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2:16, 17  Бог вдохновил Соломона на написание притч в юности его, однако он 
делал как раз то, от чего предостерегал других. В этом стихе он учит, что раз-
ум спасет мужа от жены язычницы, которая заключила завет с Богом Израиля 
в юности (предположительно, чтобы выйти замуж за израильтянина), но вскоре 
забыла об этом. Это как раз относится к Соломону, который взял в жены язычни-
цу в юности своей; однако он не смог соотнести мудрый совет сей к своей соб-
ственной персоне. Чем больше в нас духовного знания, тем более мы склонны 
совершить ту же ошибку. 
3:4  На этот стих ссылается Лук. (2:52), говоря, что Иисус преуспевал в прему-
дрости и в любви у Бога и у людей. Поэтому обращение «Сын мой» в книге 
Притч можно воспринять как обращение к Сыну, к Господу Иисусу. Вполне воз-
можно, что различные предостережения сыну, чтобы он не вступал в отношения 
с язычницами, не поддавался отрицательному влиянию однокашников в юно-
сти и т.п., все относились к искушениям, которым Господь Иисус подвергался 

как серебра, и отыскивать его, как 
сокровище, 5 то уразумеешь страх 
Господень и найдешь познание о 
Боге. 6 Ибо Господь дает мудрость; 
из уст Его — знание и разум; 7 Он 
сохраняет для праведных спасе-
ние; Он — щит для ходящих непо-
рочно; 8 Он охраняет пути правды 
и оберегает стезю святых Своих. 
9 Тогда ты уразумеешь правду и 
правосудие и прямоту, всякую 
добрую стезю. 10 Когда мудрость 
войдет в сердце твое, и знание бу-
дет приятно душе твоей, 11 тогда 
рассудительность будет оберегать 
тебя, разум будет охранять тебя,

“Дабы спасти тебя от пути 
злого” и вести “стезями 
праведников” 
12 дабы спасти тебя от пути зло-
го, от человека, говорящего ложь, 
13 от тех, которые оставляют сте-
зи прямые, чтобы ходить путями 
тьмы; 14 от тех, которые радуются, 
делая зло, восхищаются злым раз-
вратом, 15 которых пути кривы, и 
которые блуждают на стезях сво-
их; 16 дабы спасти тебя от жены 

другого, от чужой, которая умяг-
чает речи свои, 17 которая остави-
ла руководителя юности своей и 
забыла завет Бога своего. 18 Дом 
ее ведет к смерти, и стези ее — к 
мертвецам; 19 никто из вошед-
ших к ней не возвращается и не 
вступает на путь жизни. 20 Посе-
му ходи путем добрых и держись 
стезей праведников, 21 потому что 
праведные будут жить на земле, и 
непорочные пребудут на ней; 22 а 
беззаконные будут истреблены с 
земли, и вероломные искоренены 
из нее.

ГЛАВА 3 
“Надейся на Господа”; “не будь 
мудрецом в глазах твоих”

Сын мой! наставления моего 
не забывай, и заповеди мои 

да хранит сердце твое; 2 ибо дол-
готы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе. 3 Милость и ис-
тина да не оставляют тебя: обвя-
жи ими шею твою, напиши их на 
скрижали сердца твоего, 4 и об-
ретешь милость и благоволение 
в очах Бога и людей. 5 Надейся на 
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в юности Своей. В таком случае, на основе повелений «сыну моему» в книге 
Притч, мы можем представить себе испытания, которым подвергался Господь на 
заре Своей юности. 
3:11  Писание написано нам в наставление и утешение (Рим. 15:4). Увещевание 
в этом стихе адресуется нам как детям (Евр. 12:5). Нам следует всегда лично 
воспринимать Писание, и слышать это обращение Бога непосредственно к нам. 
3:20  И облака кропят росою – Исторический процесс творения всего сущего 
словом Божьим непрестанен, в том смысле, что Его слово заставляет облака кро-
пить росою точно так же, как Его слово расположило воды в книге Бытия 1. 
Смысл стихов 19-20 в том, что то же слово, которым Бог сотворил все сущее – И 
сказал Бог, и стало так – непрестанно работает в нашей жизни, ежели мы откли-
каемся на слово мудрости, тем самым становясь новым творением чрез то самое 
слово, которое сосредоточено в Господе Иисусе как в слове, ставшем плотью 
(2 Кор. 5:17; Иоан. 1:14).

Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой. 6 Во 
всех путях твоих познавай Его, и 
Он направит стези твои. 7 Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся 
Господа и удаляйся от зла: 8 это 
будет здравием для тела твоего и 
питанием для костей твоих. 9 Чти 
Господа от имения твоего и от на-
чатков всех прибытков твоих, 10 и 
наполнятся житницы твои до из-
бытка, и точила твои будут пере-
ливаться новым вином.

“Кого любит Господь,  
того наказывает” 
11 Наказания Господня, сын мой, 
не отвергай, и не тяготись об-
личением Его; 12 ибо кого любит 
Господь, того наказывает и бла-
говолит к тому, как отец к сыну 
своему. 13 Блажен человек, кото-
рый снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум, — 14 по-
тому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли 
от нее больше, нежели от золота: 
15 она дороже драгоценных кам-
ней, и ничто из желаемого тобою 

не сравнится с нею. 16 Долго-
денствие — в правой руке ее, а в 
левой у нее — богатство и слава; 
17 пути ее — пути приятные, и 
все стези ее — мирные. 18 Она — 
древо жизни для тех, которые 
приобретают ее, — и блаженны, 
которые сохраняют ее! 19 Господь 
премудростью основал землю, не-
беса утвердил разумом; 20 Его пре-
мудростью разверзлись бездны, и 
облака кропят росою.

Здравомыслие и безопасность 
21 Сын мой! не упускай их из глаз 
твоих; храни здравомыслие и рас-
судительность, 22 и они будут 
жизнью для души твоей и укра-
шением для шеи твоей. 23 Тогда 
безопасно пойдешь по пути тво-
ему, и нога твоя не споткнется. 
24 Когда ляжешь спать, — не бу-
дешь бояться; и когда уснешь, — 
сон твой приятен будет. 25 Не убо-
ишься внезапного страха и пагубы 
от нечестивых, когда она придет; 
26 потому что Господь будет упо-
ванием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления.
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3:34   Смиренным дает благодать – Цитируется в послании Иакова 4:5,6 в при-
зыве нам быть смиренными, не предаваться зависти. Истинно смиренные не 
завистливы; Божий дар благодати тем, кто во Христе, так чудесен, дает такое 
удовлетворение, что не может быть и речи о зависти другим. 
4:4-9  Соломон цитирует своим детям учение отца своего Давида о мудрости. Он 
воспитывал своих детей так, как воспитывали его, что, в сущности, характерно 
для всех родителей. Но сам Соломон жил, не примеряя законов мудрости к себе; 
все, что он говорит, верно, но урок в том, что мы можем принимать что-либо в 
теории, убедительно передавать это другим, однако не применяя этого к себе.

“Мерзость пред Господом 
развратный” 
27 Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в 
силе сделать его. 28 Не говори дру-
гу твоему: “пойди и приди опять, 
и завтра я дам”, когда ты имеешь 
при себе. 29 Не замышляй против 
ближнего твоего зла, когда он без 
опасения живет с тобою. 30 Не 
ссорься с человеком без причины, 
когда он не сделал зла тебе. 31 Не 
соревнуй человеку, поступающе-
му насильственно, и не избирай 
ни одного из путей его; 32 потому 
что мерзость пред Господом раз-
вратный, а с праведными у Него 
общение. 33 Проклятие Господне 
на доме нечестивого, а жилище 
благочестивых Он благословля-
ет. 34 Если над кощунниками Он 
посмевается, то смиренным дает 
благодать. 35 Мудрые наследуют 
славу, а глупые — бесславие.

ГЛАВА 4 
“Главное — мудрость”: “высоко 
цени ее, и она возвысит тебя”

Слушайте, дети, наставление 
отца, и внимайте, чтобы на-

учиться разуму, 2 потому что я 
преподал вам доброе учение. Не 
оставляйте заповеди моей. 3 Ибо и 
я был сын у отца моего, нежно лю-

бимый и единственный у матери 
моей, 4 и он учил меня и говорил 
мне: да удержит сердце твое слова 
мои; храни заповеди мои, и живи. 
5 Приобретай мудрость, приобре-
тай разум: не забывай этого и не 
уклоняйся от слов уст моих. 6 Не 
оставляй ее, и она будет охранять 
тебя; люби ее, и она будет обере-
гать тебя. 7 Главное — мудрость: 
приобретай мудрость, и всем име-
нием твоим приобретай разум. 
8 Высоко цени ее, и она возвысит 
тебя; она прославит тебя, если ты 
прилепишься к ней; 9 возложит на 
голову твою прекрасный венок, 
доставит тебе великолепный ве-
нец.

“Не вступай на стезю 
нечестивых... ибо стезя 
праведных — как светило 
лучезарное, которое более и 
более светлеет до полного дня” 
10 Слушай, сын мой, и прими 
слова мои, — и умножатся тебе 
лета жизни. 11 Я указываю тебе 
путь мудрости, веду тебя по сте-
зям прямым. 12 Когда пойдешь, 
не будет стеснен ход твой, и ког-
да побежишь, не споткнешься. 
13 Крепко держись наставления, 
не оставляй, храни его, потому что 
оно — жизнь твоя. 14 Не вступай 
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4:16  Делать зло значит довести другого до падения. Грешность греха особенно 
проявляется в отрицательном воздействии на других. 
4:23  Сердце в Библии олицетворяет разум. Сущность христианства в духовном 
настрое. То, как мы мыслим теперь, повлияет на наше вечное будущее. 
4:26  Все пути твои да будут тверды – Цитируется в Евр. 12:13 как необходи-
мость, чтобы другие не совратились с пути истинного. Наша личная поступь в 
жизни должна быть твердой не только для того, чтобы нам достичь Царствия, 
но и для того, чтобы другие могли последовать за нами. Здесь опять подчеркива-
ется, что духовность не ограничивается нами; она всегда оказывает воздействие 
на других. 
5:5  Еврейское слово, переведенное здесь как «преисподняя», иногда переводит-
ся как «ад», но слово это относится просто напросто к могиле, и часто именно 
так и переводится. Здесь оно ассоциируется со «смертью», как и в 7:27. Оно во-
все не относится к месту вечных мучений. 

на стезю нечестивых и не ходи 
по пути злых; 15 оставь его, не 
ходи по нему, уклонись от него и 
пройди мимо; 16 потому что они не 
заснут, если не сделают зла; про-
падает сон у них, если они не до-
ведут кого до падения; 17 ибо они 
едят хлеб беззакония и пьют вино 
хищения. 18 Стезя праведных — 
как светило лучезарное, которое 
более и более светлеет до полного 
дня. 19 Путь же беззаконных — 
как тьма; они не знают, обо что 
споткнутся.

“Больше всего хранимого храни 
сердце твое” 
20 Сын мой! словам моим вни-
май, и к речам моим приклони ухо 
твое; 21 да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца 
твоего: 22 потому что они жизнь 
для того, кто нашел их, и здравие 
для всего тела его. 23 Больше всего 
хранимого храни сердце твое, по-
тому что из него источники жизни. 
24 Отвергни от себя лживость уст, 
и лукавство языка удали от себя. 
25 Глаза твои пусть прямо смотрят, 

и ресницы твои да направлены бу-
дут прямо пред тобою. 26 Обдумай 
стезю для ноги твоей, и все пути 
твои да будут тверды. 27 Не укло-
няйся ни направо, ни налево; уда-
ли ногу твою от зла.

ГЛАВА 5 
Горький конец от чужой жены

Сын мой! внимай мудрости 
моей, и приклони ухо твое к 

разуму моему, 2 чтобы соблюсти 
рассудительность, и чтобы уста 
твои сохранили знание. 3 Ибо мед 
источают уста чужой жены, и мяг-
че елея речь ее; 4 но последствия 
от нее горьки, как полынь, остры, 
как меч обоюдоострый; 5 ноги ее 
нисходят к смерти, стопы ее до-
стигают преисподней. 6 Если бы 
ты захотел постигнуть стезю жиз-
ни ее, то пути ее непостоянны, 
и ты не узнаешь их. 7 Итак, дети, 
слушайте меня и не отступайте от 
слов уст моих. 8 Держи дальше от 
нее путь твой и не подходи близ-
ко к дверям дома ее, 9 чтобы здо-
ровья твоего не отдать другим и 
лет твоих мучителю; 10 чтобы не 
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5:15  Пей воду из твоего водоема – Жена мужа приравнивается к колодезю све-
жей воды, принадлежащему лично ему. Мужу следует находить в жене нечто 
вечно свежее, таким образом, освященные Богом браки, не следуют обыденному 
сценарию; если мы воспринимаем своего партнера так, как должно, мы всегда 
обнаруживаем нечто новое для себя друг в друге. 
5:21  Пред очами Господа пути человека – Супружеская неверность исключает-
ся, потому что Бог все видит и знает; ложное обвинение в супружеской невер-
ности Иов отвергает, говоря, что это невозможно для него, потому что он живет 
на виду у Бога, который видит все пути человека (Иов 31:1-4). 
6:7  Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя – Мы можем 
учиться у живой природы. Люди обычно стремятся лучше работать на виду у 
руководства; но в жизни духовной мы должны трудиться во имя Бога из соб-

насыщались силою твоею чужие, 
и труды твои не были для чужого 
дома. 11 И ты будешь стонать по-
сле, когда плоть твоя и тело твое 
будут истощены, — 12 и скажешь: 
“зачем я ненавидел наставление, 
и сердце мое пренебрегало обли-
чением, 13 и я не слушал голоса 
учителей моих, не приклонял уха 
моего к наставникам моим: 14 едва 
не впал я во всякое зло среди со-
брания и общества!”

“Утешайся женою юности 
твоей” 
15 Пей воду из твоего водоема 
и текущую из твоего колодезя. 
16 Пусть не разливаются источни-
ки твои по улице, потоки вод — 
по площадям; 17 пусть они будут 
принадлежать тебе одному, а не 
чужим с тобою. 18 Источник твой 
да будет благословен; и утешайся 
женою юности твоей, 19 любезною 
ланью и прекрасною серною: гру-
ди ее да упоявают тебя во всякое 
время, любовью ее услаждайся 
постоянно. 20 И для чего тебе, 
сын мой, увлекаться посторон-
нею и обнимать груди чужой? 
21 Ибо пред очами Господа пути 

человека, и Он измеряет все сте-
зи его. 22 Беззаконного уловляют 
собственные беззакония его, и в 
узах греха своего он содержится: 
23 он умирает без наставления, и 
от множества безумия своего те-
ряется.

ГЛАВА 6 
Остерегайся поручительства  
за другого

Сын мой! если ты поручился за 
ближнего твоего и дал руку 

твою за другого, — 2 ты опутал 
себя словами уст твоих, пойман 
словами уст твоих. 3 Сделай же, 
сын мой, вот что, и избавь себя, 
так как ты попался в руки ближ-
него твоего: пойди, пади к ногам 
и умоляй ближнего твоего; 4 не 
давай сна глазам твоим и дрема-
ния веждам твоим; 5 спасайся, как 
серна из руки и как птица из руки 
птицелова.

Ленивцу: “Пойди к муравью... 
посмотри на действие его” 
6 Пойди к муравью, ленивец, по-
смотри на действия его, и будь му-
дрым. 7 Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя; 
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ственных побуждений, вне зависимости от качества руководства в нашей духов-
ной общине. 
6:13  Бог восприимчив к языку телодвижений человека, таковой должна быть и 
наша чувствительность. 
6:14  Сеет раздоры – Это кульминационный пункт характеристики нечестивца, 
начало которой дано в 12-м стихе. Ссоры, приводящие к разрыву человеческих 
отношений, Бог считает конечным результатом греховности – тем самым давая 
понять, как высоко Он ценит единство среди детей Своих. Сеяние раздоров со-
ставляет саму сущность греховности. Таким образом семь вещей, что ненавидит 
Господь, завершаются сеянием раздора между братьями (:16-19). И 16-й стих 
заставляет думать, что седьмой грех есть совершеннейшая мерзость душе Его.
6:25  Да не увлечет она тебя ресницами своими – И опять доводится до нашего 
сознания слепота Соломона. Он предупреждал молодого человека не увлекать-
ся ресницами чужой женщины; однако именно египтянка, по его собственному 
признанию, пленила сердце его (Песни 4:9; 6:5). Мед источают уста чужой жены 
(5:3); однако именно сотовым медом он наслаждался из уст этой женщины (Пес-
ни 4:11). 

8 но он заготовляет летом хлеб 
свой, собирает во время жатвы 
пищу свою. 9 Доколе ты, ленивец, 
будешь спать? когда ты встанешь 
от сна твоего? 10 Немного по-
спишь, немного подремлешь, не-
много, сложив руки, полежишь: 
11 и придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя, как раз-
бойник.

Посевающий раздор, особенно 
между братьями 
12 Человек лукавый, человек нече-
стивый ходит со лживыми устами, 
13 мигает глазами своими, говорит 
ногами своими, дает знаки пальца-
ми своими; 14 коварство в сердце 
его: он умышляет зло во всякое 
время, сеет раздоры. 15 Зато вне-
запно придет погибель его, вдруг 
будет разбит — без исцеления. 
16 Вот шесть, что ненавидит Го-
сподь, даже семь, что мерзость 
душе Его: 17 глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие 
кровь невинную, 18 сердце, кую-

щее злые замыслы, ноги, быстро 
бегущие к злодейству, 19 лжесви-
детель, наговаривающий ложь и 
сеющий раздор между братьями.

Полное безумие блуда и гибель 
прелюбодея 
20 Сын мой! храни заповедь отца 
твоего и не отвергай наставления 
матери твоей; 21 навяжи их на-
всегда на сердце твое, обвяжи ими 
шею твою. 22 Когда ты пойдешь, 
они будут руководить тебя; ког-
да ляжешь спать, будут охранять 
тебя; когда пробудишься, будут бе-
седовать с тобою: 23 ибо заповедь 
есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — 
путь к жизни, 24 чтобы остерегать 
тебя от негодной женщины, от 
льстивого языка чужой. 25 Не по-
желай красоты ее в сердце твоем, 
и да не увлечет она тебя ресни-
цами своими; 26 потому что из-за 
жены блудной обнищевают до ку-
ска хлеба, а замужняя жена улов-
ляет дорогую душу. 27 Может ли 
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6:27  Эти стихи мощно проникают в психологию грешного человека, особенно 
касательно прелюбодеяний. Мы рассуждаем, как далеко мы можем себе позво-
лить идти, только не слишком далеко. Но раз предавшись греху, нам не избежать 
морального ущерба. Мудрость призывает к полному воздержанию от греха, а не 
балансированию на краю пропасти. 
7:14  Мирная жертва у меня – Это смешение духовности и чувственности, 
представляющее мощное искушение; так же и Израиль никогда полностью не 
отрекался от Господа, однако прибавлял к поклонению Господу поклонение идо-
лам. Многие ошибочные учения содержат смесь истины и заблуждений. 
7:16  Разноцветными тканями египетскими – Соломон прекрасно понимал ас-
социацию с Египтом в отношении женщин как гибельную ; однако он сам со-

кто взять себе огонь в пазуху, что-
бы не прогорело платье его? 28 Мо-
жет ли кто ходить по горящим уго-
льям, чтобы не обжечь ног своих? 
29 То же бывает и с тем, кто входит 
к жене ближнего своего: кто при-
коснется к ней, не останется без 
вины. 30 Не спускают вору, если 
он крадет, чтобы насытить душу 
свою, когда он голоден; 31 но, бу-
дучи пойман, он заплатит всемеро, 
отдаст все имущество дома сво-
его. 32 Кто же прелюбодействует 
с женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает это: 
33 побои и позор найдет он, и бес-
честие его не изгладится, 34 пото-
му что ревность — ярость мужа, 
и не пощадит он в день мщения, 
35 не примет никакого выкупа и не 
удовольствуется, сколько бы ты ни 
умножал даров.

ГЛАВА 7 
Близкая связь с мудростью 
охраняет от хитростей чужой 
жены

Сын мой! храни слова мои и 
заповеди мои сокрой у себя. 

2 Храни заповеди мои и живи, и 
учение мое, как зрачок глаз твоих. 
3 Навяжи их на персты твои, на-

пиши их на скрижали сердца тво-
его. 4 Скажи мудрости: “ты сестра 
моя!” и разум назови родным тво-
им, 5 чтобы они охраняли тебя от 
жены другого, от чужой, которая 
умягчает слова свои.

Бесстыдные ковы блудницы  
и простота юноши, которого 
она увлекает 
6 Вот, однажды смотрел я в окно 
дома моего, сквозь решетку мою, 
7 и увидел среди неопытных, за-
метил между молодыми людьми 
неразумного юношу, 8 перехо-
дившего площадь близ угла ее 
и шедшего по дороге к дому ее, 
9 в сумерки в вечер дня, в ноч-
ной темноте и во мраке. 10 И вот 
— навстречу к нему женщина, 
в наряде блудницы, с коварным 
сердцем, 11 шумливая и необу-
зданная; ноги ее не живут в доме 
ее: 12 то на улице, то на площадях, 
и у каждого угла строит она ковы. 
13 Она схватила его, целовала его, 
и с бесстыдным лицом говорила 
ему: 14 “мирная жертва у меня: 
сегодня я совершила обеты мои; 
15 поэтому и вышла навстречу 
тебе, чтобы отыскать тебя, и — 
нашла тебя; 16 коврами я убрала 
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вершил эту ошибку, от которой он столь красноречиво предостерегал других.
7:18  Насладимся любовью – В оправдании любого греха, и особенно сексуаль-
ного, всегда упоминаются тяжести жизни и необходимость хоть какой-то отду-
шины, утехи, человеческого участия. 
8:11  В притчах Соломона нередко наличествует противопоставление богатства 
и мудрости и необходимости выбора в пользу мудрости (см. также 16:16). Но 
тогда как он писал это по вдохновению, и писал правильно, несомненно и то, 
что, утверждая этот принцип в притчах, Соломон отчетливо помнил, как он 
сам в юности предпочел мудрость, когда Бог спросил его, что дать ему (3 Цар. 
3:11,12). Он думал, что правильный выбор, сделанный им в начале пути [сравни 
с христианским крещением] оправдывал его позднейшее предпочтение богат-
ства мудрости.

постель мою, разноцветными 
тканями Египетскими; 17 спаль-
ню мою надушила смирною, 
алоем и корицею; 18 зайди, будем 
упиваться нежностями до утра, 
насладимся любовью, 19 потому 
что мужа нет дома: он отправил-
ся в дальнюю дорогу; 20 кошелек 
серебра взял с собою; придет до-
мой ко дню полнолуния”. 21 Мно-
жеством ласковых слов она ув-
лекла его, мягкостью уст своих 
овладела им. 22 Тотчас он пошел 
за нею, как вол идет на убой, и 
как олень — на выстрел, 23 доко-
ле стрела не пронзит печени его; 
как птичка кидается в силки, и 
не знает, что они — на погибель  
ее.

“Дом ее — пути  
в преисподнюю” 
24 Итак, дети, слушайте меня и 
внимайте словам уст моих. 25 Да 
не уклоняется сердце твое на пути 
ее, не блуждай по стезям ее, 26 по-
тому что многих повергла она ра-
неными, и много сильных убиты 
ею: 27 дом ее — пути в преиспод-
нюю, нисходящие во внутренние 
жилища смерти.

ГЛАВА 8 
Мудрость взывает к сынам 
человеческим

Не премудрость ли взывает? и 
не разум ли возвышает голос 

свой? 2 Она становится на возвы-
шенных местах, при дороге, на 
распутиях; 3 она взывает у ворот 
при входе в город, при входе в 
двери: 4 “к вам, люди, взываю я, и 
к сынам человеческим голос мой! 
5 Научитесь, неразумные, благо-
разумию, и глупые — разуму. 
6 Слушайте, потому что я буду 
говорить важное, и изречение уст 
моих — правда; 7 ибо истину про-
изнесет язык мой, и нечестие — 
мерзость для уст моих;

Ее честность и ясность  
и несравненное богатство 
8 все слова уст моих справедливы; 
нет в них коварства и лукавства; 
9 все они ясны для разумного и 
справедливы для приобретших 
знание. 10 Примите учение мое, 
а не серебро; лучше знание, не-
жели отборное золото; 11 потому 
что мудрость лучше жемчуга, и 
ничто из желаемого не сравнится  
с нею.
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8:32  Итак, дети, послушайте меня – Эти слова приписаны мудрости, но эти 
слова Соломон использует обучая детей своих в 5:7. Соломон как бы проникся 
сознанием, что он лично олицетворяет мудрость. Мудрость была дана ему, но 
обладание ею привело его к мысли, что он непогрешим и непобедим в духовном 
отношении. Это было его падением. То, что мы обладаем Божьей Истиной, не 
означает, что мы лично непогрешимы во всех случаях жизни. Мы носим эти ис-
тины в глиняных, ненадежных сосудах (2 Кор. 4:7). 

Действия мудрости;  
“любящих меня я люблю” 
12 Я, премудрость, обитаю с раз-
умом и ищу рассудительного зна-
ния. 13 Страх Господень — ненави-
деть зло; гордость и высокомерие 
и злой путь и коварные уста я не-
навижу. 14 У меня совет и правда; 
я разум, у меня сила. 15 Мною 
цари царствуют и повелители уза-
коняют правду; 16 мною началь-
ствуют начальники и вельможи и 
все судьи земли. 17 Любящих меня 
я люблю, и ищущие меня найдут 
меня; 18 богатство и слава у меня, 
сокровище непогибающее и прав-
да; 19 плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы 
от меня больше, нежели от отбор-
ного серебра. 20 Я хожу по пути 
правды, по стезям правосудия, 
21 чтобы доставить любящим меня 
существенное благо, и сокровищ-
ницы их я наполняю.

