родъ проходитъ и родъ приходитъ, а земля во вЪкъ стоитъ2.
5. И восходитъ солнце, и заходитъ солнце, и къ своему мЪсту стремится3, гдЪ оно 
восходитъ4,

1 Слав. обиле, гр. peplcceia— букв. прибыль, излишекъ, остатокъ. Это— одна изъ основныхъ темъ
книги.

2 Слав. наст. вр. стоитъ соотв. вульг. stat и евр. наст. прич., а по гр. пр. вр. ест-пкед: на вЪкъ ста
ла.

3 Гр. ёХкег— слав. влечется, неудержимо и непреодолимо движется.
4 С е  возсявая тамо, букв. гдЪ начинаетъ свЪтить, уклоняемся по синод. переводу, для красоты

рЪчи.
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6. Направляется къ югу и возвращается къ северу, обходить кругомъ5. Дуетъ вЪтеръ 
и на круги свои возвращается вЪтеръ6.
7. ВсЪ потоки стекаютъ въ море, но море не насыщается: къ тому мЪсту, изъ котораго 
потоки исходятъ, туда они обратно текутъ7.
8. ВсЪ вещи8 утруждены9: не сможетъ человЪкъ и разсказать (о семъ), и не насытится 
глазъ зрЪыемъ и не насладится10 ухо слушаыемъ11.
9. Что было, то и есть, и тоже будетъ, и что дЪлалось, то и будетъ дЪлаться12.
10. И нЪтъ ничего новаго подъ солнцемъ. (Еслибы) кто сказалъ такъ: "вотъ— это но
вое", то оно13 было уже въ вЪкахъ, протекшихъ прежде насъ14.
11. НЪтъ памяти о первыхъ (людяхъ)15, а о послЪдующихъ не будетъ памяти у тЪхъ, 
которые будутъ жить напослЪдокъ16
12. Я, Екклеаастъ, былъ царемъ надъ Израилемъ въ 1ерусалимЪ.
13. И предалъ я сердце мое тому, чтобы изслЪдовать и разсмотрЪть мудрости все 
совершающееся17 подъ небомъ. Эту трудную18 заботу19 далъ Богъ сынамъ человЪче- 
скимъ, чтобы они увлекались20 ею.
14. ВидЪлъ я всЪ дЪла, какiя дЪлаются подъ солнцемъ, и вотъ: все— суета и вол- 
неые21 духа.
15. Искривленное не можетъ сделаться прямымъ22, и чего нЪтъ23, то и не можетъ 
быть исчисляемо24.

5 Всю землю. Къ солнцу относятъ это предложен1е Григор1й Нис. и Григорш Чудотв., въ синод. и у 
гебраистовъ относится къ вЪтру. Гр. kukI oT kukI S v букв. кружась кружится; слав. обходитъ окрестъ соотв. 
вульг. in circuitu pergit.

6 По мнЪшю толковниковъ, здЪсь оттЪняется однообраз1е по направлена вЪтровъ Палестины. 
Толк. Библ. V, 8 прим.

7 Букв. возвращаются, чтобы течь, т. е. или въ видЪ дождя (1ов. 36, 27), или подземными жилами.
8 Гр. ol logoi— словеса, пользуемся синод. пер. и объяснешемъ Григ. Чудотв. logoi ка! лрауцата.
9 Гр. egKopoi— утомлены, слав. трудна, т. е. находятся въ непрерывномъ движенш и утомляютъ 

наблюдающаго за ними человЪка. Вигуру. Ук. соч. 2, 888— 889 стр.
10 Букв. до сыта не наглядится и не наслушается.
11 Часто смЪняющихся, но и повторяющихся, едва уловимыхъ, видовъ и звуковъ.
12 Слав. пер. въ положительной формЪ не соотв. евр., гр. и лат. тексту, гдЪ вопросъ: что было? то 

будетъ: что сдЪлано? то будетъ дЪлаться: ti gegovoj amo to gevhcomevov. ti to pepoihmevov; amo to poihOh- 
comevov.

13 На самомъ дЪлЪ...
14 Т. е. онъ самъ, правда, не видалъ сего и это для него лично "новость", но на самомъ дЪлЪ, для 

совокупной исторш человечества, это— далеко не новость.
15 Слав. род. п. первыхъ соотв. вульг. priorum, а по гр. д. п. pprotoij.
16 Слав. напослЪдокъ по гр. e j  t^v ecxathv— въ концЪ м1ра, въ послЪдшя времена. ВсЪ одинако

во къ тому времени будутъ забыты: и древше и новые люди и поколЪыя.
17 Гр. givomevov— слав. бывающее, по 14 ст. и евр. т. придаемъ значеше "событш и дЪлъ", а не "яв- 

лен1й и предметовъ".
18 Гр. povhpov— слав. лукаво, по контексту и производству отъ povoj— у LXX: трудъ, работа, обре- 

менеше,— уклоняемся отъ слав. значешя.
19 nepicpacmov— слав. none4eHie.
20 Гр. to-0 pepicpacGai— упражднятися, отвлекаться, т. е. заниматься изучешемъ м1ра и мораль- 

нымъ объяснен1емъ "дЪлъ", совершающихся въ немъ.
21 Гр. ppoalpecij— слав. произволенiе, произвольно-свободный выборъ, а здЪсь: безпричинныя и 

безцЪльныя, произвольныя попытки человЪка отыскать цЪль и смыслъ въ своей жизни, а равно и въ 
жизни всего человечества и всего м1ра.

22 Слав. исправитися соотв. вульг. corriguntur, а по гр. KocmhOnvai (алекс.) или epiKocmhG'ntai (ват. и 
др.)— считаться прекраснымъ, украситься.

23 Гр. octephma— слав. лишене, недостающее, отсутствующее.
24 "Не можетъ быть причислено къ тому, что есть". Григорш Нис. По снесенш съ 7, 30, гдЪ грЪхъ 

людей признается источникомъ и причиною появлеыя въ м1рЪ суеты и лишешя "правоты (e-uOfl)" и можно 
и здЪсь видеть указаые на грЪхъ, внесшш "искривлеше" въ м1ръ. Поэтому напрасны попытки найти по- 
рядокъ и красоту въ этомъ "домЪ умалишенныхъ" (Арх. Иннокентш).
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16. И говорилъ я въ сердце своемъ такъ25: вотъ я возвеличился и прюбрелъ мудро
сти более всехъ, которые были прежде меня въ 1ерусалиме26,
17. И предалъ я сердце27 свое тому, чтобы познать премудрость и разумъ, и сердце 
мое постигло многое: премудрость и знаые, притчи и науку28. (Но) уразумелъ я, что и 
это (лишь) волнеые духа,
18. Ибо во множестве мудрости много знан1я, а кто умножаетъ знан1е, тотъ умножа- 
етъ (себе) и страдан1е29.

Глава II.
1. И говорилъ я въ сердце своемъ: "дай30, я испытаю тебя весел1емъ и насладись31 
добромъ". Но вотъ, и это также суета!
2. Смеху сказалъ я: "погрешность"32, а весел1ю: "что ты сделаешь"33?
3. И наблюдалъ я: не повлечетъ-ли сердце мое, подобно вину, плоть мою? 34 и сердце 
мое руководило меня35 въ мудрости, чтобы удержать отъ весел1я36, пока увижу, что—  
благо для сыновъ человеческихъ, которое они прюбретаютъ37 подъ солнцемъ въ на
значенные (имъ)38 дни жизни своей.
4. Я совершилъ39 велиюя дела: построилъ для себя дома, насадилъ себе виноград
ники,
5. Устроилъ для себя сады и парки40 и насадилъ въ нихъ всяк1я плодовитыя деревья.
6. Устроилъ я себе водоемы для орошеыя изъ нихъ выращаемыхъ деревьевъ41.
7. Прюбрелъ я рабовъ и рабынь, и домочадцы были у меня, принадлежало42 мне 
множество крупнаго и мелкаго скота, более всехъ, бывшихъ прежде меня въ 1еруса- 
лиме. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

25 Еже рещи.
26 Царей и князей (I. Нав. 12, 10), владычествовавшихъ въ 1ерусалиме, включая и Мелхиседека 

(Б. 14, 18) и его преемниковъ.
27 Сердце въ книге Екклеаастъ, какъ въ Притчахъ (18, 4. 16. 20, 5. 24, 6) и у 1ова (38, 2), употреб

ляется въ значенш: умъ, разсудокъ, разумъ, и вообще означаетъ способность интеллектуальную, а не 
органъ чувства (Ек. 10, 3).

28 Гр. ёяют'пц'пп— слав. хитрость, вер., искусство "точнаго" изложеыя мыслей (12, 12— 14. Пр. 1, 
5).

29 Гр. algnma— слав. бопЪзнь, синод. скорбь. Разумеется познаые "искривленнаго" (15 ст.) мiра, 
вне веры въ Бога и Его Промыслъ. Истинное и полезное, по Екклеаасту, знаше таково: Бога бойся и за
поведи Его храни, въ этомъ все для человека (Ек. 12, 13— 14). Такъ соединяются начало и конецъ книги 
Екклеаастъ!

30 Гр. 5e-0po— приди, пользуемся синод. пер.
31 Гр. iSe— виждь, какъ евр., такъ и гр. слову толковники придаютъ значеше: испытай, синод. на

сладись.
32 Слав. погрЬшен'е соотв. вульг. errorem, а по гр. pepifopdv— кружеше, неустойчивость, блу- 

ждаше, тоже, что "волнеше духа" (1, 14).
33 Доставишь-ли счаспе человеку?
34 Разумъ и сердце не сделаются-ли для тела моего такъ же привлекательны, какъ вино? Григ. 

Нис. и Григ. Чудотв.
35 Слав. мя соотв. це— компл., альд., 68, 106, 147,... др. итал., въ др. нетъ.
36 Слав. удержати веселе соотв. кратлсаг Ы  etifpoc-uvnv— господствовать и властвовать надъ ве- 

селiемъ, а не подчиняться ему.
37 Гр. яою-Oaiv— альд., 147, 159— слав. творятъ, а poi»couciv гл. лгаею значитъ: прюбретать, до

стигать, получать.
38 ’Ev арШцф (23, 253, а об. apiGmov) въ число, определенное Богомъ. 5, 17.
39 Гр. emegaluva— возвеличихся.
40 Гр. papaSelcouj— раи.
41 Гр. Spumov piact©vta X^la— рощу, выращающую деревья, по нашему: "школу", въ которой выра- 

щаются доропя породы. Слав. прозябене древесъ, каж., перифразъ.
42 Гр. ктлск;— слав. стяжаые, сущ. переводимъ глаголомъ.
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8. Собралъ я себЪ золото и серебро43 и богатство царей и странъ; завелъ у себя44 
пЪвцовъ и пЪвицъ и услаждеыя сыновъ человЪческихъ— виночерпiевъ и виночер- 
пицъ45.
9. И возвеличился я и прюбрЪлъ мудрости46 болЪе всЪхъ, которые были прежде меня 
въ 1ерусалимЪ, и мудрость моя пребывала47 со мною.
10. И во всемъ, чего глаза мои ни пожелали-бы, я не отказывалъ имъ и не возбра- 
нялъ сердцу моему никакого веселiя моего48, ибо сердце мое увеселялось всЪмъ 
(прюбрЪтеннымъ) трудомъ моимъ49. И это было моею долею50 отъ всего труда моего.
11. И посмотрЪлъ я на всЪ дЪла мои, которыя совершили руки мои, и на трудъ, поне
сенный мною, чтобы совершить (ихъ), и вотъ: все— суета и волнеые духа, и нЪть (отъ 
нихъ) пользы51 подъ солнцемъ!
12. И внимательно разсматривалъ52 я мудрость, заблуждеые53, и безумiе (чтобы 
узнать): если какой человЪкъ послЪдуетъ (мудрому) совету, то чего онъ достигнетъ54 
при немъ55?
13. И увидЪлъ я, что у мудрости преимущество предъ безумiемъ, такое же, какъ у 
свЪта преимущество предъ тьмою:
14. У мудраго глаза его— въ головЪ его56, а безумный во тьмЪ ходитъ, но при этомъ57 
узналъ я, что одна участь постигнетъ58 всЪхъ ихъ.
15. И сказалъ я въ сердцЪ своемъ: и меня постигнетъ таже участь, какъ и безумнаго, 
и къ чему я сделался мудрымъ?— Я тогда излишнее59 говорилъ въ сердцЪ своемъ, 
ибо и это суета, что безумный говоритъ лишнее60,

43 Слав. злато и сребро соотв. чт. Григ. Чудотв. xpuco-0 m l dpyupo-o, а об. по евр., гр. и лат. пере
ставлено: серебро и золото.

44 Много разъ встрЪчающееся въ 4— 8 ст. мЪстоим. себЬ, мнЬ, для себя, для меня,— оттЪняетъ 
эгоистичесш характеръ "трудовъ" Екклеааста: онъ все дЪлалъ для себя, а не для другихъ. Лук. 12, 18—  
19. 1ак. 5, 5.

45 Гр. olvoxoou; m l olvoxoaj— виночерпцы и випочерпицы заключаетъ довольно ясный смыслъ 
(Быт. 40, 1.2 Пар. 9, 4— у Соломона были. Неем. 1. 11) и имЪетъ много аналогш въ древней исторш. Дан. 
5, 1— 7. Есе. 1, 1— 10. Вино веселитъ сердце человЪка (Пс. 103, 15). Насади виноградъ и веселися отъ 
него (Втор. 20, 6). Такъ, съ виномъ соединяется обычно "весел1е". И здЪсь виночерши увеселяютъ лю
дей.

46 Слав. мудрости соотв. cwfla— 147, 159, cwflav— альд., 157, 299, въ др. нЪтъ.
47 Гр. ectaGh— стояла, т. е. отдаваясь удовольств1ямъ, не забывался и не увлекался ими, а отно

сился къ нимъ критически, какъ мудрецъ, ожидая, что "отъ этого будетъ" и какая "польза" будетъ. Слав. 
пребысть соотв. вульг. perseveravit.

48 Слав. моего соотв. цои ват., а въ алекс. и др. нЪтъ.
49 Гр. цбсбю— въ значенш povoj— въ Пс. 77, 46. 51. 104, 36. 44. 108, 11— т. е. что прюбрЪтено и на

жито трудомъ.
50 Гр. meplj— земная награда за трудъ.
51 Гр. peplcceia— прибыль, см. прим. къ 1, 3.
52 ПризрЬхъ видЬти.
53 Гр. pepifopdv— слав. лесть, букв. кружеше.
54 Гр. яоши— см. прим. къ 3 ст. Слав. ед. ч. сотвори соотв. epolpcev— ват., альд., а въ алекс. мн. ч.

epolpcav.
55 Слав. въ немъ соотв. еа а-отр (къ Poulp)— альд. а въ др. aotpv. Т е. каш  послЪдств1я будутъ 

отъ его мудраго поведеыя?
56 Онъ ими все видитъ и предвидитъ...
57 Гр. kal Kalge.
58 Слав. случай случится— cuvavthma cuvavtpcetai, т. е. смерть постигнетъ всЪхъ.
59 Гр. pepiccov— слав. излише, т. е. невоспользовавшись еще тЪмъ опытомъ изучеыя м1ра и его 

явленш, какой дается вЪрою и излагается Екклеаастомъ въ 12, 7.
60 Подъ безумнымъ разумЪетъ, кажется, по смиренш себя Екклес1астъ.
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16. Ибо и о мудромъ, (наравне) съ безумнымъ, не будетъ памяти на веки, такъ какъ 
въ наступающiе дни все будетъ забыто61. Почему же мудрый умираетъ (одинаково) съ 
безумными62?
17. И возненавидЪлъ я жизнь, потому что худымъ (показалось) мне дело, которое 
делается подъ солнцемъ, ибо все— суета и волнеые духа.
18. И возненавидЪлъ я все въ м!рЪ63 и трудъ мой, которымъ я занимался подъ солн
цемъ, потому что оставлю его человеку, который будетъ после меня.
19. И кто знаетъ: мудрый онъ будетъ или безумный? и будетъ-ли (разумно) обладать 
всемъ (что прюбрЪтено) моимъ трудомъ, которымъ я занятъ былъ и показалъ себя 
мудрымъ подъ солнцемъ? и это-суета.
20. И вознамерился я отречься64 сердцемъ своимъ отъ всякаго труда, которымъ я за
нимался подъ солнцемъ,
21. Ибо иногда человекъ свой трудъ совершаетъ разумно, съ знаыемъ и успЪхомъ65, 
но долю66 свою онъ долженъ отдать человеку, который не занимался имъ. И это—  
суета и великое зло,
22. Которое бываетъ у человека во всемъ труде его и въ волненм сердца его, съ ко
торымъ онъ трудится подъ солнцемъ,
23. Ибо все дни его наполнены скорбями и раздражеыемъ и заботою67, и ночью его 
сердце не спитъ68 И это— суета.
24. Нетъ блага человеку, (кроме того)69 что70 онъ естъ и пьетъ и что кажется душе его 
благомъ въ труде его, но и это, виделъ я, что отъ руки Божiей зависитъ.
25. Ибо кто естъ и71 кто пьетъ72 безъ Него?
26. Ибо человеку, доброму предъ лицемъ Его, Онъ даруетъ мудрость, и разумъ, и ве- 
селiе, а грешнику посылаетъ заботу прибавлять и собирать (имущество), чтобы (по- 
томъ) передать доброму предъ лицемъ Божммъ73. Но и это— суета и волнеые духа.

Глава III.
1. Всему время и время всякому со б ь тю74 подъ небомъ:
2. Время рождать и время умирать, время сажать и время вырывать посаженное.
3. Время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить.
4. Время плакать и время смеяться, время рыдать и время ликовать.

61 См. 1, 11.
62 Хотя бы въ смерти и ея характере было отлич1е мудраго отъ безумнаго.
63 Слав. Mipa соотв. ton косцоп— альд., въ др. нетъ.
64 Гр. epectpeya то-0 dpotaa^acGai— обратихся отрещися— букв. обратился къ тому, чтобы отка

заться.
65 Гр. ™v dvSpela— слав. въ мужествЬ.
66 Гр. meplSia— награду земную, состоящую въ пользованш имуществомъ, прюбретеннымъ тру

домъ. 2, 10.
67 Букв. дни его скорбей, раздражеыя— забота его.
68 Т. е. ни днемъ, ни ночью человекъ не знаетъ покоя и отдыха, а трудомъ его пользуется другой.
69 Оскобл. слав. развЬ соотв. p1»v— син., 23, 106, 254: ei — компл., альд., Ефр., 147, 154. 157, 

159, 161, а въ алекс. и ват. нетъ.
70 Слав. ср. р. еже соотв. ват. о, а въ алекс. м. р. 0j.
71 Въ большинстве гр. спп. стоитъ здесь tlj, въ слав. и 23, 106 147, 254, 261— нетъ, въ евр. есть.
72 Въ синод. можетъ есть и пить.
73 Здесь, кажется, разгадка суеты, тревожившей Екклеааста во 2 главе: грешный человекъ суе

тится надъ земнымъ богатствомъ, его собирашемъ, подвергается изъ-за него безпокойству днемъ н но
чью, "а праведный наслаждается истиннымъ счастьемъ и душевнымъ покоемъ, его трудъ— не суетенъ и 
не напрасенъ. Но его счастье— отъ руки Бож1ей и даръ Бож1й. Къ этой аксюме Екклеаастъ часто возвра
щается въ своей книге: 3, 13. 5, 17— 18.