Божья мудрость искони 
22 Господь имел меня началом 
пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони; 23 от века я по-
мазана, от начала, прежде бытия 
земли. 24 Я родилась, когда еще 
не существовали бездны, когда 
еще не было источников, обиль-
ных водою. 25 Я родилась пре-
жде, нежели водружены были 

горы, прежде холмов, 26 когда 
еще Он не сотворил ни земли, 
ни полей, ни начальных пыли-
нок вселенной. 27 Когда Он уго-
товлял небеса, я была там. Когда 
Он проводил круговую черту по 
лицу бездны, 28 когда утверждал 
вверху облака, когда укреплял 
источники бездны, 29 когда давал 
морю устав, чтобы воды не пере-
ступали пределов его, когда по-
лагал основания земли: 30 тогда 
я была при Нем художницею, и 
была радостью всякий день, весе-
лясь пред лицом Его во все время, 
31 веселясь на земном кругу Его, 
и радость моя была с сынами че-
ловеческими.

“Кто нашел меня, тот нашел 
жизнь... ненавидящие меня 
любят смерть” 
32 Итак, дети, послушайте меня; и 
блаженны те, которые хранят пути 
мои! 33 Послушайте наставления и 
будьте мудры, и не отступайте от 
него. 34 Блажен человек, который 
слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на стра-
же у дверей моих! 35 потому что, 
кто нашел меня, тот нашел жизнь, 
и получит благодать от Господа; 
36 а согрешающий против меня на-
носит вред душе своей: все нена-
видящие меня любят смерть”.
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9:1  В этой главе мы имеем классический пример олицетворения абстрактного 
понятия мудрости. Прием олицетворения широко используется в Новом Завете, 
где таким абстрактным понятиям как грех и сила Божья, Святой Дух приписыва-
ются свойства одушевленных лиц, какими они в сущности не являются.
9:5   Приглашение есть хлеб и пить вино олицетворяет причастность к братству. 
Хлеб и вино ритуала причастия говорят и о нашем содружестве с Богом и Сы-
ном Его, и о нашем желании учиться у них. 
9:7-9  Эти стихи, похоже, являются советом премудрости слугам ее, возвещаю-
щим ее послание (:3). Мы начинаем делиться премудростью с другими, осозна-
вая, что некоторые из тех, кто слышат наше учение, могут отвергнуть и обругать 
нас. Премудрость обращается ко всем без исключения, она не советует своим 
проповедникам игнорировать тех, кого они считают нечестивыми. Но она за-
ранее предупреждает своих представителей, что в результате своей работы они 
могут подвергнуться обидам и оскорблениям. 
9:8  Способность воспринимать критику необходима, если мы желаем обрести 
мудрость. Но в современном обществе, в котором люди все больше замыкаются 
в себе, это качество встречается крайне редко.

ГЛАВА 9 
Гостеприимство премудрости; 
что она предлагает

Премудрость построила себе 
дом, вытесала семь столбов 

его, 2 заколола жертву, раство-
рила вино свое и приготовила у 
себя трапезу; 3 послала слуг своих 
провозгласить с возвышенностей 
городских: 4 “кто неразумен, об-
ратись сюда!” И скудоумному она 
сказала: 5 “идите, ешьте хлеб мой 
и пейте вино, мною растворенное; 
6 оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума”. 7 Поучаю-
щий кощунника наживет себе бес-
славие, и обличающий нечести-
вого — пятно себе. 8 Не обличай 
кощунника, чтобы он не вознена-
видел тебя; обличай мудрого, и он 
возлюбит тебя; 9 дай наставление 
мудрому, и он будет еще мудрее; 
научи правдивого, и он приумно-
жит знание. 10 Начало мудрости — 
страх Господень, и познание Свя-
того — разум; 11 потому что чрез 
меня умножатся дни твои, и при-

бавится тебе лет жизни. 12 Если 
ты мудр, то мудр для себя; и если 
буен, то один потерпишь.

Зазванные глупостью и их 
конец; “в глубине преисподней 
зазванные ею” 
13 Женщина безрассудная, шумли-
вая, глупая и ничего не знающая 
14 садится у дверей дома своего 
на стуле, на возвышенных местах 
города, 15 чтобы звать проходящих 
дорогою, идущих прямо своими 
путями: 16 “кто глуп, обратись 
сюда!” и скудоумному сказала 
она: 17 “воды краденые сладки, и 
утаенный хлеб приятен”. 18 И он 
не знает, что мертвецы там, и что 
в глубине преисподней зазванные 
ею.

ГЛАВА 10 
Притчи Соломона

Притчи Соломона. Сын мудрый 
радует отца, а сын глупый — 

огорчение для его матери. 2 Не 
доставляют пользы сокровища не-



ПРИТЧИ 10:2–10:20 1111

10:1   Здесь Соломон имеет в виду себя, его мудрость получила международное 
признание. Однако его духовность и рвение к Богу кажется скорее результатом 
стремления оправдать родительские ожидания Давида. Особое значение, кото-
рое он придает в притчах угождению отцам, отражает его средоточие на оправ-
дании ожиданий отца. Отсюда и его духовное истощение в последние годы жиз-
ни. 
10:11  Наши слова воистину могут быть источником жизни для других; потому 
так важно следить за нашей речью.
10:12  Любовь покрывает все грехи – Первая и вторая половина стиха в Притчах 
нередко неразрывно связаны. Любовь не прикидывается слепой; но она покры-
вает грехи в том смысле, что не «возбуждает раздоры», постоянно обличая не-
достатки, которых не избежать во взаимоотношениях между людьми, а наоборот 
покрывает их. 
10:15, 16  В этих стихах речь идет об отношении к богатству; богатые, доверяя 
своему богатству, замыкаются в нем, как в укрепленном городе и само изолиру-
ются. Бедность разрушает душу бедняка, который думает, что без богатства он 
ничто. Однако праведный, трудясь на благо Господа в надежде на вечную жизнь 
(:16), не придает никакого значения своему экономическому статусу. 
10:20  Обратите внимание на то, как часто в Притчах проводится параллель 
между языком и сердцем. Наши слова отражают наши мысли; мы не можем не 
отразить в словах нашу нечестивость. Иисус понимал, возможно, в результате 
изучения Притч, что от избытка сердца говорят уста человека (Лук. 6:45). 

праведные, правда же избавляет от 
смерти. 3 Не допустит Господь тер-
петь голод душе праведного, стя-
жание же нечестивых исторгнет. 
4 Ленивая рука делает бедным, а 
рука прилежных обогащает. 5 Со-
бирающий во время лета — сын 
разумный, спящий же во время 
жатвы — сын беспутный. 6 Благо-
словения — на голове праведника, 
уста же беззаконных заградит на-
силие. 7 Память праведника пребу-
дет благословенна, а имя нечести-
вых омерзеет. 8 Мудрый сердцем 
принимает заповеди, а глупый 
устами преткнется. 9 Кто ходит в 
непорочности, тот ходит безопас-
но; а кто превращает пути свои, 
тот будет наказан. 10 Кто мигает 
глазами, тот причиняет досаду, а 
глупый устами преткнется. 11 Уста 
праведника — источник жизни, 

уста же беззаконных заградит на-
силие. 12 Ненависть возбуждает 
раздоры, но любовь покрывает 
все грехи. 13 В устах разумного 
находится мудрость, но на теле 
глупого — розга. 14 Мудрые сбе-
регают знание, но уста глупого — 
близкая погибель. 15 Имущество 
богатого — крепкий город его, 
беда для бедных — скудость их. 
16 Труды праведного — к жизни, 
успех нечестивого — ко греху. 
17 Кто хранит наставление, тот 
на пути к жизни; а отвергающий 
обличение — блуждает. 18 Кто 
скрывает ненависть, у того уста 
лживые; и кто разглашает клевету, 
тот глуп. 19 При многословии не 
миновать греха, а сдерживающий 
уста свои — разумен. 20 Отборное 
серебро — язык праведного, серд-
це же нечестивых — ничтожество. 
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11:4  День гнева – Ссылка на судный день, день возвращения Христа. Не стран-
но ли представить себе, что преклонив колени пред Христом нагие, мы придава-
ли бы какое-то значение банковским счетам, домовладениям или какого бы то ни 
было рода богатству.
11:5  Уравнивает путь его – Живя в соответствии с Божьими принципами, мы 
не будем плыть по течению без руля и без ветрил, что характерно для жизни это-
го мира. Наш жизненный путь ясно и естественно предстанет пред нами. 
11:7  Исчезает надежда – Библия не учит всеобщему спасению, в ней нет уче-
ния об автоматической реинкарнации человека после смерти. У нечестивых нет 
никакой надежды на воскресение. 
11:9  Язык намного более мощное орудие, чем мы себе представляем; устами не-
честивых рушатся судьбы не только отдельных людей, но даже целых обществ 
(:11). Но такие слова не разрушат праведных, потому что их жизнь сосредоточе-
на на знании или отношении с Богом. 

21 Уста праведного пасут многих, 
а глупые умирают от недостатка 
разума. 22 Благословение Господ-
не — оно обогащает и печали с 
собою не приносит. 23 Для глупого 
преступное деяние как бы забава, 
а человеку разумному свойствен-
на мудрость. 24 Чего страшится 
нечестивый, то и постигнет его, 
а желание праведников испол-
нится. 25 Как проносится вихрь, 
так нет более нечестивого; а пра-
ведник — на вечном основании. 
26 Что уксус для зубов и дым для 
глаз, то ленивый для посылаю-
щих его. 27 Страх Господень при-
бавляет дней, лета же нечестивых 
сократятся. 28 Ожидание правед-
ников — радость, а надежда не-
честивых погибнет. 29 Путь Госпо-
день — твердыня для непорочного 
и страх для делающих беззаконие. 
30 Праведник вовеки не поколе-
блется, нечестивые же не поживут 
на земле. 31 Уста праведника исто-
чают мудрость, а язык зловредный 
отсечется. 32 Уста праведного зна-
ют благоприятное, а уста нечести-
вых — развращенное.

ГЛАВА 11 
Продолжение притчей 
Соломона

Неверные весы — мерзость 
пред Господом, но правиль-

ный вес угоден Ему. 2 Придет 
гордость, придет и посрамление; 
но со смиренными — мудрость. 
3 Непорочность прямодушных 
будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. 4 Не помо-
жет богатство в день гнева, правда 
же спасет от смерти. 5 Правда не-
порочного уравнивает путь его, а 
нечестивый падет от нечестия сво-
его. 6 Правда прямодушных спасет 
их, а беззаконники будут уловлены 
беззаконием своим. 7 Со смертью 
человека нечестивого исчезает на-
дежда, и ожидание беззаконных 
погибает. 8 Праведник спасается 
от беды, а вместо него попадает в 
нее нечестивый. 9 Устами лицемер 
губит ближнего своего, но правед-
ники прозорливостью спасаются. 
10 При благоденствии праведников 
веселится город, и при погибели 
нечестивых бывает торжество. 
11 Благословением праведных 
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11:26  Ссылка на мудрость Иосифа, который продавал зерно голодающим.
11:30, 31  Мы можем быть для других подобны древу жизни в Эдеме. Мы мо-
жем привести людей к вечной жизни; их вечность Бог перепоручил нам. Таковы 
мощь и значение проповедования. Это наш плод, который становится плодом, 
дающим жизнь вечную. Плод духа, отражающийся в наших характерах, есть то, 
что привлечет людей к жизни вечной, потому что мы теперь живем так, как мы 
будем жить вечно.

возвышается город, а устами не-
честивых разрушается. 12 Скудо-
умный высказывает презрение к 
ближнему своему; но разумный 
человек молчит. 13 Кто ходит пере-
носчиком, тот открывает тайну; но 
верный человек таит дело. 14 При 
недостатке попечения падает на-
род, а при многих советниках 
благоденствует. 15 Зло причиняет 
себе, кто ручается за посторонне-
го; а кто ненавидит ручательство, 
тот безопасен. 16 Благонравная 
жена приобретает славу, а трудо-
любивые приобретают богатство. 
17 Человек милосердый благотво-
рит душе своей, а жестокосердый 
разрушает плоть свою. 18 Нечести-
вый делает дело ненадежное, а се-
ющему правду — награда верная. 
19 Праведность ведет к жизни, а 
стремящийся к злу стремится к 
смерти своей. 20 Мерзость пред 
Господом — коварные сердцем; 
но благоугодны Ему непорочные 
в пути. 21 Можно поручиться, что 
порочный не останется ненаказан-
ным; семя же праведных спасет-
ся. 22 Что золотое кольцо в носу у 
свиньи, то женщина красивая и — 
безрассудная. 23 Желание правед-
ных есть одно добро, ожидание 
нечестивых — гнев. 24 Иной сы-
плет щедро, и ему еще прибавляет-
ся; а другой сверх меры бережлив, 
и однако же беднеет. 25 Благотво-

рительная душа будет насыщена, 
и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет. 26 Кто удерживает 
у себя хлеб, того клянет народ; а 
на голове продающего — благо-
словение. 27 Кто стремится к до-
бру, тот ищет благоволения; а кто 
ищет зла, к тому оно и приходит. 
28 Надеющийся на богатство свое 
упадет; а праведники, как лист, бу-
дут зеленеть. 29 Расстроивающий 
дом свой получит в удел ветер, и 
глупый будет рабом мудрого серд-
цем. 30 Плод праведника — дре-
во жизни, и мудрый привлекает 
души. 31 Так праведнику воздается 
на земле, тем паче нечестивому и 
грешнику.

ГЛАВА 12 
Продолжение притчей 
Соломона

Кто любит наставление, тот лю-
бит знание; а кто ненавидит 

обличение, тот невежда. 2 Добрый 
приобретает благоволение от Го-
спода; а человека коварного Он 
осудит. 3 Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же праведни-
ков неподвижен. 4 Добродетельная 
жена — венец для мужа своего; 
а позорная — как гниль в костях 
его. 5 Помышления праведных — 
правда, а замыслы нечестивых — 
коварство. 6 Речи нечестивых — за-
сада для пролития крови, уста же 
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12:10  Дух милостивый и чуткий отразится и на нашем отношении к живой при-
роде. 
12:14  Здесь проводится параллель между словами и делами нашими, тем, что 
мы создаем руками. Наша речь имеет огромное значение; хорошие дела не ис-
правляют нечестивой речи. 
12:15  Прямой в его глазах – То, что нам кажется правильным, не обязательно 
таково на самом деле. В нас нет мудрости от рождения; если мы не в состоянии 
принять Божье учение, то нами будут управлять наши ущербные чувства.
12:17  Кто говорит то, что знает, тот говорит правду – Это может показаться 
само собой разумеющимся; но суть в том, что человек, ведущий правдивый об-
раз жизни от сердца, будет в случае необходимости правдиво свидетельствовать 
и на суде.
12:25  Доброе слово развеселяет – Здесь и в 18-м стихе мы видим силу добрых 
слов (Иов 6:25). Здесь подчеркивается положительная мощь слов, даже одного 
слова; сила, которою мы склонны пренебрегать; считая, что дела намного зна-
чимее слов. 

праведных спасают их. 7 Коснись 
нечестивых несчастие — и нет 
их, а дом праведных стоит. 8 Хва-
лят человека по мере разума его, 
а развращенный сердцем будет в 
презрении. 9 Лучше простой, но 
работающий на себя, нежели вы-
дающий себя за знатного, но нуж-
дающийся в хлебе. 10 Праведный 
печется и о жизни скота своего, 
сердце же нечестивых жестоко. 
11 Кто возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хлебом; а кто 
идет по следам празднолюбцев, тот 
скудоумен. 12 Нечестивый желает 
уловить в сеть зла; но корень пра-
ведных тверд. 13 Нечестивый улов-
ляется грехами уст своих; но пра-
ведник выйдет из беды. 14 От плода 
уст своих человек насыщается до-
бром, и воздаяние человеку — по 
делам рук его. 15 Путь глупого 
прямой в его глазах; но кто слу-
шает совета, тот мудр. 16 У глупо-
го тотчас же выкажется гнев его, а 
благоразумный скрывает оскорбле-
ние. 17 Кто говорит то, что знает, 

тот говорит правду; а у свидетеля 
ложного — обман. 18 Иной пустос-
лов уязвляет как мечом, а язык 
мудрых — врачует. 19 Уста прав-
дивые вечно пребывают, а лживый 
язык — только на мгновение. 20 Ко-
варство — в сердце злоумышлен-
ников, радость — у миротворцев. 
21 Не приключится праведнику 
никакого зла, нечестивые же бу-
дут преисполнены зол. 22 Мерзость 
пред Господом — уста лживые, 
а говорящие истину благоугодны 
Ему. 23 Человек рассудительный 
скрывает знание, а сердце глупых 
высказывает глупость. 24 Рука при-
лежных будет господствовать, а 
ленивая будет под данью. 25 Тоска 
на сердце человека подавляет его, 
а доброе слово развеселяет его. 
26 Праведник указывает ближнему 
своему путь, а путь нечестивых 
вводит их в заблуждение. 27 Ле-
нивый не жарит своей дичи; а 
имущество человека прилежного 
многоценно. 28 На пути правды — 
жизнь, и на стезе ее нет смерти.
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12:28  На пути правды нет смерти – Здесь мы имеем старозаветное изречение 
созвучное с неоднократно высказанными словами Иисуса, что мы можем жить 
вечною жизнью уже теперь. Это не значит, что праведные не умирают. Они уми-
рают и воскреснут к вечной жизни по возвращении Христа. Но мы уже теперь 
можем начать жить той жизнью, которою будем жить вечно. В этом смысле на 
пути правды жизнь и «нет смерти».
13:3  Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою – В этом смысле, сло-
вами Иисуса, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 
12:37).
13:7  Эта последняя строка цитируется в отношении Христа, который обнищал 
на кресте (2 Кор. 8:9). А обогатившийся Соломон являл собой противополож-
ность Христу. Отзвук этих слов находим и в Фил. 2:7 о Христе, уничижившем 
Себя Самого на кресте, принявшем образ раба, а теперь Он превознесен выше 
всякого имени. Несение нами креста Иисуса в уничижении себя, в каком бы то 
ни было смысле. Это урок данной аллюзии. 
13:14  В наших силах помочь людям выпутаться из сетей вечной смерти. И мы 
делаем это, обучая их. Смотри также 14:27. 
13:16  Глупый выставляет на показ глупость – Не всегда следует немедленно 
обличать глупость или неправильные действия. Мудрый рассудит, когда следует 
говорить, а когда промолчать. 

ГЛАВА 13 
Продолжение притчей 
Соломона

Мудрый сын слушает на-
ставление отца, а буйный 

не слушает обличения. 2 От плода 
уст своих человек вкусит добро, 
душа же законопреступников — 
зло. 3 Кто хранит уста свои, тот 
бережет душу свою; а кто ши-
роко раскрывает свой рот, тому 
беда. 4 Душа ленивого желает, но 
тщетно; а душа прилежных на-
сытится. 5 Праведник ненавидит 
ложное слово, а нечестивый сра-
мит и бесчестит себя. 6 Правда 
хранит непорочного в пути, а не-
честие губит грешника. 7 Иной 
выдает себя за богатого, а у него 
ничего нет; другой выдает себя за 
бедного, а у него богатства мно-
го. 8 Богатством своим человек 
выкупает жизнь свою, а бедный 
и угрозы не слышит. 9 Свет пра-

ведных весело горит, светильник 
же нечестивых угасает. 10 От вы-
сокомерия происходит раздор, а у 
советующихся — мудрость. 11 Бо-
гатство от суетности истощается, 
а собирающий трудами умножает 
его. 12 Надежда, долго не сбываю-
щаяся, томит сердце, а исполнив-
шееся желание — как древо жиз-
ни. 13 Кто пренебрегает словом, 
тот причиняет вред себе; а кто 
боится заповеди, тому воздается. 
14 Учение мудрого — источник 
жизни, удаляющий от сетей смер-
ти. 15 Добрый разум доставляет 
приятность, путь же беззаконных 
жесток. 16 Всякий благоразумный 
действует с знанием, а глупый 
выставляет напоказ глупость. 
17 Худой посол попадает в беду, а 
верный посланник — спасение. 
18 Нищета и посрамление отвер-
гающему учение; а кто соблюдает 
наставление, будет в чести. 19 Же-
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13:19  Желание исполнившиеся – В противоположность этому «несносно укло-
няться от зла». «Желание» относится к духовному росту, победе над грехом. И 
это самое сладчайшее переживание в ходе духовного роста. 
14:7  Отойди от человека глупого – Это повеление типично для Притч. Но сле-
дует помнить, что Соломон писал для израильтян, живя среди народа Божьего. 
Причастие к народу Божьему само по себе не делает человека мудрым; мы все 
же должны поразмыслить, с кем нам по пути в этой жизни. 
14:8  Глупость здесь ассоциируется с отсутствием серьезного самоанализа. В 
наши дни ритуал преломления хлеба предназначен для пробуждения желания 
проанализировать себя (1 Кор. 11:28).
14:10  Мудрому следует научиться сдерживать свои чувства, не выплескивая 
все, что на душе, первому встречному. 
14:11  Отметьте противопоставление «дома» и «жилища»; праведные не имеют 
здесь постоянного жилища, они живут в надежде на будущее (Евр. 13:14). 

лание исполнившееся — приятно 
для души; но несносно для глупых 
уклоняться от зла. 20 Общающий-
ся с мудрыми будет мудр, а кто 
дружит с глупыми, развратится. 
21 Грешников преследует зло, а 
праведникам воздается добром. 
22 Добрый оставляет наследство и 
внукам, а богатство грешника сбе-
регается для праведного. 23 Много 
хлеба бывает и на ниве бедных; 
но некоторые гибнут от беспоряд-
ка. 24 Кто жалеет розги своей, тот 
ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его. 25 Правед-
ник ест до сытости, а чрево безза-
конных терпит лишение.

ГЛАВА 14 
Продолжение притчей 
Соломона

Мудрая жена устроит дом 
свой, а глупая разрушит его 

своими руками. 2 Идущий пря-
мым путем боится Господа; но чьи 
пути кривы, тот небрежет о Нем. 
3 В устах глупого — бич гордо-
сти; уста же мудрых охраняют их. 
4 Где нет волов, там ясли пусты; 

а много прибыли от силы волов. 
5 Верный свидетель не лжет, а сви-
детель ложный наговорит много 
лжи. 6 Распутный ищет мудрости, 
и не находит; а для разумного зна-
ние легко. 7 Отойди от человека 
глупого, у которого ты не заме-
чаешь разумных уст. 8 Мудрость 
разумного — знание пути своего, 
глупость же безрассудных — за-
блуждение. 9 Глупые смеются над 
грехом, а посреди праведных — 
благоволение. 10 Сердце знает 
горе души своей, и в радость его 
не вмешается чужой. 11 Дом без-
законных разорится, а жилище 
праведных процветет. 12 Есть 
пути, которые кажутся челове-
ку прямыми; но конец их — путь 
к смерти. 13 И при смехе иногда 
болит сердце, и концом радости 
бывает печаль. 14 Человек с раз-
вращенным сердцем насытится от 
путей своих, и добрый — от сво-
их. 15 Глупый верит всякому слову, 
благоразумный же внимателен к 
путям своим. 16 Мудрый боится и 
удаляется от зла, а глупый раздра-
жителен и самонадеян. 17 Вспыль-
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14:17  Тихая хитрость столь же порицаема, как вспыльчивость, которая у всех 
на виду. 
14:27  Удаляющий от сетей смерти – А стих 13:14 утверждает, что люди удаля-
ются от сетей смерти благодаря учению мудрого. Содержанием же учения сего 
должен быть страх Божий. Его спасение раскрыто в Его слове, но оно приобре-
тает реальность для людей благодаря нашей проповеди. 
14:31  Поэтому наше отношение к бедному приравнивается нашему отношению 
к Богу. Иисус учит нас, что Он будет судить нас по тому, как мы относились к на-
шим бедным братьям, потому что они представляют Его (Матф. 25:40).
14:33  Мудрость посещает и совесть глупого, но как бы мимоходом; она не оста-
ется в сердце его, как в сердце праведного. Преходящий интерес к духовности 
характерен для мира сего; но если мы желаем быть истинно мудрыми, Божья 
истина должна жить в сердце нашем. 
15:3  На всяком месте очи Господни – Ссылка на присутствие Бога повсюду 
чрез ангелов Его. Это напоминание дано нам, чтобы мы следили за нашей ре-

чивый может сделать глупость; 
но человек, умышленно делаю-
щий зло, ненавистен. 18 Невежды 
получают в удел себе глупость, а 
благоразумные увенчаются зна-
нием. 19 Преклонятся злые пред 
добрыми и нечестивые — у ворот 
праведника. 20 Бедный ненави-
дим бывает даже близким своим, 
а у богатого много друзей. 21 Кто 
презирает ближнего своего, тот 
грешит; а кто милосерд к бедным, 
тот блажен. 22 Не заблуждаются 
ли умышляющие зло? но милость 
и верность у благомыслящих. 
23 От всякого труда есть прибыль, 
а от пустословия только ущерб. 
24 Венец мудрых — богатство 
их, а глупость невежд глупость и 
есть. 25 Верный свидетель спасает 
души, а лживый наговорит много 
лжи. 26 В страхе пред Господом — 
надежда твердая, и сынам Своим 
Он прибежище. 27 Страх Госпо-
день — источник жизни, удаляю-
щий от сетей смерти. 28 Во мно-
жестве народа — величие царя, а 
при малолюдстве народа беда го-
сударю. 29 У терпеливого человека 

много разума, а раздражительный 
выказывает глупость. 30 Кроткое 
сердце — жизнь для тела, а за-
висть — гниль для костей. 31 Кто 
теснит бедного, тот хулит Творца 
его; чтущий же Его благотворит 
нуждающемуся. 32 За зло свое не-
честивый будет отвергнут, а пра-
ведный и при смерти своей имеет 
надежду. 33 Мудрость почиет в 
сердце разумного, и среди глупых 
дает знать о себе. 34 Праведность 
возвышает народ, а беззаконие — 
бесчестие народов. 35 Благоволе-
ние царя — к рабу разумному, а 
гнев его — против того, кто позо-
рит его.