74 Слав. вещи, по гр. ppaypati, т. е. делу, явлешю, собыпю.
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5. Время разбрасывать камни и время собирать камни75, время обнимать и время 
уклоняться отъ объят1й.
6. Время искать и время терять, время хранить и время бросать.
7. Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить.
8. Время любить и время ненавидеть, время войны и время мира76.
9. Какая польза77 работающему отъ того, чЪмъ онъ самъ занимается?
10. ВидЪлъ я всю заботу, которую далъ Богъ сынамъ человЪческимъ, чтобы они 
увлекались ею78.
11. Все, что Онъ сотворилъ, хорошо (есть)79 въ свое время80 и всю81 вечность82 вло- 
жилъ Онъ въ сердце ихъ, чтобы не находилъ83 человекъ дела, которое делалъ Богъ 
отъ начала и даже до конца84.
12. Уразумелъ я, что нетъ для нихъ (ничего) лучшаго, какъ только радоваться85 и 
делать добро въ жизни своей,
13. Ибо всякому человеку, который есть и пьетъ и видитъ добро во всемъ труде сво- 
емъ,— это даръ Бож1й86
14. Уразумелъ я, что все, что сотворилъ Богъ, то пребудетъ во векъ, къ тому нечего 
прибавить и отъ того нечего отнять, и Богъ сотворилъ, чтобы боялись лица Его87.
15. Что было, то есть, и что будетъ, то уже было, и Богъ взыщетъ прошедшее88.
16. И еще виделъ я подъ солнцемъ: место суда, (а) тамъ нечестивый (сидитъ), и ме
сто правды, (а) тамъ благочестивый89.
17. И сказалъ я въ сердце своемъ: праведнаго и нечестиваго будетъ судить Богъ, ибо 
время для всякаго собьтя  и на всякое дело тамъ90.

75 По параллели со второй половиной стиха, значитъ: время разрушать и строить. 1еронимъ отно- 
ситъ къ многочисленнымъ постройкамъ зданш Соломона.

76 Т е. все общественныя и частныя собыпя (1— 8 стт.) определяются Господомъ, зависятъ отъ 
Его воли, а не отъ выбора и произвола людей. Успехъ каждаго частнаго собыпя и "дела" зависитъ отъ 
Господа и "времени", которое Имъ назначено ему.

77 Основное положеше книги. См. прим. къ 1,3.
78 См. прим. къ 1, 13.
79 Оскобл. слав. суть нетъ соотв. чтен1я.
80 Т е. во время, назначенное Господомъ. См. прим. къ 8 ст.
81 Слав. всякш соотв. а-оцяапта— ват., text. rec., а въ алекс. aw.
82 Гр. ai^vta— слав. векъ, т. е. человеческое сердце, неограничиваясь земнымъ и временнымъ, 

должно иметь влечеые къ вечному (Мате. 6, 21) и духовному.
83 Гр. орюд e-uph— яко да не обрящетъ, не считалъ себя нашедшимъ, т. е. не думалъ-бы, что 

здесь, на земле, совершаются "все" дела Божш и нетъ имъ "иного" высшаго объяснешя и значешя.
84 Идеалы "вечности", вложенные въ сердце человека, невольно должны влечь его сердце за 

пределы временнаго и матер1альнаго м1ра и тамъ искать всему объяснеыя.
85 Филлип. 3, 1.4, 4. 1 Сол. 5, 16.
86 См. 1,9. Центръ тяжести не въ эвдемонизме и чувственномъ удовольствш, а въ деланш добра 

(1 Петр. 2, 12. 2 Кор. 8, 21. Гал. 8, 9) и "даре Божiемъ", за который следуетъ благодарить Бога.
87 Это— одно изъ основныхъ положенш Екклеааста.
88 Гр. ton бшкоцепоп— слав. гонимаго: "человеку, гонимому на земле, Господь воздастъ по смер

ти". Григ. Вел., Григор1й Чудотв. (абгко-бцепоп), 1еронимъ и Олимпюдоръ. Въ синод. прошедшее, т. е. "вре
мя" и дела людей, въ немъ совершаемыя, не безследно пропадутъ (какъ въ 1,9), а явятся на Божш судъ 
(12, 11— 14), на коемъ получатъ соответственное воздаяше. Эту мысль съ большею подробности посте
пенно раскрываетъ Екклеаастъ въ след. главахъ, особ. 11 и 12.

89 Т е. на земномъ суде иногда благочестивые бываютъ судьями и право судятъ, а иногда нече
стивые и судятъ неправо. Слав. благочестивый соотв. euaep^j— ват., text. rec., а въ алекс., син., компл., 
альд. daeP'nj— нечестивый, въ евр. и вульг. нечестивый.

90 Т е. на будущемъ всеобщемъ суде Божiемъ будетъ произнесенъ последнш приговоръ надъ 
всеми собылями и поступками. Тогда сделаются "понятными" и получатъ "оправдан1е" для человеческа- 
го разума все ныне непонятныя, смущающ1я человека, явлеыя въ моральномъ и физическомъ м1ре...
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18. Сказалъ я въ сердце своемъ о91 сынахъ человеческихъ, что Богъ произведетъ 
надъ ними судъ (также) и для того92, чтобы показать93, что они— животныя:
19. Ибо94 участь сыновъ человеческихъ и участь животныхъ,— одна участь ихъ: какъ 
смерть того, такъ и смерть этого, и духъ95 одинъ во всехъ; и какое преимущество 
имЪетъ96 человекъ предъ животными?— Никакого, ибо все суета!
20. Все идетъ въ одно место: все произошло изъ праха и все возвращается въ прахъ.
21. И кто знаетъ? духъ сыновъ человеческихъ, восходитъ-ли онъ вверхъ? и духъ жи
вотныхъ, нисходитъ ли онъ внизъ, въ землю97?
22. И увиделъ я, что нетъ ничего лучше, какъ наслаждаться человеку делами свои
ми, потому что это— доля98 его, ибо кто приведетъ его посмотреть на то, что будетъ 
после него99?

Глава IV.
1. И еще виделъ я всяюя обиды100, каюя делаются подъ солнцемъ: и вотъ, слезы оби- 
жаемыхъ, и нетъ у нихъ утешителя, и въ руке обидчиковъ ихъ сила101, а имъ нетъ за
щитника.
2. И похвалилъ я102 всехъ103 умершихъ, которые уже умерли, более живыхъ, которые 
еще живы и доселе.
3. А  счастливее техъ и другихъ104 тотъ, кто еще не существовалъ, кто не виделъ ни
какого105 худого дела, совершаемаго подъ солнцемъ.
4. И увиделъ я, что всяюй трудъ и всяюй успехъ въ деле (возбуждаютъ)106 у людей 
зависть другъ къ другу. И это— суета и волнеые духа!
5. Безумный сложилъ свои руки и поедалъ плоть свою107.

91 Гр. la l ia j— слав. о глаголанш, опускаемъ, въ соотв. евр. т., см. Введ. 4— 5 стр.
92 Какъ для возстановлешя нарушаемой на земле правды, такъ и для того, чтобы смирить че

ловека.
93 Продолжительное отсутств1е суда и пребыван1е истлевающаго тела человека въ могиле, 

подобно животнымъ, невольно смиряетъ человека и его гордые замыслы.
94 Гр. amotj— слав. тЬмъ опускаемъ, какъ опущено въ синод., вульг. и др.
95 Что поддерживаетъ телесную жизнь человека.
96 Слав. излише имать— вульг. habet amplius, а по гр. t ,  peplcceia— 23, 253 или t ,  epeplcceucev—  

чемъ превзошелъ.
97 Екклеаасть здесь высказываетъ плоды своего наблюдешя въ видимомъ м1ре: что показыва- 

етъ "видеше'', а оно показываетъ, что умираютъ одинаково люди и животныя, и куда посмерти удаляется 
душа человека, "невидно". После, особ. въ 11,9. 12, 7. 13— 14, на основанш веры и библ. учешя, онъ го- 
воритъ объ удаленш духа человеческаго къ Богу и загробномъ суде. См. наше соч. Учен1е Ветхаго 
Завета о безсмертш души и загробной жизни. К. 1882 г. 60— 70 стр.

98 Гр. peplj— см. прим. къ 2, 10.
99 Пусть его мысль не отравляется заботами о будущемъ и значенш его "дела" на земле, пусть 

онъ занимается съ весел1емъ лишь настоящимъ.
100 Гр. cuKOfavtla,— слав. оклеветаня, соб. ябеды, доносы, а у LXX: обиды, притЪснеыя, на- 

сил1я. 1ов. 35, 9. Пр. 14, 33. 22, 16, 28, 3.
101 Букв. отъ руки обижающихъ ихъ сила, т. е. насил1е надъ ними.
102 Т е. призналъ более счастливыми, позавидовалъ, предпочелъ.
103 Слав. всЪхъ соотв. ват., text. rec. c-unpavtaj, а въ алекс., син., 23, 147, 155, 157 cuv.
104 Слав. обоихъ сихъ, т. е, обоихъ категорм.
105 Слав. всякаго соотв. atippav— альд., 254, cuv pav— ват., а въ алекс., компл.. 23, 106, 147 только

cuv.
106 Слав. яко cie, въ синод. производятъ. Для ясности и складности речи и мы сделали оскоблен

ное дополнеше.
107 Описывается ленивецъ, страдающш отъ лености (Пр. 6, 6. 24, 33) и зависти. 1еронимъ и Гри- 

горш Вел.
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6. Лучше горсть, наполненная съ покоемъ, нежели две горсти, наполненныя108 съ тру- 
домъ и безпокойствомъ духа109.
7. И еще110 увиделъ я суету подъ солнцемъ:
8. Живетъ одиноюй, и нетъ у него никого другого: ни сына, ни брата нетъ у него, а 
нетъ конца всему труду его и глазъ его не насыщается богатствомъ111. "Для кого же я 
тружусь и лишаю душу мою блага"112?  И это— суета и худое попечеые!
9. Двоимъ лучше, чемъ одному, ибо имъ есть хорошая награда въ труде ихъ:
10. Ибо если упадетъ113 одинъ изъ нихъ114, то другой115 подниметъ сообщника свое
го116, но горе тому одному, когда онъ упадетъ, и не будетъ другого, чтобы поднять его!
11. Если двое лягутъ спать, имъ тепло будетъ, а одинъ какъ согреется?
12. И если кто либо будетъ преодолевать, то двое устоятъ противъ него, и веревка 
переплетенная не скоро порвется117.
13. Юноша бЪдный и мудрый лучше стараго и безумнаго царя, который не умеетъ 
более внимать (советамъ)118,
14. Ибо изъ дома заключеыя онъ119 выйдетъ, чтобы царствовать, хотя и родился120 
беднымъ въ своемъ царстве.
15. Виделъ я всехъ людей121, которые ходятъ подъ солнцемъ, со вторымъ юношей, 
который займетъ место его122:
16. Нетъ конца всему народу, всемъ, которые были предъ лицемъ ихъ123, но потомки 
не возвеселятся изъ-за него124, ибо и это— суета и волнеые духа125.
17. Наблюдай. за ногою твоею, когда идешь въ домъ Бож1й и приближаешься126 къ 
слушан1ю127: твоя жертва (да будетъ) лучше даровъ безумныхъ, ибо они не знаютъ, 
что поступаютъ худо128.

108 Слав. исполне^е.
109 Лучше небольшой прибытокъ, не вызывающш особаго безпокойства, чемъ большой, но хло

потливый и безпокойный.
110 Обратихся.
111 Въ 5— 8 стт. указываются две крайности: одинъ безпечный ленивецъ, друпе— жадные и безъ 

меры трудящiеся для самообогащешя.
112 "Подумалъ-бы онъ",— дополнено у Павскаго.
113 Слав. ед. ч. падетъ соотв. pecp— альд., 106, 147, 157 и 159, вульг. ceciderit, а об. мн. ч.

pecwciv.
114 Слав. отъ нихъ нетъ соотв., следовало бы оскобить.
115 Слав. другй соотв. о etepoj— альд., 106, 147, 157,159, въ др. нетъ.
116 По обычному гр. чт. если упадутъ, то одинъ подниметъ сообщника своего. Но слав. и наше 

чтеше яснее.
117 Образами 9— 12 стт. доказывается польза взаимной дружбы и общешя между людьми въ про- 

тивовесъ замкнутому эгоисту— богачу 8-го стиха. Эти— счастливее въ бедности, чемъ тотъ въ богат
стве.

118 Такъ дополнено въ синод. пер.
119 Бедный умный юноша.
120 Слав. родися соотв. egevvpGp— 157, natus— вульг., а об. eyevpGp— былъ, въ евр. родился.
121 Гр. Z^vtaj— слав. живущихъ, букв. живыхъ.
122 Т е. охотно признаютъ и подчинятся юноше, какъ царю, который займетъ престолъ стараго

царя.
123 Которые повиновались и служили сначала старому, а потомъ юному царю.
124 Молодого царя.
125 Новые толковники въ 13— 16 стт. видятъ указаше на Соломона, стараго и безумнаго царя, и 1е- 

ровоама, сына вдовы, ставшаго царемъ (3 Цар. 11,26— 40. 12, 20) Delitzsch. 1. c. 281 s. Древше видели 
Христа и антихриста (Олимпюдоръ), Церковь и ея служителей (1еронимъ). По связи речи, Екклеаастъ 
оттеняетъ вообще превратность земного человеческаго счаспя: цари делаются безумными, узники— ца
рями.

126 Слав. оскобл. буди соотв. глаг. appropinqua— вульг., а по гр. прилаг. e g g j
127 Слова Бож1я и молитвы во храме.
128 Жертва безумныхъ грешниковъ мерзость для Господа. Пр. 21,27. Ис. 1, 11— 15.



1. Не спеши устами своими и сердце твое да не ускоряетъ произнести слово предъ 
лицемъ Бож1имъ, ибо Богъ высоко на небе, а ты— низко129 на земле. Посему словъ 
твоихъ да будетъ мало130.
2. Ибо какъ сновидЪые приходитъ при множестве заботъ, такъ голосъ безумнаго (по
знается) во множестве словъ131.
3. Какъ только дашь обетъ Богу, не медли исполнить его,— хотя нетъ (на это) желаыя 
у безумныхъ132,— а ты, что обещалъ, исполни.
4. Лучше тебе не давать обета, нежели обещавшись133 не исполнить.
5. Не позволяй устамъ своимъ вводить въ грЪхъ плоть твою и не говори предъ ли
цемъ Бож1имъ: "это— невЪдЪн1е"134, чтобы Богъ не прогневался на слово135 твое и не 
погубилъ дела рукъ твоихъ.
6. Ибо при множестве сновъ и суеты136 бываетъ (также)137 и много словъ138, но139 ты 
Бога бойся140.
7. Если въ (какой либо) стране увидишь обиду141 бедному и нарушеые142 суда и прав
ды, не смущайся143 симъ144, потому что за высокимъ наблюдаетъ145 высш1й (началь- 
никъ), а надъ ними (еще более) высоюе,
8. А  преимущество во всемъ для земли146 есть царь обработаннаго поля147.
9. Любящ1й серебро не насытится серебромъ, и кто насладится148 множествомъ его 
даровъ? и это— суета.
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Глава V.

129 Слав. долу соотв. катю— альд., Аеан., Ориг., Гр. Нис., 147, 157, 159, а въ алекс., ват., text. rec.
нетъ.

130 Они должны исходить изъ благоговейной глубины сердца и быть проникнуты крайнимъ сми- 
решемъ, а не "языческимъ многословiемъ". Мате. 6, 7. Изъ контекста видно, что здесь разумеются сло
ва обетовъ.

131 Безумные даютъ много обетовъ необдуманно.
132 Безумные не желаютъ исполнять обетовъ. Такъ понимаетъ Григорш Чудотворецъ. Евр. т. по- 

нимаютъ: у Господа нетъ благоволеыя къ безумнымъ.
133 Слав. прич. обЬщавшуся соотв. e-uXamevov— альд., 147, 157, а об. неопр. e^XacGai.
134 Т е. обетъ данъ по неведешю и ошибке.
135 Гр. f0vfl— гласъ.
136 Т е. у человека безпокойнаго и суетливаго.
137 Оскобл. слав. тако нетъ соотв. чтеыя.
138 Букв. при множестве сновъ и суетъ и многихъ словъ. Подъ "словами", по пред. стихамъ, ра

зумеются обеты.
139 Слав. тЬмже по гр. отг, следуемъ синод. пер. для ясности речи.
140 Не увлекаясь пустословiемъ глупыхъ и суетливыхъ людей, будь богобоязненъ и исполняй 

обеты, или не давай ихъ.
141 Гр. cuKOfavtlaj см. 4, 1 прим.
142 Гр. appag^v— слав. расхищение.
143 Гр. тл 0aumachj— не дивися, не приходи въ ужасъ, отчаяые и боязнь за людей и моральные

законы.
144 Гр. ppagmati— о вещи.
145 Слав. сущ. надзиратель нетъ соотв., по гр. гл. ф-оХ&ааег (у Ф.) или ф-оХ&Хаг— ват., text. rec. и др.
146 Гр. pepuncceia gflj— изобилiе (внизу: преимущество) земли т. е. высшее благо для страны есть 

царь, который следитъ за всемъ. Если онъ есть, то можно спокойно смотреть на все ненормальности 
въ жизни.

147 Bacile^j то-0 apgoG eipgacmevou— Т е. царь, заботящшся такъ же о своемъ царстве, какъ хо- 
рошш хозяинъ о своемъ возделанномъ поле. Разныя понимашя этого места собраны у Олесницкаго (Кн. 
Еккпеаастъ 308 стр.) и Делича (293— 94 ss.).

148 Т е. будетъ "сытъ" и не захочетъ большаго 1,8. Такъ по слав. насладится, а по гр. °gapncev 
gevv-nma— кто не любилъ при множестве богатства плодовъ его?
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10. При умножен1и благосостояыя, умножаются и потребители его149. И какое преиму
щество150 для владельца его? РазвЪ только власть151 смотрЪть (на него) своими гла
зами?
11. Сладокъ сонъ у трудящагося152, мало-ли, много-ли онъ поЪстъ, а пресыщенному 
богатство не позволяетъ уснуть153.
12. Есть недостатокъ154, который я видЪлъ подъ солнцемъ: богатство, сберегаемое 
владЪльцемъ во зло ему.
13. И погибнетъ это богатство въ несчастной заботЪ155: и онъ родилъ сына, а въ рукЪ 
его156 нЪтъ ничего:
14. Какъ вышелъ изъ чрева матери своей нагимъ, (такъ) и обратно уходить157, какъ и 
пришелъ, и ничего не возьметъ изъ (прюбрЪтеннаго отъ) труда своего, чтобы поне
сти158 въ рукЪ своей.
15. И это бедственный недостатокъ159: какъ онъ пришелъ, такъ и отходитъ, и какая 
польза ему отъ того, что онъ трудится на вЪтеръ?
16. Ибо всЪ дни его— въ темнотЪ160, и въ плачЪ, и въ сильной ярости, и въ161 стра
дали, и въ162 огорченм163
17. Вотъ я видЪлъ доброе, что есть благо: Ъсть и пить и видЪть добро во всемъ 
трудЪ своемъ, которымъ (человЪкъ) занимается подъ солнцемъ въ назначенные164 
дни жизни своей, которые даровалъ ему Богъ, ибо это— его доля165.
18. Ибо всякому человЪку, которому далъ Богъ богатство и имущество, Онъ далъ ему 
и власть питаться отъ него и получать долю свою и наслаждаться (что прюбрЪтено) 
трудомъ своимъ. Это— даръ Бож1й166
19. Ибо не долго онъ будетъ (съ радостю) помнить дни жизни своей, потому что Богъ 
увлекаетъ его попечен1ями167 при радости сердца его168.