ГЛАВА 15 
Продолжение притчей 
Соломона

Кроткий ответ отвращает гнев, 
а оскорбительное слово воз-

буждает ярость. 2 Язык мудрых 
сообщает добрые знания, а уста 
глупых изрыгают глупость. 3 На 
всяком месте очи Господни: они 
видят злых и добрых. 4 Кроткий 
язык — древо жизни, но необ-
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чью; если мы уверовали, что Бог все видит и слышит, мы со вниманием будем 
относиться к словам своим. 
15:4  Людей сокрушает отсутствие цельности в речах, адресованных им. Значи-
мость наших слов в их воздействии на других. Надлежащая деликатность в речи 
также может привести людей к вечной жизни.
15:7  Опять подчеркивается параллель между сердцем и языком («уста»); наши 
истинные мысли выливаются в слова (Лук. 6:45).
15:8  Не только здесь, но и везде в Писании молитва рассматривается как жерт-
ва. Она требует такого же усилия и столь же тщательной подготовки (Евр. 
13:15). Жертвенник с фимиамом представлял собой вознесение молитвы в каче-
стве жертвы (Откр. 8:3,4). 
15:12  Подтекст в том, что люди боятся критики и поэтому избегают общения с 
мудрыми. Те же, кто в состоянии принять критику, пребывают между мудрыми 
(:31).
15:14  Уста же глупых питаются глупостью – Уместное предупреждение нам, 
живущим в век непрестанной комедии и развлечений, в котором глупость вели-
чают радостью (:21).
15:26  Бог видит помыслы каждого из нас. Это поразительно. И мы можем быть 

узданный — сокрушение духа. 
5 Глупый пренебрегает наставле-
нием отца своего; а кто внимает 
обличениям, тот благоразумен. 
6 В доме праведника — обилие со-
кровищ, а в прибытке нечестиво-
го — расстройство. 7 Уста мудрых 
распространяют знание, а сердце 
глупых не так. 8 Жертва нечести-
вых — мерзость пред Господом, 
а молитва праведных благоугодна 
Ему. 9 Мерзость пред Господом — 
путь нечестивого, а идущего пу-
тем правды Он любит. 10 Злое 
наказание — уклоняющемуся от 
пути, и ненавидящий обличение 
погибнет. 11 Преисподняя и Авад-
дон открыты пред Господом, тем 
более сердца сынов человеческих. 
12 Не любит распутный облича-
ющих его, и к мудрым не пойдет. 
13 Веселое сердце делает лицо 
веселым, а при сердечной скорби 
дух унывает. 14 Сердце разумно-
го ищет знания, уста же глупых 
питаются глупостью. 15 Все дни 

несчастного печальны; а у кого 
сердце весело, у того всегда пир. 
16 Лучше немногое при страхе Го-
споднем, нежели большое сокро-
вище, и при нем тревога. 17 Лучше 
блюдо зелени, и при нем любовь, 
нежели откормленный бык, и при 
нем ненависть. 18 Вспыльчивый 
человек возбуждает раздор, а тер-
пеливый утишает распрю. 19 Путь 
ленивого — как терновый пле-
тень, а путь праведных — глад-
кий. 20 Мудрый сын радует отца, 
а глупый человек пренебрегает 
мать свою. 21 Глупость — радость 
для малоумного, а человек разум-
ный идет прямою дорогою. 22 Без 
совета предприятия расстроятся, 
а при множестве советников они 
состоятся. 23 Радость человеку в 
ответе уст его, и как хорошо слово 
вовремя! 24 Путь жизни мудрого 
вверх, чтобы уклониться от пре-
исподней внизу. 25 Дом надменных 
разорит Господь, а межу вдовы 
укрепит. 26 Мерзость пред Госпо-
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угодны Богу на Небесах просто непорочным мышлением своим. Такова колос-
сальная значимость духовной направленности нашей. 
16:1  Подразумевается, что в некоторой степени Бог контролирует наши мысли 
и слова, которые мы произносим. Этот элемент контроля не зависит от человека, 
он от милости Божьей, действующей чрез Святого Духа Его. На это ссылка и в 
4-м стихе – Бог отменяет и использует даже недостатки нечестивых; та же тема 
и в 9-м стихе, где подчеркивается, что Господь управляет и нашими помыслами. 
В противном случае спасение достигалось бы напряженным усилием воли чело-
века, а не милостью Божьей. И глава завершается (:33) этой же темой, что Бог 
играет решающую роль в направлении шагов человека. См. также 20:24.
16:2  Господь взвешивает души – Наше оправдание не основывается на ощу-
щении нами правильности наших действий (:25); решающее значение имеет 
суждение Господне, а не наши самоощущения. Несмотря на то, что Господь 
Всемогущ, Он все же «взвешивает» наши мотивы, предаваясь анализу самых со-
кровенных наших чувствований.
16:10  Соломон пишет Притчи по Божьему вдохновению, но похоже, что многое 
он пишет, руководствуясь мотивом самооправдания, особенно в отношении не-
обходимости уважать человека мудрого. Он даже пишет, как будто царя следует 
воспринимать как саму безупречность: «В устах царя – слово вдохновенное» 
(см. также 20:2). Мы тоже можем учить правде Господней, руководствуясь ско-
рее желанием собственного самооправдания, чем Его славой. 

дом — помышления злых, слова 
же непорочных угодны Ему. 27 Ко-
рыстолюбивый расстроит дом 
свой, а ненавидящий подарки бу-
дет жить. 28 Сердце праведного об-
думывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло. 29 Далек Господь 
от нечестивых, а молитву правед-
ников слышит. 30 Светлый взгляд 
радует сердце, добрая весть утуч-
няет кости. 31 Ухо, внимательное к 
учению жизни, пребывает между 
мудрыми. 32 Отвергающий настав-
ление не радеет о своей душе; а 
кто внимает обличению, тот при-
обретает разум. 33 Страх Госпо-
день научает мудрости, и славе 
предшествует смирение.

ГЛАВА 16 
Продолжение притчей 
Соломона

Человеку принадлежат пред-
положения сердца, но от 

Господа ответ языка. 2 Все пути 
человека чисты в его глазах, но Го-
сподь взвешивает души. 3 Предай 
Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся. 4 Все сделал Го-
сподь ради Себя; и даже нечести-
вого блюдет на день бедствия. 
5 Мерзость пред Господом всякий 
надменный сердцем; можно по-
ручиться, что он не останется 
ненаказанным. 6 Милосердием и 
правдою очищается грех, и страх 
Господень отводит от зла. 7 Когда 
Господу угодны пути человека, 
Он и врагов его примиряет с ним. 
8 Лучше немногое с правдою, не-
жели множество прибытков с не-
правдою. 9 Сердце человека об-
думывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его. 10 В 
устах царя — слово вдохновенное; 
уста его не должны погрешать на 
суде. 11 Верные весы и весовые 
чаши — от Господа; от Него же 
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16:20  Мы видим здесь связь, существующую между словом Божьим и верою; 
вера от слышания слова Божьего (Рим. 10:17).
16:30  Негативная мимика и телодвижения могут казаться столь незначительны-
ми, но Бог расценивает их как «злодейство». 
16:32  Владеющий собою лучше завоевателя города – Ссылка на Самсона.
17:5  Бедные являются воплощением Господа для нас; как мы относимся к бед-
ным, так мы относимся к Богу, и на этом основано наше конечное суждение 

все гири в суме. 12 Мерзость для 
царей — дело беззаконное, по-
тому что правдою утверждается 
престол. 13 Приятны царю уста 
правдивые, и говорящего истину 
он любит. 14 Царский гнев — вест-
ник смерти; но мудрый человек 
умилостивит его. 15 В светлом взо-
ре царя — жизнь, и благоволение 
его — как облако с поздним до-
ждем. 16 Приобретение мудрости 
гораздо лучше золота, и приоб-
ретение разума предпочтительнее 
отборного серебра. 17 Путь правед-
ных — уклонение от зла: тот бере-
жет душу свою, кто хранит путь 
свой. 18 Погибели предшествует 
гордость, и падению — надмен-
ность. 19 Лучше смиряться духом 
с кроткими, нежели разделять до-
бычу с гордыми. 20 Кто ведет дело 
разумно, тот найдет благо, и кто 
надеется на Господа, тот блажен. 
21 Мудрый сердцем прозовется 
благоразумным, и сладкая речь 
прибавит к учению. 22 Разум для 
имеющих его — источник жизни, 
а ученость глупых — глупость. 
23 Сердце мудрого делает язык 
его мудрым и умножает знание в 
устах его. 24 Приятная речь — со-
товый мед, сладка для души и це-
лебна для костей. 25 Есть пути, ко-
торые кажутся человеку прямыми, 
но конец их путь к смерти. 26 Тру-
дящийся трудится для себя, пото-

му что понуждает его к тому рот 
его. 27 Человек лукавый замышля-
ет зло, и на устах его как бы огонь 
палящий. 28 Человек коварный 
сеет раздор, и наушник разлучает 
друзей. 29 Человек неблагонаме-
ренный развращает ближнего сво-
его и ведет его на путь недобрый; 
30 прищуривает глаза свои, чтобы 
придумать коварство; закусывая 
себе губы, совершает злодейство. 
31 Венец славы — седина, которая 
находится на пути правды. 32 Дол-
готерпеливый лучше храброго, и 
владеющий собою лучше завоева-
теля города. 33 В полу бросается 
жребий, но все решение его — от 
Господа.

ГЛАВА 17 
Продолжение притчей 
Соломона

Лучше кусок сухого хлеба, и с 
ним мир, нежели дом, пол-

ный заколотого скота, с раздо-
ром. 2 Разумный раб господствует 
над беспутным сыном и между 
братьями разделит наследство. 
3 Плавильня — для серебра, и 
горнило — для золота, а серд-
ца испытывает Господь. 4 Злодей 
внимает устам беззаконным, лжец 
слушается языка пагубного. 5 Кто 
ругается над нищим, тот хулит 
Творца его; кто радуется несча-
стью, тот не останется ненаказан-
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(Матф. 25:40). Эта тема постоянно повторяется в Притчах; нам следует постоян-
но помнить об этом, особенно потому что мы нередко склонны считать, что бед-
няки сами повинны в бедности своей, которая возникла в результате их непра-
вильных решений, и думаем, что это оправдывает наше нежелание помочь им. 
17:9  Прикрывающий проступок – Это противопоставляется второй половине 
стиха в отношении напоминания о проступке другого. Это не означает, что мы 
должны закрывать глаза на чужие грехи, но нам не следует сплетничать о них с 
другими. 
17:14  Разрыв отношений между людьми следует устранить как можно скорее; 
иначе последует непоправимое – как прорыв дамбы это окажет отрицательное 
воздействие и на других. 
17:19  Кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения – Изоляционизм 
фактически является действенным стремлением к уничтожению других. В наш 
век замыкания людей в себе, на это следует обратить особое внимание. 18:1 так-
же предостерегает от изоляционизма – разновидности эгоизма. 
17:24  Глаза глупца – на конце земли – Те, чьи сердца не ищут Бога и Его слова, 
похожи на судно без руля и без ветрил, мятущееся из стороны в сторону, не на-
ходя истинного направления.

ным. 6 Венец стариков – сыновья 
сыновей, и слава детей – родители 
их. 7 Неприлична глупому важная 
речь, тем паче знатному — уста 
лживые. 8 Подарок — драгоцен-
ный камень в глазах владеющего 
им: куда ни обратится он, успеет. 
9 Прикрывающий проступок ищет 
любви; а кто снова напоминает о 
нем, тот удаляет друга. 10 На раз-
умного сильнее действует выго-
вор, нежели на глупого сто ударов. 
11 Возмутитель ищет только зла; 
поэтому жестокий ангел будет по-
слан против него. 12 Лучше встре-
тить человеку медведицу, лишен-
ную детей, нежели глупца с его 
глупостью. 13 Кто за добро воздает 
злом, от дома того не отойдет зло. 
14 Начало ссоры — как прорыв 
воды; оставь ссору прежде, неже-
ли разгорелась она. 15 Оправдыва-
ющий нечестивого и обвиняющий 
праведного — оба мерзость пред 
Господом. 16 К чему сокровище 
в руках глупца? Для приобрете-

ния мудрости у него нет разума. 
17 Друг любит во всякое время 
и, как брат, явится во время не-
счастья. 18 Человек малоумный 
дает руку и ручается за ближнего 
своего. 19 Кто любит ссоры, лю-
бит грех, и кто высоко поднимает 
ворота свои, тот ищет падения. 
20 Коварное сердце не найдет до-
бра, и лукавый язык попадет в 
беду. 21 Родил кто глупого, — себе 
на горе, и отец глупого не пора-
дуется. 22 Веселое сердце благо-
творно, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости. 23 Нечестивый 
берет подарок из пазухи, чтобы 
извратить пути правосудия. 24 Му-
дрость — пред лицом у разумного, 
а глаза глупца — на конце земли. 
25 Глупый сын — досада отцу сво-
ему и огорчение для матери своей. 
26 Нехорошо и обвинять правого, и 
бить вельмож за правду. 27 Разум-
ный воздержан в словах своих, и 
благоразумный хладнокровен. 28 И 
глупец, когда молчит, может по-
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18:4  Важность слов нельзя переоценить; однако они так привычны, ведь мы 
произносим и слышим такое бесчисленное количество слов еженедельно, что 
мы легко можем забыть об их глубокой значимости в нашей жизни и в жизни 
других.
18:6  Слова его вызывают побои – По нашим словам мы будем судимы в послед-
ний день (Матф. 12:37); наши слова сегодня как бы напрашиваются на осужде-
ние тогда. Мы должны говорить, как имеющие быть судимы, сознавая, что, не 
оказавший милости в словах, ее не получит (Иак. 2:12,13). Наши слова милости 
или осуждения, а, возможно, и то, как мы их произносим, послужат основой 
нашего принятия или отвержения. В этом смысле смерть и жизнь – во власти 
языка (:21).
18:8  Сплетни нас привлекают; тот, кто слышит их, нередко не только не будет 
игнорировать их, а сохранит их в глубинах памяти своей.
18:9  Опять же предупреждение о пассивности – в этом случае, лености – кото-
рая приравнивается к действенно разрушительному поведению.
18:10  Это имеет отношение к нам в том смысле, что мы можем принять креще-
ние во Имя Господа. 
18:11  Это может быть одним из косвенных указаний на то, что исповедующие 
богатство изолируют себя от других. 
18:18  Жребий здесь рассматривается в положительном свете; жребий использо-
вался ранней церковью (Деян. 1:26). 

казаться мудрым, и затворяющий 
уста свои — благоразумным.

ГЛАВА 18 
Продолжение притчей 
Соломона

Прихоти ищет своенравный, 
восстает против всего умно-

го. 2 Глупый не любит знания, а 
только бы выказать свой ум. 3 С 
приходом нечестивого приходит и 
презрение, а с бесславием — по-
ношение. 4 Слова уст человече-
ских — глубокие воды; источник 
мудрости — струящийся поток. 
5 Нехорошо быть лицеприятным 
к нечестивому, чтобы ниспровер-
гнуть праведного на суде. 6 Уста 
глупого идут в ссору, и слова 
его вызывают побои. 7 Язык глу-
пого — гибель для него, и уста 
его — сеть для души его. 8 Слова 
наушника — как лакомства, и они 

входят во внутренность чрева. 
9 Нерадивый в работе своей — 
брат расточителю. 10 Имя Госпо-
да — крепкая башня: убегает в нее 
праведник — и безопасен. 11 Име-
ние богатого — крепкий город его, 
и как высокая ограда в его вооб-
ражении. 12 Перед падением воз-
носится сердце человека, а сми-
рение предшествует славе. 13 Кто 
дает ответ не выслушав, тот глуп, 
и стыд ему. 14 Дух человека пере-
носит его немощи; а пораженный 
дух — кто может подкрепить его? 
15 Сердце разумного приобретает 
знание, и ухо мудрых ищет зна-
ния. 16 Подарок у человека дает 
ему простор и до вельмож дове-
дет его. 17 Первый в тяжбе своей 
прав, но приходит соперник его и 
исследывает его. 18 Жребий пре-
кращает споры и решает между 
сильными. 19 Озлобившийся брат 
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19:2  Не хорошо душе без знания – Применено Павлом к евреям и всем людям, 
стремящимся к оправданию делами, а не верою в милость Божью, которая во 
Христе (Рим. 10:2), что и является для нас конечным «знанием». Это напоминает 
человека, изо всех сил прокладывающего путь, но не в нужном направлении; 
человека, прошедшего мимо «пути», который во Христе (Иоан. 14:6).
19:8  Этот стих следует воспринимать в контексте предыдущих размышлений о 
том, что у бедняков мало друзей; богатство привлекает людей, а бедность от-
талкивает. Придя к чуду конечного «благоразумия» в слове Божьем, мы не будем 
беспокоиться об отсутствии популярности среди людей. 
19:11  Нам не следует спешить расквитаться с каждым обидчиком. Наша сдер-
жанность в условиях провокации расценивается Богом как наша «слава». Этот 
стих ссылка на то, что Бог долготерпелив и милостив и прощает проступки, не 
всегда требуя конкретного раскаяния (Пс. 102:8; 144:8). И нам следует так же 
относиться к другим. 
19:14  Разумная жена – от Господа – Супружество в некотором смысле аван-
тюра, так как мы никогда по-настоящему не может распознать партнера, не про-

неприступнее крепкого города, 
и ссоры подобны запорам замка. 
20 От плода уст человека наполня-
ется чрево его; произведением уст 
своих он насыщается. 21 Смерть и 
жизнь — во власти языка, и лю-
бящие его вкусят от плодов его. 
22 Кто нашел добрую жену, тот 
нашел благо и получил благодать 
от Господа. 23 С мольбою говорит 
нищий, а богатый отвечает грубо. 
24 Кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным; 
и бывает друг, более привязанный, 
нежели брат.

ГЛАВА 19 
Продолжение притчей 
Соломона

Лучше бедный, ходящий в 
своей непорочности, нежели 

богатый со лживыми устами, и 
притом глупый. 2 Нехорошо душе 
без знания, и торопливый ногами 
оступится. 3 Глупость человека 
извращает путь его, а сердце его 
негодует на Господа. 4 Богатство 
прибавляет много друзей, а бед-

ный оставляется и другом своим. 
5 Лжесвидетель не останется нена-
казанным, и кто говорит ложь, не 
спасется. 6 Многие заискивают у 
знатных, и всякий — друг челове-
ку, делающему подарки. 7 Бедного 
ненавидят все братья его, тем паче 
друзья его удаляются от него: го-
нится за ними, чтобы поговорить, 
но и этого нет. 8 Кто приобретает 
разум, тот любит душу свою; кто 
наблюдает благоразумие, тот на-
ходит благо. 9 Лжесвидетель не 
останется ненаказанным, и кто 
говорит ложь, погибнет. 10 Непри-
лична глупцу пышность, тем паче 
рабу господство над князьями. 
11 Благоразумие делает человека 
медленным на гнев, и слава для 
него — быть снисходительным к 
проступкам. 12 Гнев царя — как 
рев льва, а благоволение его — как 
роса на траву. 13 Глупый сын — 
сокрушение для отца своего, и 
сварливая жена — сточная труба. 
14 Дом и имение — наследство от 
родителей, а разумная жена — от 
Господа. 15 Леность погружает в 
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жив с ним некоторое время. Поэтому удачное супружество – «благодать» от Бога 
(18:22); мы можем делать все, что в наших силах, чтобы супружество удалось, 
но в конечном итоге Бог делает то, что не в силах сделать человек, сочетая двух 
разных людей, так что они уже не двое, а одна плоть (Матф. 19:6); и поэтому 
супружество – благодать от Бога. 
19:17  Наше отношение к бедным есть наше отношение к Богу; и по этому от-
ношению будут судить о нас (Матф. 25:40).
19:22  Подразумевается, что и бедный человек может проявить благотворитель-
ность; в нашем помешанном на деньгах мире царит ложное представление о том, 
что доброта и благотворительность обязательно включают финансовую помощь.
19:25  Простой сделается благоразумным – Нам следует извлекать уроки для 
себя, наблюдая за тем, как грешники получают осуждение даже в этой жизни.
20:1  Сикера буйна – Буйство характеризует людей, а не напиток. Алкогольный 
напиток здесь символизирует пьяницу; люди идентифицируются с предметом 
их пристрастия. Все в жизни человека, с чем мы полностью идентифицируемся, 
будь то футбольная команда или алкоголь, является пристрастием, которое ли-
шает нас тех качеств, которые Бог предназначил нам. 

сонливость, и нерадивая душа бу-
дет терпеть голод. 16 Хранящий 
заповедь хранит душу свою, а не-
радящий о путях своих погибнет. 
17 Благотворящий бедному дает 
взаймы Господу, и Он воздаст ему 
за благодеяние его. 18 Наказывай 
сына своего, доколе есть надеж-
да, и не возмущайся криком его. 
19 Гневливый пусть терпит нака-
зание, потому что, если пощадишь 
его, придется тебе еще больше на-
казывать его. 20 Слушайся совета и 
принимай обличение, чтобы сде-
латься тебе впоследствии мудрым. 
21 Много замыслов в сердце чело-
века, но состоится только опре-
деленное Господом. 22 Радость 
человеку — благотворительность 
его, и бедный человек лучше, не-
жели лживый. 23 Страх Господень 
ведет к жизни, и кто имеет его, 
всегда будет доволен, и зло не по-
стигнет его. 24 Ленивый опускает 
руку свою в чашу, и не хочет доне-
сти ее до рта своего. 25 Если ты на-

кажешь кощунника, то и простой 
сделается благоразумным; и если 
обличишь разумного, то он пой-
мет наставление. 26 Разоряющий 
отца и выгоняющий мать — сын 
срамной и бесчестный. 27 Пере-
стань, сын мой, слушать внуше-
ния об уклонении от изречений 
разума. 28 Лукавый свидетель из-
девается над судом, и уста безза-
конных глотают неправду. 29 Го-
товы для кощунствующих суды, и 
побои — на тело глупых.

ГЛАВА 20 
Продолжение притчей 
Соломона

Вино — глумливо, сикера — 
буйна; и всякий, увлекаю-

щийся ими, неразумен. 2 Гроза 
царя — как бы рев льва: кто раз-
дражает его, тот грешит против 
самого себя. 3 Честь для челове-
ка — отстать от ссоры; а всякий 
глупец задорен. 4 Ленивец зимою 
не пашет: поищет летом — и нет 
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20:5  Мудрость характеризует многих верующих, но она не кричит о себе, пока 
другой человек ее не обнародует. В этом благо доброго товарищества и истинно 
духовного братства – выявление лучшего друг в друге, что обычно бывает скры-
то и не открылось бы на благо других.
20:7  Именно непорочность окажет самое мощное воздействие на детей наших 
в повседневной жизни. 
20:16  И за стороннего возьми от него залог – Аллюзия на грех Иуды с Тамар 
(Быт. 38:25).
20:22  За зло, причиненное нам в этой жизни, расплата наступит по возвраще-
нии Христа, когда мы воскреснем для вечной жизни – но не теперь. 
20:24  Над нашими усилиями в этой жизни чувствуется влияние руки Божьей, 
см. 16:1. 
20:27  Наш самоанализ раскрывает нас пред Господом. Поэтому наши мысли во 
время преломления хлеба в память о распятом Спасителе являются олицетворе-
нием нашей истинной сущности. Если все, о чем мы размышляем, замыкается 

ничего. 5 Помыслы в сердце чело-
века — глубокие воды, но человек 
разумный вычерпывает их. 6 Мно-
гие хвалят человека за милосер-
дие, но правдивого человека кто 
находит? 7 Праведник ходит в сво-
ей непорочности: блаженны дети 
его после него! 8 Царь, сидящий 
на престоле суда, разгоняет очами 
своими все злое. 9 Кто может ска-
зать: “я очистил мое сердце, я чист 
от греха моего?” 10 Неодинаковые 
весы, неодинаковая мера, то и дру-
гое — мерзость пред Господом. 
11 Можно узнать даже отрока по 
занятиям его, чисто ли и правиль-
но ли будет поведение его. 12 Ухо 
слышащее и глаз видящий — и 
то и другое создал Господь. 13 Не 
люби спать, чтобы тебе не обе-
днеть; держи открытыми глаза 
твои, и будешь досыта есть хлеб. 
14 “Дурно, дурно”, говорит поку-
патель, а когда отойдет, хвалится. 
15 Есть золото и много жемчуга, 
но драгоценная утварь — уста раз-
умные. 16 Возьми платье его, так 
как он поручился за чужого; и за 
стороннего возьми от него залог. 