149 Гр. ol ic0oviej afrrfiv— ядущiи е, возбуждающiе во владЪльцЪ безпокойство, что они могутъ у 
него отнять богатство. Delitzch. I c. 295 s.

150 Гр. dvSpela— слав. мужество (2, 21.4, 4), сила, крЪпость, преобладаше.
151 Гр. dpx^— слав. начало.
152 Слав. работающему соотв. Souletiovioj— 23. 253, operanti— дрен. итал. и вульг., а об. Soolou—

раба.
153 СлЪдуемъ довольно свободному слав. переводу. А съ греч. слЪдуетъ такъ: пресыщенному бо- 

гатствомъ (ецрХдсбёпи то-0 plomflcai) никто не позволяетъ (o-ок ecuv dfi©v) ему уснуть, т. е. богатство, на
гоняя на него множество заботъ прюбрЪтешемъ и хранеыемъ его, отгоняетъ отъ него сонъ.

154 Гр. dppocila— слабость, хилость. слав. недугъ, по нашему: ненормальность.
155 Перюласцф pov-np©— попече^и лукавнЬ, т. е. въ заботЪ о его прюбрЪтенш. а не наслажденш 

его дарами.
156 Самого собирателя богатства, которое перешло къ его сыну.
157 Во чрево земли. См. прим. къ 1ов. 1,21.
158 Слав. да понесетъ соотв. вульг. ut auferet, а по гр. tva popea0fl— чтобы пошло (т. е. богатство 

съ нимъ въ землю).
159 ’Appocila — 12 ст. 2 прим.
160 Темнота и тьма— бЪдс^я.
161 Слав. въ нЪтъ соотв. въ гр. т.
162 Слав. въ нЪтъ соотв. въ гр. т.
163 Изъ-за прюбрЪтеыя, хранешя и умножеыя богатства.
164 ’Ev dpi0m©— въ число; см. 2, 3.
165 Гр. meplj— см. 2, 10.
166 Тотъ же выводъ, къ коему приходилъ Екклеаастъ во 2, 26: не суетенъ человЪкъ богобоязнен

ный и богоугодный, во всемъ видящй даръ Вож1й.
167 Гр. pepicpa— увлекаетъ заботами (1, 13), слав. облагаетъ попеченiями, т. е. Вогъ попускаетъ 

ему увлекаться заботами.
168 По справедливому замЪчанш проф. Мышцына, положительное изъяснеые 18— 19 стиховъ да- 

етъ I. Христосъ: не пецытеся наутрей... довпЪетъ дневи злоба его (Мате. 6, 34). Толк. Вибл. V, 22. Такъ 
подтверждается изречеше того же Екклеааста (12,11), что слова богодухновенныхъ мудрецовъ Ветхаго 
ЗавЪта и 1исуса Христа дани отъ Единаго Пастыря (1оан. 10, 1— 20).



1. Есть зло, которое я виделъ подъ солнцемъ, и оно часто (проявляется)169 надъ че- 
ловекомъ:
2. (Вотъ) человекъ, которому Богъ даетъ богатство, и имЪые, и славу; и никто не ли- 
шаетъ душу его всего, чего-бы онъ ни пожелалъ, но не даетъ ему Богъ власти170 пи
таться отъ этого (богатства), такъ что чужой человекъ будетъ питаться отъ него; и это 
— суета и бедственный недостатокъ!
3. Если бы родилъ кто сто (детей)171, и прожилъ много лЪтъ, и еще умножились172 дни 
жизни его, а душа его не будетъ насыщаться благомъ, и даже не будетъ погребеыя 
ему, то я сказалъ-бы: "выкидышъ счастливее его",
4. Ибо онъ173 въ суете пришелъ и во тьме174 отходитъ, и во тьме имя его сокроется, 5. 
Онъ даже и солнца невидалъ и не зналъ, но ему покойнее, нежели сему175,
6. Хотя бы этотъ прожилъ две тысячи176 летъ, но не видалъ добра. Не въ одно-ли ме
сто все пойдетъ?
7. Весь трудъ человека— для рта его177, а душа его не насыщается178.
8. Какое же преимущество мудраго (человека)179 предъ безумнымъ? 180 ибо и бедный 
умеетъ поступать во вредъ181 (своей) жизни182.
9. Лучше видеть глазами, нежели волноваться душею183. И это— суета и волнеые ду
ха.
10. Если что было, то получило и имя свое, и известно, что такое человекъ и (что 
онъ) не можетъ состязаться съ Темъ, Кто сильнее его184.
11. Много такихъ словъ, которыя умножаютъ суету185. 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
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169 Для ясности речи оскобл. дополняемъ.
170 Т е. попускаетъ сердцу его увлечься собирашемъ богатства, отказывая себе въ пользованш

имъ.
171 Оскобл. слав. чадъ нетъ соотв., но во всехъ переводахъ это неизбежное дополнеше находит

ся: у Павскаго, Макар1я и синод.
172 По нашему: безконечно мнопе годы прожилъ...
173 Выкидышъ.
174 Не виделъ ни радости, ни горя, и оставшись вполне неизвестнымъ.
175 Богачу, описываемому во 2— 3 стт.
176 Гр. xtltwv et©v Ka0o5ouj— тысящу лЪтъ сугубо, букв. повтореше тысячеле™, или повторное 

тысячелет1е... Ka065oj— повтореые, удвоеше; вин. п. мн. ч. повторенныя тысячеле™. т. е. несколько ты- 
сячелетш.

177 Земной трудъ человека имеетъ цел1ю пропиташе его. Пр. 16, 26.
178 А скупой непользуется своимъ богатствомъ для пропиташя.
179 Оскобл. слав. человеку нетъ соотв. чтен1я.
180 Очевидно, мудрый не будетъ поступать подобно скупому богачу, вполне уравнявшему себя съ 

нищимъ.
181 Гр. Katevavti— противу, вопреки, во вредъ, не удовлетворяя, по бедности, потребностей своей 

жизни, какъ богачъ по скупости тоже делаетъ.
182 Слав. нищъ позна ходити противу живота. По контексту съ 1— 8 стт., естественно видеть у 

нищаго невольное лишеые необходимыхъ средствъ, а у скупого богача добровольное лишеше ихъ, но у 
обоихъ со вредомъ для жизни.

183 Лучше издали смотреть спокойно и равнодушно на чужое богатство, чемъ волноваться изъ-за 
его прюбретеыя и не пользоваться имъ.

184 Т е. съ Богомъ (1ов, 9, 2. 34, 23), знающимъ все прошедшее (3, 15). Такъ и псалмопевецъ го- 
ворилъ: побЬдиши, внегда судити Ти (50, 6). Олимп1одоръ и 1еронимъ. Еккпеаастъ возвращается къ 
своей основной мысли, что жизнь суетна и непонятна безъ веры въ Бога, Творца и Промыслителя, а при 
вере въ Него все ясно, понятно и утешительно.

185 Т е. вопросовъ и недоуменш для естественнаго разума, безъ Бож1я откровеыя и живой веры 
въ Него. Чемъ больше о нихъ думаешь, темъ неразрешимее они становятся.



1. Въ чемъ же польза186 для человека, ибо кто знаетъ, что благо для человека въ жиз
ни (его)187, въ назначенные дни188 суетной жизни его? онъ проводить189 ихъ, какъ 
тЪнь190, и кто скажетъ человеку, что будетъ послЪ него подъ солнцемъ191?
2. Доброе имя лучше благовонной масти и день смерти лучше дня рождеыя192 его.
3. Лучше ходить въ домъ плача, нежели ходить въ домъ пира, ибо таковъ193 конецъ 
всякаго человека, и живой получитъ (отъ сего) благо для сердца своего194.
4. ГнЪвъ195 лучше смЪха, ибо при печали196 лица улучшается сердце197.
5. Сердце мудрыхъ въ домЪ плача, а сердце безумныхъ въ домЪ весел1я.
6. Лучше слушать выговоръ отъ мудраго, нежели человека, слушающаго пЪснь без
умныхъ198.
7. Что трескъ (горящаго) терновника подъ котломъ, то смЪхъ безумныхъ. И это— суе
та.
8. Но обида199 обманываетъ200 мудраго и губитъ благородное сердце его201.
9. Конецъ дЪла202 лучше начала его и терпеливый лучше высокомЪрнаго.
10. Не спЪши духомъ своимъ на гнЪвъ, ибо гнЪвъ пребываетъ203 въ сердцЪ безум
ныхъ.
11. Не говори: "отчего прежые дни были лучше нынЪшнихъ"? 204 ибо не отъ мудрости 
ты спрашиваешь о семъ.
12. Хороша мудрость съ наслЪд1емъ205 и (въ ней есть) польза для видящихъ солн
це206.
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186 neplaaeia— 1,3.
187 Оскобл. слав. его соотв. aotoO— алекс., син., компл, 23, 106, 147, 157, а въ ват. и text. rec. 

нЪтъ; оскоблено напрасно.
188 ’Ev арШцф— 2, 3.
189 Сотвори.
190 Гр. ev акха въ сЪни: дне мои яко сЬнь уклонишася— Пс. 101, 12. 108, 23.
191 Жизнь его кратковременна подобно тЪни, онъ незнаетъ будущаго и участи на землЪ своихъ 

дЪлъ и самъ бываетъ забываемъ на землЪ.
192 Слав. рождешя соотв. gevv-naew;— ват., text. rec., евр. и вульг, а въ алекс., син., альд. geveaerog 

— бьтя.
193 Т. е. смерть, сопровождаемая плачемъ.
194 Помни последняя твоя и во вЬки не согрЬшиши. Пр. Сир. 7, 39. Такъ мысль о смерти призна

валась полезною для человЪка.
195 Т. е. сосредоточенно-печальное "угрюмое" выражен1е на лицЪ.
196 Гр. какга въ злобЬ, т. е. при выраженш скорби.
197 Скорбь содЪйствуетъ умягченш и добротЪ сердца, сострадательности, а смЪхъ развиваетъ 

эгоизмъ и черствость.
198 Т. е. человЪка легкомысленнаго и весельчака.
199 Гр. auKOfavixa— (прим. къ 4, 1), допускаемая мудрымъ обида; въ синод. притЪсняя другихъ.
200 Пергфёрег— слав. льстить, кружитъ, потемняетъ разумъ.
201 Губитъ мудраго человЪка. Гр. Чудотв. Не разумЪетъ-ли Екклеаастъ-Соломонъ себя "мудрЪй- 

шаго изъ царей"" но погибшаго..?
202 Слав. мн. ч. словесь соотв. об. чт. logwv, но у Ф., alex. char. min., 23, 253, 258— ед. ч. logou, въ 

вульг. oratonis и евр. т. ед. ч. По дополнешю аотоО— это чтен1е нужно сочесть болЪе правильнымъ, чЪмъ 
множ. число. Гр. logov въ соотв. евр. Т З “Т принимается толковниками въ значенш: дЪло. "Конецъ вЪнча- 
етъ дЪло" (Вигуру. 2, 934 стр.).

203 ’Avapa-uaetai— поч1етъ, долго держится.
204 Слав. сихь. Промыслъ Божiй все ведетъ къ лучшему и неизмЪнно благъ и присущъ прежнимъ 

и настоящимъ днямъ. Григор1й Чудотворецъ.
205 Гр. KlhpoSoala— въ алекс., а об. Klhpovomla— означаетъ: наслЪд1е еврейскаго народа, получен

ное отъ Бога, т. е. обЪтованную землю (Б. 31, 14. Исх. 15, 17. I. Нав. 1, 15), потомъ: духовныя блага, какъ 
наслЪд1е для праведныхъ (Пс. 45, 5— 6. 36, 9. 11.22. Мате. 5, 5) и будущее блаженство.

206 neplaaeia— польза о которой говорилъ въ 1 ст. Въ мудрости, соединенной съ благочеспемъ и 
надеждою на Господне "наслЪд1е", заключается истинная польза для людей.
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13. Ибо въ тЪни его207 мудрость что тЪнь серебра208, и обил1е мудраго разума даруетъ 
жизнь209 тому, кто владЪетъ ею210.
14. Посмотри на твореыя Бож1и: ибо кто сможетъ даровать красоту тому, кого Богъ 
ниспровергъ211?
15. Во дни благости (Его)212 живи въ благополуч1и и внимай въ день бЪдств1я: вотъ то 
и другое213 согласно214 устроилъ Богъ для того215, чтобы человЪкъ ничего не нашелъ 
въ Немъ216.
16. Все я видЪлъ въ суетные дни свои: праведникъ погибаетъ въ праведности своей и 
нечестивый пребываетъ217 въ своей злобЪ.
17. Не будь слишкомъ праведенъ218 и не показывай себя слишкомъ мудрымъ219, что
бы не лишиться тебЪ разсудка.
18. Не будь весьма нечестивъ и не будь жестокъ220, чтобы не умереть тебЪ преж
девременно221.
19. Хорошо тебЪ держаться одного и не оскверняй руки своей другимъ222, ибо богобо- 
язненнымъ все будетъ благоуспЪшно223
20. Мудрость поможетъ мудрому болЪе десяти владыкъ224 города225.
21. Поелику нЪтъ на землЪ праведнаго человЪка, который будетъ дЪлать добро и не 
согрЪшитъ226,
22. Поэтому и не всяк1я слова, которыя говорятъ нечестивые, прилагай къ сердцу сво
ему, что бы не услышать тебЪ раба своего, проклинающаго тебя.
23. Ибо много разъ онъ будетъ лукавить предъ тобою и разными способами будетъ 
раздражать227 сердце твое (и клясть тебя)228, какъ и ты клялъ другихъ (многихъ)229

207 Adth;- KlhPoSoda— наслЪфя.
208 Т е. мудрость, соединенная съ благочеспемъ, придаетъ послЪднему блескъ.
209 Оживляетъ: закономъ Твоимъ живилъ мя Пс. 118, 17. 25. 37. 40. 50. 88.
210 Гр. то-0 pap’ a-uTnj— иже отъ нея. Мудрость съ уповашемъ на "наслЪфе'' даруетъ высшее благо 

и истинную жизнь владЪющему ею.
211 См. прим. къ 1, 15 и 18.
212 Оскобл. слав. Его соотв. AdtoO— альд.. 147, 157, 159, 298— 99, въ др. нЪтъ.
213 И съ симъ— Kalge aw  тотю, т. е. радости и скорби.
214 Слав. нар. согласно соотв. aumfrovra;— ват., а въ алекс. aumfrovrav. БЪ дс^я и радости въ жизни 

людей не доказываютъ противорЪчiя или измЪнчивости въ БогЪ.
215 Гр. pep! l a l a ; — по евр. Г П З “Т — ради, для, по причинЪ. Прим. къ 3, 18.
216 Гр. oplaro AdtoO— позади Его, не находилъ въ Немъ никакой вины, а въ себЪ и своемъ пове- 

денш искалъ ея.
217 Гр. mevrav— въ синод. долго живетъ.
218 Пофарисейски не выставляй на показъ своей праведности, не осуждай и не унижай другихъ.
219 Гр. aoflZou не мудрствуй, русское вульгарное: не умничай, чтобы "не зашелъ умъ за ра- 

зумъ". Очевидно. осуждаются показныя праведность и мудрость, всЪмъ непрiятныя.
220 Гр. aklhpoj— сухъ, черствъ, безсердеченъ въ приговорахъ о поведенш другихъ людей и ихъ 

поступкахъ.
221 Можетъ быть, отъ общей ненависти и озлоблешя.
222 Быть благочестивымъ и недопускать беззакошя.
223 Руководиться слЪдуетъ истинною богобоязненностш, а не показнымъ благочестiемъ. См. 

прим. къ 13 ст. и 2, 26.
224 Въ большинствЪ гр. спп. стоитъ ovtaj, нЪтъ въ 147, 157, 159, 296, 299, въ вульг. и слав. пер.
225 Въ 9, 14— 19 даются примЪры такого превосходства.
226 Не къ чему и хвалиться (17 ст.) своею праведностю. Эту истину высказывали: Соломонъ (3 

Цар. 8, 41, Прит. 20, 9), 1овъ (9, 2. 14, 3), псалмопЪвцы (Пс. 130, 3. 143, 2) и Новозав. писатели (1ак. 3, 2. 1 
1оан. 1,8).

227 Гр. какюаег— озлобитъ.
228 Дополняемъ для ясности связи рЪчи.
229 Оскобл. слав. многiя соотв. pollow;— альд., 157, 159, 298— 99, въ др. нЪтъ. ЗдЪсь, очевидно, 

дается примЪръ "небезгрЪшности" фарисейски праведнаго (17 ст.).
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24. Все это я испыталъ мудрост1ю и сказалъ: "сделаюсь я мудрымъ", но она удали
лась отъ меня,
25. Дальше, чЪмъ я былъ (прежде отъ нея). Это— глубина бездны230, кто постигнетъ
ее231?
26. Обратился я сердцемъ своимъ232 (къ тому), чтобы узнать, и разсмотрЪть, и изыс
кать мудрость и разумъ233, и познать безум1е нечестиваго, и непокорность234 и ковар
ство235.
27. И нашелъ236 я с1е237 и скажу238, что горче смерти женщина, которая есть ловушка, и 
сердце ея сЪть, узы въ рукахъ ея; (но) добрый предъ лицемъ Бож1имъ избавится отъ 
нея, а грЪшникъ будетъ пойманъ ею239.
28. Вотъ это я нашелъ, сказалъ Екклеаастъ, (разсмотрЪвъ) одну за другою240, желая 
(получить ответь на) помыслъ241, котораго искала душа моя и я не находилъ:
29. Мужчину242 одного изъ тысячи я нашелъ243, а женщины во всЪхъ сихъ не на-
шелъ244.
30. Однако вотъ (и) это я нашелъ, что Богъ сотворилъ человека правымъ, а они245 
стали увлекаться многими помыслами246. Кто же узналъ мудрост247?  и кто постигъ зна- 
чен1е слова? 248

Глава VIII.
1. Мудрость человека просвЪтляетъ его лице, а безстыдный лицемъ своимъ будетъ 
возненавидЪнъ249
2. Слова250 царя храни и въ словахъ клятвы предъ Богомъ не будь поспЪшенъ.

230 Гр. Ра0й pd0oj— глубокая глубина, по слав. бездны глубина. ЧЪмъ болЪе я старался постиг
нуть ее, тЪмъ болЪе сознавалъ себя далекимъ отъ сего. Римл. 11,33.