17 Сладок для человека хлеб, при-
обретенный неправдою; но по-
сле рот его наполнится дресвою. 
18 Предприятия получают твер-
дость чрез совещание, и по со-
вещании веди войну. 19 Кто ходит 
переносчиком, тот открывает тай-
ну; и кто широко раскрывает рот, 
с тем не сообщайся. 20 Кто злос-
ловит отца своего и свою мать, 
того светильник погаснет среди 
глубокой тьмы. 21 Наследство, по-
спешно захваченное вначале, не 
благословится впоследствии. 22 Не 
говори: “я отплачу за зло”; предо-
ставь Господу, и Он сохранит тебя. 
23 Мерзость пред Господом — не-
одинаковые гири, и неверные 
весы — не добро. 24 От Господа 
направляются шаги человека; че-
ловеку же как узнать путь свой? 
25 Сеть для человека — поспешно 
давать обет, и после обета обду-
мывать. 26 Мудрый царь вывеет 
нечестивых и обратит на них ко-
лесо. 27 Светильник Господень — 
дух человека, испытывающий все 
глубины сердца. 28 Милость и ис-
тина охраняют царя, и милостью 
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на вкусе вина и хлеба, музыке или же на том, с чем мы не могли согласиться 
во время собрания, на внешних атрибутах нашего христианства; или если мы 
сидим, вкушая хлеб и вино для успокоения совести, совершая наш религиозный 
ритуал, чтобы чувствовать себя спасенными – то мы просто никогда не знали 
Его. Мы лишь поверхностно верующие. Именно эту весть мы Ему и передаем. 
Наш дух, наше отношение есть свеча Господа, с помощью которой Он прони-
кает в нашу сущность. Наши мысли пред крестом, на котором Он был распят, 
раскрывают нас пред Ним. Так же и Иосиф (наиболее близкий типаж Господа 
Иисуса) знал / распознавал братьев своих с помощью чаши (Быт. 44:5). 1 Кор. 
11:31,32 предполагает, что, как мы осудим себя на преломлении хлеба, так и Го-
сподь осудит нас. 
21:1  Куда захочет, Он направляет его – Смотри 16:1.
21:4  Нечестивые видят жизнь по подсказке собственной гордыни; все подчине-
но необходимости представить себя в самом выгодном свете. 
21:13   В судный день мы будем молить о пощаде и милости. Скупые могут ка-
заться процветающими в этой жизни, но мы всегда должны осознавать свою 
духовную бедность, восходящую к принятию нами плохих решений, точно так 
же, как и бедность бедняков возникает в результате их неудачных решений; и в 
последний день мы возопим к Богу о пощаде. Поэтому нам следует откликаться 
на вопли бедных сегодня. 

он поддерживает престол свой. 
29 Слава юношей — сила их, а 
украшение стариков — седина. 
30 Раны от побоев — врачевство 
против зла, и удары, проникаю-
щие во внутренности чрева.

ГЛАВА 21 
Продолжение притчей 
Соломона

Сердце царя — в руке Господа, 
как потоки вод: куда захочет, 

Он направляет его. 2 Всякий путь 
человека прям в глазах его; но Го-
сподь взвешивает сердца. 3 Соблю-
дение правды и правосудия более 
угодно Господу, нежели жертва. 
4 Гордость очей и надменность 
сердца, отличающие нечести-
вых, — грех. 5 Помышления при-
лежного стремятся к изобилию, а 
всякий торопливый терпит лише-
ние. 6 Приобретение сокровища 
лживым языком — мимолетное 

дуновение ищущих смерти. 7 На-
силие нечестивых обрушится на 
них, потому что они отреклись 
соблюдать правду. 8 Превратен 
путь человека развращенного; а 
кто чист, того действие прямо. 
9 Лучше жить в углу на кровле, 
нежели со сварливою женою в 
пространном доме. 10 Душа не-
честивого желает зла: не найдет 
милости в глазах его и друг его. 
11 Когда наказывается кощунник, 
простой делается мудрым; и ког-
да вразумляется мудрый, то он 
приобретает знание. 12 Праведник 
наблюдает за домом нечестивого: 
как повергаются нечестивые в не-
счастие. 13 Кто затыкает ухо свое 
от вопля бедного, тот и сам будет 
вопить, — и не будет услышан. 
14 Подарок тайный тушит гнев, и 
дар в пазуху — сильную ярость. 
15 Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника и страх для 
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21:16  Водворится в собрании мертвецов – Наказание нечестивым, включая тех, 
кто некогда ходили с Богом, вечная смерть, а не вечное мучение.
21:19  Соломон нередко вставляет замечания о мрачности жизни с бездуховной 
женою, как бы без какой связи с контекстом (так же и в :9). Несмотря на то, что 
он писал по вдохновению Божьему, это может свидетельствовать о том, что его 
сознание было отягощено тем, что 1000 его жен и наложниц не приносили ему 
счастья, а только желание удалиться от всех (3 Цар. 11:3); что и вызывало ком-
ментарии такого рода. Близость между супругами достигается только с Божьей 
помощью, когда двое становятся одной плотью (Матф. 19:6).
22:2  Вера в то, что Бог создал нас лично, исключает возникновение зависти к 
богатому; мы не видим существенной разницы между нами. 
22:4  Богатство и слава, и жизнь – Дар «жизни», несомненно, относится к веч-
ной жизни; и мы его получим по возвращении Христа наряду с богатством и 
славой. 
22:5  Терны и сети на пути коварного – В Притчах нередко встречаем ссылки 
на закон Моисея или раннюю историю израильтян. Единственный раз в Библии 
это словосочетание встречается в книге Иисуса Навина 23:13, где Израиль пред-
упреждается, что вступление в родство с языческими народами будет для них 

делающих зло. 16 Человек, сбив-
шийся с пути разума, водворит-
ся в собрании мертвецов. 17 Кто 
любит веселье, обеднеет; а кто 
любит вино и тук, не разбогатеет. 
18 Выкупом будет за праведного 
нечестивый и за прямодушно-
го — лукавый. 19 Лучше жить в 
земле пустынной, нежели с же-
ною сварливою и сердитою. 20 Во-
жделенное сокровище и тук — в 
доме мудрого; а глупый человек 
расточает их. 21 Соблюдающий 
правду и милость найдет жизнь, 
правду и славу. 22 Мудрый входит 
в город сильных и ниспровергает 
крепость, на которую они наде-
ялись. 23 Кто хранит уста свои и 
язык свой, тот хранит от бед душу 
свою. 24 Надменный злодей — ко-
щунник имя ему — действует в 
пылу гордости. 25 Алчба ленивца 
убьет его, потому что руки его от-
казываются работать; 26 всякий 
день он сильно алчет, а праведник 
дает и не жалеет. 27 Жертва не-

честивых — мерзость, особенно 
когда с лукавством приносят ее. 
28 Лжесвидетель погибнет; а че-
ловек, который говорит, что знает, 
будет говорить всегда. 29 Человек 
нечестивый дерзок лицом своим, 
а праведный держит прямо путь 
свой. 30 Нет мудрости, и нет раз-
ума, и нет совета вопреки Господу. 
31 Коня приготовляют на день бит-
вы, но победа — от Господа.

ГЛАВА 22 
Притчи

Доброе имя лучше большо-
го богатства, и добрая слава 

лучше серебра и золота. 2 Бога-
тый и бедный встречаются друг 
с другом: того и другого создал 
Господь. 3 Благоразумный видит 
беду, и укрывается; а неопытные 
идут вперед, и наказываются. 4 За 
смирением следует страх Госпо-
день, богатство и слава и жизнь. 
5 Терны и сети на пути коварного; 
кто бережет душу свою, удались 
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петлею и сетью. Посему нечестивцы сами ставят эти сети на своем пути; и опять 
же Соломон делает это предупреждение, тогда как сам является наглядным при-
мером нарушения этого принципа. 
22:6  Бог работает с каждой отдельной личностью и судит нас каждого отдельно 
вне зависимости от веры или неверия наших родителей, так что никто не может 
проникнуть в Царствие лишь благодаря верующим родителям. Однако никто не 
спасется лишь своими собственными усилиями; над нами всегда стоит нечто 
высшее, и вера родителей имеет немаловажное значение в воспитании детей и 
определении возможности их спасения. Именно это и побуждает родителей вос-
питывать детей в духе Божьем. 
22:16  Тот обеднеет – Учитывая то, что грешные нередко благоденствуют в ма-
териальном смысле в этой жизни, «бедность» здесь должна относиться к бед-
ности духа. 
22:21  Посылающим тебя – Люди от всех народов приходили послушать мудро-
сти Соломона (3 Цар. 4:34), так что Книга притчей, возможно, впервые была 
составлена в ответ на их запросы.

от них. 6 Наставь юношу при на-
чале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится. 7 Бога-
тый господствует над бедным, и 
должник делается рабом заимо-
давца. 8 Сеющий неправду пожнет 
беду, и трости гнева его не станет. 
9 Милосердый будет благослов-
ляем, потому что дает бедному от 
хлеба своего. 10 Прогони кощун-
ника, и удалится раздор, и прекра-
тятся ссора и брань. 11 Кто любит 
чистоту сердца, у того приятность 
на устах, тому царь — друг. 12 Очи 
Господа охраняют знание, а слова 
законопреступника Он ниспровер-
гает. 13 Ленивец говорит: “лев на 
улице! посреди площади убьют 
меня!” 14 Глубокая пропасть — 
уста блудниц: на кого прогнева-
ется Господь, тот упадет туда. 
15 Глупость привязалась к сердцу 
юноши, но исправительная розга 
удалит ее от него. 16 Кто обижа-
ет бедного, чтобы умножить свое 
богатство, и кто дает богатому, тот 
обеднеет.

Призыв к читателю  
хранить эти  
“слова истины” 
17 Приклони ухо твое, и слушай 
слова мудрых, и сердце твое об-
рати к моему знанию; 18 потому 
что утешительно будет, если ты 
будешь хранить их в сердце твоем, 
и они будут также в устах твоих. 
19 Чтобы упование твое было на 
Господа, я учу тебя и сегодня, и 
ты помни. 20 Не писал ли я тебе 
трижды в советах и наставлении, 
21 чтобы научить тебя точным сло-
вам истины, дабы ты мог переда-
вать слова истины посылающим 
тебя?

“Не будь грабителем бедного... 
потому что Господь вступится 
в дело их” 
22 Не будь грабителем бедного, 
потому что он беден, и не при-
тесняй несчастного у ворот, 23 по-
тому что Господь вступится в дело 
их и исхитит душу у грабителей  
их.
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22:25  Плохая компания, даже среди народа Божьего, оставляет свой отпечаток и 
на нас; мы намного более уязвимы в отношении отрицательного духовного воз-
действия, чем мы думаем.
23:11  Он вступится в дело их с тобою – Бог здесь приравнивается адвокату-
защитнику в конечном процессе Божественного суда. Однако Он в то же самое 
время и судия нас всех. Каждая ситуация, в которой мы оказываемся, разыгры-
вается пред Небесным судом, и приговор последнего дня огласит лишь те суж-
дения, которые принимаются в нашей жизни сегодня. Бог отнюдь не отвернулся 
от мира сего, чтобы лишь в последний день открыть книги свои и посмотреть, 

“Не сообщайся с человеком 
вспыльчивым” 
24 Не дружись с гневливым и не 
сообщайся с человеком вспыльчи-
вым, 25 чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на душу 
твою.

Предостережения против 
поручительства за других 
26 Не будь из тех, которые дают 
руки и поручаются за долги: 
27 если тебе нечем заплатить, то 
для чего доводить себя, чтобы взя-
ли постель твою из-под тебя?

“Ее передвигай межи давней” 
28 Не передвигай межи давней, ко-
торую провели отцы твои.

Награда за проворство 
29 Видел ли ты человека провор-
ного в своем деле? Он будет сто-
ять перед царями, он не будет сто-
ять перед простыми.

ГЛАВА 23 
Не прельщайся лакомствами 
властелина

Когда сядешь вкушать пищу с 
властелином, то тщательно 

наблюдай, что перед тобою, 2 и 
поставь преграду в гортани твоей, 
если ты алчен. 3 Не прельщайся 

лакомыми яствами его; это — об-
манчивая пища.

“Богатство сделает себе 
крылья” 
4 Не заботься о том, чтобы нажить 
богатство; оставь такие мысли 
твои. 5 Устремишь глаза твои на 
него, и — его уже нет; потому что 
оно сделает себе крылья и, как 
орел, улетит к небу.

Остерегайся гостеприимства 
завистливого 
6 Не вкушай пищи у человека за-
вистливого и не прельщайся ла-
комыми яствами его; 7 потому что, 
каковы мысли в душе его, таков и 
он; “ешь и пей”, говорит он тебе, 
а сердце его не с тобою. 8 Кусок, 
который ты съел, изблюешь, и до-
брые слова твои ты потратишь на-
прасно.

“В уши глупого не говори” 
9 В уши глупого не говори, пото-
му что он презрит разумные слова 
твои.

“На поля сирот не заходи” 
10 Не передвигай межи давней и 
на поля сирот не заходи, 11 потому 
что Защитник их силен; Он всту-
пится в дело их с тобою.
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как мы вели себя; Он заинтересованно следит за всем происходящим и выносит 
свои суждения сегодня.
23:17  Если мы радуемся нашим взаимоотношениям с Богом и живем надеждой 
на вечную жизнь в Царствии Божьем по возвращении Христа (:18), то зависти 
нет места в нашей жизни. Все вышесказанное просто стирает любое стремление 
походить на богатых и могущественных в этой краткой, быстротечной жизни. 
Смотри также 24:20.
23:26, 27  Даже будучи женат на язычнице, Соломон наказывает сыну наблю-
дать пути его… потому что чужая женщина – «тесный колодезь». То, что он сам 
упал в этот колодезь, женившись на неверующих, казалось, ему и в голову не 
приходило. Он был уверен, что может служить должным примером. Этот стих 

Приложи сердце к учению 
12 Приложи сердце твое к учению 
и уши твои — к умным словам.

“Не оставляй юноши без 
наказания” 
13 Не оставляй юноши без наказа-
ния: если накажешь его розгою, он 
не умрет; 14 ты накажешь его роз-
гою и спасешь душу его от преис-
подней.

Радость учителя, когда юноша 
являет мудрость 
15 Сын мой! если сердце твое бу-
дет мудро, то порадуется и мое 
сердце; 16 и внутренности мои 
будут радоваться, когда уста твои 
будут говорить правое.

“Да не завидует сердце твое 
грешникам” 
17 Да не завидует сердце твое 
грешникам, но да пребудет оно во 
все дни в страхе Господнем; 18 по-
тому что есть будущность, и на-
дежда твоя не потеряна.

Удаляйся от упивающихся  
и пресыщающихся 
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и 
направляй сердце твое на прямой 

путь. 20 Не будь между упивающи-
мися вином, между пресыщающи-
мися мясом: 21 потому что пьяни-
ца и пресыщающийся обеднеют, и 
сонливость оденет в рубище.

Слушайся родителей, когда они 
и состарятся 
22 Слушайся отца твоего: он родил 
тебя; и не пренебрегай матери тво-
ей, когда она и состарится.

“Купи истину и не продавай ее” 
23 Купи истину и не продавай муд-
рости и учения и разума.

Радость родителей о мудрых 
детях 
24 Торжествует отец праведника, 
и родивший мудрого радуется о 
нем. 25 Да веселится отец твой и 
да торжествует мать твоя, родив-
шая тебя.

Предостережение, чтобы не 
отдавать сердце чужой жене 
26 Сын мой! отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблюдают 
пути мои, 27 потому что блудни-
ца — глубокая пропасть, и чужая 
жена — тесный колодезь; 28 она, 
как разбойник, сидит в засаде и 
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наиболее ярко отражает, сколь ущербной была совесть Соломона. Он не говорит 
«Слушай мои слова, но не смотри на мои дела». Он выше этого – он делал то, от 
чего предупреждал других и в то же время считал возможным ставить себя им в 
пример. Чистота совести – вот о чем мы должны заботиться поминутно.
24:12  Как Бог удерживает нас от духовной разрухи, так внимательно и мы 
должны относиться к другим. Нам не следует убеждать себя, что мы не ведали, 
что они на неверном пути. Следует жестче следить за нашим духовным настро-
ем; мы воздерживаемся вмешиваться в жизнь другого человека, убеждая себя в 
том, что у него все в порядке. 

умножает между людьми законо-
преступников.

Предостережение против 
крепкого напитка 
29 У кого вой? у кого стон? у кого 
ссоры? у кого горе? у кого раны без 
причины? у кого багровые глаза? 
30 У тех, которые долго сидят за ви-
ном, которые приходят отыскивать 
вина приправленного. 31 Не смотри 
на вино, как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно ухажи-
вается ровно: 32 впоследствии, как 
змей, оно укусит, и ужалит, как 
аспид; 33 глаза твои будут смотреть 
на чужих жен, и сердце твое заго-
ворит развратное, 34 и ты будешь, 
как спящий среди моря и как спя-
щий на верху мачты. 35 И скажешь: 
“били меня, мне не было больно; 
толкали меня, я не чувствовал. 
Когда проснусь, опять буду искать 
того же”.

ГЛАВА 24 
“Не ревнуй злым людям”

Не ревнуй злым людям и не же-
лай быть с ними, 2 потому что 

о насилии помышляет сердце их, и 
о злом говорят уста их.

Приятно устроенный дом мудрого 
3 Мудростью устрояется дом и 

разумом утверждается, 4 и с уме-
ньем внутренности его наполня-
ются всяким драгоценным и пре-
красным имуществом.

Разум придает силу войне 
5 Человек мудрый силен, и че-
ловек разумный укрепляет силу 
свою. 6 Поэтому с обдуманностью 
веди войну твою, и успех будет 
при множестве совещаний.

Двустишия о мудрости  
и глупости 
7 Для глупого слишком высока му-
дрость; у ворот не откроет он уст 
своих. 8 Кто замышляет сделать 
зло, того называют злоумышлен-
ником. 9 Помысл глупости — грех, 
и кощунник — мерзость для лю-
дей. 10 Если ты в день бедствия 
оказался слабым, то бедна сила 
твоя.

Повеление Божие о спасении 
других 
11 Спасай взятых на смерть, и не-
ужели откажешься от обреченных 
на убиение? 12 Скажешь ли: “вот, 
мы не знали этого”? А Испыту-
ющий сердца разве не знает? На-
блюдающий над душою твоею 
знает это, и воздаст человеку по 
делам его.
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24:16  Праведные спотыкаются и падают как в духовном, так и в материальном 
отношении – но встают. Вставание после падения – характерная черта правед-
ных, не сдаваться!
24:18  Бог больше гневается на того, кто радуется падению другого, чем на само 
падение. 
24:20  Наша надежда на будущую вечную награду по возвращении Христа от-
вращает нас от чувства зависти другим (:19). См. также 23:17.
24:25  Притчи дают много советов относительно суждений. На первый взгляд 
может показаться, что они адресованы очень небольшой части населения Изра-
иля, которые назывались судьями; но тогда как нам не следует осуждать других, 
мы должны быть в состоянии составить правильное мнение и сделать выводы 
по поводу создавшихся жизненных ситуаций. Поэтому так много дается сове-
тов, как судить о сложившейся ситуации. 

Мудрость сладка, как мед 
13 Ешь, сын мой, мед, потому что 
он приятен, и сот, который сладок 
для гортани твоей: 14 таково и по-
знание мудрости для души твоей. 
Если ты нашел ее, то есть будущ-
ность, и надежда твоя не потеряна.

Злые умыслы против праведника 
15 Не злоумышляй, нечестивый, 
против жилища праведника, не 
опустошай места покоя его, 16 ибо 
семь раз упадет праведник, и вста-
нет; а нечестивые впадут в поги-
бель.

“Не радуйся, когда упадет враг 
твой” 
17 Не радуйся, когда упадет враг 
твой, и да не веселится сердце 
твое, когда он споткнется. 18 Ина-
че, увидит Господь, и неугодно бу-
дет это в очах Его, и Он отвратит 
от него гнев Свой.

“Светильник нечестивых 
угаснет”; “с мятежниками  
не сообщайся” 
19 Не негодуй на злодеев и не за-
видуй нечестивым, 20 потому что 

злой не имеет будущности, — 
светильник нечестивых угаснет. 
21 Бойся, сын мой, Господа и царя; 
с мятежниками не сообщайся, 
22 потому что внезапно придет по-
гибель от них, и беду от них обоих 
кто предузнает?

Против лицеприятия на суде 
23 Сказано также мудрыми: иметь 
лицеприятие на суде — нехоро-
шо. 24 Кто говорит виновному: 
“ты прав”, того будут проклинать 
народы, того будут ненавидеть 
племена; 25 а обличающие будут 
любимы, и на них придет благо-
словение.

Две притчи 
26 В уста целует, кто отвечает сло-
вами верными. 27 Соверши дела 
твои вне дома, окончи их на поле 
твоем, и потом устрояй и дом твой.

Не будь лжесвидетелем ради 
мести 
28 Не будь лжесвидетелем на 
ближнего твоего: к чему тебе об-
манывать устами твоими? 29 Не 
говори: “как он поступил со мною, 
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24:29  Воздам человеку по делам его – Нам не следует так говорить, потому что 
Христос вернется судить и Он воздаст каждому по делам его (Откр. 22:12). Мы 
можем умиротвориться от сознания, что не нам выносить осуждение другим. 
25:3  Когда Соломон сетует на то, что на грешной земле много царей, а стабиль-
ность дается только мудрому начальнику (28:2), он высказывает богодухновен-
ную истину; однако он неизбежно высказывал это с целью оправдания своего 
собственного диктаторского правления, как если бы его мудрость оправдывала 
сокрушение любого лидера оппозиции. Соломон учил, что сердце царей неиспо-
ведимо, т.е. не поддается анализу, так как оно настолько выше земли, насколько 
небо выше ее. Соломон полагал, что его мудрость ставит его в положение чуть 
ли не бога, что исключает всякие попытки людей сомневаться в нем или про-
верять его; следовательно «не величайся пред лицом царя» (:6). Знание воис-
тину ‘надувает паруса’. Такие же искушения несет с собою и наше обладание 
‘правдой’ Христа и словом Божьим, вплоть до того что мы начинаем считать 
мир настолько ниже нас, что мы можем делать, что угодно, ни перед кем не от-
читываясь. 
25:5  Это оправдывает убийство Соломоном Семея во время воцарения его. Уче-
ние мудрости у Соломона постоянно сопровождается само оправданием; наше 
проповедование не должно быть таковым. См. 29:7.
25:7  Иисус говорит, что именно так и случится в последний день (Лук. 14:10).

так и я поступлю с ним, воздам че-
ловеку по делам его”.

Поле человека ленивого 
30 Проходил я мимо поля челове-
ка ленивого и мимо виноградника 
человека скудоумного: 31 и вот, все 
это заросло терном, поверхность 
его покрылась крапивою, и камен-
ная ограда его обрушилась. 32 И 
посмотрел я, и обратил сердце 
мое, и посмотрел и получил урок: 
33 “немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь, — 34 и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и 
нужда твоя — как человек воору-
женный”.

ГЛАВА 25 
Притчи Соломона о царе

И это притчи Соломона, кото-
рые собрали мужи Езекии, 

царя Иудейского. 2 Слава Божия — 

облекать тайною дело, а слава ца-
рей — исследывать дело. 3 Как 
небо в высоте и земля в глубине, 
так сердце царей — неисследи-
мо. 4 Отдели примесь от серебра, 
и выйдет у серебряника сосуд: 
5 удали неправедного от царя, и 
престол его утвердится правдою. 
6 Не величайся пред лицом царя, 
и на месте великих не становись; 
7 потому что лучше, когда скажут 
тебе: “пойди сюда повыше”, неже-
ли когда понизят тебя пред знат-
ным, которого видели глаза твои.

Тяжба 
8 Не вступай поспешно в тяжбу: 
иначе что будешь делать при окон-
чании, когда соперник твой осра-
мит тебя? 9 Веди тяжбу с соперни-
ком твоим, но тайны другого не 
открывай, 10 дабы не укорил тебя 
услышавший это, и тогда бесче-
стие твое не отойдет от тебя.
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25:16  Соломон предупреждает есть только ограниченное количество обнару-
женного меда. Однако первые две главы Экклезиаста свидетельствуют о том, 
что Соломон как бы нашел мед – он имел возможность делать и испытывать все, 
что хотел – и он пресытился всем, найдя что все суета и томление духа. 
25:22  В Рим. 12:20 это отнесено к каждому из нас.
26:4, 5  Эти два стиха не противоречат друг другу, они нацелены на то, чтобы 

Приличные слова 
11 Золотые яблоки в серебряных 
прозрачных сосудах — слово, 
сказанное прилично. 12 Золотая 
серьга и украшение из чистого 
золота — мудрый обличитель для 
внимательного уха. 13 Что про-
хлада от снега во время жатвы, то 
верный посол для посылающего 
его: он доставляет душе госпо-
дина своего отраду. 14 Что тучи и 
ветры без дождя, то человек, хва-
стающий ложными подарками. 
15 Кротостью склоняется к ми-
лости вельможа, и мягкий язык 
переламывает кость. 16 Нашел ты 
мед, — ешь, сколько тебе потреб-
но, чтобы не пресытиться им и не 
изблевать его.

Друзья 
17 Не учащай входить в дом друга 
твоего, чтобы он не наскучил то-
бою и не возненавидел тебя. 18 Что 
молот и меч и острая стрела, то 
человек, произносящий ложное 
свидетельство против ближнего 
своего. 19 Что сломанный зуб и 
расслабленная нога, то надежда на 
ненадежного человека в день бед-
ствия. 20 Что снимающий с себя 
одежду в холодный день, что ук-
сус на рану, то поющий песни пе-
чальному сердцу.

Голодный враг: горящие угли 
21 Если голоден враг твой, накор-

ми его хлебом; и если он жаждет, 
напой его водою: 22 ибо, делая сие, 
ты собираешь горящие угли на го-
лову его, и Господь воздаст тебе.

Острый язык 
23 Северный ветер производит 
дождь, а тайный язык — недо-
вольные лица. 24 Лучше жить в 
углу на кровле, нежели со сварли-
вою женою в пространном доме.

Другие притчи 
25 Что холодная вода для истом-
ленной жаждой души, то добрая 
весть из дальней страны. 26 Что 
возмущенный источник и по-
врежденный родник, то правед-
ник, падающий пред нечестивым. 
27 Как нехорошо есть много меду, 
так домогаться славы не есть сла-
ва. 28 Что город разрушенный, без 
стен, то человек, не владеющий 
духом своим.