231 Слав. ю соотв. afrrnv— альд., син., 147, 157, 159, 298— 99, въ др. нЪтъ.
232 Обыдохъ азъ и сердце мое.
233 Слав. разумъ соотв. rationem— вульг. и др. итал., а по гр. y f o v — жребш, участь, рЪшеые.
234 ’Oxlhptav— буйство, возмущеше, волнеше, слав. ожесточение.
235 nepifopdv— слав. лесть, переносы, обносы, доносы и т. п.
236 Слав. прош. вр. обрЬтохъ соотв. вульг. inveni, а по гр. наст. е-орГскю.
237 Гр. afrrnv— слав. ю есть гебраизмъ въ знач. нашего сред. рода.
238 Слав. и реку соотв. m l ер©— ват., text. rec., а въ алекс., вульг. и евр. нЪтъ.
239 Основная мысль о благочестш и его значенш и здЪсь проводится Екклеаастомъ. Тоже и въ 

Притчахъ: объ уклонении мудраго и благочестиваго отъ "жены чужой и лукавой" Пр. 7, 5.
240 Гр. цХа тл |Да— ж. р. относится къ guvh.
241 E0pe<v logicmov— обрЬсти помыслъ.
242 ”Av0p<BTCov
243 Мудраго.
244 Тоже говоритъ Соломонъ и въ Притчахъ (5, 3— 11.6, 24— 30. 7 гл.) о женщинахъ, какъ "ловуш- 

кахъ и сЪтяхъ" для неразумныхъ мужчинъ.
245 Въ синод. люди.
246 По справедливому изъясненш Преосв. Филарета, здЪсь разумЪется сотвореше первыхъ лю

дей и жизнь ихъ до грЪхопадеыя, а послЪ грЪхопадеыя началась суета и погоня за многими помыслами. 
Т о. суета и многопопечительность, какъ бы "обношеше (pepifopd и т. п.) помыслами" суть прямые спут
ники грЪха. Отъ нихъ, какъ и отъ похотливыхъ женщинъ (27— 28), спасаются благочестивые люди.

247 Слав. мудрость соотв. coflav— альд., 147, 157, 169, у Григор. Чудотв., а об. софой;— мудрыхъ.
248 Т е. загадокъ, поставленныхъ Екклесiастомъ въ 6, 11. Очевидно, тотъ, кто помнитъ грЪхопа- 

деше людей, внесенный въ мiръ грЪхомъ безпорядокъ (1, 15; и порчу людей. А иначе, кромЪ суеты ниче
го неполучится отъ мудрости человЪческой.

249 И мудрость и неразумiе отражаются на лицЪ, а особенно въ глазахъ человЪка,— вЪчная аксю- 
ма!

250 Гр. стоца— уста, пользуемся перифр. синод. пер.
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3. Когда пойдешь отъ лица Его251, не будь стойкимъ въ худомъ дЪлЪ, ибо все что 
(если)252 Онъ захочетъ, сдЪлаетъ,
4. Подобно могущественному царю253. И кто скажетъ Ему: "что Ты дЪлаешь"254?
5. Хранящм заповедь не знаетъ лукавой рЪчи, ибо сердце мудраго знаетъ время су
да255.
6. Ибо для всякаго собьтя  назначены256 время257 и судъ, посему человеку нуженъ258 
велиюй разумъ для него259,
7. Такъ какъ никто не знаетъ, что будетъ, а (тЪмъ болЪе) какъ будетъ260, кто воз- 
вЪститъ ему?
8. Никто изъ людей не властенъ надъ (своимъ) духомъ, чтобы удержать261 (свой) 
духъ, и никто не властенъ надъ днемъ смерти, (какъ) и не бываетъ отпуска262 во вре
мя войны, и не спасетъ нечест1е пребывающаго въ немъ263
9. И все это я видЪлъ и вникалъ264 своимъ сердцемъ во всякое дЪло, какое делается 
подъ солнцемъ, во все265, чрезъ что обладаетъ одинъ человЪкъ надъ другимъ во зло 
ему.
10. И тогда видЪлъ я, что нечестивыхъ уносили въ гробницы266, и изъ святого 
(мЪста)267 уходили268, и они восхваляемы были въ городЪ за то, что такъ269 поступали. 
И это— суета.
11. Такъ какъ не скоро бываетъ испытаые270 дЪлающимъ худое, то сердце сыновъ че- 
ловЪческихъ бываетъ уверено271 въ нихъ и дЪлаетъ272 худое.
12. Кто согрЪшилъ, то совершилъ худое съ того времени273 и за долго274, и я знаю, что 
боящимся Бога благо (будетъ)275, дабы они боялись лица Его,

251 Т е. Бога. Такъ понимаютъ бл. 1еронимъ и Григорш Чудотв.
252 Оскобл. слав. аще есть соотв. dv— алекс., edv— ват. Оскобл. напрасно.
253 Въ алекс. и син. доб. lalet, въ др. гр. и слав. нЪтъ.
254 1ов. 9, 12. Ис. 45, 9. Дан. 4, 32. Прем. Сол. 12, 12.
255 На коемъ будетъ воздаяше за всЪ дЪла и слова. 12, 13— 14.
256 Слав. есть соотв. ест!— альд., 147, 157, 159, 298, въ др. гр. нЪтъ, въ евр. есть.
257 3, 1— 8.
258 Оскобл. слав. есть— нЪтъ соотв. чтеыя.
259 Гр. ёж’ amov— для времени суда и надлежащаго къ нему приготовлешя, о коемъ Екклеаастъ 

подробно говоритъ въ 12, 9.
260 Происходить судъ во всЬхъ его деталяхъ и требовашяхъ, о чемъ сказано уже въ Новомъ 

ЗавЪтЪ. Мате. 25, 31— 46.
261 Гр. то-0 кюЮсаг— воспрепятствовать ему выйти.
262 Слав. посла не соотв. контексту. Гр. dpoctol^— отпускъ, каковой не дается воинамъ во время 

войны. Такъ никто не освобождается отъ смерти.
263 Въ одномъ лишь увЪренъ Екклеаастъ, что нечеспе на будущемъ судЪ будетъ наказано.
264 Вдахъ— см. прим. къ 7, 3.
265 Слав. вся соотв. p£vta— альд., 147, 157, 159, въ др. нЪтъ.
266 Гр. e„j тифоид— гробницы, можетъ быть устроенныя роскошно, обставленныя стражей (1ов. 21, 

32), какъ у евангельскаго богача. Лук. 16, 22.
267 По евр. есть DVpO— мЪсто, въ вульг. loco, почему-то опущенное у LXX и въ слав.
268 По Лев. 21, 12— первосвященникъ не долженъ "выходить изъ святилища" на похороны, а на

роду это дозволялось, только послЪ нужно было очиститься.
269 Нечестиво.
270 Гр. dvtlpphcij— слав. пререкаые, споръ, т. е. вопросы и отвЪты, каюе бываютъ на судЪ; по на

шему: частный судъ и мытарства.
271 Гр. ev1hpofop»0h— вполнЪ убЪждено въ ненаказуемости нечестивыхъ и подражаетъ имъ.
272 Гр. неопр. накл. тоО poinaai, по русской стилистикЪ уклоняемся.
273 Какъ согрЪшилъ.
274 Такъ какъ грЪхъ, за долго до его совершеыя, лежитъ у человЪка на сердцЪ, обдумывается 

имъ, и т. п. Быт. 4. 7.
275 У Ф. eatai, также въ 106, 157, 259, 261, а об. ёст!=слав. есть.
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13. И не будетъ блага нечестивому и не проживетъ долго, подобно тЪни276, тотъ, кто 
не боится лица Бож1я.
14. Есть суета, допускаемая на землЪ: иногда праведниковъ постигаетъ (то, чего за
служивает^ дЪло нечестивыхъ, а иногда нечестивыхъ постигаетъ (то, чего заслужи- 
ваетъ) дЪло праведныхъ277. Сказалъ я: и это— суета.
15. И похвалилъ я весел1е, потому что нЪтъ (высшаго) блага для человека подъ солн- 
цемъ, какъ Ъсть и пить и веселиться, и это— польза278 для него отъ труда его во дни 
жизни его, которые далъ ему Богъ подъ солнцемъ.
16. При семъ279 я предалъ сердце свое (тому), чтобы узнать мудрость и узнать заботу, 
проявляемую на землЪ, такъ какъ (человЪкъ)280 ни днемъ, ни ночью глазами своими 
не видитъ сна (отъ нея)281:
17. И видЪлъ я всЪ твореыя Бож1и (и узналъ), что не можетъ человЪкъ постигнуть282 
дЪло, которое делается подъ солнцемъ283 Сколько бы ни старался постигнуть (его), а 
(все таки) не постигнетъ. И если бы какой мудрецъ сказалъ, что онъ уразумЪлъ (его), 
(тЪмъ не менЪе)284 онъ не можетъ постигнуть. Посему все это я вложилъ въ сердце 
мое и сердце мое все это познало285.

Глава IX.
1. Ибо праведные и мудрые и дЪла ихъ— въ рукЪ Бож1ей, и любви и ненависти че- 
ловЪкъ не знаетъ286; все предъ лицемъ ихъ— суета во всемъ287.
2. Участь288 одна праведному и нечестивому, доброму и злому, и чистому289 и нечисто
му, и приносящему жертву н не приносящему, какъ доброму, такъ и грЪшнику, какъ 
клянущемуся, такъ и боящемуся клятвы.
3. Это худо во всемъ, совершающемся подъ солнцемъ, что участь одна всЪмъ290, и 
сердце сыновъ человЪческихъ (бываетъ отъ сего) исполнено лукавства, и неустойчи
вость291 въ сердцЪ292 ихъ и293 въ жизни ихъ (остается) и по удаленм ихъ къ мерт-
вымъ294.

276 Гр. Ev акха— въ тЬни, т. е. тЬтю, тЬнеобразно, и т. п.
277 Т е. вопросъ 1ова и его друзей: страдаше праведниковъ и благоденс^е грЪшниковъ, смуща- 

етъ и Екклеааста. Пс. 72, 3.
278 Слав. прибытокъ какъ будто предполагаетъ чт. peplaaeia (1, 13. 7, 1), какого нынЪ нЪтъ, а об. 

аоцрроаёатт— присоединится.
279 Въ нихъ же, синод. когда.
280 Такъ дополнено въ синод. пер.
281 ИзслЪдуя (какъ видно изъ 17 ст.) пути Бож1я мiроправленiя.
282 Гр. е-upeTv— слав. изобрести, т. е. въ точности и деталяхъ познать пути Божiя промысла.
283 "Почему одинъ раждается слЪпымъ и слабымъ, другой зрячимъ и здоровымъ, тотъ имЪетъ 

нищету, а этотъ богатство, тотъ благороденъ, а этотъ незнатенъ". 1еронимъ.
284 Я не повЪрю его словамъ и буду утверждать, что...
285 На землЪ однЪ лишь "загадки" для пытливаго человЪческаго разума, часто очевидное нару- 

шеше правды въ мздовоздаянш, успокоеше человЪкъ можетъ находить лишь въ вЪрЪ въ Господень судъ 
и промыслъ, а не въ анализЪ, посредствомъ своего ума и земной мудрости.

286 И проявлешя ихъ по отношенш къ нему.
287 Если, по 8, 17, смотрЪть безъ вЪры въ Бога.
288 Гр. аопаптщца— случай, т. е. смерть. 3, 19.
289 Нравственно чистому.
290 Смерть, погребете, забвете постигаютъ на землЪ всЪхъ людей.
291 Гр. pepifepeia— слав. прелесть, букв. круговое движете, вращете, неустойчивость, самооб-

манъ.
292 Слав. мн. ч. въ сердцахъ соотв. вульг. corda, а по гр. ед. ч. ev кар51а.
293 Слав. и соотв. ка! въ альд., 147, 157, въ др. нЪтъ.
294 ’ОрГсю а-итйп лрос пекройд— когда они умираютъ, то остающiеся въ живыхъ не дЪлаютъ для 

себя никакого поучительнаго вывода, ибо воздаяте бываетъ нескоро (8, 11).
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4. Ибо кто постоянно имееть общеые со всеми живыми? 295 Есть надежда, что песъ 
живой лучше мертваго льва296.
5. Ибо живые знаютъ, что они умрутъ, а мертвые ничего не знаютъ, и неть имъ 
более награды, такъ какъ забыта и память о нихъ:
6. И любовь ихъ, и ненависть ихъ, и ревность ихъ уже погибли, и неть имъ более на 
веки части297 во всемъ, чт6 делается подъ солнцемъ.
7. Прмди, ешь вь веселм хлебь твой и пей сь радостнымъ сердцемь вино твое, 
ибо298 угодны Богу дела твои299.
8. Да будуть во всякое время одежды твои белы и елей да не оскудееть на голове 
твоей.
9. И наслаждайся300 жизыю сь женою, которую ты полюбилъ, во все дни жизни юно
сти301 твоей, данной тебе подь солнцемь, во все суетные дни твои302, ибо это—  
доля303 твоя вь жизни твоей и вь труде твоемь, которымь ты занимаешься подь солн
цемь.
10. Все, что найдеть (нужнымь) рука твоя делать, по силе твоей делай, ибо неть ни 
работы, ни размышлеыя, ни разума, ни мудрости вь аду, куда ты пойдешь304.
11. Еще я видель подь солнцемь, что не проворнымь дается быстрый бегь, не силь- 
нымь— победа, не самому305 мудрому306— хлебь, не разумнымь— богатство, не разсу- 
дительнымь— благорасположенiе307, но время и случай назначень имь всемь 308
12. Ибо и самь309 человекь не знаеть времени своего: какь рыбы уловляются вь па
губную мрежу и какь птицы запутываются вь сеть, подобно имь и сыны человЪчесюе 
уловляются сетью вь бедственное время, когда оно внезапно постигнеть ихь.
13. И видель я а ю310 мудрость подь солнцемь, которая показалась мне311 великою:
14. Городь малый и мужей вь немь мало, и подступиль кь нему могущественный 
царь, и обложиль его кругомь, и устроиль противь него большiя насыпи,
15. Но встрЪтиль вь немь мудраго бедняка, который спась городь своею мудростiю, 
а (ни одинь)312 человекь не вспомниль обь этомь мудромь бедняке.
16. И сказаль я: мудрость лучше силы, но мудрость бедняка унижается и словь его 
не слушають. 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

295 Т. е. не умираеть, а вечно живеть.
296 Можеть быть, символы людей важныхь и сильныхь (львы) и низкихь и презрЪнныхь (псы).
297 Гр. mepj— земная награда. См. прим. кь 2, 10.
298 Эту радость даеть лишь Богь (2, 24), а потому, очевидно...
299 Основное положеше Екклес1аста: богоугодность награждается радостю.
300 Гр. i5e— виждь, вь синод. и у Григ. Чудотв. наслаждайся.
301 Слав. юности соотв. пеот-птод— альд. 147,157 и 159, а об. цетагот-птод, почему по слав. внизу:

суеты.
302 Слав. во вся дни суетств'я твоего соотв. яасад ^церад цатагот-пто; сои— компл., альд., 23, 

157, 159, 161,248, 296, вь др. неть.
303 Гр. meplj— земная награда. См. прим. кь 2, 10.
304 Гр. екеТ— слав. тамо— опускаемь, какь опущено вь синод., вульг. и др. переводахь.
305 Слав. самому неть соотв.
306 Слав. ед. ч. мудрому соотв. т© софф— ват., text. rec., а вь алекс., син., компл., минуск., мн. ч. 

aofotj, вь евр. и вульг. мн. ч.
307 Гр. xapij— слав. благодать, по нашему: общая симпаля, расположеше, любовь, и т. п. Лук. 2, 

52.
308 Не собственною силою достигается успехь, а определяется Высшею Силою (3, 1— 8), не

ведомо для людей (8, 17).
309 Гр. отг кагуе ка1— слав. яко убо.
310 Букв. с1е: мудрость, для гладкости речи уклоняемся оть буквы.
311 Слав. естъ во мнЬ, следуемь синод. переводу.
312 Такь дополнено вь синод. пер.
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17. (Однако)313 слова мудрыхъ (высказанныя) спокойно выслушиваются лучше, чЪмъ 
крикъ безумныхъ властелиновъ.
18. Мудрость лучше воинскихъ оруд1й314, но одинъ согрЪшивш1й погубитъ много до
бра315.

Глава X.
1. Умерш1я мухи портятъ благовонную приправу елея316. Малая честь мудрости лучше 
большой славы безум1я317.
2. Сердце мудраго— на правую сторону его, а сердце безумнаго— на лЪвую его сторо
ну318.
3. Но по какому-бы пути ни пошелъ безумный, у него не достанетъ разума319, и о 
чемъ-бы онъ ни размышлялъ, все— есть безум1е.
4. Если (гнЪвный)320 духъ властелина постигнетъ тебя, то ты не оставляй мЪста свое
го321, ибо врачеваые322 остановить323 (и) велиюе грЪхи324 .
5. Есть зло, которое я видЪлъ подъ солнцемъ, которое какъ бы невольно исходило 
отъ лица властелина:
6. Безумный поставленъ на большой высотЪ, а богатые325 находятся въ униженм,
7. ВидЪлъ я рабовъ на коняхъ, а князей, подобно рабамъ, идущихъ по землЪ326
8. Копающ1й яму327 самъ упадетъ въ нее, и кто раззоряетъ ограду328, того змЪй ужа- 
литъ329.
9. Вынимающм камни330 заболЪетъ отъ нихъ, колющ1й дрова потерпитъ бЪду отъ 
нихъ:
10. Если спадетъ топоръ, то онъ самъ лицемъ пострадаетъ331, (хотя) и напряжетъ онъ 
(всЪ) силы, но преимущество для человЪка— мудрость332.

313 Т е. я всетаки остаюсь въ полномъ уваженш къ мудрости и она часто почитается на землЪ.
314 Мудрость для Екклеааста важнЪе власти и властелиновъ, храбрости, войска, и т. п.
315 Но и мудрость не предохраняетъ отъ порока и его зла. ЗдЪсь какъ бы оговорка, какую "муд

рость" цЪнитъ Екклеаастъ?— мудрость людей благочестивыхъ. Не намекъ-ли здЪсь Екклеааста-Соло- 
мона на самого себя: великаго мудреца, но и тяжкаго грЪшника, погубившаго и себя и свое царство?...

316 Думаемъ, что, по смыслу LXX, эта часть стиха должна быть соединена со второй половиной 
послЪдняго стиха предыд. главы: согрЪшившш погубитъ много добра, какъ мухи портятъ елей.

317 Невысокое положеше и небольшой почетъ, оказываемые мудрому человЪку, въ глазахъ Ек- 
клеааста, важнЪе большого почета глупца.

318 Правая сторона— добро, лЪвая— зло.
319 Гр. кар51а— въ значенш: разумъ; см. прим. къ 1, 17.
320 Въ синод. гнЪвъ.
321 Не оставляй своей должности и занятш, спокойс^я духа, разсудительности; по нашему: "не 

теряйся".
322 Гр. 1аца— родств. ialvra— смягчаю, согрЪваю, веселю; въ синод. кротость, т. е. мягкое и кроткое 

"цЪлебное" обращеые измЪнитъ гнЪвнаго начальника.
323 Гр. katapaucei— прекратитъ.
324 По снесенш съ предыд. и послЪд. (16— 17) стт., можно разумЪть "безумнаго" властелина, его 

безумный гнЪвъ, отражаемый мудрымъ человЪкомъ, какъ приступъ царя къ городу (9, 14— 15) отражает
ся мудрымъ бЪднякомъ. Григорш Чудотв., 1еронимъ и Олимпюдоръ разумЪли злого духа и борьбу по
движника съ его искушешями и "страховаыями'' въ его одинокой кельЪ.

325 "Богатые разумомъ и добрыми дЪлами" (1еронимъ), т. е. люди вполнЪ достойные высокаго об- 
щественнаго положенiя.

326 Т. е. находящихся въ бЪдности и униженш.
327 Для погибели другихъ. Пс. 7. 16.
328 Также, можетъ быть, у чужого двора.
329 Т. е. кто думаетъ причинить другимъ бЪдс^е, самъ пострадаетъ.
330 Изъ чужой загороди.
331 Отъ сорвавшагося съ топорища топора.
332 Она предохранитъ отъ злоумышлешя, опрометчивости и самонадЪянности безумцевъ.
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11. Если ужалить незаговоренный змЪй, то не бываетъ преимущества333 (въ этомъ от
ношена) и для заклинателя змЪй334
12. Слова (изъ) устъ мудраго— благодать335, а уста безумнаго погубятъ его336.
13. Начало словъ (изъ) устъ его— безумiе, а конецъ рЪчи337 его— лукавая прелесть338,
14. (Хотя) безумный много говоритъ. ЧеловЪкъ не знаетъ, что было и что будетъ,
(и)339 кто возвЪститъ ему, что будетъ послЪ него340?
15. Трудъ безумныхъ341 повредитъ342 имъ343, потому что онъ344 не знаетъ пути въ го-
родъ345.
16. Горе тебЪ, городъ, въ которомъ царь твой юнъ и князья твои рано Ъдятъ346
17. Счастлива ты, земля, въ коей царь твой— сынъ и князья твои во время Ъдятъ, они 
сильны347 и не постыдятся348.
18. Отъ лЪности обвиснетъ потолокъ и при бездЪйствм рукъ появится течь въ 
домЪ349
19. Со смЪхомъ Ъдятъ350 хлЪбъ, вино и елей, чтобы увеселялись живущiе, а серебру 
смиренно351 послушно все352.
20. Однако и въ мысли твоей не кляни царя и въ спальной комнатЪ твоей не кляни 
богатаго, ибо птица небесная перенесетъ голосъ твой и имЪющм крылья353 пере- 
дастъ рЪчь твою354.

333 По нашему: исключешя.
334 Который и самъ можетъ пострадать отъ змЪя.
335 Xapij— см. прим. къ 9, 11.
336 Гр. Katapovtlcouciv— потопятъ, какъ упомянутыхъ въ 8— 12 стт. злоумышленниковъ.
337 Букв. устъ.
338 novhpa pepifepeia— слав. прелесть лукава т. е. неустойчивость и непостоянство, соединенныя 

со вредомъ и обманомъ для себя и другихъ.
339 Оскобл. слав. и соотв. ка! въ альд. и 159, въ др. нЪтъ.
340 Гр. ор1сю аотоО— по смерти его (9, 3). Безумный свободно обо всемъ прошедшемъ и будущемъ 

говоритъ, не зная ничего. Такъ же характеризуетъ безумца Соломонъ и въ Притчахъ: 13, 3. 18, 7.
341 Слав. мн. ч. безумныхъ соотв. ват., text. rec. dfpovwv, а въ алекс., син., минуск. ед. ч. dfpovoj.
342 Слав. озлобитъ соотв. какюсег— ват., text. rec., а въ алекс. скотюсег— помрачитъ, у Ефр. и Ф. 

корюсег— обременитъ.
343 Слав. мн. ч. ихъ соотв. amodj— ват., компл., а въ алекс., син., альд. aotov.
344 Безумный.
345 Не понимаетъ самыхъ обыденныхъ предметовъ. Пути въ городъ были обширны, хорошо 

устроены и всЪмъ извЪстны. Олесницкй. Ук. соч. 378 стр.
346 То же говоритъ и пр. Иса1я. Ис. 3, 4. 12. 5, 11— 13.
347 ’Ev Suvamei— въ силЪ.
348 Предъ врагами внЪшними и внутренними, легко защитятъ подвластный народъ. НЪтъ-ли въ 

16— 17 стт. намека на молодого сына Ровоама и его юныхъ совЪтниковъ, которые лишили его 10 колЪнъ 
(3 Цар. 12, 8— 15)?

349 Мож. б. разумЪется лЪность не хозяина дома, а правителей государства, упоминаемыхъ въ 16 
и 17 стт.

350 Букв. въ смЪхъ обращаютъ, т. е. устраиваютъ веселые пиры. РазумЪются князья и правители, 
рано принимающ1еся за Ъду и питье. 16 ст.

351 Слав. со смиренемъ соотв. tapeivracei— ват., а въ алекс. нЪтъ.
352 Т. е. за взятки рЪшались всЪ дЪла. Ис. 5, 23. Ам. 2, 6.
353 Гр. о exrav ptepvyaj— по мнЪшю древнихъ толковниковъ, Григор1я Чудотв. и Олимпюдора, ра

зумЪется Ангелъ. Новые толковники разумЪютъ птицу, а въ переносномъ смыслЪ— шпюновъ. 1еронимъ, 
Филаретъ, Олесницкй, Деличъ, и др.

354 Хотя и много неправдъ и злоупотребленш допускаютъ молодые неразумные правители, но отъ 
открытаго возмущешя и даже тайнаго ропота и злорЪч1я на нихъ нужно удерживаться, потому что прави
телей это не исправитъ, а ропщущихъ погубитъ. ВсЪ афоризмы и примЪры дЪла неразумныхъ людей (1 
— 15 ст.), вЪроятно, составляютъ прикровенное указаше на неразумныхъ правителей, упоминаемыхъ 
болЪе ясно въ 16— 17 стт.



Глава XI.
1. Посылай хлебъ твой по поверхности воды, ибо спустя много дней найдешь его355.
2. Уделяй356 семи и даже восьми (человЪкамъ), потому что не знаешь, какое бед- 
ствiе357 будетъ на земле.
3. Если облака наполнятся дождемъ, то изливаютъ (его) на землю358; если упадетъ 
дерево на югъ, или на с Ьверъ, то на томъ месте, где упадетъ дерево, тамъ оно и 
останется359.
4. Кто наблюдаетъ за ветромъ, тотъ не посеетъ, и кто смотритъ на облака, тотъ не 
будетъ жать.
5. При этомъ360 (какъ) никто не знаетъ пути ветра, равно какъ и (образоваыя)361 ко
стей во чреве беременной женщины, такъ и ты не поймешь делъ Божмхъ, всего, что 
Онъ совершаетъ362.
6. По утру сей семя твое и вечеромъ пусть не оставляетъ (сего) рука твоя, ибо не 
знаешь, какое (семя) выростетъ, то или это363, или оба равно хороши (будутъ)364.
7. И сладокъ свЪтъ, и прiятно для глазъ смотреть на солнце,
8. Такъ что если человЪкъ и много летъ проживетъ, то всемъ симъ будетъ увеселять
ся, (хотя) и вспоминать будетъ о дняхъ темныхъ, что ихъ будетъ много: все грядущее 
— суета365.
9. Веселись, юноша, въ юности твоей и радуйся сердцемъ своимъ во дни юности тво
ей, и ходи непорочно по влечеыю сердца твоего, а не366 по взгляду очей твоихъ367, но 
знай, что за все это Богъ приведетъ тебя на судъ368,
10. И удаляй безпокойство369 отъ сердца твоего и отринь дурное отъ плоти твоей, ибо 
юность (соединенная) съ безумiемъ370— суета!371.
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355 Толковники, по соотв. след. ст., видятъ здесь совЪтъ— подавать милостыню. Пр. 11,24. Лук. 6, 
33. 2 Кор. 6, 6— 9. Гал. 6, 9.

356 Букв. давай часть, т. е. милостыню.
357 Во время коего получивш1е милостыню помогутъ подавшему ее. Лук. 16, 9.
358 Съ такою же неизбежною щедростш богатый человЪкъ долженъ "уделять" беднякамъ.
359 Оттеняется неизменность и независимость отъ человека законовъ и явлешй физическаго

м1ра.
360 Въ нихъ же.
361 Дополняемъ по синод. переводу.
362 Мысль, ранее настойчиво проводимая Екклеаастомъ: 1, 13. 5, 19. 8, 16— 17.
363 Утромъ или вечеромъ посеянное.
364 Приточными изречеыями 3— 6 стт. Екклеаастъ советуетъ человеку надеяться не на свои 

силы и разсудительность, а на Бога и Его промыслъ. Таже истина, которая настойчиво прилагается имъ 
и ко всемъ другимъ вопросамъ. 3, 1— 10.

365 Наслаждеше самою жизшю и ея естественными (а не искусственными— во 2 главе) благами, 
каковы светъ и теплота отъ солнца, при вере въ Бога, должно вселять въ человека бодрость духа и от
гонять мысль о черныхъ дняхъ старости, описываемыхъ въ 12 главе.

366 Слав. въ тексте: не въ видЬнш соотв. ev opacei— ват., text. rec., а подъ строкою: въ видЬнш
соотв. ev opacei (безъ — алекс., Ефр., евр. и вульг. и др.

367 Действ1е "по взгляду очей", очень опасно для юности, да не безопасно и для всехъ возрас- 
товъ: не развратитеся... вслЬдъ очесъ вашихъ (Чис. 15, 39), говорилъ Господь чрезъ Моисея.

368 Всеобщш загробный судъ. 8, 14. 12, 14.
369 Гр. 0оцоп— гнЬвь.
370 Букв. юность и безум1е.
371 Мысль о Бож1емъ суде должна хранить человека съ юности и до старости: въ юности— отъ 

опасныхъ увлеченш "по взгляду очей", въ друпе годы отъ отчаяшя и непомернаго страха, въ ожиданш 
"темныхъ дней".



1. И помни Творца твоего во дни юности твоей, пока не наступили бедственные дни 
твои и не пришли годы, о которыхъ будешь говорить: "нЪтъ мне наслаждеыя въ 
нихъ"372.
2. Доколе не померкли (для тебя) солнце, и свЪтъ, и луна, и звезды, и не нашли но- 
выя тучи373 после дождя.
3. (Пока не наступилъ) тотъ день374, когда задрожатъ стерегущ1е домъ375, и согнутся 
мужи силы376, и перестанутъ молоть мелющ1е377, ибо ихъ мало останется, и померк
нуть смотрящ1е въ отверстя378,
4. И затворятъ двери на торжище379, при слабости звука мельницы380, и будетъ онъ 
вставать по пен1ю птицы381 и ослабеютъ все органы пен1я382.
5. И въ пути на высоту383 будутъ смотреть съ ужасомъ384, и зацвететъ миндаль385, и 
отолстеетъ саранча, и распадется каперсь386, ибо отходитъ человекъ въ вечный 
домъ свой и окружаютъ (его) плакальщицы на площади.
6. Пока не порвалась серебряная цепочка387 и не разорвалась золотая повязка388, и 
не разбился водоносъ у источника, и не сломилось колесо надъ колодцемъ389.
7. И возвратится прахъ въ землю, какъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Кото
рый далъ его390.
8. Суета суетъ, сказалъ Екклес1астъ, все суета391.
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Глава XII.

372 НЪтъ хотЬня— не хочу я ихъ.
373 Обратятся облацы. Следуемъ синод. переводу.
374 Оскобл. дополняемъ для ясности сжатую речь Екклеааста.
375 Руки.
376 Ноги и поддерживающм ихъ спинной хребетъ.
377 Зубы.
378 Глаза.
379 Все органы внешнихъ чувствъ, чрезъ которые человекъ вступаетъ въ сношеые съ "торжи- 

щемъ", т. е. съ внешнимъ мiромъ.
380 Сердце и его бiенiе.
381 Синод. петуха.
382 Слав. смирятся вся дщери пЬсни— неясно, а потому отъ буквы уклоняемся.
383 Слав. въ тексте: на высоту соотв. e j  то uyog— ват., text. rec., внизу: отъ высоты соотв. dpo 

то-0 -uyoj— алекс., син., Ефр., минуск. спп. и евр. т.
384 Неясныя слав. предложешя соединяемъ: на высоту узрятъ, и ужасъ на пути, т. е. трудно 

подниматься на высокое место и доводится со страхомъ на него смотреть, когда этотъ подъемъ неиз- 
беженъ.

385 Седина.
386 Все физичесш и нервныя, возбуждающiя человека, силы ослабеютъ, а равно и искусствен- 

ныя возбудительныя средства (каперсъ) станутъ недействительными.
387 По нашему: "нить жизни".
388 Символъ силы организма, какъ бы царственной власти, какъ поясъ у восточныхъ царей былъ 

символомъ власти.
389 Прекращеше деятельности сердца, легкихъ, кровеносныхъ сосудовъ, выкачивающихъ кровь, 

какъ колесо выкачиваетъ воду.
390 Согласно Быт. 2, 7, созданное изъ земли тело человека, по смерти, возвратится въ землю (Б. 

3, 19), а духъ, вдунутый Богомъ (Б. 2, 7), возвратится къ Богу, для получешя воздаяшя на Его правед- 
номъ суде (11, 9. 12, 14). Вотъ где решеые "загадки", отмечаемой въ 3, 16— 20, и отличiе "случая" че
ловека отъ животныхъ: смерть сходна по телу, а не по духу. Такъ учитъ вера и слово Божiе!

391 А безъ этой веры все суета.
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9. Помимо того, что Екклеаастъ былъ мудръ, онъ училъ людей392 знаыю и ухомъ из- 
слЪдовалъ393 красоту394 притчей395.
10. Много заботился Екклеаастъ (о томъ), чтобы найти изящныя изреченiя396, и точ
ную запись (ихъ)397 и истинныя слова398.
11. Слова мудрыхъ— что острыя палки для воловъ399 и что вбитые гвозди400, а для 
сложеыя они даны отъ Единаго Пастыря401.
12. А  сверхъ сего402: сынъ мой! берегись составлять много книгъ,— не будетъ (имъ) 
конца, и большое учеые403 утомительно для тЪла.
13. Выслушай конецъ всего слова: Бога бойся и заповЪди Его храни, ибо въ этомъ 
все— для человека404
14. Ибо все созданное405 приведетъ Богъ на судъ406 за всякое пренебрежеые407, въ до- 
бромъ-ли или въ худомъ408

КНИГА ПЪСНЬ ПЪСНЕЙ.
Введеше.

Опуская обычные библюлогичесюе, принятые въ нашихъ переводахъ, вопро
сы, какъ обозрЪнные уже въ книгЪ Екклеаастъ, мы считаемъ нужнымъ сказать 
нисколько словъ о пониманiи книги ПЪснь ПЪсней. ВсЪмъ извЪстно и въ русской ли- 
тературЪ, въ сочиненм профессора А. А. Олесницкаго: ПЪснь ПЪсней и ея новЪйшiя 
критики,— достаточно обозрЪно и оттЪнено крайнее разнообразiе въ толкованiяхъ

392 Гр. avGprapov— слав. человека— въ коллективномъ смыслЪ не однихъ 1удеевъ или свой народъ 
(laov), а всЪхъ читателей его мудрыхъ писан1й, къ какому бы народу они ни принадлежали.

393 Гр. буд. eX^XViasetai— изслЬдитъ, по контексту, перев. прошедшимъ.
394 Косцюп— благозвуч1е по слогу и мысли.
395 Характеристика приложима къ Соломону. 3 Цар. 4, 32— 34.
396 Словеса хотЬн'я— желательныя слова.
397 При красотЪ наблюдалась точность выражен1я мыслей.
398 И правду моральную и умственную старался сообщать, а не фантазш и вредныя выдумки.
399 Гр. Po-DKevtpa— остны или рожны, которыми погоняли воловъ.
400 Возбуждаютъ умственную дЪятельность читателей.
401 Отъ Господа— Единаго Пастыря (1оан. 10, 16). Они богодухновенны, а люди— трость книжника 

скорописца (Пс. 44, 2). 1еронимъ и Олимпюдоръ.
402 nepiccov eX amfov— какъ бы послЪднее (первое— въ 9 ст.) дополнеше и заключеше къ книгЪ; по 

нашему: въ заключеые считаю тебЪ нужнымъ сказать...
403 РазумЪются книги, наполненныя ''учешемъ'' суетнымъ, порождающимъ лишь "утомлете" и 

разочароваше, внЪ вЪры въ Бога и Его промыслъ. Прим. къ 1, 18.
404 Гр. тоото p©j о avGprapoj— cie всякь человЬкь, букв. это— весь человЪкъ, въ этомъ цЪль и смыс- 

лъ его жизни. Это "ар1аднина нить, которая выводить писателя и читателей изъ лабиринта скепсиса". 
Толк. Библ. V, 36.

405 Конечно, имЪется въ виду преимущественно человЪкъ.
406 Очевидно, разумЪется всеобщш загробный судъ, о которомъ часто говорилъ Екклес1астъ. 3, 

18. 8, 14. 11,9. 12, 7.
407 Гр. papewpamevj— недосмотрЪнномъ, просмотрЪнномъ, сдЪланномъ съ пропусками и небреж

но. Слав. прегрЪшеыи— неумЪстно въ контекстЪ.
408 Т е. когда человЪкъ не сдЪлалъ тщательно, пользуясь всЪми своими силами и средствами, 

хорошаго дЪла, или также старательно не ухранилъ себя и другихъ отъ худого дЪла, непринявъ всЪхъ 
"мЪръ предосторожности". Такимъ образомъ, теоретически выводъ изъ мудрствован1я Екклеааста—  
примиреые ненормальностей и суетъ въ жизни м1ра и людей въ вЪрЪ въ Бога и Его Промыслъ, хотя и 
непостижимый въ своихъ деталяхъ для человЪческаго разума. Практически выводъ— вЪра въ Божш 
всеобщш загробный судъ, съ юности и до старости человЪка,— въ судъ, на которомъ будетъ праведное 
воздаяые за всЪ поступки людей, добрые и худые, и даже за малЪйш1е ихъ проступки и погрЪшности 
противъ нравственнаго долга. Безъ вЪры въ эти аксюмы— все въ жизни и въ м1рЪ— суета, а при вЪрЪ—  
радость и покой.— Вотъ чему научаетъ Екклеаастъ въ своей, по отеческому наименовашю, "церковной" 
книгЪ.
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этой книги, зависавшее отъ определеыя толковниками ея основной мысли, идеи и 
цели. Не перечисляя ихъ и не знакомя съ ними читателей нашего перевода, мы со
чли нужнымъ изложить лишь святоотеческое, преимущественно по Григор^ Нисско
му и ©еодориту, понимаые основной идеи и цели книги. Это понимаые служило руко- 
водствомъ и намъ при переводе книги. Опуская примЪнеые его въ деталяхъ, какъ не 
соответствующее переводному лишь (а не экзегетическому) характеру нашего труда, 
мы по местамъ лишь оттеняли соотвЪтств!е его самому священному тексту. Послед
уй, по нашему мнеУю, даетъ, довольно ясными намеками и указаУями, знать, что 
свящ. писатель излагаетъ высоюя духовныя мысли въ своихъ образахъ и символахъ 
и за его символами нужно видеть возвышенныя поучительныя мысли. Особенно сму
щавшее толковниковъ буквальнаго направлеУя отсутствiе "окончаУя" книги, по наше
му мнеУю, напротивъ "освещаетъ" весь смыслъ книги и ея образовъ и побуждаетъ 
толковника къ духовному и иносказательному понимаУю книги. Изложимъ его основ- 
ныя мысли.