ГЛАВА 26 
Глупцы

Как снег летом и дождь во 
время жатвы, так честь не-

прилична глупому. 2 Как воробей 
вспорхнет, как ласточка улетит, 
так незаслуженное проклятие не 
сбудется. 3 Бич для коня, узда для 
осла, а палка для глупых. 4 Не от-
вечай глупому по глупости его, 
чтобы и тебе не сделаться подоб-
ным ему; 5 но отвечай глупому по 



ПРИТЧИ 26:5–26:26 1135

учить нас по разному относиться к людям в разное время; иногда надо сказать 
что-то, а иногда – смолчать. Это учение мудрости. Раз на раз не приходится. 
26:11  2-е послание Петра (2:22) относит это к тем христианам, которые возвра-
щаются к своему старому образу жизни. Здесь подразумевается, что при креще-
нии нас как бы вырвало от нашего прежнего образа жизни; возвращение к нему 
равносильно возвращению на свою блевотину.
26:13  Леность нередко пытаются преподнести как осторожность.
26:16  Формой лености является некритическая уверенность в своей правоте, 
что ни к чему подвергать себя самокритике, ни к чему позволить мудрости учить 
нас.
26:22   Нам всем по-человечески нравится выслушивать сплетни, это интересно; 
не будем обманываться, что мы не такие; мы точно такие же, и мы должны уси-
лием воли не поддаваться желанию выслушивать сплетника.
26:26  Откроется злоба его в народном собрании – Однако грешники благоден-
ствуют в этой жизни и нередко сходят в могилу не разоблаченными. Но они бу-

глупости его, чтобы он не стал 
мудрецом в глазах своих. 6 Под-
резывает себе ноги, терпит непри-
ятность тот, кто дает словесное 
поручение глупцу. 7 Неровно под-
нимаются ноги у хромого, — и 
притча в устах глупцов. 8 Что 
влагающий драгоценный камень 
в пращу, то воздающий глупому 
честь. 9 Что колючий терн в руке 
пьяного, то притча в устах глуп-
цов. 10 Сильный делает все про-
извольно: и глупого награждает, 
и всякого прохожего награждает. 
11 Как пес возвращается на блево-
тину свою, так глупый повторяет 
глупость свою. 12 Видал ли ты че-
ловека, мудрого в глазах его? На 
глупого больше надежды, нежели 
на него.

Ленивец 
13 Ленивец говорит: “лев на до-
роге! лев на площадях!” 14 Дверь 
ворочается на крючьях своих, а 
ленивец на постели своей. 15 Ле-
нивец опускает руку свою в чашу, 
и ему тяжело донести ее до рта 
своего. 16 Ленивец в глазах своих 

мудрее семерых, отвечающих об-
думанно.

Ссора, наушник, коварство 
17 Хватает пса за уши, кто, про-
ходя мимо, вмешивается в чужую 
ссору. 18 Как притворяющийся по-
мешанным бросает огонь, стрелы 
и смерть, 19 так — человек, кото-
рый коварно вредит другу своему 
и потом говорит: “я только по-
шутил”. 20 Где нет больше дров, 
огонь погасает, и где нет наушни-
ка, раздор утихает. 21 Уголь — для 
жара и дрова — для огня, а чело-
век сварливый — для разжжения 
ссоры. 22 Слова наушника — как 
лакомства, и они входят во вну-
тренность чрева. 23 Что нечистым 
серебром обложенный глиняный 
сосуд, то пламенные уста и сердце 
злобное. 24 Устами своими притво-
ряется враг, а в сердце своем за-
мышляет коварство. 25 Если он го-
ворит и нежным голосом, не верь 
ему, потому что семь мерзостей в 
сердце его. 26 Если ненависть при-
крывается наедине, то откроется 
злоба его в народном собрании. 
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дут разоблачены «в народном собрании». Библия учит, что в судный день наши 
личные суждения сделаются всеобщим достоянием (Лук. 12:1-3). Наши сокро-
венные слова, мысли и настоящие намерения откроются перед всеми; поэтому 
бессмысленно лицемерить в этой жизни, считая, что мы искусно скрыли свои 
истинные намерения и чувства, ведь в конце концов все откроется перед вечно-
стью.
27:1  Иаков (4:14,15) ссылается на этот стих, уча, что в нашей речи нам следует 
чаще говорить о наших планах с оговоркою: «если угодно будет Господу» или 
«если на то будет воля Божья». 
27:5  Если мы любим человека, то мы должны открыто показывать ему свою 
любовь – что иногда может потребовать и высказать ему замечание, что только 
свидетельствует о нашей любви к ним (:6). 
27:7  Голодной душе все горькое сладко – В контексте речь идет о любящих дру-
зьях, высказывающих упреки, которые порождены любовью. Мысль, возможно, 
в том что мы все духовно голодны, поэтому упрек друга будет воспринят как 
сладость. Только переполненные духовной гордостью считают себя безупречны-
ми и не любят упреков. 
27:10  Весь этот раздел посвящен учению необходимости иметь преданных, ду-
ховно мыслящих друзей. Сообщество верующих подобно одной семье. Понятие 
‘христиане вне церкви’ – логическая несообразность; мы развиваемся духовно в 
результате истинно дружеских отношений с другими верующими. Отрицатель-
ный опыт в лоне церкви не должен привести нас к замыканию в себе, потому 
что нет развития в теле Христовом, если мы отделяемся от других (Иоан. 15:5).

27 Кто роет яму, тот упадет в нее, 
и кто покатит вверх камень, к тому 
он воротится. 28 Лживый язык не-
навидит уязвляемых им, и льсти-
вые уста готовят падение.

ГЛАВА 27 
Похвальба; гнев, друг

Не хвались завтрашним днем, 
потому что не знаешь, что ро-

дит тот день. 2 Пусть хвалит тебя 
другой, а не уста твои, — чужой, 
а не язык твой. 3 Тяжел камень, 
весок и песок; но гнев глупца тя-
желее их обоих. 4 Жесток гнев, 
неукротима ярость; но кто устоит 
против ревности? 5 Лучше откры-
тое обличение, нежели скрытая 
любовь. 6 Искренни укоризны от 
любящего, и лживы поцелуи нена-
видящего. 7 Сытая душа попирает 

и сот, а голодной душе все горькое 
сладко. 8 Как птица, покинувшая 
гнездо свое, так человек, покинув-
ший место свое. 9 Масть и курение 
радуют сердце; так сладок всякому 
друг сердечным советом своим.

Сосед вблизи и брат вдали 
10 Не покидай друга твоего и друга 
отца твоего, и в дом брата твоего 
не ходи в день несчастья твоего: 
лучше сосед вблизи, нежели брат 
вдали.

Различные притчи 
11 Будь мудр, сын мой, и радуй 
сердце мое; и я буду иметь, что от-
вечать злословящему меня. 12 Бла-
горазумный видит беду и укры-
вается; а неопытные идут вперед 
и наказываются. 13 Возьми у него 
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27:21  Наш отклик на похвалу показывает, кто мы духовно, потому что он вы-
явит нашу гордыню или наше смирение. 
28:2  Смотри 25:3.
28:5  Ищущие Господа разумеют все – Отметьте себе парадоксальность вы-
сказывания «ищущие…разумеют все». Ищущий осознает, что он еще не достиг 
полного понимания; но сам процесс смиренного поиска Господа вменяется ему 
как разумение всего. 
28:9  Наше отношение к слову Господа связано с эффективностью наших мо-
литв; если в нас пребывает слово Господа, то мы будем просить того, что Бог 

платье его, потому что он пору-
чился за чужого, и за стороннего 
возьми от него залог. 14 Кто гром-
ко хвалит друга своего с раннего 
утра, того сочтут за злословящего. 
15 Непрестанная капель в дождли-
вый день и сварливая жена — рав-
ны: 16 кто хочет скрыть ее, тот хо-
чет скрыть ветер и масть в правой 
руке своей, дающую знать о себе. 
17 Железо железо острит, и чело-
век изощряет взгляд друга своего. 
18 Кто стережет смоковницу, тот 
будет есть плоды ее; и кто бережет 
господина своего, тот будет в че-
сти. 19 Как в воде лицо — к лицу, 
так сердце человека — к человеку. 
20 Преисподняя и Аваддон — не-
насытимы; так ненасытимы и гла-
за человеческие. 21 Что плавиль-
ня — для серебра, горнило — для 
золота, то для человека уста, кото-
рые хвалят его. 22 Толки глупого в 
ступе пестом вместе с зерном, не 
отделится от него глупость его.

Похвала прилежному 
земледельцу 
23 Хорошо наблюдай за скотом 
твоим, имей попечение о стадах; 
24 потому что богатство не на-
век, да и власть разве из рода в 
род? 25 Прозябает трава, и явля-
ется зелень, и собирают горные 

травы. 26 Овцы — на одежду тебе, 
и козлы — на покупку поля. 27 И 
довольно козьего молока в пищу 
тебе, в пищу домашним твоим и на 
продовольствие служанкам твоим.

ГЛАВА 28 
Притеснение, беззаконие, 
непорочный бедный

Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним; а правед-

ник смел, как лев. 2 Когда страна 
отступит от закона, тогда много в 
ней начальников; а при разумном 
и знающем муже она долговечна. 
3 Человек бедный и притесня-
ющий слабых то же, что про-
ливной дождь, смывающий хлеб. 
4 Отступники от закона хвалят 
нечестивых, а соблюдающие за-
кон негодуют на них. 5 Злые люди 
не разумеют справедливости, а 
ищущие Господа разумеют все. 
6 Лучше бедный, ходящий в сво-
ей непорочности, нежели тот, кто 
извращает пути свои, хотя он и 
богат. 7 Хранящий закон — сын 
разумный, а знающийся с расточи-
телями срамит отца своего. 8 Ум-
ножающий имение свое ростом и 
лихвою соберет его для благотво-
рителя бедных. 9 Кто отклоняет 
ухо свое от слушания закона, того 
и молитва — мерзость.
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дарует нам (Иоан. 15:7); и мы будем просить с верою, потому что вера от слыша-
ния слова Божия (Рим. 10:17). Различные аспекты жизни верующего, а именно 
молитва и чтение Библии, действуя совместно, способствуют духовному разви-
тию по восходящей спирали.
28:11  Проблема с богатством состоит в возникающей благодаря ему иллюзии, 
что все можно купить за деньги, включая мудрость и духовность. Не удивитель-
но поэтому, что большинству народа Божьего Бог не дает богатства. 
28:14  Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении – казалось бы 
контрастирует с первым стихом, говорящим, что праведник смел, как лев. Бла-
гоговение предполагает страх пред Господом, пред нарушением Его заповедей, 
а это в свою очередь делает человека уверенным в себе и смелым, а отнюдь не 
трепещущим. 
28:21  Люди могут предать других, сказать и сделать что угодно в надежде на 
ничтожное материальное вознаграждение. Предательство Христа Иудой в ос-
новном было вызвано любовью к деньгам, и сумма то была не столь велика.
28:25  Жаждущий богатства противопоставляется надеющемуся на Господа – 
т.е., на Его обещание хлеба насущного и одеяния. 

Праведники и нечестивые 
10 Совращающий праведных на 
путь зла сам упадет в свою яму, 
а непорочные наследуют добро. 
11 Человек богатый — мудрец в 
глазах своих, но умный бедняк 
обличит его. 12 Когда торжеству-
ют праведники, великая слава, но 
когда возвышаются нечестивые, 
люди укрываются. 13 Скрываю-
щий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет помило-
ван. 14 Блажен человек, который 
всегда пребывает в благогове-
нии; а кто ожесточает сердце 
свое, тот попадет в беду. 15 Как 
рыкающий лев и голодный мед-
ведь, так нечестивый властелин 
над бедным народом. 16 Нераз-
умный правитель много делает 
притеснений, а ненавидящий ко-
рысть продолжит дни. 17 Чело-
век, виновный в пролитии чело-
веческой крови, будет бегать до 
могилы, чтобы кто не схватил  
его.

Верный человек и стремящийся 
скоро разбогатеть; надменный 
и нищий 
18 Кто ходит непорочно, тот будет 
невредим; а ходящий кривыми 
путями упадет на одном из них. 
19 Кто возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хлебом, а 
кто подражает праздным, тот на-
сытится нищетою. 20 Верный че-
ловек богат благословениями, а 
кто спешит разбогатеть, тот не 
останется ненаказанным. 21 Быть 
лицеприятным — нехорошо: такой 
человек и за кусок хлеба сделает 
неправду. 22 Спешит к богатству 
завистливый человек, и не думает, 
что нищета постигнет его. 23 Об-
личающий человека найдет после 
большую приязнь, нежели тот, кто 
льстит языком. 24 Кто обкрадывает 
отца своего и мать свою и говорит: 
“это не грех”, тот — сообщник 
грабителям. 25 Надменный раз-
жигает ссору, а надеющийся на 
Господа будет благоденствовать. 
26 Кто надеется на себя, тот глуп; 
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28:27  Кто закрывает глаза свои – противопоставляется «дающему нищему». 
Нам нередко недостает щедрости (давать нищему можно не только деньгами), 
потому что мы притворяемся, что не видим нужды человеческой, мы закрываем 
глаза на ситуацию пред глазами нашими. Заметьте как метко Притчи проникают 
в психологию человека!
29:7  Похоже, что Соломон ссылается на разбор им тяжбы двух блудниц. См. 
25:5

а кто ходит в мудрости, тот будет 
цел. 27 Дающий нищему не обе-
днеет; а кто закрывает глаза свои 
от него, на том много проклятий. 
28 Когда возвышаются нечести-
вые, люди укрываются, а когда 
они падают, умножаются правед-
ники.

ГЛАВА 29 
Праведник, льстец, развратник; 
мудрый

Человек, который, будучи об-
личаем, ожесточает выю 

свою, внезапно сокрушится, и не 
будет ему исцеления. 2 Когда ум-
ножаются праведники, веселится 
народ, а когда господствует нече-
стивый, народ стенает. 3 Человек, 
любящий мудрость, радует отца 
своего; а кто знается с блудница-
ми, тот расточает имение. 4 Царь 
правосудием утверждает землю, 
а любящий подарки разоряет ее. 
5 Человек, льстящий другу своему, 
расстилает сеть ногам его. 6 В гре-
хе злого человека — сеть для него, 
а праведник веселится и радуется. 
7 Праведник тщательно вникает 
в тяжбу бедных, а нечестивый не 
разбирает дела. 8 Люди разврат-
ные возмущают город, а мудрые 
утишают мятеж. 9 Умный человек, 
судясь с человеком глупым, сер-
дится ли, смеется ли, — не имеет 
покоя. 10 Кровожадные люди нена-

видят непорочного, а праведные 
заботятся о его жизни. 11 Глупый 
весь гнев свой изливает, а мудрый 
сдерживает его.

Правитель, обличение;  
“без откровения свыше народ 
необуздан”; гнев, гордость  
и судьба 
12 Если правитель слушает ложные 
речи, то и все служащие у него не-
честивы. 13 Бедный и лихоимец 
встречаются друг с другом; но 
свет глазам того и другого дает Го-
сподь. 14 Если царь судит бедных 
по правде, то престол его навсегда 
утвердится. 15 Розга и обличение 
дают мудрость; но отрок, остав-
ленный в небрежении, делает стыд 
своей матери. 16 При умножении 
нечестивых умножается беззако-
ние; но праведники увидят паде-
ние их. 17 Наказывай сына твоего, 
и он даст тебе покой, и доставит 
радость душе твоей. 18 Без откро-
вения свыше народ необуздан, 
а соблюдающий закон блажен. 
19 Словами не научится раб, по-
тому что, хотя он понимает их, но 
не слушается. 20 Видал ли ты чело-
века опрометчивого в словах сво-
их? на глупого больше надежды, 
нежели на него. 21 Если с детства 
воспитывать раба в неге, то впо-
следствии он захочет быть сыном. 
22 Человек гневливый заводит ссо-
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30:6  Хоть мы и принимаем, что Библия богодухновенна, мы все же склонны 
прибавлять к словам Господа, поддаваясь искушению искать правду где-то еще. 
Потому что слово Господа верно («чисто», :5), любое другое слово, относитель-
но говоря, неверно, ложно. Заявив о своем невежестве, Агур отсылает своих 
учеников к слову Божию; он понимал, что мудрость не может исходить от учите-
ля, а только от слова Божия, которое преподается учителем.
30:8  Питай меня насущным хлебом – Возможно эти слова вдохновили Иисуса, 
когда Он велел нам в молитве просить, чтобы Бог хлеб наш насущный дал нам 
на сей день (Матф. 6:11). 
30:10, 11  Проклял… не благословляет – Отметьте, что грех не совершения [в 
этом случае: отсутствие благословения] приравнивается ко греху свершенному 
[проклятию].

ру, и вспыльчивый много грешит. 
23 Гордость человека унижает его, 
а смиренный духом приобретает 
честь. 24 Кто делится с вором, тот 
ненавидит душу свою; слышит он 
проклятие, но не объявляет о том. 
25 Боязнь пред людьми ставит сеть; 
а надеющийся на Господа будет 
безопасен. 26 Многие ищут благо-
склонного лица правителя, но судь-
ба человека — от Господа. 27 Мер-
зость для праведников — человек 
неправедный, и мерзость для нече-
стивого — идущий прямым путем.

ГЛАВА 30 
Слова Агура: Бог неисследим

Слова Агура, сына Иакеева. 
Вдохновенные изречения, ко-

торые сказал этот человек Ифи-
илу, Ифиилу и Укалу: 2 подлинно, 
я более невежда, нежели кто-либо 
из людей, и разума человеческо-
го нет у меня, 3 и не научился я 
мудрости, и познания святых не 
имею. 4 Кто восходил на небо и 
нисходил? кто собрал ветер в при-
горшни свои? кто завязал воду в 
одежду? кто поставил все пределы 
земли? какое имя ему? и какое имя 
сыну его? знаешь ли?

Совершенство слов Божиих 
5 Всякое слово Бога чисто; Он — 
щит уповающим на Него. 6 Не 
прибавляй к словам Его, чтобы Он 
не обличил тебя, и ты не оказался 
лжецом.

“Нищеты и богатства не давай 
мне” 
7 Двух вещей я прошу у Тебя, 
не откажи мне, прежде нежели 
я умру: 8 суету и ложь удали от 
меня, нищеты и богатства не да-
вай мне, питай меня насущным 
хлебом, 9 дабы, пресытившись, я 
не отрекся Тебя и не сказал: “кто 
Господь?” и чтобы, обеднев, не 
стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе.

“Не злословь раба пред 
господином его” 
10 Не злословь раба пред господи-
ном его, чтобы он не проклял тебя, 
и ты не остался виноватым.

Род нечестивых 
11 Есть род, который проклинает 
отца своего и не благословляет 
матери своей. 12 Есть род, который 
чист в глазах своих, тогда как не 
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30:12  Если нас не мучают угрызения совести, это отнюдь не значит, что совесть 
наша чиста; единственно действенная очистка совести чрез крещение во Хри-
ста; совесть наша может сыграть с нами плохую шутку. 
30:20  Есть связь между тем, о чем говорится в стихах 18-м и 19-м, и прелюбо-
дейкой, которая считает, что она ничего плохого не сделала. Три вещи, упомя-
нутые в предыдущих стихах, не оставляют видимого следа. Так как иногда грех 
прелюбодеяния тоже не оставляет видимого следа, как не оставляет его и путь 
корабля среди моря, мы не должны думать, что Бог не замечает этого и осужде-
ния не последует.

омыт от нечистот своих. 13 Есть 
род — о, как высокомерны глаза 
его, и как подняты ресницы его! 
14 Есть род, у которого зубы — 
мечи, и челюсти — ножи, чтобы 
пожирать бедных на земле и ни-
щих между людьми.

Что никогда не насыщается 
15 У ненасытимости две дочери: 
“давай, давай!” Вот три нена-
сытимых, и четыре, которые не 
скажут: “довольно!” 16 Преиспод-
няя и утроба бесплодная, земля, 
которая не насыщается водою, и 
огонь, который не говорит: “до-
вольно!”

Насмехающийся над отцом  
и матерью 
17 Глаз, насмехающийся над отцом 
и пренебрегающий покорностью 
к матери, выклюют вороны доль-
ные, и сожрут птенцы орлиные!

Непостижимое 
18 Три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я не понимаю: 
19 пути орла на небе, пути змея на 
скале, пути корабля среди моря и 
пути мужчины к девице. 20 Таков 
путь и жены прелюбодейной; по-
ела и обтерла рот свой, и говорит: 
“я ничего худого не сделала”.

Чего нельзя переносить 
21 От трех трясется земля, четырех 
она не может носить: 22 раба, когда 
он делается царем; глупого, когда 
он досыта ест хлеб; 23 позорную 
женщину, когда она выходит за-
муж, и служанку, когда она зани-
мает место госпожи своей.

Четыре существа,  
малых и мудрых 
24 Вот четыре малых на земле, но 
они мудрее мудрых: 25 муравьи — 
народ не сильный, но летом за-
готовляют пищу свою; 26 горные 
мыши — народ слабый, но ставят 
домы свои на скале; 27 у саранчи 
нет царя, но выступает вся она 
стройно; 28 паук лапками цепляет-
ся, но бывает в царских чертогах.

“Четыре стройно выступают” 
29 Вот трое имеют стройную по-
ходку, и четверо стройно выступа-
ют: 30 лев, силач между зверями, 
не посторонится ни перед кем; 
31 конь и козел, и царь среди наро-
да своего.

Возбуждение гнева 
32 Если ты в заносчивости своей 
сделал глупость и помыслил злое, 
то положи руку на уста; 33 потому 
что, как сбивание молока произво-
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30:32, 33  Сколь непреклонны в своем шествии упомянутые в стихах 30,31, не 
сторонящиеся ни перед кем, столь же непреклонно грядущее осуждение греха и 
нам следует покаяться, не продолжая разжигать гнев осуждения Божьего.
31:1  Лемуил – Еще одно имя Соломона, по значению своему оно похоже на вто-
рое имя Соломона – Иедидиа (2 Цар. 12:25). Эта глава содержит богодухновен-
ные слова матери Соломона – Вирсавии. 
31:3  Вирсавия предостерегает Соломона не повторять ошибки своего отца Да-
вида, разрушившего семью ради прелюбодеяния с Вирсавией. Предупреждение 
не грешить с женщинами под влиянием спиртного, что приводит к нарушению 
закона Божьего, заставляет предположить, что Давид согрешил с Вирсавией под 
влиянием алкоголя. 
31:8  Безгласные есть те, кто не будучи немыми, не в силах постоять за себя; и 
мы должны говорить за тех, кто не может постоять за себя.
31:15  Урочное служанкам своим – Мудрая женщина велика тем, что она при-
служивает служанкам своим; здесь мы видим в действии новозаветный принцип 
о лидере, прислуживающем другим. 

дит масло, толчок в нос произво-
дит кровь, так и возбуждение гне-
ва производит ссору.

ГЛАВА 31 
Слова царя Лемуила

Слова Лемуила царя. Настав-
ление, которое преподала 

ему мать его: 2 что, сын мой? что, 
сын чрева моего? что, сын обетов 
моих? 3 Не отдавай женщинам сил 
твоих, ни путей твоих губительни-
цам царей. 4 Не царям, Лемуил, не 
царям пить вино, и не князьям — 
сикеру, 5 чтобы, напившись, они 
не забыли закона и не превратили 
суда всех угнетаемых. 6 Дайте си-
керу погибающему и вино огор-
ченному душою; 7 пусть он вы-
пьет и забудет бедность свою и не 
вспомнит больше о своем страда-
нии. 8 Открывай уста твои за без-
гласного и для защиты всех сирот. 
9 Открывай уста твои для правосу-
дия и для дела бедного и нищего.

Похвала добродетельной жены 
10 Кто найдет добродетельную 

жену? цена ее выше жемчугов; 
11 уверено в ней сердце мужа ее, 
и он не останется без прибыт-
ка; 12 она воздает ему добром, а 
не злом, во все дни жизни сво-
ей. 13 Добывает шерсть и лен, и с 
охотою работает своими руками. 
14 Она, как купеческие корабли, 
издалека добывает хлеб свой. 
15 Она встает еще ночью и раздает 
пищу в доме своем и урочное слу-
жанкам своим. 16 Задумает она о 
поле, и приобретает его; от плодов 
рук своих насаждает виноградник. 
17 Препоясывает силою чресла 
свои и укрепляет мышцы свои. 
18 Она чувствует, что занятие ее 
хорошо, и — светильник ее не гас-
нет и ночью. 19 Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся 
за веретено. 20 Длань свою она от-
крывает бедному, и руку свою по-
дает нуждающемуся. 21 Не боится 
стужи для семьи своей, потому 
что вся семья ее одета в двойные 
одежды. 22 Она делает себе ков-
ры; виссон и пурпур — одежда ее. 
23 Муж ее известен у ворот, когда 
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31:23  Подразумевается, что уважению, которым пользуется муж, он обязан ей, 
ибо окружающие стихи говорят о том, чего она достигла для семьи. 

сидит со старейшинами земли. 
24 Она делает покрывала и про-
дает, и поясы доставляет купцам 
Финикийским. 25 Крепость и кра-
сота — одежда ее, и весело смо-
трит она на будущее. 26 Уста свои 
открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке ее. 27 Она 
наблюдает за хозяйством в доме 

своем и не ест хлеба праздности. 
28 Встают дети и ублажают ее, — 
муж, и хвалит ее: 29 “много было 
жен добродетельных, но ты пре-
взошла всех их”. 30 Миловидность 
обманчива и красота суетна; но 
жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы. 31 Дайте ей от плода рук ее, 
и да прославят ее у ворот дела ее!