ТолковаУе, принятое синагогою и помещенное въ таргумахъ, уже разумело 
здесь подъ образами любящихъ чувственно лицъ: Суламиты и возлюбленнаго— опи- 
санiе духовной любви Израиля къ Богу и Бога къ Израилю, проявлявшейся во всей 
исторм Израиля (Таргумъ на Песн. Песн.). Къ этому синагогальному понимаУю при- 
мыкаетъ и далее его развиваетъ древнее Православно-церковное святоотеческое 
толковаУе, по коему въ этой книге подъ образами чувственной любви изображается 
духовный союзъ Господа съ Его Церковью въ Ветхомъ и Новомъ Завете. "Вся книга 
Песнь Песней наполнена разговорами ветхозаветной церкви со Словомъ, всего рода 
человеческаго со Словомъ, Церкви (хрис^анской) изъ язычниковъ со Словомъ, и 
опять Слова съ нею и съ родомъ человеческимъ. И еще: разговоръ язычниковъ съ 1е- 
русалимомъ и 1ерусалима о церкви изъ язычниковъ и о самомъ себе, а также служа- 
щихъ Ангеловъ къ званнымъ человекомъ проповедь" (Синопсисъ А еанаая). Подоб- 
нымъ образомъ книгу понимали и подробно изъясняли Григорм Ниссюй, бл. ©еодо- 
ритъ, Кипрiанъ, Василм Велиюй и Григорiй Богословъ. Пятый вселенсюй соборъ, осу- 
дившiй ©еодора Мопсуетскаго, держался такого же понимаУя. По справедливому 
замечаУю бл. ©еодорита, только при такомъ иносказательномъ понимали возможно 
помещеУе этой книги въ еврейскомъ каноне, а равно приня^е ея Хрис^анскою 
Церковью въ число каноническихъ писаУй.

Основанiемъ для такой аллегоризащи служитъ образный языкъ ветхозавет- 
ныхъ писателей (въ обилiи примененный къ изъяснеУю книги у св. Григорiя 
Нисскаго), а также и частыя уподобленiя въ Ветхомъ Завете союза Господа съ iудей- 
скою церковью брачному союзу мужа и жены, жениха и невесты. Такое же уподоб- 
леУе лежало, по мысли ветхозаветныхъ писателей, въ основе всего ветхозаветнаго 
закона и служило общимъ символическимъ формулироваУемъ отношеУй людей къ 
Богу и Бога къ людямъ. При этомъ понимали только возможно обычное въ законе 
Моисея наименоваУе служеУя Евреевъ языческимъ богамъ "прелюбодеяУемъ и 
блуженiемъ" (Исх. 34, 15— 16. Лев. 17, 7. 20, 5— 6. 26, 15 и др.). На основами такого 
воззреУя законодателя и согласно ему, священные пророки уподобляли историче
ское отношеУе Господа къ Еврейскому народу отношеУю мужа къ жене: не яко жену 
оставлену или изъ юности возненавидЬну призва тя Господь, обращается Исаiя къ 
Израилю (54, 6— 7); а также жениха къ невесте: яко же радуется женихъ о невЬстЬ, 
тако возрадуется Господъ о тебЬ, говоритъ тотъ же пророкъ (62, 5). Пророки Оая 
(1— 3 гл.), Iеремiя (2, 2. 3, 1 и др.), а особенно 1езекмль (16 и 23 гл.) излагаютъ всю 
истор г Еврейскаго народа, начиная со "дней любви юности"— исхода изъ Египта, 
какъ исторг  прелюбодейной жены, постоянно менявшей Истиннаго Господа на язы- 
ческихъ боговъ и гонявшейся за последними, какъ за "любовниками" своими (ср. 1ез.
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16, 24— 29. 23, 7— 20). Въ основе всехъ этихъ, иногда резкихъ, уподоблена, очевид
но, лежала общая ветхозаветнымъ воззреыямъ мысль о подобiи брачнаго союза вет
хозаветному союзу Бога съ Израилемъ. Та же мысль разделяется и Свящ. Ново
заветными писателями. 1оаннъ Предтеча уподоблялъ 1исуса Христа жениху, а себя 
назвалъ другомъ жениха (1оанн. 3. 29). Тоже уподоблеые освятилъ въ Своихъ речахъ 
и притчахъ I. Христосъ, назвавъ Апостоловъ "сынами брачными", а Себя— Женихомъ, 
пребывавшимъ съ ними (Мате. 9, 15), а также уподобивъ призваые народовъ въ 
Хрис^анскую Церковь зваыю на брачную царскую вечерю (Мате. 22, 1— 14), а яв- 
леые Свое на всеобща страшный судъ явлеыю жениха къ ожидавшимъ его девамъ 
мудрымъ и юродивымъ (Мате. 25, 1— 13). Согласно таковымъ евангельскимъ уподоб- 
ленiямъ и всему ветхозаветному воззрен ю  Ап. Павелъ прямо уже уподобляетъ от- 
ношенiе 1исуса Христа къ Церкви брачному союзу: мужъ глава жены естъ, якоже и 
Христосъ глава Церкве... мужiе любите своя жены; якоже и Христосъ возлюби 
Церковь и Себе предаде за ню, да будетъ свята и непорочна (Еф. 5, 22— 29). Об- 
ращенныхъ въ хрис^анство Коринеянъ, составившихъ Коринескую Церковь, тотъ же 
Апостолъ называетъ обрученною Христу девою: обручихъ васъ единому Мужу, деву 
чисту представити Христови (2 Кор. 11, 2). Въ соответствiе, наконецъ, пророкамъ, 
видевшимъ во всей ветхозаветной исторм брачный союзъ Бога съ Израилемъ, Ап. 
1оаннъ въ своемъ Апокалипсисе изображаетъ не только всю прошедшую исторг, но 
и всю будущую жизнь Хрис^акской Церкви, до самыхъ конечныхъ ея моментовъ 
перехода изъ воинствующей въ торжествующую, какъ жизнь жены, уготованной на 
бракъ агнчй, облеченной подобно Суламите Песни Песней (1, 9— 10; 7, 2. 6) въ вис- 
сонъ чистъ и свЬтелъ (Апок. 19, 7— 9).— Такъ, Пятокнижiе и Апокалипсисъ объеди
няются въ этой терминолопи и уподоблена, а Песнь Песней составляетъ, согласно и 
хронолопи своего происхождеыя и месту въ каноне ветхозаветномъ, средину между 
этими свящ. книгами и даетъ подробное обосноваые этой терминолопи. По святоо
теческому толковаыю, особенно близкая аналопя изъ всехъ свящ. книгъ къ Песни 
Песней находится въ 44 псалме и его пророчествахъ. "Я думаю, говоритъ бл. ©еодо- 
ритъ, что Соломонъ получилъ мудрость отъ отца, какъ отъ пророка, и наученъ напи
сать это (т. е. Песн. П.), ибо слышалъ: предста царица одесную Тебе... слыши дщи и 
виждь (Пс. 44, 10, 11)".

Понимаемая, по приведеннымъ библейскимъ параллелямъ, аллегорически, 
книга Песнь Песней, раскрываетъ, по православно-отеческому толковаыю, поло- 
жеые закона: возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею, всЬмъ сердцемъ 
твоимъ и всею к р Ъ п о ^ ю  твоею (Втор. 6, 5), и таковую же безконечную любовь 
Господа къ людямъ— членамъ Его ветхозаветной (Ос. 2, 19. Ис. 62, 5...) и новозавет
ной церкви (1оанн. 3, 16). Такою любовью и верою въ нее проникнуты были вет
хозаветные богоизбранные мужи, особенно псалмопевцы (Пс. 72, 23— 25) и пророки, 
предпочитавшiе всемъ благамъ мiра жизнь близъ Господа и созерцаые Его лица (Пс. 
15, 11. 16, 15. 72, 25— 26) и желавшiе увести свой народъ въ пустыню и Кармильсюе 
леса, где бы онъ жилъ лишь одною всеохватывающею любовью къ Богу (Мих. 7, 14. 
Ос. 2, 14). Проникнутые и согретые такою любовью. ветхозаветные праведники ино
гда, подобно

Суламите и ея Возлюбленному (П. П. 2, 17. 4, 16. 6, 10. 7, 11— 12. 8, 14), удаля
лись въ пустыни и леса и проводили тамъ подвижническую боголюбивую жизнь, 
напр. Илiя, Елисей (3 Цар. 17— 4 Ц. 6) и мнопе друпе (Евр. 11, 38). Богопросвещен- 
нымъ, разрешеннымъ отъ земныхъ привязанностей и страстей, сердцемъ они пред
чувствовали и своимъ духомъ, вследъ за Авраамомъ (1оанн. 8, 56), созерцали безко- 
нечное проявлеые Господней любви къ людямъ до крестной смерти Единороднаго 
Сына Божiя. Темъ более хрис^ансюе подвижники любили читать и изучать Песнь
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Песней въ таковомъ изъясненм и признавали "книгою книгь" и "святымъ святыхь" 
изъ всехъ ветхозаветныхь писана (Оригень). Поэтому вь подвижническихь тво- 
ренiяхь цитаты изъ этой книги встречаются очень часто. Одинь изъ подвижниковь и 
глубочайшихъ православныхь богослововь, св. Григорм Нисскiй составиль и лучшее 
обьяснеые этой книги вь православно-аллегорическомь смысле. Воспользуемся 
имь, чтобы понять и определить значеые этой книги вь каноне свящ. писана . При
ступая кь чтеыю этой книги, онь советуеть "оставить все чувственные помыслы, 
переменить страсть вь безстрас^е, угасивь всякое телесное расположеые, воскипая 
вь сердце лишь пламенною любовью кь Богу" (23 стр.). Очевидно, сь такимь же на- 
строеыемь читали эту книгу и друпе подвижники и находили вь ней чистое учеые, со
ответствовавшее ихь собственной чистоте. Суламита, постоянно удаляющаяся со 
своимь Возлюбленнымъ изъ шумнаго 1ерусалима вь поля и виноградники (7,11— 12), 
предпочитающая любовь Его всемъ благамь мiра (8, 7)— была отобразомь подвиж
никовь Ветхаго и Новаго завета, жившихъ вдали оть мiра любовью кь Богу. Слова ея: 
"я сплю, а сердце мое бдитъ" (5, 2), часто повторяются вь подвижническихь тво- 
реыяхь и советахъ о постоянномь богомысленномъ настроена подвижниковь (До- 
бротолюбiе. 5, 398 и др.). Слова ея: "возлюбленный мой принадлежить мне, а я ему" 
(1, 16. 6, 3)— также составляють живой отобразь высокаго подвижническаго на- 
строеыя, проникнутаго безпредельною любовью кь Богу. "Крепка какь смерть" лю
бовь Суламиты, "она пламень сильный, большiя воды не могуть потушить ея и реки 
не зальють ея, все богатство дома не стоить ея" (8. 6-7),— такова же любовь кь Богу 
и высоконастроенныхъ хрис^анъ. Златоусть такь изображаеть это состояые "любя- 
щихъ" Господа, "Обративъ разь очи на небо и увидевъ сь изумлеыемъ тамошнюю 
красоту, уязвленный такою любовью не хочеть опять обратить взорь свой на землю; 
увидевъ небесныя блага, смотрить сь небрежеыемъ на здешнюю бедность и, живя 
по необходимости теломъ сь людьми, ни кь чему здешнему не обращается душою. 
Онь терпить и делаеть все ни для чего иного, какь для того только, чтобы удовлетво
рить той любви, которую питаеть кь Богу (Письмо Златоуста кь Стелех^ "О Сокру
шена").

Искаые Суламитою своего Возлюбленнаго, перенесеые изъ за этого разныхъ 
насмешекъ, страха, даже побоевь сь полною охотою и непоколебимостью (1, 6. 3, 2. 
5, 6— 7. 6, 2), напоминало хрис^анамъ искаые боголюбивою душою Господа, стра- 
даыя за веру и любовь кь Нему всехъ истинныхъ хрис^ань, и чувствоваые даже 
Апостольской радости во время этихь страданм (Деян. 5, 41. 2 Кор. 6, 30. Кол. 1,24). 
С ь  другой стороны, искаые Возлюбленнымъ Своей Суламиты по 1ерусалиму, Пале
стине, Ливану, Сениру и др. (1, 8— 9. 4, 8. 5, 4. 8, 13— 14), напоминало искаые 
Господомь блуждавшихъ овець ветхозаветной (1ер. 23, 1— 4. 1ез. 34 гл.) и новозавет
ной (1оанн. 10 гл.) Церкви. "Черна я, но прекрасна" (1, 4),— таково, по изъяснеыю от- 
цевь и подвижниковь, состояые богоподобной, но пораженной грехомъ, человече
ской души. "Вся ты прекрасна Возлюбленная Моя, и пятна неть на тебе" (4, 7. 6, 4.). 
Она— убеленная восходить (8, 5), опираясь на брата своего. Таково состояые искуп
ленной Христомь и спасенной души. Это крайые моменты аллегорическаго изъяс- 
неыя Песни Песней, исходный и конечный пункты попечеыя Божiя о людяхь: спа- 
сеые каждаго человека и всего человеческаго рода, возбуждающее пламенную лю
бовь кь своему Спасителю вь людяхь.— Соответственно этой общей мысли, и все 
частности вь повествовали книги понимались духовно.

Такь, украшеыя и благовоыя Суламиты (1, 3. 4, 14— 16)— суть добродетели, 
благоухающiя и украшающiя душу предь Богомь. "Не живеть во мне ни одна изъ че- 
ловеческихъ и вещественныхъ страстей: ни сластолюбiе, ни скорбь, ни раздражи
тельность, ни страхь, ни кичливость, ни дерзость, ни злопамятство, ни зависть, ни
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месть, ни любостяжательность. Но во мнЪ живетъ Тотъ Одинъ, въ Комъ нЪть этого 
ничего, Господь Христось; Онь— освящеые, чистота, нетлЪые, свЪть, истина и все 
сему подобное". Воть, по изьяснеыю Св. Григорiя Нисскаго (382 стр.),— вь чемь укра- 
шеые Суламиты и достиженiю чего способствуеть чтеые книги ПЪснь ПЪсней.

Воть каюя руководственныя мысли мы находили при чтенм и перевод^ ПЪсни 
ПЪсней. Вь деталяхь ко всЪмь отдЪльнымь образамь они прилагаются вь толко- 
ванiяхь Григорiя Нисскаго и блаж. ©еодорита. Мы этихь деталей не повторяемь, а 
только лишь вь нЪкоторыхь случаяхь оттЪняемь ту мысль, что свящ. писатель 
имЪль вь виду за чувственными образами изложить высоюя мысли духовныя.

КНИГА
ПЪСНЬ ПЪСНЕЙ ЦАРЯ СОЛОМОНА409.

Глава I.
1. Да лобзаеть онь меня лобзаыемь усть своихь! ибо перси твои лучше вина
2. И благовоые мура твоего лучше всЪхь аромать. Имя твое (что) муро разлитое. 
Посему отроковицы возлюбили тебя,
3. «Привлекли тебя (говоря): "мы поспЪшимь за тобою по благовоыю мура твоего". 
Ввель меня царь вь чертогь свой. Возрадуемся и возвеселимся о тебЪ, возлюбимь 
перси твои болЪе, нежели вино. Правда возлюбила тебя410.
4. Дщери 1ерусалимсюя! черна я и прекрасна, какь шатры Кидарсюе, какь завесы Со
ломона.
5. Не смотрите на меня, что я почернела, ибо меня опалило солнце: сыновья матери 
моей спорили обо мнЪ, поставили меня хранить виноградники, но моего виноградни
ка я не ухранила.
6. Возвести мнЪ, ты, котораго любить душа моя: гдЪ пасешь? гдЪ отдыхаешь вь пол
день? 411 чтобы мнЪ не ходить вокругь стадь друзей твоихь.
7. Если ты не знаешь самой себя412, прекрасная изь жень, то иди по слЪдамь стадь413 
и паси козлять твоихь у пастушескихь шатровь414
8. Конямь415 моимь вь колесницахь фараоновыхь я уподобиль416 тебя, ближняя моя.
9. Какь прекрасны ланиты твои, какь горлицы417, и шея твоя, какь подвЪски418!
10. Украшеыя золотыя мы сдЪлаемь для тебя сь серебряною рЪзьбою419

409 Точнаго соотвЪтств1я надписан1ю книги вь слав. переводЪ (и нашемь) нЪть, по гр. ”Асца (ват.) 
или ”Асца dcmdtrav (алекс). Слав. взято изь перваго стиха, который поэтому опущень вь слав. переводЪ, 
а во всЬхь спискахь существуеть.

410 ’Eu0»thj °ydrehse se. Богь— всесовершенный идеаль правды возлюбиль Своего Единороднаго 
Сына (Мате. 3, 17).

411 По изьясненш пЪснопЪвца, преподобная Ксешя спрашивала Христа: гдЬ нынЬ пасеши Жени- 
ш е? гдЬ почиваеши, рцы ми? Желая видЬти преизящное видЬн1е,.. на небесЬхъ Мя смотри— отвЪча- 
еть Женихь-Христось. Служба на 24 янв. кан. 5-я п. 2 и 3 троп. Воть куда переносили образы ПЪсни 
ПЪсней благочестивыхь поэтовь.

412 Требоваше самопознашя— одно изь условш слЪдовашя за Женихомь и указаше на таинствен
ный смысль книги.

413 Слав. вь пятахь— по пятамь.
414 Занимайся "м1ромь" и м1рскими дЪлами.
415 Гр. тр гяяга— конницЪ, слав. конемъ.
416 "Нарядиль", у пр. Порфир1я, какь убирають лучшихь царскихь коней... Григорш Нис. видЪль 

уподоблен1е конямь, которые губять враждебныя полчища. Авв. 3, 8.
417 Можеть быть убраны украшеыями вь видЪ горлицы.
418 Сплошь увЪшана подвЪсками и ожерельями.
419 Гр. с т е р т а — какь бы раны.
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11. Пока царь возлежалъ420 за столомъ своимъ, нардъ мой издавалъ 6лаговон1е свое.
12. Мирровый пукъ— братъ421 мой у меня, (который) между грудями моими поместит
ся.
13. Кисть кипера— братъ мой у меня въ виноградникахъ Енгаддскихъ422.
14. Какъ ты прекрасна, возлюбленная моя, какъ ты хороша: глаза твои— голубиные!423
15. Какъ ты хорошъ, братъ мой, и какъ ты прекрасенъ!424 одръ425 нашъ осЪненъ.
16. Перекладины дома426 нашего— кедровые, потолки у насъ кипарисные427.

Глава II.
1. Я — цвЪтъ полевой, лил1я долинъ428.
2. Что лил1я среди терновъ, то ближняя моя среди дЪвицъ
3. Что яблонь среди лесныхъ деревъ, то братъ мой— среди сыновъ (человЪче- 
скихъ)429: въ тени его я люблю сидеть430 и плодъ его сладокъ въ гортани моей431.
4. Введите меня въ домъ пира432, окажите433 мне любовь.
5. Подкрепите меня муромъ, накормите434 меня яблоками, ибо я— уязвлена (есмь)435 
любов1ю.
6. Левая рука его— подъ головою моею, а десница его обнимаетъ меня436.
7. Заклинаю васъ, дщери 1ерусалима, силами и крепостями полевыми: не подни
майте и не будите любовь, доколе ей угодно будетъ437.
8. Голосъ438 брата моего! вотъ онъ идетъ, поднимаясь на горы, перепрыгивая чрезъ 
холмы:
9. Подобенъ братъ мой серне или молодому оленю на горахъ Вееильскихъ. Вотъ онъ 
стоитъ за стеною нашею, заглядываетъ чрезъ окна, высматриваетъ сквозь сетки439.

420 Слав. оскобл. будетъ нетъ соотв. чтешя, въ вульг. esset, и толковники понимаютъ прош. вре- 
менемъ.

421 ’ASelfiSoj— маленькш братъ, питаемый сосцами. 6. 11,7, 12.
422 Енгадди— местность около Мертваго моря, I. Нав. 15, 62. 1 Цар. 24, 1. 1ез. 47, 10. 2 Пар. 20, 2. 