1:4  Земля пребывает во веки. Бог обещал установить Свое вечное Царство на 
земле, а потому Он не погубит ее. Когда в Библии говорится о гибели земли и 
неба, то имеется в виду не буквальное их уничтожение, а образное – уничтоже-
ние такой жизни, установленного порядка жизни мира сего.
1:12  Эта книга, похоже, была написана Соломоном в конце жизни как размыш-
ление о ней. Ему была дарована премудрость, остававшаяся с ним до конца 
(2:9), которой он, увы, не пользовался в своих личных интересах. Именно поэто-
му в его словах так много истинного, хотя он, как и все, потерявшие истинную 
веру, говорит с цинизмом, проповедуя ее другим, и особенно молодым. И в этом 
заложено объяснение того, почему в этой книге так много противоречий.

ГЛАВА 1 
“Суета сует, — все суета”

Слова Екклесиаста, сына Дави-
дова, царя в Иерусалиме. 2 Су-

ета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, — все суета! 3 Что пользы че-
ловеку от всех трудов его, которы-
ми трудится он под солнцем? 4 Род 
проходит, и род приходит, а зем-
ля пребывает вовеки. 5 Восходит 
солнце, и заходит солнце, и спе-
шит к месту своему, где оно восхо-
дит. 6 Идет ветер к югу, и перехо-
дит к северу, кружится, кружится 
на ходу своем, и возвращается 
ветер на круги свои. 7 Все реки 
текут в море, но море не перепол-
няется: к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, чтобы 
опять течь. 8 Все вещи — в труде: 
не может человек пересказать все-
го; не насытится око зрением, не 
наполнится ухо слушанием. 9 Что 
было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем. 10 Бывает не-
что, о чем говорят: “смотри, вот 
это новое”; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас. 11 Нет 
памяти о прежнем; да и о том, что 

будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после.

“Предал я сердце мое тому, 
чтобы... испытать мудростью 
все, что делается под небом” 
12 Я, Екклесиаст, был царем над 
Израилем в Иерусалиме; 13 и пре-
дал я сердце мое тому, чтобы ис-
следовать и испытать мудростью 
все, что делается под небом: это тя-
желое занятие дал Бог сынам чело-
веческим, чтобы они упражнялись 
в нем. 14 Видел я все дела, какие де-
лаются под солнцем, и вот, все — 
суета и томление духа! 15 Кривое 
не может сделаться прямым, и чего 
нет, того нельзя считать. 16 Говорил 
я с сердцем моим так: вот, я воз-
величился и приобрел мудрости 
больше всех, которые были прежде 
меня над Иерусалимом, и сердце 
мое видело много мудрости и зна-
ния. 17 И предал я сердце мое тому, 
чтобы познать мудрость и познать 
безумие и глупость: узнал, что и 
это — томление духа; 18 потому 
что во многой мудрости много пе-
чали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь.

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА,  
ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА
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2:9  Соломон настаивает, что мудрость его пребывала с ним всю его жизнь. Од-
нако его мудрость, не применяемая на деле в жизни, была такой, как будто ее у 
него вообще не было. Простое знание истины ведет к необычно сильным иску-
шениям, так как, подобно Соломону, можно полагать, что одного знания ее уже 
достаточного для нашего оправдания.

ГЛАВА 2 
“И оглянулся я на все дела мои, 
которые сделали руки мои —  
и вот, все — суета”

Сказал я в сердце моем: “дай, 
испытаю я тебя весельем, и 

насладись добром”; но и это — 
суета! 2 О смехе сказал я: “глу-
пость!”, а о веселье: “что оно де-
лает?” 3 Вздумал я в сердце моем 
услаждать вином тело мое и, 
между тем, как сердце мое руково-
дилось мудростью, придержаться 
и глупости, доколе не увижу, что 
хорошо для сынов человеческих, 
что должны были бы они делать 
под небом в немногие дни жизни 
своей. 4 Я предпринял большие 
дела: построил себе домы, посадил 
себе виноградники, 5 устроил себе 
сады и рощи и насадил в них вся-
кие плодовитые дерева; 6 сделал 
себе водоемы для орошения из них 
рощей, произращающих деревья; 
7 приобрел себе слуг и служанок, 
и домочадцы были у меня; также 
крупного и мелкого скота было у 
меня больше, нежели у всех, быв-
ших прежде меня в Иерусалиме; 
8 собрал себе серебра и золота и 
драгоценностей от царей и обла-
стей; завел у себя певцов и певиц 
и услаждения сынов человече-
ских — разные музыкальные ору-
дия. 9 И сделался я великим и бога-
тым больше всех, бывших прежде 
меня в Иерусалиме; и мудрость 

моя пребыла со мною. 10 Чего бы 
глаза мои ни пожелали, я не от-
казывал им, не возбранял сердцу 
моему никакого веселья, потому 
что сердце мое радовалось во всех 
трудах моих, и это было моею до-
лею от всех трудов моих. 11 И огля-
нулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и на труд, ко-
торым трудился я, делая их: и вот, 
все — суета и томление духа, и нет 
от них пользы под солнцем!

“Мудрый умирает наравне  
с глупым” 
12 И обратился я, чтобы взглянуть 
на мудрость и безумие и глупость: 
ибо что может сделать человек 
после царя сверх того, что уже 
сделано? 13 И увидел я, что пре-
имущество мудрости перед глупо-
стью такое же, как преимущество 
света перед тьмою: 14 у мудрого 
глаза его — в голове его, а глупый 
ходит во тьме; но узнал я, что одна 
участь постигает их всех. 15 И 
сказал я в сердце моем: “и меня 
постигнет та же участь, как и глу-
пого: к чему же я сделался очень 
мудрым?” И сказал я в сердце 
моем, что и это — суета; 16 потому 
что мудрого не будут помнить веч-
но, как и глупого; в грядущие дни 
все будет забыто, и увы! мудрый 
умирает наравне с глупым. 17 И 
возненавидел я жизнь, потому что 
противны стали мне дела, которые 
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2:18, 21  Для Соломона «мудрость» была чем-то достигнутым им тяжким тру-
дом (то, что она была даром Божиим, он основательно забыл), а потому он и 
пользовался ею для достижения материальных благ. Он понимал, что не унесет 
мудрость с собой, а потому и считал ее бесполезной, как кажется, не желая де-
литься ею со своим сыном, считая ее только своей собственностью. Это был дух 
человека, закопавшего свой талант Божественной истины в землю, дух человека, 
полагавшего, что им сделано достаточно. Он не хотел употреблять ее в дело, 
не хотел ни с кем ею делиться. А потому и Соломон заканчивает тем, что нена-
видит всю мудрость, как и всё то, что он делал, ибо обладание ею не изменило 
ни его самого, ни сути его жизни. Отверженные на суде, возможно, будут чув-
ствовать то же самое. А потому, пока есть время, стоит смиренно принять Божие 
истины, и применить их для себя и своей жизни.

делаются под солнцем; ибо все — 
суета и томление духа!

Мудрый должен оставить все, 
что он мудро сделал, другому, 
который может оказаться 
глупым 
18 И возненавидел я весь труд мой, 
которым трудился под солнцем, 
потому что должен оставить его 
человеку, который будет после 
меня. 19 И кто знает: мудрый ли 
будет он, или глупый? А он будет 
распоряжаться всем трудом моим, 
которым я трудился и которым по-
казал себя мудрым под солнцем. 
И это — суета! 20 И обратился я, 
чтобы внушить сердцу моему от-
речься от всего труда, которым я 
трудился под солнцем, 21 потому 
что иной человек трудится мудро, 
с знанием и успехом, и должен от-
дать все человеку, не трудившему-
ся в том, как бы часть его. И это — 
суета и зло великое! 22 Ибо что 
будет иметь человек от всего труда 
своего и заботы сердца своего, что 
трудится он под солнцем? 23 По-
тому что все дни его — скорби, и 
его труды — беспокойство; даже и 
ночью сердце его не знает покоя. 
И это — суета!

Наслаждаться добром, это 
зависит всецело от Божьего 
благоволения 
24 Не во власти человека и то бла-
го, чтобы есть и пить и услаждать 
душу свою от труда своего. Я уви-
дел, что и это — от руки Божией; 
25 потому что кто может есть и кто 
может наслаждаться без Него? 
26 Ибо человеку, который добр 
пред лицом Его, Он дает мудрость 
и знание и радость; а грешнику 
дает заботу собирать и копить, 
чтобы после отдать доброму пред 
лицом Божиим. И это — суета и 
томление духа!

ГЛАВА 3 
“Время всякой вещи”

Всему свое время, и время вся-
кой вещи под небом: 2 время 

рождаться, и время умирать; вре-
мя насаждать, и время вырывать 
посаженное; 3 время убивать, и 
время врачевать; время разрушать, 
и время строить; 4 время плакать, 
и время смеяться; время сетовать, 
и время плясать; 5 время разбрасы-
вать камни, и время собирать кам-
ни; время обнимать, и время укло-
няться от объятий; 6 время искать, 
и время терять; время сберегать, и 
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3:19  Одно дыхание у всех. Еврейское слово, переведенное здесь как «дыхание», 
имеет разные значения и может переводиться, как «дух» или «ветер». По при-
роде люди ни чем не отличаются от животных, имея то же самое дыхание, или 
дух. После смерти то же самое происходит и с теми и с другими. Соломон хотел, 
чтобы люди знали об этом еще до своей смерти (ст 18), а потому и уделяли Богу 
гораздо больше внимания. Нет никакой разницы, куда уходит дух после смерти, 
будь то люди, или животные, или растения (ст 21). Мы сотворены из праха и в 
прах возвратимся, дух же, или же та сила, которая различает живое от неживого, 
возвращается к Богу вне зависимости хорошими мы были или плохими. Веру-
ющие будут воскрешены и предстанут на суд, после которого нечестивые ум-
рут, навеки возвратившись в прах, а те, кому по милости Божией будет вменена 
праведность, будут вечно жить на земле в Царстве Божием. В Библии ничего не 
говорится о человеческом сознании себя после смерти. Мы не рождаемся с «бес-
смертной душой». Эта мысль не Христианская. Бессмертие открылось лишь для 
тех, кто во Христе (2 Тим. 1:10).

время бросать; 7 время раздирать, 
и время сшивать; время молчать, и 
время говорить; 8 время любить, и 
время ненавидеть; время войне, и 
время миру.

“Все... прекрасно в свое время” 
9 Что пользы работающему от 
того, над чем он трудится? 10 Ви-
дел я эту заботу, которую дал Бог 
сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в том. 11 Все соде-
лал Он прекрасным в свое время, 
и вложил мир в сердце их, хотя 
человек не может постигнуть дел, 
которые Бог делает, от начала до 
конца.

“Что было, то и теперь есть,  
и что будет, то уже было” 
12 Познал я, что нет для них ни-
чего лучшего, как веселиться и 
делать доброе в жизни своей. 13 И 
если какой человек ест и пьет, и 
видит доброе во всяком труде сво-
ем, то это — дар Божий. 14 Познал 
я, что все, что делает Бог, пребы-
вает вовек: к тому нечего прибав-
лять и от того нечего убавить, — и 

Бог делает так, чтобы благоговели 
пред лицом Его. 15 Что было, то 
и теперь есть, и что будет, то уже 
было, — и Бог воззовет прошед-
шее.

Так как умирают и люди  
и животные, то “нет ничего 
лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими” 
16 Еще видел я под солнцем: ме-
сто суда, а там беззаконие; место 
правды, а там неправда. 17 И ска-
зал я в сердце своем: “правед-
ного и нечестивого будет судить 
Бог; потому что время для всякой 
вещи и суд над всяким делом там”. 
18 Сказал я в сердце своем о сынах 
человеческих, чтобы испытал их 
Бог, и чтобы они видели, что они 
сами по себе животные; 19 потому 
что участь сынов человеческих и 
участь животных — участь одна: 
как те умирают, так умирают и 
эти, и одно дыхание у всех, и нет 
у человека преимущества перед 
скотом, потому что все — суета! 
20 Все идет в одно место: все про-
изошло из праха и все возвратит-
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4:8  Миллиардер всегда мечтает еще об одном миллиарде… «Преисподняя и 
Аваддон – ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие» (Пр. 27:20). Это 
было написано Соломоном в молодости, но и в зрелом возрасте, потратив всю 
свою жизнь на поиски истины, которой он учил других, он пришел точно к тако-
му же выводу (см также 1:8). И он в этом не одинок. Очень многие на своем соб-
ственном опыте знают об очень многом, однако, благодаря нашим недостаткам, 
Бог не открывает нам всего полностью. Единственно, что мы можем познать от 
начала до конца, так это открытую нам Божию истину, чтобы просто жить по 
ней. А иначе мы можем походить на Соломона…

ся в прах. 21 Кто знает: дух сынов 
человеческих восходит ли вверх, 
и дух животных сходит ли вниз, в 
землю? 22 Итак увидел я, что нет 
ничего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому 
что это — доля его; ибо кто при-
ведет его посмотреть на то, что бу-
дет после него?

ГЛАВА 4 
“Ублажил я мертвых... более 
живых”

И обратился я и увидел всякие 
угнетения, какие делаются 

под солнцем: и вот слезы угне-
тенных, а утешителя у них нет; и 
в руке угнетающих их — сила, а 
утешителя у них нет. 2 И ублажил 
я мертвых, которые давно умерли, 
более живых, которые живут до-
селе; 3 а блаженнее их обоих тот, 
кто еще не существовал, кто не ви-
дал злых дел, какие делаются под 
солнцем.

“Лучше горсть с покоем” 
4 Видел я также, что всякий труд 
и всякий успех в делах произво-
дят взаимную между людьми за-
висть. И это — суета и томление 
духа! 5 Глупый сидит, сложив 
свои руки, и съедает плоть свою. 
6 Лучше горсть с покоем, нежели 

пригоршни с трудом и томлением 
духа.

“Двоим лучше, нежели одному... 
горе одному, когда упадет” 
7 И обратился я и увидел еще су-
ету под солнцем; 8 человек одино-
кий, и другого нет; ни сына, ни 
брата нет у него; а всем трудам его 
нет конца, и глаз его не насыщает-
ся богатством. “Для кого же я тру-
жусь и лишаю душу мою блага?” 
И это — суета и недоброе дело! 
9 Двоим лучше, нежели одному; 
потому что у них есть доброе воз-
награждение в труде их: 10 ибо 
если упадет один, то другой под-
нимет товарища своего. Но горе 
одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его. 11 Так-
же, если лежат двое, то тепло им; 
а одному как согреться? 12 И если 
станет преодолевать кто-либо од-
ного, то двое устоят против него: и 
нитка, втрое скрученная, нескоро 
порвется.

“Лучше бедный, но умный 
юноша, нежели старый,  
но неразумный царь” 
13 Лучше бедный, но умный юно-
ша, нежели старый, но нераз-
умный царь, который не умеет 
принимать советы; 14 ибо тот из 
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5:1  Бог на небе, а ты на земле. Бог говорит, что Он обитает на небесах, хотя, 
благодаря Своему Духу, присутствует везде, что совсем не является доказатель-
ством того, что Его вообще нет.
5:5  Не говори пред Ангелом. Еврейским словом «малак», переведенным как 
«Ангел», называется «вестник», а потому так могут называться и люди, напри-
мер, священники. Ангелы Божии не грешат (ср Лук. 20:35,36 с Рим. 6:23), чего 
совсем нельзя сказать о людях. Так греческим словом, которым обычно назы-
ваются Ангелы, названы «посланные» от Иоанна Крестителя (Лук. 7:24). Такая 
путаница привела к недопониманию некоторых стихов Библии, в которых гово-
рится о «согрешивших» ангелах. Там, где написано о грешных ангелах, говорит-
ся о людях, которые называясь ангелами, являются посланниками других людей.

темницы выйдет на царство, хотя 
родился в царстве своем бедным. 
15 Видел я всех живущих, которые 
ходят под солнцем, с этим другим 
юношею, который займет место 
того. 16 Не было числа всему на-
роду, который был перед ним, хотя 
позднейшие не порадуются им. 
И это — суета и томление духа! 
17 Наблюдай за ногою твоею, ког-
да идешь в дом Божий, и будь го-
тов более к слушанию, нежели к 
жертвоприношению; ибо они не 
думают, что худо делают.

ГЛАВА 5 
“Лучше тебе не обещать, 
нежели обещать  
и не исполнить”

Не торопись языком твоим, и 
сердце твое да не спешит про-

изнести слово пред Богом; потому 
что Бог на небе, а ты на земле; по-
этому слова твои да будут немно-
ги. 2 Ибо, как сновидения бывают 
при множестве забот, так голос 
глупого познается при множестве 
слов. 3 Когда даешь обет Богу, то 
не медли исполнить его, потому 
что Он не благоволит к глупым: 
что обещал, исполни. 4 Лучше тебе 
не обещать, нежели обещать и не 

исполнить. 5 Не дозволяй устам 
твоим вводить в грех плоть твою, 
и не говори пред Ангелом Божи-
им: “это — ошибка!” Для чего 
тебе делать, чтобы Бог прогне-
вался на слово твое и разрушил 
дело рук твоих? 6 Ибо во множе-
стве сновидений, как и во множе-
стве слов, — много суеты; но ты 
бойся Бога. 7 Если ты увидишь в 
какой области притеснение бед-
ному и нарушение суда и правды, 
то не удивляйся этому: потому что 
над высоким наблюдает высший, 
а над ними еще высший; 8 превос-
ходство же страны в целом есть 
царь, заботящийся о стране. 9 Кто 
любит серебро, тот не насытится 
серебром, и кто любит богатство, 
тому нет пользы от того. И это — 
суета!

“Пресыщение богатого не дает 
ему уснуть” 
10 Умножается имущество, умно-
жаются и потребляющие его; и 
какое благо для владеющего им: 
разве только смотреть своими 
глазами? 11 Сладок сон трудяще-
гося, мало ли, много ли он съест; 
но пресыщение богатого не дает 
ему уснуть. 12 Есть мучительный 
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6:2  В Пр. 6:26 молодым людям дается предупреждение о том, что чужая (язы-
ческая, неверующая) жена может довести до нищеты. Похоже, именно эти слова 
имел в виду Соломон, годами позже, когда жаловался на то, что все, что он име-
ет, после него достанется неверующим. Когда в молодости он писал об этом, 
вкратце предупреждая молодых Израильтян, он даже не мог подумать, что пи-
шет еще и пророчество о самом себе. Точно также и в 2:18,19, где он мучается от 
того, что напрасно трудился, как и писал ранее, когда в Пр. 5:10 говорил, что его 
труды уйдут к чужой. Грех ненасытен. Можно знать об этом, знать, как Соломон, 
теоретически, и никогда не пользоваться этим знанием.

недуг, который видел я под солн-
цем: богатство, сберегаемое вла-
детелем его во вред ему. 13 И гиб-
нет богатство это от несчастных 
случаев: родил он сына, и ничего 
нет в руках у него. 14 Как вышел 
он нагим из утробы матери своей, 
таким и отходит, каким пришел, и 
ничего не возьмет от труда своего, 
что мог бы он понести в руке сво-
ей. 15 И это тяжкий недуг: каким 
пришел он, таким и отходит. Какая 
же польза ему, что он трудился на 
ветер? 16 А он во все дни свои ел 
впотьмах, в большом раздраже-
нии, в огорчении и досаде. 17 Вот 
еще, что я нашел доброго и при-
ятного: есть и пить и наслаждать-
ся добром во всех трудах своих, 
какими кто трудится под солнцем 
во все дни жизни своей, которые 
дал ему Бог; потому что это его  
доля.

Бог дает власть наслаждаться 
от трудов Своих 
18 И если какому человеку Бог дал 
богатство и имущество, и дал ему 
власть пользоваться от них и брать 
свою долю и наслаждаться от тру-
дов своих, то это дар Божий. 19 Не-
долго будут у него в памяти дни 
жизни его; потому Бог и возна-
граждает его радостью сердца его.

ГЛАВА 6 
Это зло, если кто имеет 
богатство и не может 
пользоваться им;  
“выкидыш счастливее его”

Есть зло, которое видел я под 
солнцем, и оно часто бывает 

между людьми: 2 Бог дает челове-
ку богатство и имущество и славу, 
и нет для души его недостатка ни 
в чем, чего не пожелал бы он; но 
не дает ему Бог пользоваться этим, 
а пользуется тем чужой чело-
век: это — суета и тяжкий недуг! 
3 Если бы какой человек родил сто 
детей, и прожил многие годы, и 
еще умножились дни жизни его, 
но душа его не наслаждалась бы 
добром и не было бы ему и погре-
бения, то я сказал бы: выкидыш 
счастливее его, 4 потому что он на-
прасно пришел и отошел во тьму, 
и его имя покрыто мраком. 5 Он 
даже не видел и не знал солнца: 
ему покойнее, нежели тому. 6 А 
тот, хотя бы прожил две тысячи 
лет и не наслаждался добром, не 
все ли пойдет в одно место?

Хотя рот полон, но “душа не 
насыщается” 
7 Все труды человека — для рта 
его, а душа его не насыщается. 
8 Какое же преимущество мудрого 



ЕККЛЕСИАСТ 6:8–7:19 1151

7:2-4  Постоянно слышные со всех сторон призывы веселиться и развлекаться, 
далеко не мудры, а сосем, совсем наоборот.

перед глупым, какое — бедняка, 
умеющего ходить перед живущи-
ми? 9 Лучше видеть глазами, неже-
ли бродить душою. И это — также 
суета и томление духа!

“Кто знает, что хорошо для 
человека в жизни?” 
10 Что существует, тому уже на-
речено имя, и известно, что это — 
человек, и что он не может пре-
пираться с тем, кто сильнее его. 
11 Много таких вещей, которые 
умножают суету: что же для чело-
века лучше? 12 Ибо кто знает, что 
хорошо для человека в жизни, во 
все дни суетной жизни его, кото-
рые он проводит как тень? И кто 
скажет человеку, что будет после 
него под солнцем?

ГЛАВА 7 
Печаль и веселие

Доброе имя лучше дорогой 
масти, и день смерти — дня 

рождения. 2 Лучше ходить в дом 
плача об умершем, нежели ходить 
в дом пира; ибо таков конец вся-
кого человека, и живой приложит 
это к своему сердцу. 3 Сетование 
лучше смеха; потому что при пе-
чали лица сердце делается лучше. 
4 Сердце мудрых — в доме плача, 
а сердце глупых — в доме веселья. 
5 Лучше слушать обличения от му-
дрого, нежели слушать песни глу-
пых; 6 потому что смех глупых то 
же, что треск тернового хвороста 
под котлом. И это — суета! 7 При-
тесняя других, мудрый делается 

глупым, и подарки портят сердце. 
8 Конец дела лучше начала его; 
терпеливый лучше высокомер-
ного. 9 Не будь духом твоим по-
спешен на гнев, потому что гнев 
гнездится в сердце глупых. 10 Не 
говори: “отчего это прежние дни 
были лучше нынешних?”, потому 
что не от мудрости ты спрашива-
ешь об этом.

Мудрость, благополучие, 
праведность 
11 Хороша мудрость с наслед-
ством, и особенно для видящих 
солнце: 12 потому что под сенью ее 
то же, что под сенью серебра; но 
превосходство знания в том, что 
мудрость дает жизнь владеющему 
ею. 13 Смотри на действование Бо-
жие: ибо кто может выпрямить то, 
что Он сделал кривым? 14 Во дни 
благополучия пользуйся благом, а 
во дни несчастья размышляй: то и 
другое соделал Бог для того, что-
бы человек ничего не мог сказать 
против Него. 15 Всего насмотрелся 
я в суетные дни мои: праведник 
гибнет в праведности своей; не-
честивый живет долго в нечестии 
своем. 16 Не будь слишком строг, 
и не выставляй себя слишком му-
дрым; зачем тебе губить себя? 
17 Не предавайся греху, и не будь 
безумен: зачем тебе умирать не в 
свое время? 18 Хорошо, если ты 
будешь держаться одного и не от-
нимать руки от другого; потому 
что кто боится Бога, тот избежит 
всего того. 19 Мудрость делает му-
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7:23  Соломон понял, что, несмотря на свою привязанность к тому, что он назы-
вал «мудростью», настоящей мудростью, настоящей духовностью, что так ценно 
пред Богом, у него никогда не было. «Я сказал: «буду я мудрым» – сказано о его 
просьбе мудрости в 3 Цар. 3 – но мудрость далека от меня». Мудрости ему было 
дано лишь для царствования над Израилем, для оправдания им ожиданий отца, о 
котором он вспоминает в 4 главе Притч, хотевшего чтобы он приобрел мудрость 
и разум. 
7:28  Соломон мог научиться всему, чего бы ни захотел, но он глубоко не впи-
тывал в себя все то, что познавал. Он пробовал найти такого человека среди 
женщин, но даже среди 1000, имевшихся у него жен (3 Цар. 11:3), он, как ни 
старался, не нашел ни одной. Даже все его браки в политических интересах с 
язычницами не приносили ему ожидаемой близости с окружающими его стра-
нами, так, например, Египет предоставил убежище Иеровоаму, наиглавнейшему 
врагу Соломона, хотя он во всем уступал своим женам и даже в старости не раз-
рушил их идольские капища (4 Цар. 23:13).
8:1  Соломон не считал, что его мудрость нужна в жизни его семьи, хотя и с 
гордостью вопрошал: «Кто – как мудрый?» – как будто одного знания истины 
и мудрости было вполне достаточно, ибо сразу же после этого он говорит, что 
одно это ставит его в исключительное ото всех положение (ст 2-4). И в этом со-
стоит опасность для любого сообщества или человека, заявляющего, что истина 
у них, и что одного знания ее уже вполне достаточно.

дрого сильнее десяти властителей, 
которые в городе. 20 Нет челове-
ка праведного на земле, который 
делал бы добро и не грешил бы; 
21 поэтому не на всякое слово, ко-
торое говорят, обращай внимание, 
чтобы не услышать тебе раба твое-
го, когда он злословит тебя; 22 ибо 
сердце твое знает много случаев, 
когда и сам ты злословил других.