Можетъ быть, въ тепломъ ея климате у Соломона были разведены сады и парки съ виноградниками и 
благовонными (мирра, киперъ) растешями.

423 Букв. голубицы— pepictepal— символъ кротости и целому^я. "Въ зрительной силе души 
светятся черты жизни духовной". Григ. Нис.

424 "Ты прекрасенъ по Своей сущности, а не временно лишь бываешь таковымъ". Григ. Нис.
425 Слав. одръ соотв. kI wh— альд. и Ефр., а об. k I iv v .
426 Слав. ед. ч. дому соотв. ошои— альд. и минуск., а об. ошюп— мн. ч.
427 Кедръ и кипарисъ— символъ крепости (Григ. Нис.), красоты, высокой ценности. Поэтому упо- 

требляемъ былъ Соломономъ въ постройкахъ храма и дворца. 3 Цар. 6, 9— 10. 15. 18. 23. 7, 2— 3.
428 Символъ духовной белизны и чистоты. Григ. Нис.
429 Дополняемъ для ясности речи.
430 ВосхотЬхъ и сЬдохъ.
431 Григ. Нис. видитъ аналопю съ изречеыемъ псалмопевца: колъ сладка гортани моему словеса 

Твоя. Пс. 118, 103.
432 Слав. вина, пользуемся синод. пер.
433 Гр. taXjate— вчините, упорядочьте, устройте.
434 Гр. ctoipdcate— положите, букв. наполните, накладите.
435 Оскобл. слав. есмь нетъ соотв. чтеыя.
436 Долгота дней въ десницЪ Ея, въ шуйцЬ Ея богатство и слава (Притч. 3, 16). Вотъ, по изъяс- 

нешю Оригена, 1еронима и Григ. Нис., аналопя этому образу: близость къ Господу и Его дарамъ.
437 Этотъ образъ часто повторяется: 3, 5. 5, 8. 8. 4. Любовь къ Богу развивается не искусственны

ми земными средствами, а Бож1ею благодарю. Григ. Нис. и ©еодоритъ.
438 Гр. фюпл— звукъ шаговъ.
439 Которыя заменяли окна. По изъяснешю христ. богослововъ, здесь начертанъ образъ вет- 

хозаветнаго откровешя чрезъ Моисея и пророковъ и постепеннаго приближешя Бога къ людямъ. Григ. 
Нис.
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10. Въ отвЬтъ440 братъ мой говорить мнЬ: встань, иди, ближняя моя, добрая моя, го
лубица моя!
11. Ибо вотъ, зима прошла, дождь миновалъ, пронесся441,
12. На землЬ появились цвЬты, настало время обрЪзываыя (виноградника)442, голосъ 
горлицы слышенъ въ нашей землЬ.
13. Смоковница принесла ранн1я ягоды443 свои, виноградныя лозы цвЬтутъ444, изда- 
ютъ благоухан1е. Встань, иди, ближняя моя, прекрасная моя, голубица моя, гряди!
14. Ты, голубица моя, (находишься) подъ сЬнью скалы445, близъ передней стЬны446 
Покажи мнЬ лице твое и дай мнЬ услышать голосъ твой, ибо голосъ твой пр1ятенъ и 
ликъ твой прекрасенъ.
15. Переловите намъ малыхъ лисицъ447, портящихъ виноградники, а наши виноград
ники цвЬтутъ.
16. Братъ мой (принадлежитъ)448 мнЬ, а я— ему. Онъ пасетъ среди лил1й.
17. Пока идетъ449 день и передвигаются тЬни, ты возвратись, братъ мой, подобно сер- 
нЬ или молодому оленю, по разсЬлинамъ горъ450.

Глава III.
1. По ночамъ я искала на ложЬ моемъ того, кого возлюбила душа моя, искала его и 
не находила его, звала его и онъ не слышалъ меня451.
2. Встану же и кругомъ обойду городъ: и452 на рынкахъ, и на площадяхъ (побываю), и 
буду искать того, кого возлюбила душа моя. И искала его, но не нашла его, звала его 
и онъ не слышалъ меня.
3. Встретили меня сторожа, обходящ1е городъ453:
"не видЬли-ли вы того, кого возлюбила душа моя?"
4. Едва я немного отошла отъ нихъ, встретила того, кого возлюбила душа моя. Удер
жала его и не отпустила его, доколЬ не ввела его въ домъ матери моей и въ чертогъ 
зачавшей меня454.
5. Заклинаю васъ, дщери 1ерусалима, силами и крепостями полевыми: не подни
майте и не будите любовь, доколЬ ей угодно будетъ!455
6. Кто с1я, восходящая изъ пустыни, какъ столбъ дыма, благоухающая смирною и ли- 
ваномъ (составленными) изъ всЬхъ благовон1й муроварника?

440 ОтвЪщаетъ— не на слова, а на сердечное влечеше. 1ов. 39, 31 прим.
441 Букв. ушелъ себЬ. Зимою въ ПалестинЬ идутъ непрерывные дожди.
442 Гр. тоц/nj— "пасынковашя" у Порф., т. е. отрёзывашя сухихъ вЬтвей. 1оан. 15, 2.
443 Гр. ol-ovGotj— завязывающiяся зимою и мало годныя раншя ягоды. Слав. цвЬтъ какъ будто 

предпол. чт. av0oj, какого нынЬ нЬтъ.
444 Слав. прич. зрЬюще соотв. кияр^оисаг— альд., а об. кияр^оисг.
445 ГдЬ обычно водились и вили гнЬзда въ ПалестинЬ голуби.
446 Съ лицевой стороны скалы, служившей для нея какъ бы укрЪплеыемъ— предстЬне— яротГ

Хегсца.
447 "Злыхъ духовъ, вредящихъ приношенiю богоугодныхъ плодовъ". Григ. Нис. ПозднЬе (6, 11) эти 

же враждебныя силы уподобляются колесницЬ Аминадава.
448 Высшее проявлеше чувства любви къ Богу и Возлюбленному Жениху-Христу. Это выражеше 

повторяется въ 6, 2. 7, 10 и въ подвижнической литературЬ.
449 Дхнетъ— дышетъ, вЬетъ.
450 "Приблизься къ душЬ моей и истреби въ ней все дурное". Григ. Нис.
451 "Душа боголюбивая, стремясь познать Бога и приблизиться къ Нему, чувствуетъ непостижи

мость Его". Григ. Нис.
452 Слав. и нЬтъ соотв. чтеыя.
453 СлЬдуетъ дополнить: и я сказала имъ. Отцы Церкви подъ сторожами разумЬли Ангеловъ. 

Григ. Нис.
454 "Объя^емъ вЬры постигла Искомое и ненамЬрена упускать Его". Григ. Нис.
455 2 7
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7. Вотъ одръ Соломона: шестдесятъ сильныхъ (мужей) вокругъ него (выбранныхъ) 
изъ сильныхъ Израилевыхъ456
8. ВсЪ они имЪютъ по мечу, опытны въ бою, у каждаго мечъ его при бедрЪ его, ради 
страха ночного.
9. Носильный одръ457 сдЪлалъ себЪ царь Соломонъ изъ Ливанскихъ деревъ.
10. Столбы его сдЪлалъ серебряные, а спинку458 его золотую, ступени его пурпуро
вые, внутри его обдЪланные камни459, (привлекши) любовь460 дщерей 1ерусалимскихъ.
11. Дщери Сюна! выходите и посмотрите на царя Соломона въ вЪнцЪ, коимъ увЪнча- 
ла его мать его въ день брака461 его и въ день веселiя сердца его462.

Глава IV.
1. Какъ ты прекрасна, ближняя моя! какъ ты прекрасна! глаза твои— голубиные, безъ 
покрывала463 твоего, волоса твои— какъ стада маленькихъ козъ464, спускающихся465 съ 
Галаада.
2. Зубы твои— какъ стада остриженныхъ (овецъ), вышедшихъ изъ купальни466, всЪ 
двухплодныя и нЪтъ между ними неплодной467.
3. Губы твои— какъ красная лента, рЪчь468 твоя прекрасна, ланиты твои— какъ кора 
гранатоваго яблока469, безъ покрывала твоего470.
4. Шея твоя— какъ башня Давида, построенная для хранеыя оружiя471: тысяча щитовъ 
виситъ въ ней, всЪ стрЪлы сильныхъ.
5. Два сосца твои— какъ маленьюя двойни серны, пасущiяся среди лилм.
6. Пока идетъ день и передвигаются тЪни472, я пойду одинъ473 на гору, покрытую смур
ною, и на холмъ, заросшм ливаномъ474

456 Изъ всЪхъ силачей и богатырей Израиля самые сильные приставлены для охраны одра Соло
мона. "Воюющ1е съ плотш и кровю и побЪждающ1е ихъ требован1я приближены къ Богу и Его престолу". 
Григ. Нис. Одръ Тя древле Соломонъ написа и ложницу Небеснаго Царя, обступаему Серафимы, еже о 
ТебЬ речеся, Богородице. Такъ понимаетъ это мЪсто составитель службы на Покровъ Богородицы. Ка- 
нонъ, 5-я пЪснь, 1-й тропарь.

457 Гр. fopetov— носилки, въ которыхъ въ торжественныхъ процесаяхъ носили царей и сановни- 
ковъ. У Соломона они, вЪр., были очень роскошны.

458 ’Avaklitov— восклонене, пользуемся переводомъ пр. Порфир1я.
459 Гр. liGoctpratov— слав. камене постлано.
460 Гр. вин. пад. dyaphv (отъ ercounaev), т. е. богатство и изящество носильнаго одра вызывали вос

торг у жительниц 1ерусалима, как и у царицы Савской (3 Цар. 10, 5).
461 Слав. обрученiя— по гр. vnufe-uaew;— брака, по перев. Порф. и синод. Григор1й Нис., Филонъ 

Карпаф. и Кир. Ал. разумЪли: обручеыя.
462 Упоминаемый здЪсь вЪнецъ христ. подвижники сравнивали съ терновымъ вЪнцомъ, которымъ 

вЪнчала мать— 1удейская синагога— Христа, въ день Его страдаыя и какъ бы сочеташя съ Христ. 
Церковю 2 Кор. 11,2. Октоихъ. Воскр. сл. 5 гл. ПЪс. 1-я воскр. кан. 1 троп.

463 ’Ektoj tnj cirap»ceraj— кромЪ замолчаня, покрывала, которымъ на востокЪ женщины и доселЪ 
покрываютъ ротъ и подбородокъ. Пр. Порфирш. У Ефроса: фаты. Schleusner. 1. с. 5, 37 р.

464 Слав. козицъ, у Порф. козочекъ.
465 Гр. a'i dpeKal-ufGnaaj— которыя показываются, виднЪются.
466 Гр. lompo-0— купили, озерца и водоема, въ которомъ мылись и стали бЪлы. Символъ духовной 

чистоты.
467 Зубы и бЪлы и часты.
468 Гр. la l ia — бесЪда, выговоръ, зависящш отъ правильнаго устройства языка, зубовъ, губъ, и пр.
469 Ярко краснаго цвЪта. "Признакъ стыдливости и цЪломудр1я". Григ. Нис.
470 См. прим. къ 1-му ст.
471 Слав. въ 0алпюеЪ=гр. GalpiraG (ват.) и GalGiraG (алекс.)=евр. ЛФуэЬ л— укрЪплеые. защита, 

крЪпость. Genesius. 1. с. 804 s.
472 См. 2, 7.
473 Гр. ёцат©— съ самимъ собою. Христосъ былъ Единъ въ Своемъ подвигЪ за человЪчество. 

Ис. 63, 3. Мате. 26, 39— 46.
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7. Вся прекрасна ты, ближняя моя, и недостатка474 475 неть у тебя476.
8. Иди сь Ливана, невеста, иди сь Ливана! иди мимо477 начальнаго (места) веры478, 
сь вершины Санира и Ермона479, сь логовищь львовь, сь горь барсовъ480
9. Пленила ты сердце наше481, сестра моя, невеста, пленила ты сердце наше однимь 
взглядомь своимь, однимь ожерельемь на шее твоей!
10. Какь прекрасны перси твои, сестра моя, невеста! сколь прекраснее перси твои 
вина и благовон1е одеждь твоихь всЪхь аромать!482
11. Соть каплеть изь усть твоихь, невеста, медь и молоко— подь языкомь твоимь483 
и благовон1е одеждь твоихь— что благовоые Ливана.
12. Заключенный садь— сестра моя, невеста, заключенный садь, запечатанный ис-
точникь 484.
13. Отрасли485 твои— гранатовый садь сь прекрасными486 плодами; (тамь) киперы сь 
нардомь,
14. Нардь и Шафрань, благовонный тростникь и корица со всеми деревьями Ливан
скими, смирна и алой со всеми наилучшими благовон1ями487.
15. Источникь для сада488— родникь живой воды, текущей сь Ливана489.
16. Поднимись, северный (ветрь)490 и подуй южный, обвей мой садь и да струятся 
ароматы мои!491.

474 Пр. Порф. разумееть 1iPavo5ev5pov— "Божье деревцо", особенное растеше. Но какь-то неволь
но сочеташе: царя, смирны и ливана,— переносить нась кь волхвамь, принесшимь Христу смирну и ли- 
вань, вь прообразь Его служешя, завершившагося на голгоее. Такь, какь бы невольно, сквозь примракь 
образовь, прорывается у писателя новозаветная истина!

475 Гр. m©moj— что заслуживало бы порицашя.
476 Многократное упоминаые о красоте и безпорочности невесты (1, 14. 4, 1.5, 2. 6, 3. 8) служить 

яснымь указашемь на высоту и совершенство боголюбивой души. Только такая душа можеть истинно 
полюбить Бога...

477 Приди и прейди.
478 Гр. dp’ dpxflj plcteraj— минуй ветхозав. законь, послужившш началомь для христ. веры, и пере

ходи кь новозав. закону любви. ©еодорить. Евр. ППОК— придають соб. знач. горы Амана, близь Ливана.
479 Отроги Ливана.
480 Вь ущельяхь и лесахь Ливана водились львы и барсы. Удаляйся оть звероподобной жизни и 

переходи вь богоподобную.
481 Гр. ёкарбшсга; — овладела сердцемь.
482 Вь слав. вопрось, вь др. переводахь воскпицаше; срав. Пс. 132, 1 прим.
483 Указывается на влiятельность "беседы" (прим. кь 3 ст.) невесты на сердце слушателей: въ 

сладость послушаше (Мар. 6, 20. 12, 37). Колъ сладка гортани моему словеса Твоя— паче меда 
устомъ моимъ (Пс. 118, 103), говориль Псалмопевець. Слова изь усть мудраго— благодать (Еккл. 10, 
12).

484 По снесенш сь 1ез. 44, 2, богословы видели здесь указаые на приснодевство Богоматери и 
вь Октоихе 1оанна Дамаскина вь песнопеыяхь Богоматери этоть образь постоянно встречается: вер- 
тоградъ затворенъ, Тя ДЬво Богородице, и запечатанъ источникъ Духомъ Божественнымъ премуд
рый въ пЬснехъ постъ (8-й гл. 9-я п. на повеч. 2 троп. канона Богородице).

485 Гр. dpoctolal— посажены и вырощены тобою.
486 Гр. dKpo5p-urov плоды вь скорлупе, напр. орехи. По мнешю Шлейснера, здесь и вь 5, 1; 7, 13—  

означаются лучшiе плоды (praestantissimi) 1. с. 1, 134. Слав. яблочнымъ
487 Все возможныя вь тропическихь странахь благовонныя растешя выращены вь этомь саду—  

раю (гр. papaSeicoj).
488 Слав. ед. ч. вертограда соотв. ват. к»рои, а вь алекс., син., компл. мн. ч. K»pwv.
489 Этоть образь напоминаеть источникь живой благодатной воды, виденный 1езекшлемь (1ез. 

47, 1— 12) и предвозвещаемый Христомь (1оан. 4, 10— 14. 7, 37— 39). Григ. Нис.
490 Слав. севере, но все толковники разумеють ветрь.
491 И доставляють радость и услаждеше Господу. Обычно вь Ветхомь (Ис. 5, 1— 6) и Новомь 

Завете (Мате. 21,33— 40) уподоблеше верующихь саду и его плодамь. Здесь только оттеняется обилiе 
ароматическихь растенш, символизующихь нравственное высшее благовоше богопреданной души. 2 
Кор. 2, 15. Филип. 4, 18.



Глава V.
1. Пусть сойдетъ братъ мой въ садъ свой и вкушаетъ прекрасные492 плоды свои. Во- 
шелъ я въ садъ мой, сестра моя, невЪста, собралъ493 смирну мою съ ароматами мои
ми, Ълъ хлЪбъ мой съ медомъ моимъ, пилъ вино мое и494 молоко мое. Ъшьте, ближ- 
ые, и пейте и упивайтесь, бра^я!495
2. Я сплю, а сердце мое бодрствуетъ. Голосъ брата моего! онъ стучится496 въ двери 
(говоря): "отвори мнЪ, сестра моя, ближняя моя, голубица моя, совершенная моя! ибо 
голова моя смочена росою и кудри497 мои ночною влагою".
3. Я сняла съ себя одежду мою. Какъ же мнЪ надЪвать ее? Я умыла ноги мои. Какъ 
мнЪ грязнить ихъ? 498
4. Братъ мой протянулъ руку свою чрезъ отверс^е499, и внутренность моя взволнова
лась отъ него.
5. Я встала, чтобы отворить брату моему: съ рукъ моихъ капала смирна, съ пальцевъ 
моихъ падала смирна на ручки запора500.
6. Отворила я брату моему, (а) братъ мой ушелъ501. Душа моя вышла, когда онъ гово- 
рилъ502. Искала его, но не нашла его, звала его, но онъ не слышалъ меня.
7. Встретили меня сторожа, обходящiе городъ503, били меня, изранили меня, сняли съ 
меня покрывало сторожа стЪнъ.
8. Заклинаю васъ, дщери 1ерусалима, силами и крепостями полевыми504: "если 
найдете брата моего, скажите ему, что я уязвлена лю бовю 1.
9. "ЧЪмъ лучше братъ твой (другихъ) братьев505, прекрасная изъ женщинъ? ЧЪмъ 
братъ твой лучше (другихъ) братьевъ506, что ты такъ заклинаешь насъ?"
10. Братъ мой бЪлъ и румянъ, отличенъ507 изъ десятковъ тысячъ (братьевъ).
11. Голова его— чистое золото508, волоса его— кудрявы509, черны, какъ воронъ.
12. Глаза его— какъ голубки у полныхъ водъ, вымытыя въ молоке, сидящiя у полныхъ 
(водъ)510
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492 См. 4 гл. 13 ст.
493 Слав. объимахъ, по гр. etpvyhsa— надавилъ, нажалъ сока.
494 Слав. съ— petd, для благозвуч1я уклоняемся.
495 Это приглашеше къ ближнимъ брат1ямъ (Марк. 3, 35. 1оан. 15, 14) не одного св. Григор1я Нис., 

а всякаго читателя переноситъ въ "тайноводственныя" бесЪды Господа и учреждеше таинства евха- 
риспи (Мате. 26, 27).