Исследование мудрости:  
“Бог сотворил человека правым, 
а люди пустились во многие 
помыслы” 
23 Все это испытал я мудростью; 
я сказал: “буду я мудрым”; но му-
дрость далека от меня. 24 Далеко 
то, что было, и глубоко — глубо-
ко: кто постигнет его? 25 Обратил-
ся я сердцем моим к тому, чтобы 
узнать, исследовать и изыскать 
мудрость и разум, и познать не-

честие глупости, невежества и 
безумия, — 26 и нашел я, что гор-
че смерти женщина, потому что 
она — сеть, и сердце ее — силки, 
руки ее — оковы; добрый пред 
Богом спасется от нее, а грешник 
уловлен будет ею. 27 Вот это на-
шел я, сказал Екклесиаст, испы-
тывая одно за другим. 28 Чего еще 
искала душа моя, и я не нашел? — 
Мужчину одного из тысячи я на-
шел, а женщину между всеми ими 
не нашел. 29 Только это я нашел, 
что Бог сотворил человека пра-
вым, а люди пустились во многие 
помыслы.

ГЛАВА 8 
“Кто — как мудрый?...  
слово царское храни”

Кто — как мудрый, и кто по-
нимает значение вещей? Му-

дрость человека просветляет лицо 
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8:4  Только Богу нельзя задавать такой вопрос, Соломон же думал, что если он 
обладает мудростью Божией, то может и поступать также как Бог. Из ст 2 видно, 
что он свои слова считал словами Божиими. Так что и обладание истиной, кото-
рую все мы знаем, может привести к невероятной надменности и к нетерпимо-
сти критики, ибо, как можно сомневаться в том, что говорит и делает знающий 
все человек?!! Упорство человека уходит лишь с приходом настоящей мудрости 
(ст 1), но как говорит тот же Соломон, она далека от него.

его, и суровость лица его изменя-
ется. 2 Я говорю: слово царское 
храни, и это ради клятвы пред 
Богом. 3 Не спеши уходить от лица 
его, и не упорствуй в худом деле; 
потому что он, что захочет, все мо-
жет сделать. 4 Где слово царя, там 
власть; и кто скажет ему: “что ты 
делаешь?” 5 Соблюдающий запо-
ведь не испытает никакого зла: 
сердце мудрого знает и время и 
устав;

Человеку оттого великое зло 
6 потому что для всякой вещи есть 
свое время и устав; а человеку ве-
ликое зло оттого, 7 что он не знает, 
что будет; и как это будет — кто 
скажет ему? 8 Человек не властен 
над духом, чтобы удержать дух, и 
нет власти у него над днем смерти, 
и нет избавления в этой борьбе, 
и не спасет нечестие нечестиво-
го. 9 Все это я видел, и обращал 
сердце мое на всякое дело, какое 
делается под солнцем. Бывает вре-
мя, когда человек властвует над 
человеком во вред ему. 10 Видел я 
тогда, что хоронили нечестивых, 
и приходили и отходили от свято-
го места, и они забываемы были 
в городе, где они так поступали. 
И это — суета! 11 Не скоро совер-
шается суд над худыми делами; от 
этого и не страшится сердце сы-
нов человеческих делать зло.

“Благо будет боящимся Бога...  
а нечестивому не будет добра” 
12 Хотя грешник сто раз делает зло 
и коснеет в нем, но я знаю, что 
благо будет боящимся Бога, кото-
рые благоговеют пред лицом Его; 
13 а нечестивому не будет добра, и, 
подобно тени, недолго продержит-
ся тот, кто не благоговеет пред Бо-
гом. 14 Есть и такая суета на земле: 
праведников постигает то, чего за-
служивали бы дела нечестивых, а 
с нечестивыми бывает то, чего за-
служивали бы дела праведников. 
И сказал я: и это — суета! 15 И по-
хвалил я веселье; потому что нет 
лучшего для человека под солн-
цем, как есть, пить и веселиться: 
это сопровождает его в трудах во 
дни жизни его, которые дал ему 
Бог под солнцем.

Хотя мудрый стремится 
познать все дела Божии,  
но он не постигнет их 
16 Когда я обратил сердце мое на 
то, чтобы постигнуть мудрость и 
обозреть дела, которые делаются 
на земле, и среди которых человек 
ни днем, ни ночью не знает сна, — 
17 тогда я увидел все дела Божии и 
нашел, что человек не может по-
стигнуть дел, которые делаются 
под солнцем. Сколько бы чело-
век ни трудился в исследовании, 
он все-таки не постигнет этого; и 
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9:5  Мертвые ничего не знают. Библия ясно говорит, что смерть – бессознатель-
ное состояние. См комментарии к 3:19. 
9:6  Нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Человече-
ские домыслы о духах и воплощении мертвых взяты не из Библии. По Библии 
единственной надеждой человека на жизнь после смерти, является воскресение 
в теле и суд Божий, после которого, по милости Божией, будет даровано место в 
Царстве Его на земле. Да и то не для всех, а лишь для тех, кто еще в этой жизни 
заключил с Богом об этом завет.
9:10  В могиле, куда ты пойдешь. Во многих местах слово «могила» (евр. 
«шеол») часто переводится как «ад», или «преисподняя». Все люди, как хоро-
шие, так и плохие, попадают туда. Не существует места для мучения умерших 
нечестивцев.

если бы какой мудрец сказал, что 
он знает, он не может постигнуть 
этого.

ГЛАВА 9 
“Праведные и мудрые и деяния 
их — в руке Божией”

На все это я обратил сердце 
мое для исследования, что 

праведные и мудрые и деяния 
их — в руке Божией, и что человек 
ни любви, ни ненависти не знает 
во всем том, что перед ним.

“Одна участь праведнику  
и нечестивому... они отходят  
к умершим” 
2 Всему и всем — одно: одна 
участь праведнику и нечестивому, 
доброму и злому, чистому и нечи-
стому, приносящему жертву и не 
приносящему жертвы; как добро-
детельному, так и грешнику; как 
клянущемуся, так и боящемуся 
клятвы. 3 Это-то и худо во всем, 
что делается под солнцем, что 
одна участь всем, и сердце сынов 
человеческих исполнено зла, и 
безумие в сердце их, в жизни их; 
а после того они отходят к умер-
шим. 4 Кто находится между жи-

выми, тому есть еще надежда, так 
как и псу живому лучше, нежели 
мертвому льву. 5 Живые знают, что 
умрут, а мертвые ничего не знают, 
и уже нет им воздаяния, потому 
что и память о них предана забве-
нию, 6 и любовь их и ненависть их 
и ревность их уже исчезли, и нет 
им более части вовеки ни в чем, 
что делается под солнцем.

“Все, что может рука твоя 
делать, по силам делай” 
7 Итак иди, ешь с весельем хлеб 
твой, и пей в радости сердца вино 
твое, когда Бог благоволит к делам 
твоим. 8 Да будут во всякое время 
одежды твои светлы, и да не оску-
девает елей на голове твоей. 9 На-
слаждайся жизнью с женою, кото-
рую любишь, во все дни суетной 
жизни твоей, и которую дал тебе 
Бог под солнцем на все суетные 
дни твои; потому что это — доля 
твоя в жизни и в трудах твоих, ка-
кими ты трудишься под солнцем. 
10 Все, что может рука твоя делать, 
по силам делай; потому что в мо-
гиле, куда ты пойдешь, нет ни ра-
боты, ни размышления, ни знания, 
ни мудрости.
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10:1  Соломону выпала неслыханная «честь» (3 Цар. 3:13), но здесь же он го-
ворит, что он, прославившийся во всем мире мудростью, решил «придержаться 
и глупости» (2:3). Ему очень хорошо были известны и его заблуждения и глу-
пость, однако он лишь продолжал учить других, не учась сам. Настоящая глу-
пость состоит в том, чтобы не применять доставшуюся мудрость в жизни («по 
какой бы дороге (он) ни шел»; ст 3) и, особенно, когда «погрешность (проис-
ходит) от властелина» (ст 5). Все это написано о самом Соломоне. Он знал себя 
очень хорошо, также хорошо, как знает себя любой алкоголик и наркоман. Само 
обладание истиной и мудростью, должно было искушать жить, не обращая на 
них внимания, и именно это объясняет, почему так часто заблуждающиеся веру-
ющие, поступают хуже неверующих.

“Не проворным достается 
успешный бег... но время  
и случай для всех их” 
11 И обратился я, и видел под солн-
цем, что не проворным достается 
успешный бег, не храбрым — по-
беда, не мудрым — хлеб, и не у 
разумных — богатство, и не искус-
ным — благорасположение, но вре-
мя и случай для всех их. 12 Ибо че-
ловек не знает своего времени. Как 
рыбы попадаются в пагубную сеть, 
и как птицы запутываются в сил-
ках, так сыны человеческие улов-
ляются в бедственное время, когда 
оно неожиданно находит на них.

“Мудрый бедняк... спас своею 
мудростью город” 
13 Вот еще какую мудрость видел 
я под солнцем, и она показалась 
мне важною: 14 город небольшой, 
и людей в нем немного; к нему 
подступил великий царь и обло-
жил его и произвел против него 
большие осадные работы; 15 но в 
нем нашелся мудрый бедняк, и он 
спас своею мудростью этот город; 
и однако же никто не вспоминал 
об этом бедном человеке. 16 И 
сказал я: мудрость лучше силы, и 
однако же мудрость бедняка пре-

небрегается, и слов его не слуша-
ют. 17 Слова мудрых, высказанные 
спокойно, выслушиваются лучше, 
нежели крик властелина между 
глупыми. 18 Мудрость лучше во-
инских орудий; но один погрешив-
ший погубит много доброго.

ГЛАВА 10 
Глупость и мудрость

Мертвые мухи портят и дела-
ют зловонною благовонную 

масть мироварника: то же делает 
небольшая глупость уважаемо-
го человека с его мудростью и 
честью. 2 Сердце мудрого — на 
правую сторону, а сердце глупо-
го — на левую. 3 По какой бы до-
роге ни шел глупый, у него всегда 
недостает смысла, и всякому он 
выскажет, что он глуп. 4 Если гнев 
начальника вспыхнет на тебя, то 
не оставляй места твоего; потому 
что кротость покрывает и боль-
шие проступки. 5 Есть зло, которое 
видел я под солнцем, это — как 
бы погрешность, происходящая 
от властелина; 6 невежество по-
ставляется на большой высоте, 
а богатые сидят низко. 7 Видел я 
рабов на конях, а князей ходящих, 
подобно рабам, пешком. 8 Кто ко-
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10:16, 17  Соломон был настолько уверен, что именно он является, или, по мень-
шей мере, должен являться Мессией, что считал себя ни в чем непогрешимым. 
Он даже не задумывался о возможности греха со своей стороны. Он говорит, что 
благо земле Израильской потому, что царь ее из благородных, и что ей было бы 
очень плохо, если бы над ней царствовал раб. Соломон с гордостью заявляет о 
своем происхождении от царя Давида, открыто понося Иеровоама, желавшего 
воссесть на престол раба (3 Цар. 11:26). Рассуждая, таким образом, Соломон об-
ладал духом, совершенно противоположным духу Христа, Который заявлял, что 
именно раб воцарится надо всем. Таким образом, защищаясь, Соломон оправ-
дывал, самого себя, совершенно не думая о настоящем Мессии, не думая о духе, 
грядущего Иисуса Христа

пает яму, тот упадет в нее, и кто 
разрушает ограду, того ужалит 
змей. 9 Кто передвигает камни, тот 
может надсадить себя, и кто колет 
дрова, тот может подвергнуться 
опасности от них. 10 Если приту-
пится топор, и если лезвие его не 
будет отточено, то надобно будет 
напрягать силы; мудрость умеет 
это исправить. 11 Если змей ужалит 
без заговаривания, то не лучше его 
и злоязычный. 12 Слова из уст му-
дрого — благодать, а уста глупого 
губят его же: 13 начало слов из уст 
его — глупость, а конец речи из 
уст его — безумие. 14 Глупый наго-
ворит много, хотя человек не зна-
ет, что будет, и кто скажет ему, что 
будет после него? 15 Труд глупого 
утомляет его, потому что не знает 
даже дороги в город.

О царях и князьях 
16 Горе тебе, земля, когда царь 
твой отрок, и когда князья твои 
едят рано! 17 Благо тебе, земля, 
когда царь у тебя из благородного 
рода, и князья твои едят вовремя, 
для подкрепления, а не для пре-
сыщения! 18 От лености обвиснет 
потолок, и когда опустятся руки, 
то протечет дом. 19 Пиры устраи-

ваются для удовольствия, и вино 
веселит жизнь; а за все отвечает 
серебро. 20 Даже и в мыслях тво-
их не злословь царя, и в спальной 
комнате твоей не злословь богато-
го; потому что птица небесная мо-
жет перенести слово твое, и кры-
латая — пересказать речь твою.

ГЛАВА 11 
“Не можешь знать дело Бога”

Отпускай хлеб твой по водам, 
потому что по прошествии 

многих дней опять найдешь его. 
2 Давай часть семи и даже восьми, 
потому что не знаешь, какая беда 
будет на земле. 3 Когда облака бу-
дут полны, то они прольют на зем-
лю дождь; и если упадет дерево на 
юг или на север, то оно там и оста-
нется, куда упадет. 4 Кто наблюда-
ет ветер, тому не сеять; и кто смо-
трит на облака, тому не жать. 5 Как 
ты не знаешь путей ветра и того, 
как образуются кости во чреве 
беременной, так не можешь знать 
дело Бога, Который делает все. 
6 Утром сей семя твое, и вечером 
не давай отдыха руке твоей, пото-
му что ты не знаешь, то или дру-
гое будет удачнее, или то и другое 
равно хорошо будет.
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11:9  За все это Бог приведет тебя на суд. Соломон знал о грядущем суде, по 
крайней мере, для молодых, но говорил о нем, как о чем-то второстепенном, во 
всяком случае, для него. Он знал о нем, не ощущая его нутром. Вот почему в Ек-
клесиасте так много бросающихся в глаза противоречий. Например, говорится, 
что мудрый умирает как глупец, что и о нем не остается памяти (2:15,16). Это 
Соломон высказывает свои собственные мысли, однако в 7:12 он говорит, что 
«мудрость дает жизнь владеющему ею». И снова в 9:16-18, размышляя о мудро-
сти, он приходит к выводу, что, хотя она и помогает жить, она все равно остает-
ся бесполезной потому, что ею не пользуются. Он знал и проповедовал истину 
Божию, хотя лично для него она оставалась пустым звуком, а потому он и жил в 
свое удовольствие так, как будто то, чему он учил, было сказано не для него. В 
заключительной 12 главе он наставляет молодых следовать мудрости, как следо-
ванию своему долгу. Очевидно, что он совсем мало думал о грядущем суде, ибо 
его представление о себе, как о Мессии, толкало его не думать о грядущем при-
шествии Христа. Боремся ли мы со своим человеческим естеством? Сильно ли 
желаем второго пришествия? Не отодвигает ли в сторону нашу надежду на Цар-
ство наше стремление к наживе? Размышления Соломона о бесполезности му-
дрости в 2:15-20 буквально пропитаны его собственными мыслями. Его стрем-
ление к богатству было сильнее веры в Царство. То же самое может происходить 
и с нами. Ставшая привычной и хорошо известной, открытая нам Божия истина, 
может привести к богохульству. Так, к примеру, можно считать, что «истина» не 
так уж и важна, и что написанное в Библии написано не для каждого отдельно, а 
для всех, а потому и стоит относиться к ней соответственно.
11:10  Кратковременность жизни приводит к мысли о суетности молодости. Нам 
стоило бы с умом распоряжаться временем своей быстро проходящей молодо-
сти (хотя куда ни глянь, везде молодые), а потому и удалять от сердца печаль 
(букв. озлобление, гнев). Екклесиаст говорит о смертности человека не только 
для того, чтобы он служил своему Творцу, а еще и для того, чтобы человек знал 
о Его существовании.
12:2  И не нашли новые тучи вслед за дождем. Отец Соломона Давид в старости 

“Веселись, юноша, в юности 
твоей... только знай, что...  
Бог приведет тебя на суд” 
7 Сладок свет, и приятно для глаз 
видеть солнце. 8 Если человек про-
живет и много лет, то пусть весе-
лится он в продолжение всех их, и 
пусть помнит о днях темных, кото-
рых будет много: все, что будет, — 
суета! 9 Веселись, юноша, в юно-
сти твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности тво-
ей, и ходи по путям сердца твоего 
и по видению очей твоих; только 
знай, что за все это Бог приведет 

тебя на суд. 10 И удаляй печаль от 
сердца твоего, и уклоняй злое от 
тела твоего, потому что детство и 
юность — суета.

ГЛАВА 12 
“Помни Создателя твоего в дни 
юности твоей”

И помни Создателя твоего в 
дни юности твоей, доколе не 

пришли тяжелые дни и не насту-
пили годы, о которых ты будешь 
говорить: “нет мне удовольствия в 
них!” 2 доколе не померкли солнце 
и свет и луна и звезды, и не нашли 
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радовался, думая о Царстве Божием на земле в пришествие Христово, представ-
ляя его как рассвет «при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после 
дождя» (2 Цар. 23:4). У постаревшего Соломона не было надежды на грядущее 
Царство, а потому он и видел все в мрачных тонах, в нашедших тучах. Несмотря 
на то, что Соломон часто говорил о своем отце Давиде, он так и не смог твердо 
уверовать в надежду на Христа и Его Царство. Увы, вера не передается по на-
следству, ибо она приходит с годами духовного взросления от Бога.
12:3-5  Это – описание старика, возможно взятое, с самого Соломона. Человек 
утратил силы, растерял зубы. У него помрачилось, ухудшилось зрением. Он пло-
хо стал слышать, а потому и беспокоится по любому поводу. Он стал бояться 
высоты и улиц из-за потери координации движения. Он поседел как миндаль и 
потерял половое влечение. Под конец, еще не совсем состарившийся Соломон, 
говоря о старости, обращается к юным, наставляя их не обольщаться прелестя-
ми жизни, а предпочитать им служение Богу.

новые тучи вслед за дождем. 3 В 
тот день, когда задрожат стерегу-
щие дом и согнутся мужи силы; и 
перестанут молоть мелющие, по-
тому что их немного осталось; и 
помрачатся смотрящие в окно; 4 и 
запираться будут двери на улицу; 
когда замолкнет звук жернова, и 
будет вставать человек по крику 
петуха и замолкнут дщери пения; 
5 и высоты будут им страшны, 
и на дороге ужасы; и зацветет 
миндаль, и отяжелеет кузнечик, 
и рассыплется каперс. Ибо отхо-
дит человек в вечный дом свой, 
и готовы окружить его по улице 
плакальщицы, — 6 доколе не по-
рвалась серебряная цепочка, и не 
разорвалась золотая повязка, и не 
разбился кувшин у источника, и 
не обрушилось колесо над колоде-
зем. 7 И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратится к 
Богу, Который дал его.

“Суета сует, все — суета” 
8 Суета сует, сказал Екклесиаст, 
все — суета!

Старание приискивать 
“изящные изречения и слова 
истины” 
9 Кроме того, что Екклесиаст был 
мудр, он учил еще народ знанию. 
Он все испытывал, исследовал, и 
составил много притчей. 10 Ста-
рался Екклесиаст приискивать 
изящные изречения, и слова ис-
тины написаны им верно. 11 Слова 
мудрых — как иглы и как вбитые 
гвозди, и составители их — от 
единого пастыря. 12 А что сверх 
всего этого, сын мой, того бере-
гись: составлять много книг — 
конца не будет, и много читать — 
утомительно для тела.

“Сущность всего:  
бойся Бога”;  
“ибо всякое дело Бог  
приведет на суд”. 
13 Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом все для че-
ловека; 14 ибо всякое дело Бог при-
ведет на суд, и все тайное, хорошо 
ли оно, или худо.



Написанный в Песни Песней диалог, говорит о зашедшей очень быстро далеко 
романтической истории между Соломоном и молодой Египтянкой. Он должен 
был жениться на Израильтянке, на одной из «дщерей Иерусалимских». В этой 
книге то тут, то там бросаются в глаза напряженные отношения между нею и 
«дщерями», которых она опасалась, так как они для Соломона были более при-
влекательны ее. Они же о ней говорят с язвительной насмешкой. В Притчах Со-
ломон предупреждал Израильтян не поддаваться соблазнам привлекательности 
язычниц, которые уводили бы их от веры, сам же поступая с точностью наобо-
рот своему, совершенно правильному наставлению. Песни Песней заканчивает-
ся с долей сарказма и неопределенности, а не свадебной церемонией, как это 
принято в большинство историй подобного рода. Без Бога брачные отношения 
не приносят удовлетворения.
1:1  «Песни» начинают дщери Иерусалимские, для которых Египтянка пред-
ставляла собой соперницу, ибо все хотели соединиться с ним, сравнивая свою 
любовь с вином (ст 1,3). Обратите внимание на то, что «Песни» не начинаются, 
как обычно начинаются все песни о любви: с первой встречи и любви с первого 
взгляда. С первых слов в 1:1 она говорит, что «ласки твои лучше вина». Одно 
это переворачивает романс о влюбленных с ног на голову. Уж больно быстро все 
произошло. Египтянка, оправдывая свою смуглость в сравнении с Иерусалим-
ской девицей, говорит о своей красоте: «Черна я, но красива» (ст 4). Она также 
выказывает сильное недовольство, когда будят в ее возлюбленном, Соломоне, 
половое влечение, утверждая вслух всех: «Возлюбленный мой принадлежит 
мне» (2:16). Девушка ревнует Соломона к дщерям Иерусалимским и не послед-
няя причина этого – его известность в Израиле (ст 2,3). А они подсмеиваются 
над ним (6:1).

ГЛАВА 1 
“Ласки твои лучше вина”

Да лобзает он меня лобзанием 
уст своих! Ибо ласки твои 

лучше вина. 2 От благовония ма-
стей твоих имя твое — как раз-
литое миро; поэтому девицы 
любят тебя. 3 Влеки меня, мы 
побежим за тобою, — царь ввел 
меня в чертоги свои, — будем 
восхищаться и радоваться тобою, 
превозносить ласки твои больше, 
нежели вино; достойно любят 
тебя! 4 Дщери Иерусалимские! 
черна я, но красива, как шатры 
Кидарские, как завесы Соломо-
новы.

“Скажи мне... где пасешь ты?” 
5 Не смотрите на меня, что я смуг-
ла, ибо солнце опалило меня: сы-
новья матери моей разгневались 
на меня, поставили меня стеречь 
виноградники, — моего собствен-
ного виноградника я не стерегла. 
6 Скажи мне, ты, которого любит 
душа моя: где пасешь ты? где от-
дыхаешь в полдень? к чему мне 
быть скиталицею возле стад това-
рищей твоих?

“Если ты не знаешь...  
то иди себе по следам овец” 
7 Если ты не знаешь этого, пре-
краснейшая из женщин, то иди 

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА
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1:8  Соломону нельзя было засматриваться ни на Египетских лошадей, ни на 
женщин, он же начинает свои «Песни» с неприкрытого нарушения этой запове-
ди. Явное бесстыдство Соломона и одновременно его духовность говорят о том, 
что в то время он искренне полагал, что все, чтобы он ни делал, он поступает 
не по плоти, а по духу. Он даже забыл о своих собственных советах в Притчах, 
брать в жены духовных Израильтянок.
1:10  В «Песни» встречаются места, когда забывается буквально всё как о Боге, 
так и Его законах, когда, например, он говорит о внешнем украшении ее тела. 
Ее внешняя красота заслоняла ему всё. Возможно, он думал, что человек с та-
кой обаятельной внешностью не может быть плохим.… Так думают, оправдывая 
себя многие, связывающие себя браком вне веры.
2:1  Девушка говорит, что она «нарцисс Саронский, лилия долин», однако Соло-
мон сравнивает ее с лилией между тернами (между дщерями Иерусалима). Ин-
тересно, но в Числ. 33:55 сказано, что оставшиеся в обетованной Аврааму земле 
язычники «будут тернами» для Израиля, если будут вступать с ними в брак. Со-
ломон же «тернами» считал Израильтянок, а лилией среди них – язычницу. При-
мерно также он сравнивает ее и их и в 6:8,9.

себе по следам овец и паси коз-
лят твоих подле шатров пасту-
шеских. 8 Кобылице моей в ко-
леснице фараоновой я уподобил 
тебя, возлюбленная моя. 9 Пре-
красны ланиты твои под под-
весками, шея твоя в ожерельях; 
10 золотые подвески мы сделаем 
тебе с серебряными блестками. 
11 Доколе царь был за столом 
своим, нард мой издавал благо-
воние свое.

“О, ты прекрасен, возлюбленный 
мой!” 
12 Мирровый пучок — возлюблен-
ный мой у меня, у грудей моих 
пребывает. 13 Как кисть кипера, 
возлюбленный мой у меня в ви-
ноградниках Енгедских. 14 О, ты 
прекрасна, возлюбленная моя, ты 
прекрасна! глаза твои голубиные. 
15 О, ты прекрасен, возлюбленный 
мой, и любезен! и ложе у нас — 
зелень; 16 кровли домов наших — 
кедры, потолки наши — кипари-
сы.

ГЛАВА 2 
“Он ввел меня в дом пира, и 
знамя его надо мною — любовь”

Я нарцисс Саронский, лилия до-
лин! 2 Что лилия между тер-

нами, то возлюбленная моя между 
девицами. 3 Что яблоня между 
лесными деревьями, то возлю-
бленный мой между юношами. В 
тени ее люблю я сидеть, и плоды 
ее сладки для гортани моей. 4 Он 
ввел меня в дом пира, и знамя 
его надо мною — любовь. 5 Под-
крепите меня вином, освежите 
меня яблоками, ибо я изнемогаю 
от любви. 6 Левая рука его у меня 
под головою, а правая обнимает 
меня. 7 Заклинаю вас, дщери Иеру-
салимские, сернами или полевыми 
ланями: не будите и не тревожьте 
возлюбленной, доколе ей угодно.