496 Се стою при дверехъ и толку. Апок. 3, 20.
497 Гр. Poctpuxoi— кудри, слав. власы.
498 "Облеченному въ одежду Христа неслЪдуетъ одЪвать ветх1я одежды грЪха" (Гал. 3, 27) и 

сквернить себя прежними пороками (Римл. 6, 19). Григ. Нис.
499 Слав. скважню— отверсле въ двери или стЪнЪ, дома, чрезъ которое отпиралась дверь.
500 Такъ обильно улита была она благовошями!
501 napfllGe— у Ефроса: ускользнулъ, исчезъ, внезапно скрылся.
502 Горя бЬ въ наю у Еммаусскихъ путниковъ (Лук. 24, 18), стала "не въ себе  отъ прилива радо

сти.
503 3, 3.
504 2 7
505 По гр. ед. ч. d5e1fi5o-0— слав. брата, обычно перев. мн. ч. Букв. всякаго другого брата.
506 См. пред. прим.
507 Гр. lEloxicmevoj— какъ роты солдатъ одна отъ другой отделяются, такъ его нельзя "смЪшать" 

съ другими мужчинами.
508 Гр. m l FdZ алекс.) или KefdZ (ват.). по евр. VD m tk— лучшее золото (Genesius. Lex. 581 s.). 

Слав. злато избранно.
509 Такъ въ соотв. слав. пер., а съ гр. Poctpuxoi a-uto-O elatai— кудри его— ели (по курчавости) или: 

пальмы (по стройности).
510 Символъ чистоты, кротости, духовной бЪлизны. ВЪр. голуби бЪлаго цвЪта, какъ у насъ быва- 

ютъ домашше.
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13. Щеки его— какъ сосуды ароматные, испускающ1е 6лаговон1е, уста его— лил1и, ис- 
точающ1я чистую смирну.
14. Руки его— чеканныя511 золотыя, усыпанныя еарсисомъ512 , чрево его— дискъ513 изъ 
слоновой кости на камнЬ сапфировомъ.
15. Голени его— мраморные столбы, поставленные на золотыхъ поднож1яхъ. Видъ514 
его какъ Ливанъ, прекрасенъ онъ— какъ кедры.
16. Уста его— сладость515 и весь онъ— желаые516— Таковъ братъ мой и таковъ ближнм 
мой, дщери 1ерусалимск1я!
17. "Куда ушелъ братъ твой, прекрасная изъ женщинъ? куда уклонился братъ твой? И 
мы будемъ искать его вмЪстЪ съ тобою".

Глава VI.
1. Братъ мой сошелъ въ садъ свой, въ цвЬтники ароматическ1е, чтобы пасти въ са- 
дахъ и собирать лил1и.
2. Я (принадлежу) брату моему, а братъ мой— мнЬ517, онъ пасетъ средь лил1й.
3. Прекрасна ты, ближняя моя, какъ благоволен1е518, красива— какъ 1ерусалимъ, 
грозна519— какъ ополчеые520
4. Отклони глаза твои отъ меня, ибо они волнуютъ521 меня, волоса твои— какъ стада 
козъ, спускающихся съ Галаада.
5. Зубы твои— какъ стада остриженныхъ (овецъ), восходящихъ отъ источника: всЬ 
онЬ приносятъ двойни, неплодной нЬтъ между ними, губы твои— какъ красная лента, 
рЬчь твоя прекрасна.
6. Ланиты твои— какъ кора гранатоваго яблока, безъ покрывала твоего522.
7. Есть шестдесятъ царицъ и восемдесятъ наложницъ и дЬвицъ безъ числа523,
8. (Но) одна— голубица моя, совершенная моя, одна у матери своей, избранная у сво
ей родительницы. УвидЬли ее дщери и прославили ее, царицы и наложницы,— и вос
хвалили ее.
9. Кто она, с1яющая какъ утро, прекрасная какъ луна, превосходная какъ солнце, 
грозная какъ ополчеые?

511 Гр. toperna!— гравированныя, изваянныя, слав. обточены.
512 ДрагоцЬнный камень, въ синод. топазъ.
513 Гр. pu^iov— буковая полированная дощечка, употреблявшаяся для письма. ЗдЬсь. вЬр., указы

вается на изящество и стройность корпуса.
514 Гр. ei'5oj стройность и выоота.
515 См. прим. къ 4, 11.
516 Предметъ восхищеыя и восторга для боголюбивой души. "Все цЬлое въ Немъ вожделЪнно, по 

причинЬ совершенства во всякомъ добрЬ". Григ. Нис. Потому-то изъ за Христа люди оставляли "все" и 
вслЬдъ Его шли (Мате. 19, 27).

517 См. 2, 16.
518 ПредвозвЬщенное пр. Захарiею (Зах. 11, 10), принесенное Спасителемъ на землю (въ че- 

ловЪцЪхъ благоволене— Лук. 2, 14) и дарованное людямъ въ Новомъ ЗавЬтЬ Вож1е благоволеые. (Григ. 
Нис.). А позднЬе и первая часть того же Ангельскаго славословiя: миръ,— прилагается къ СуламитЬ (8, 
10). Какъ возлюбленный возбуждаетъ любовь и восхищеше (5, 16), такъ невЬста возбуждаетъ общiя сим- 
патш и любовь у Бога и людей. Лук. 2, 52.

519 Гр. fdpPoj— ужасъ, наводишь на грЬшниковъ и демоновъ страхъ. Григ. Нис.
520 Гр. tetagmevai— вчиненны. "Небесныя воинства Ангеловъ". Григ. Нис. Сколь прiятна для Бога и 

добрыхъ существъ боголюбивая душа, столь же грозна для всего боговраждебнаго. Лук. 10, 19.
521 Гр. dveptepracav— воскрилиша, возбуждаютъ, поднимаютъ. СлЬдуемъ синод. пер.
522 См. 4, 1— 3.
523 По изъясненш св. Григорiя Нис. и бл. ©еодорита, здЬсь разумЬются разныя души человЬче- 

с ш  на степеняхъ ихъ богоугождеыя и совершенства: однЬ едва освободились отъ грЬха и состоятъ въ 
духовномъ дЬтствЬ и юности (1 Петр. 2, 2), друпя— лишь по страху наказашя исполняютъ законъ (налож
ницы), третьи (царицы)— по чистой любви Апостольской (Римл. 8, 35— 39).
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10. Въ садъ ореховый сошла я посмотреть плоды при потоке, увидеть, не расцвелъ- 
ли виноградъ, не расцвели524 ли гранаты?
11. Тамъ дамъ сосцы мои тебе525. Не узнала душа моя, (какъ) онъ положилъ меня на 
колесницу Аминадава526.
12. Обратись, обратись, Суламита, обратись, обратись! и мы посмотримъ на тебя.

Глава VII.
1. Что вамъ смотреть на Суламиту? Она идетъ какъ ряды войскъ527. Какъ прекрасны 
ноги твои въ обуви твоей, дочь Надава!528 Стройность529 чреслъ твоихъ подобна зер- 
намъ ожерелья, работе рукъ художниковъ530
2. Животъ твой— чеканная531 чаша, постоянно наполненная сладкимъ виномъ532, чре
во твое— стогъ пшеницы, окруженный лил1ями.
3. Два сосца твои— какъ два маленькихъ близнеца серны.
4. Шея твоя— какъ столбъ изъ слоновой кости, глаза твои— какъ озера въ Есевоне, въ 
воротахъ многолюднаго (города)533, носъ твой— какъ столбъ Ливанскм, обращенный 
къ лицу Дамаска534.
5. Голова твоя на тебе— какъ (гора)535 Кармилъ и косы536 на голове твоей— какъ пур- 
пуръ537: царь увлеченъ (сими) прядями538.
6. Какъ ты прекрасна и какъ ты привлекательна, любовь, своими радостями!
7. Этотъ станъ539 твой подобенъ финику и перси твои гроздамъ!
8. Я сказалъ: поднимусь на финикъ, возьмусь за вершину его, и будутъ перси твои—  
какъ грозды виноградные и благовон1е ноздрей твоихъ— какъ (благовоые) яблока.
9. И гортань твоя— какъ хорошее вино, текущее прямо къ брату моему, услаждающее 
мои уста и зубы. 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

524 Слав. прорастоша соотв. вульг. germinassent, а по гр. ^ve-ncav— расцвели.
525 "Дамъ Тебе источники моего учеыя". ©еодоритъ. Уподобляя возлюбленнаго "маленькому бра

ту"— duelfiSoj— Суламита выражаетъ свою любовь къ нему чертами, заимствованными отъ матери, кор
мящей грудью своею ребенка. Освобожденная отъ символики, мысль Суламиты будетъ такая: я обнару
жу полную любовь къ тебе, выражеыемъ который на языке земномъ служитъ любовь матери къ грудно
му ребенку.

526 По изъясненш бл. беодорита, разумеются колесницы "князя века сего" (Еф. 6, 12). т. е. тем- 
ныхъ силъ. Но контекстъ побуждаетъ согласно съ понимашемъ евр. текста, видеть колесницы "княже- 
с ш " р"НП), т. е. присланныя Царемъ и увлекак^я, какъ пророка Илш (2 Цар. 2, 9— 10), Суламиту въ 
царше чертоги.

527 Имеется въ виду стройность походки.
528 Съ евр. князя; гр. Ш5аР=евр. — князь, правитель. Суламита похожа уже на высокопостав

ленную ДЬву. Пс. 44, 10— 18.
529 Гр. риецо!— риемъ, соразмерность.
530 Такое же эстетическое впечатлеые даетъ, какъ работа искусснаго художника изъ драгоцен- 

ныхъ камней.
531 Гр. topemoj— источена, изящная, съ украшешями, ваяшями и пр. 5, 14.
532 Не лишаемая мста.
533 Слав. дщерей многихъ по гр. euyatpog poll^v; по мненш толковниковъ, многолюднаго города.
534 Можетъ быть, башня, построенная Давидомъ или Соломономъ на Ливане не далеко отъ Да

маска. Delitzch. 1. с. 113 s.
535 Оскобл. слав. гора нетъ соотв.
536 Гр. plokeov— заплетенiе.
537 Мож. б. сходство по красному цвету волосъ, а по мнешю пр. Порф., по длине сходство съ 

царской порфирой.
538 Слав. преристанихъ, по гр. papaSpopatj— галлереями, где происходили "ристаыя", состязаыя 

въ беге (2 Мак. 3, 28). Спускающiяся густыя, искусно заплетенныя, косы волосъ напоминали галлереи 
ристалищныя,— Отмечаемыя въ 1— 5 ст. черты физической красоты Суламиты, несомненно, возводятъ 
читателя къ духовной всесовершенной ея красоте.

539 Гр. peyeeoj— слав. величество, перев. станъ у Порф., въ синод. и у всехъ толковниковъ.
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10. Я (принадлежу) брату моему и ко мне— обращен1е540 его.
11. Иди, братъ мой, выйдемъ въ поле, побудемъ въ селахъ.
12. Раннимъ утромъ будемъ въ виноградникахъ, посмотримъ, не расцвелъ-ли вино- 
градъ, не распустились-ли почки541, не расцвели-ли гранаты? тамъ я дамъ тебе со
сцы мои542.
13. Мандрагоры уже издали благоухан1е, и у дверей нашихъ все новые плоды, съ ста
рыми братъ мой, я сохранила (ихъ) для тебя543.

Глава VMI.
1. О, еслибы ты былъ544 братомъ моимъ, сосавшимъ груди матери моей! тогда я, 
встретивши тебя вне (дома), цЪловала-бы тебя, и никто не срамилъ бы меня (за это).
2. Взяла бы тебя, ввела бы тебя въ домъ матери моей и въ комнату зачавшей меня. 
Тамъ ты училъ бы меня545. А  я поила бы тебя виномъ, смЪшаннымъ съ ароматами546, 
сокомъ гранатъ547 моихъ.
3. ЛЪвая рука его подъ моею головою, а десница его обнимаетъ меня548.
4. Заклинаю васъ, дщери 1ерусалима, силами и крепостями полевыми: не подни
майте и не будите любовь, пока ей угодно будетъ549.
5. Кто это восходитъ убеленная550, опирающаяся на брата своего? Подъ яблонью я 
разбудила551 тебя: тамъ родила тебя мать твоя, тамъ болела тобою родившая тебя.
6. Положи меня, какъ печать, на сердце твоемъ, какъ перстень на мышце твоей, ибо 
сильна, какъ смерть, любовь552 жестока, какъ адъ, ревность: стрелы ея— стрелы553 ог- 
ненныя, (угли огненные)554 пламя ея.
7. Большая вода не можетъ погасить любви и реки не зальютъ ея: еслибы кто отдалъ 
все имен1е свое за любовь, то его съ презреыемъ отвергли бы555.

540 Гр. epictpof^— любовь и привязанность (Быт. 3, 16). См. 2, 16, 6, 2.
541 Слав. oeo^iie, по гр. кирргсцод— почка.
542 См. прим. къ 6. 11.

543 Въ образахъ 8— 9 стт. оттеняется жизнь боголюбивой души, всецело принадлежа
щая Богу-Жениху, посвящаемая ему во всехъ своихъ "плодоприношен1яхъ", всехъ 
силахъ и способностяхъ. "Все для Бога".

Въ образахъ 11— 13 стт. поэтически рисуется стремлеше той же души къ удаленю изъ мiра и со- 
средоточеые всей жизни на собственномъ духовномъ развитш и благоуханш добродетелей и нравствен- 
наго совершенства. Се мы оставихомъ вся и вслЬдъ Тебе идохомъ (Мате. 19, 27.)— вотъ краткое, безъ 
символовъ, изложеше мысли Суламиты (Мих. 7, 14).

544 Кто дастъ?
545 Здесь разгадка приточной речи Суламиты научеше высшей мудрости— цель ея исканш Жени

ха.
546 Особенно благовоннымъ виномъ. Прим. къ Пс. 74, 9. Нетъ ли и здесь прообраза эсмирнис- 

меннаго вина, которымъ поили Христа?..
547 Гр. po©v— гранатъ, слав. яблокъ.
548 См. 2, 6.
549 См. 3, 5.
550 Гр. leleukavicmevh— убЬлена; о.о. церкви обращали внимаые на нравственную перемену Су

ламиты: въ начале книги (1, 4) она была "черна", какъ Кидарсюе шатры, а въ конце делается необычай
но белою. Такова перемена, происходящая въ боголюбивой душе во время ея общеыя съ Богомъ. Григ. 
Нис., ©еодоритъ.

551 У пр. Порф. здесь монологъ Жениха а об. невесты: въ синод., у Ефроса и др. толковниковъ. У 
бл. ©еодорита слово Жениха: Онъ "будитъ" душу отъ греховнаго сна и духовно "возраждаетъ" ее въ кре- 
щеши.

552 Ея власти такъ же подчиняется человекъ, какъ смерти.
553 Гр. peplptepa— слав. крила, летающiя какъ перья стрелы. Schleusner. I. с. 4, 309. У Порф. стол

бы вокругъ ея— неясно!
554 Оскобл. слав. угл'е огненно соотв. dvGpakej popog— альд., 23, 147, 157, 199, въ др. нетъ.
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8. Сестра у насъ мала и грудей не имЪетъ. Что же сделаемъ съ сестрою нашею, 
когда пойдетъ речь555 556 о ней?
9. Еслибъ она была стеною, мы построили бы на ней башню серебряную, еслибъ она 
была дверью, то украсили557 бы ее кедровою доскою;558
10. Я стена и перси мои— какъ столбы, я была въ глазахъ ихъ559— какъ обретающая 
миръ560
11. Виноградникъ былъ у Соломона въ ВееламонЪ561; онъ отдалъ виноградникъ свой 
сторожамъ: каждый долженъ принести за плоды его тысячу сребренниковъ562.
12. Виноградникъ мой предо мною: тысяча563 Соломону и двести стерегущимъ плоды 
его564.
13. Житель садовъ и друзья, внимающiе голосу твоему, дай мне услышать голосъ 
твой565!
14. Беги, братъ мой, подобно серне или молодому оленю, на горы, благоухающiя 
ароматами!566

555 Какъ близко это изречен1е къ Новозаветному: кая польза человеку, аще м'рь весь прюбря- 
щетъ, душу же свою отщетить (Мате. 16, 26).

556 Свадебная. беодоритъ.
557 Гр. бюурауюцеп— напишемь.
558 Примемъ все меры къ охране и украшешю ея, какъ великой драгоценности.
559 Слав. мн. ч. ихь соотв. ват. am©v, а въ алекс. ед. ч. amoD.
560 Миръ, принесенный на землю Христомъ (Лук. 2, 14. 1оан. 14, 27). Здесь одна изъ разгадокъ 

символовъ книги: не чувственная любовь, а миръ съ Богомъ и совестью— ея идея, какъ и ранее (6, 3) 
она называлась благоволешемъ...

561 Местоположеше Вееламона неизвестно. Толк. Библ. V, 74.
562 Не напоминаетъ-ли это изречеше новозав. притчи о приставникахъ къ винограду Домовлады

ки? Мате. 21,33— 37.
563 Сребренниковъ.
564 Не напоминаетъ ли "прибытка" у приставниковъ Домовладыки? Мате. 25, 20— 25.
565 Слав. гласъ Твой соотв. fravflj сои— альд., вульг. и евр. т., въ др. нетъ.
566 И здесь "разгадка" тайнъ Песни Песней: удалеше отъ м1ра изъ любви къ Богу какъ близко на

поминало христ. подвижникамъ ихъ собственные святые порывы и сколько было сходства между без- 
предельною любовш Суламигы и ихъ собственною святою "огненною" (б ст.) любовш! Потому-то по
движники и любили читать это "святое святыхъ" библейской письменности. Се мы оставихомь вся и 
вслЬдь Тебе идохомь (Мате. 19, 27)— вотъ достойная новозаветная параллель окончашю Песни Пес
ней!
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КАФЕДРА БИБЛЕИСТИКИ 
МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 
www.bible-mda.ru

Кафедра библеистики — учебное и научное подразделение Московской 
православной духовной академии (www.mpda.ru). обеспечивающее преподава
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курса святоотеческой экзегетики с привлечением широкого контекста всех 
современных библейских исследований.

Проект по созданию электронных книг

Проект осуществляется совместно с Региональным фондом поддержки пра
вославного образования и просвещения «Серафим». В подготовке книг прини
мают участие студенты кафедры. Куратор проекта — преподаватель священник 
Димитрий Юревич. Электронные книги распространяются на компакт-дисках в 
формате pdf и размещаются на сайте в формате djvu.

На сайте кафедры  
www.bible-mda.ru

✓  электронные книги для свободной загрузки
✓  информация о кафедре, ее преподавателях, новостях, учебном процессе
✓  информация об издаваемых кафедрой новых книгах
✓  методические материалы по библеистике
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http://www.mpda.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
«СЕРАФИМ»
www.seraphim.ru

Фонд является независимой филантропической организацией, предо
ставляющей финансирование широкому кругу православных образователь
ных проектов высших учебных заведений Русской Православной Церкви.

Деятельность Фонда не ограничивается помощью в развитии матери
ально-технической базы духовных учебных заведений. Главная задача —  
многоуровневое финансирование научно-исследовательской деятельности, 
воссоздание целостной и животворной академической среды в православ
ных образовательных центрах.

Проект по созданию электронных книг является одним из ряда проек
тов, осуществляемых Фондом совместно с Кафедрой библеистики Мо
сковской православной духовной академии.

На сайте Фонда 
www.seraphim.ru

✓  информация о деятельности Фонда
✓  информация о проектах, осуществляемых Фондом
✓  контактная информация для связи с представителями Фонда
✓  возможность заказа он-лайн книг и компакт-дисков, подготовлен

ных к изданию при участии Фонда
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