“Голос возлюбленного моего! 
вот, он идет” 
8 Голос возлюбленного моего! вот, 
он идет, скачет по горам, прыга-
ет по холмам. 9 Друг мой похож 



ПЕСНИ ПЕСНЕЙ 2:9–3:4 1161

2:10-13  При описании ее Соломон приводит хорошо известные в Израиле срав-
нения, говоря об озерках Есевонских, башни Ливанской т.п. (см также 4:1,4). Он 
смотрел на нее и видел в ней Израильтянку. Ради оправданий себя мы так часто 
и умело, обманываем сами себя. Соломон провез ее по всему Израилю, по «стра-
не нашей» (4:8), показывая ей ее красоты и называя ее «нашей». См коммента-
рии к 4:16.
2:13, 14  Ей нужно было «выйти» незамеченной из-за острого противоборства 
ее, Египтянки, с Израильтянками. В «Песни» часто говорится о необходимости 
тайных встреч где-нибудь в поле или в горах вблизи Иерусалима, «выйти», что-
бы быть вместе. Похоже, что они часто бывали вместе, встречаясь где-нибудь 
под деревьями (1:15,16; 7:12). Из 2:17 и 4:6 можно предположить, что они про-
водили вместе ночи вне дома, а на рассвете Соломон возвращался в Иерусалим. 
Внебрачные, а потому и беззаконные связи, временами очень привлекательны, 
хотя и обречены на скорый разрыв.
3:4  Она ходила по улицам Иерусалима, тогда как он находился в это время в 
доме царском (ст 2). Ее мать прибыла в Иерусалим из Египта, и Соломону было 
нелегко встречаться с ней в ее доме (также 8:2). Это место сильно напомина-

на серну или на молодого оленя. 
Вот, он стоит у нас за стеною, за-
глядывает в окно, мелькает сквозь 
решетку.

“Время пения настало” 
10 Возлюбленный мой начал го-
ворить мне: встань, возлюблен-
ная моя, прекрасная моя, выйди! 
11 Вот, зима уже прошла; дождь 
миновал, перестал; 12 цветы по-
казались на земле; время пения 
настало, и голос горлицы слышен 
в стране нашей; 13 смоковницы 
распустили свои почки, и вино-
градные лозы, расцветая, издают 
благовоние. Встань, возлюбленная 
моя, прекрасная моя, выйди! 14 Го-
лубица моя в ущелье скалы под 
кровом утеса! покажи мне лицо 
твое, дай мне услышать голос 
твой, потому что голос твой сла-
док и лицо твое приятно.

“Возлюбленный мой 
принадлежит мне, а я ему” 
15 Ловите нам лисиц, лисенят, ко-

торые портят виноградники, а ви-
ноградники наши в цвете. 16 Воз-
любленный мой принадлежит мне, 
а я ему; он пасет между лилиями. 
17 Доколе день дышит прохладою, 
и убегают тени, возвратись, будь 
подобен серне или молодому оле-
ню на расселинах гор.

ГЛАВА 3 
“Искала я того, которого любит 
душа моя”

На ложе моем ночью искала я 
того, которого любит душа 

моя, искала его и не нашла его. 
2 Встану же я, пойду по городу, 
по улицам и площадям, и буду ис-
кать того, которого любит душа 
моя; искала я его и не нашла его. 
3 Встретили меня стражи, обходя-
щие город: “не видали ли вы того, 
которого любит душа моя?” 4 Но 
едва я отошла от них, как нашла 
того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила 
его, доколе не привела его в дом 
матери моей и во внутренние ком-
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ет предупреждение, написанное тем же Соломоном, о связи с язычницей в Пр. 
7:13,27; 5:8. В нас есть удивительная способность – поступать вопреки тому, как 
мы знаем надо поступать.
3:4, 11  Это – насмешливое замечание над девушками Иерусалима, которые яз-
вили о том, что его увенчала мать Вирсавия, хотевшая, чтобы он был рядом с 
ней вместо нее.
4:1  Некоторые части «Песни» откровенно плотские, хотя и окрашены образами. 
Он сравнивает губы своей нареченной с алой лентой (4:1,3,8), а в покрывале (ст 
1,3; евр. современный перевод) видит символ ее непорочности. И обо всем этом 
он поет в своей «Песни». Можно догадаться о вине Соломона в добрачной свя-
зи с той, на ком собирался жениться, хотя из того, как заканчивается «Песни», 
кажется, что их отношения были разорваны. И все это происходило в самом на-
чале его царствования.
4:4  Она любит его за «благовония мастей» его, он – за ее ожерелья (ст 4). Он 
сравнивает поцелуи с ней с отличным вином, после которого возникает поло-
вое влечение друг к другу (7:10). Все это откровенно человеческое и откровенно 
плотское. Из «Песни» следует единственный вывод, что из-за одной внешней 
привлекательности и красоты, не может возникнуть настоящая, истинная лю-
бовь.

наты родительницы моей. 5 Закли-
наю вас, дщери Иерусалимские, 
сернами или полевыми ланями: не 
будите и не тревожьте возлюблен-
ной, доколе ей угодно.

“Пойдите и посмотрите, дщери 
Сионские, на царя Соломона” 
6 Кто эта, восходящая от пустыни 
как бы столбы дыма, окуриваемая 
миррою и фимиамом, всякими 
порошками мироварника? 7 Вот 
одр его — Соломона: шестьдесят 
сильных вокруг него, из сильных 
Израилевых. 8 Все они держат 
по мечу, опытны в бою; у каждо-
го меч при бедре его ради страха 
ночного. 9 Носильный одр сделал 
себе царь Соломон из дерев Ли-
ванских; 10 столпцы его сделал из 
серебра, локотники его из золота, 
седалище его из пурпуровой тка-
ни; внутренность его убрана с лю-
бовью дщерями Иерусалимскими. 
11 Пойдите и посмотрите, дщери 

Сионские, на царя Соломона в 
венце, которым увенчала его мать 
его в день бракосочетания его, в 
день, радостный для сердца его.

ГЛАВА 4 
“Как лента алая губы твои,  
и уста твои любезны”

О, ты прекрасна, возлюбленная 
моя, ты прекрасна! глаза твои 

голубиные под кудрями твоими; 
волосы твои — как стадо коз, схо-
дящих с горы Галаадской; 2 зубы 
твои — как стадо выстриженных 
овец, выходящих из купальни, из 
которых у каждой пара ягнят, и 
бесплодной нет между ними; 3 как 
лента алая губы твои, и уста твои 
любезны; как половинки гранато-
вого яблока — ланиты твои под 
кудрями твоими; 4 шея твоя — как 
столп Давидов, сооруженный для 
оружий, тысяча щитов висит на 
нем — все щиты сильных; 5 два 
сосца твои — как двойни молодой 
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4:15, 16  Соломон видел ее как рай, как огороженный сад с источниками и редки-
ми плодами. Описание Едема. Она для него была колодцем живых вод – образом 
Мессии. Она для него была воплощением Царства, Едема, однако ее ответ на все 
подобные сравнения, совершенно не в лад им, ибо она приглашает его вкусить 
от сладких плодов этого сада (ст 16), т.е. сделать то же самое, погубив Адама, 
Ева. Соломон не видел, не хотел видеть такого сравнения. Для него она была 
всем: воплощением мечты, воплощением Царства. Нечто похожее происходит с 
теми, кто, вступая в новую, очередную связь, думает, что ничего страшного не 
происходит, что это никоим образом не отражается на его стремлении в Царство. 
См комментарии к 2:10-13.
5:1  Похоже, что 5-я глава «Песни» дает возможность подсмотреть за невестой 
Христовой и увидеть ее недостатки. Обратите внимание на последовательность. 
Пока она спит, приходит ее возлюбленный. Он стучится (вспомните дев, кото-
рые, вместо того чтобы бодрствовать, спали, когда пришел Господь Иисус; в 
Лук. 12:36 встречается тот же образ возвращающегося и стучащего Господа). 
Она отвечает, что не вполне готова к встрече с ним, объясняя свою неготовность 
еще и чистотой вымытых ног (недостойные тоже отвечают не сразу). Он пытает-

серны, пасущиеся между лилия-
ми. 6 Доколе день дышит прохла-
дою, и убегают тени, пойду я на 
гору мирровую и на холм фимиа-
ма.

“Вся ты прекрасна...  
и пятна нет на тебе” 
7 Вся ты прекрасна, возлюблен-
ная моя, и пятна нет на тебе! 8 Со 
мною с Ливана, невеста! со мною 
иди с Ливана! спеши с вершины 
Аманы, с вершины Сенира и Ер-
мона, от логовищ львиных, от гор 
барсовых! 9 Пленила ты сердце 
мое, сестра моя, невеста! плени-
ла ты сердце мое одним взглядом 
очей твоих, одним ожерельем на 
шее твоей. 10 О, как любезны ла-
ски твои, сестра моя, невеста! о, 
как много ласки твои лучше вина, 
и благовоние мастей твоих лучше 
всех ароматов! 11 Сотовый мед ка-
плет из уст твоих, невеста; мед и 
молоко под языком твоим, и бла-
гоухание одежды твоей подобно 
благоуханию Ливана!

Превосходный сад 
12 Запертый сад — сестра моя, 
невеста, заключенный колодезь, 
запечатанный источник: 13 рассад-
ники твои — сад с гранатовыми 
яблоками, с превосходными пло-
дами, киперы с нардами, 14 нард и 
шафран, аир и корица со всякими 
благовонными деревами, мирра 
и алой со всякими лучшими аро-
матами; 15 садовый источник — 
колодезь живых вод и потоки с 
Ливана. 16 Поднимись ветер с се-
вера и принесись с юга, повей на 
сад мой, — и польются ароматы 
его! — Пусть придет возлюблен-
ный мой в сад свой и вкушает 
сладкие плоды его.

ГЛАВА 5 
“Я встала, чтоб отпереть 
возлюбленному моему”

Пришел я в сад мой, сестра 
моя, невеста; набрал мирры 

моей с ароматами моими, поел со-
тов моих с медом моим, напился 
вина моего с молоком моим. Ешь-
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ся открыть двери снаружи, просовывая руку через скважину (проявление мило-
сердия – как ободряли и поддерживали медлившего Лота покинуть Содом, так и 
Господь будет терпелив даже со спящими девами, желая их спасения). Ее сердце 
взволновалось от желания его (отверженные все еще называют Его, «Господи, 
Господи», продолжая любить Его, хотя и на уровне чувств). Она прихораши-
вается и, преисполненная желанием, кидается открывать дверь. С ее рук, пока 
она открывает замок, капает миро (ср с девами, которым нужно было купить 
масло для встречи жениха, но было слишком поздно, ибо они не верили, что их 
Господь любит их, как не верили они, когда Он пришел). Она отперла, а возлю-
бленный «повернулся и ушел» (слишком поздно, двери закрыты, Он никогда не 
знал их). В ней не стало души (потрясение отверженных). Она начинает искать 
его, но не находит; зовет, но он не отзывается (Пр. 1:28; Ос. 5:6; отверженные 
зовут, но без ответа, ищут Господа, но не находят). Она «изнемогает от любви», 
устав от нее. Ее преследует этот мир, «осужденные с миром». Если сразу не от-
крыть стучащемуся Господу, это значит, что мы мало любим Его. Если сразу не 
открыть – все равно, что не открыть совсем. Господу угодно видеть нас такими, 
какие мы есть: с заспанными, слезящимися глазами, не проснувшихся, но, глав-
ное, любящих Его и верящих, что и Он любит нас. Только это толкает человека 
немедленно встать и выти Ему навстречу. Тогда станет окончательно ясно, кто 
верит в любовь Господа, а кто все еще думает, что Его любовь нужно как-то 
заслужить. Соломон шептал своей возлюбленной через замочную скважину, на-
зывая ее «чистой моею», она же не спешила выйти к нему, потому что не хотела 
«марать» своих ног (ст 2,3). Она не могла поверить его словам, что для него она 
была не замарана. Так и нам невероятно трудно, почти невозможно поверить в 
то, как сильно Христос любит нас. В 3:1 снова говорится о девице, мечтающей 
ночью о том, чтобы Соломон был рядом с ней, когда же он в одну из ночей дей-
ствительно приходит, она не выходит навстречу ему тут же. И это – предупреж-
дение нам, ибо и мы, как и Израиль, можем «желать дня Господня», исследовать 
пророчества о нем, писать статьи, горячо говорить о нем, но как мы поведем 
себя, когда он действительно наступит? Бросим ли мы всё, и тут же последуем 
за Ним, веря, что и Он любит нас так же, как и мы любим Его? Или же побежим 
докупать, закончившееся масло…? В конце концов, она поняла, что он любил 
ее такой, как она есть, но, увы, поняла слишком поздно. Он ушел. Нам же уже 
сегодня необходимо понять это, понять, что Христос действительно любит нас, 
чтобы в ту же минуту, как только точно буем знать, что Он пришел, немедля без 
страха выйти к Нему, совершенными в любви.

те, друзья, пейте и насыщайтесь, 
возлюбленные! 2 Я сплю, а сердце 
мое бодрствует; вот, голос моего 
возлюбленного, который стучит-
ся: “отвори мне, сестра моя, воз-
любленная моя, голубица моя, 
чистая моя! потому что голова 
моя вся покрыта росою, кудри 
мои — ночною влагою”. 3 Я ски-
нула хитон мой; как же мне опять 

надевать его? Я вымыла ноги 
мои; как же мне марать их? 4 Воз-
любленный мой протянул руку 
свою сквозь скважину, и вну-
тренность моя взволновалась от 
него. 5 Я встала, чтобы отпереть 
возлюбленному моему, и с рук 
моих капала мирра, и с перстов 
моих мирра капала на ручки зам-
ка. 6 Отперла я возлюбленному 
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моему, а возлюбленный мой по-
вернулся и ушел. Души во мне не 
стало, когда он говорил; я искала 
его и не находила его; звала его, и 
он не отзывался мне. 7 Встретили 
меня стражи, обходящие город, 
избили меня, изранили меня; сня-
ли с меня покрывало стерегущие 
стены. 8 Заклинаю вас, дщери Ие-
русалимские: если вы встретите 
возлюбленного моего, что ска-
жете вы ему? что я изнемогаю от 
любви.

“Лучше десяти тысяч других”
9 “Чем возлюбленный твой лучше 
других возлюбленных, прекрас-
нейшая из женщин? Чем возлю-
бленный твой лучше других, что 
ты так заклинаешь нас?” 10 Воз-
любленный мой бел и румян, луч-
ше десяти тысяч других: 11 голова 
его — чистое золото; кудри его 
волнистые, черные, как ворон; 
12 глаза его — как голуби при по-
токах вод, купающиеся в молоке, 
сидящие в довольстве; 13 щеки 
его — цветник ароматный, гря-
ды благовонных растений; губы 
его — лилии, источают текучую 
мирру; 14 руки его — золотые кру-
гляки, усаженные топазами; живот 
его — как изваяние из слоновой 
кости, обложенное сапфирами; 
15 голени его — мраморные стол-
бы, поставленные на золотых под-
ножиях; вид его подобен Ливану, 
величествен, как кедры; 16 уста 
его — сладость, и весь он — лю-
безность. Вот кто возлюбленный 
мой, и вот кто друг мой, дщери 
Иерусалимские!

ГЛАВА 6 
“Мой возлюбленный пошел в сад 
свой... он пасет между лилиями”

“Куда пошел возлюбленный 
твой, прекраснейшая из 

женщин? куда обратился возлю-
бленный твой? мы поищем его 
с тобою”. 2 Мой возлюбленный 
пошел в сад свой, в цветники 
ароматные, чтобы пасти в садах 
и собирать лилии. 3 Я принадле-
жу возлюбленному моему, а воз-
любленный мой — мне; он пасет 
между лилиями.

“Грозна, как полки со 
знаменами” 
4 Прекрасна ты, возлюбленная 
моя, как Фирца, любезна, как Ие-
русалим, грозна, как полки со 
знаменами. 5 Уклони очи твои от 
меня, потому что они волнуют 
меня. 6 Волосы твои — как ста-
до коз, сходящих с Галаада; зубы 
твои — как стадо овец, выходя-
щих из купальни, из которых у 
каждой пара ягнят, и бесплодной 
нет между ними; 7 как половин-
ки гранатового яблока — ланиты 
твои под кудрями твоими. 8 Есть 
шестьдесят цариц и восемьдесят 
наложниц и девиц без числа, 9 но 
единственная — она, голубица 
моя, чистая моя; единственная она 
у матери своей, отличенная у ро-
дительницы своей. Увидели ее де-
вицы, и – превознесли ее, царицы 
и наложницы, и – восхвалили ее. 
10 Кто эта, блистающая, как заря, 
прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со зна-
менами? 11 Я сошла в ореховый 
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7:1  Соломон говорил, что у него много Иудейских цариц и наложниц, а вот по-
настоящему любит он одну Египтянку (6:8,9). Он, даже называл ее своею «се-
строй», подразумевая, что и он Египтянин. Возможно, что это подсознательное 
описание противостояния в Иерусалиме двух группировок, Иерусалимских жен-
щин и Египетских, хоровод двух ополчений (ср с современным переводом). Она 
догадывалась о возможности двояких мыслей Соломона.
7:12  См комментарии к 8:1.
8:1  Ей очень хотелось, чтобы Соломон был ее братом, Египтянином, ибо тогда 
мало что мешало их близости. Тогда бы их близость была бы более открыта, и 

сад посмотреть на зелень долины, 
поглядеть, распустилась ли вино-
градная лоза, расцвели ли гранато-
вые яблоки? 12 Не знаю, как душа 
моя влекла меня к колесницам 
знатных народа моего.

ГЛАВА 7 
“Оглянись, оглянись, 
Суламита... и мы посмотрим  
на тебя”

“Оглянись, оглянись, Сулами-
та! оглянись, оглянись, — 

и мы посмотрим на тебя”. Что 
вам смотреть на Суламиту, как 
на хоровод Манаимский? 2 О, как 
прекрасны ноги твои в сандали-
ях, дщерь именитая! Округление 
бедр твоих, как ожерелье, дело 
рук искусного художника; 3 живот 
твой — круглая чаша, в которой 
не истощается ароматное вино; 
чрево твое — ворох пшеницы, 
обставленный лилиями; 4 два со-
сца твои — как два козленка, 
двойни серны; 5 шея твоя — как 
столп из слоновой кости; глаза 
твои — озерки Есевонские, что 
у ворот Батраббима; нос твой — 
башня Ливанская, обращенная к 
Дамаску; 6 голова твоя на тебе, как 
Кармил, и волосы на голове твоей, 
как пурпур; царь увлечен твоими 
кудрями.

“Как ты прекрасна, как 
привлекательна, возлюбленная, 
твоею миловидностью!” 
7 Как ты прекрасна, как привле-
кательна, возлюбленная, твоею 
миловидностью! 8 Этот стан твой 
похож на пальму, и груди твои на 
виноградные кисти. 9 Подумал 
я: влез бы я на пальму, ухватил-
ся бы за ветви ее; и груди твои 
были бы вместо кистей виногра-
да, и запах от ноздрей твоих, как 
от яблоков; 10 уста твои — как 
отличное вино. Оно течет прямо 
к другу моему, услаждает уста 
утомленных.

“Я принадлежу другу моему,  
и ко мне обращено желание его” 
11 Я принадлежу другу моему, и 
ко мне обращено желание его. 
12 Приди, возлюбленный мой, 
выйдем в поле, побудем в селах; 
13 поутру пойдем в виноградни-
ки, посмотрим, распустилась ли 
виноградная лоза, раскрылись 
ли почки, расцвели ли гранато-
вые яблоки; там я окажу ласки 
мои тебе. 14 Мандрагоры уже 
пустили благовоние, и у дверей 
наших всякие превосходные 
плоды, новые и старые: это 
сберегла я для тебя, мой возлю-
бленный!
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он мог бы приходить к ней в дом ее матери, в Египет. Понятно, что она больше 
любила Соломона, чем Бога Израилева. Как будто здесь (а также в ст 2,3 и гл 
7:1) она говорит, что могла бы быть с ним всегда, если бы он согласился стать 
Египтянином (см также 4:16; 5:1,4-6, где, как кажется, говорится об их близких 
отношениях).
8:5  Говоря так, дщери Иерусалимские насмехаются над ней. Мы ждем, что 
песнь любви закончится счастливым концом – браком. И ошибаемся. Она за-
канчивается встречей возлюбленных, мечты же о браке так и остаются мечтами 
Египтянки. Мечты о браке описаны в середине, а не в конце песни, что, опять-
таки, совсем не типично для подобного жанра. И снова это говорит о том, на-
сколько бывают несовершенны и не закончены отношения, когда они строятся 
не на установленных Богом законах. 
8:12  Под конец она предупреждает дщерей Иерусалимских не возбуждать Со-

ГЛАВА 8 
“Дщери Иерусалимские:  
не тревожьте возлюбленной, 
доколе ей угодно”

О, если бы ты был мне брат, 
сосавший груди матери 

моей! тогда я, встретив тебя на 
улице, целовала бы тебя, и меня 
не осуждали бы. 2 Повела бы я 
тебя, привела бы тебя в дом ма-
тери моей. Ты учил бы меня, а я 
поила бы тебя ароматным вином, 
соком гранатовых яблоков моих. 
3 Левая рука его у меня под го-
ловою, а правая обнимает меня. 
4 Заклинаю вас, дщери Иеруса-
лимские, — не будите и не тре-
вожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно.

“Большие воды не могут 
потушить любви,  
и реки не зальют ее” 
5 Кто это восходит от пустыни, 
опираясь на своего возлюблен-
ного? Под яблоней разбудила я 
тебя: там родила тебя мать твоя, 
там родила тебя родительница 
твоя. 6 Положи меня, как печать, 
на сердце твое, как перстень, 

на руку твою: ибо крепка, как 
смерть, любовь; люта, как пре-
исподняя, ревность; стрелы ее — 
стрелы огненные; она пламень 
весьма сильный. 7 Большие воды 
не могут потушить любви, и реки 
не зальют ее. Если бы кто давал 
все богатство дома своего за лю-
бовь, то он был бы отвергнут с 
презреньем.

“Я буду в глазах его,  
как достигшая полноты” 
8 Есть у нас сестра, которая еще 
мала, и сосцов нет у нее; что нам 
будет делать с сестрою нашею, 
когда будут свататься за нее? 
9 Если бы она была стена, то мы 
построили бы на ней палаты из 
серебра; если бы она была дверь, 
то мы обложили бы ее кедровыми 
досками. 10 Я — стена, и сосцы у 
меня, как башни; потому я буду в 
глазах его, как достигшая полно-
ты. 11 Виноградник был у Соломо-
на в Ваал-Гамоне; он отдал этот 
виноградник сторожам; каждый 
должен был доставлять за плоды 
его тысячу сребреников. 12 А мой 
виноградник у меня при себе. Ты-
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ломона после чего внезапно вспоминает о сильной, как смерть, ревности и не-
разделенной любви (ст 6). Она не могла купить настоящую любовь Соломона. 
После этого дщери Иерусалимские говорят о своей младшей сестре, чьи груди 
еще не выросли, но они позаботятся о ней ради Соломона, пока она не подрастет 
(ст 8,9). Египтянка в прошлом. «Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я 
буду в глазах его, как достигшая полноты» (8:10). Соломон в «Песни» воспевал 
ее грудь, теперь же ей остается лишь с грустью вспоминать об этом. Она зага-
дочно говорит о винограднике Соломона, оставленном им сторожам, хотя этим 
виноградником была она сама. В «Песни» она сравнивается с виноградником 
(2:13,15), а виноградник Соломона, по ее словам, был в Ваал-Гамоне («владелец, 
муж множества»). Она наконец поняла, что он бабник, желающий иметь больше 
1 000 жен, быть господином (мужем) множества. Может быть, она имела в виду 
его 1 000 жен и наложниц, когда говорила о тысяче, предназначенной для вино-
градника Соломона (ст 12)? Теперь она порвала с ним, а потому и виноградник 
принадлежал только ей, и никому больше. Заключительные слова этой песни 
полны горечи и сарказма, присущего худшим окончаниям любовных историй. 
Соломон говорит, что его «товарищи» (как он называет «дщерей Иерусалим-
ских», которых она так не любит) внимательно слушают ее, когда она рассказы-
вает о нем. А она охотно, снова и снова повторяет им свой рассказ о «возлюблен-
ном», забывая о ревности, которая люта, «как преисподняя» и о любви, которую 
не могли погасить большие воды. А потому «Песни» заканчивается довольно 
грустно на Соломоне, тогда как о его Египтянке и их горячей любви и ревности, 
уже не упоминается. Она была жертвой сложившихся обстоятельств, о чем, Со-
ломон, предположительно, и написал эту «Песню». А потому мы и читаем ее так 
же, как читали Екклесиаста: все эти печальные выводы о жизни, о невозмож-
ности полного удовлетворения своих человеческих, плотских желаний – вполне 
естественный и ожидаемый результат, так как он не следовал путями Божиими.

сяча пусть тебе, Соломон, а две-
сти — стерегущим плоды его.

Товарищи внимают голосу твоему
13 Жительница садов! товарищи 

внимают голосу твоему, дай и мне 
послушать его. 14 Беги, возлю-
бленный мой; будь подобен сер-
не или молодому оленю на горах 
бальзамических!



1:2  Здесь слова «небеса» и «земля» образы общего положения вещей. Возмож-
но, слово «небеса» относится к начальствующим в Израиле, а «земля» к просто-
му народу. С 10 стихе между «князьями» и простым народом проводится разде-
ление. Когда в других местах Писаний читаем об уничтожении «неба и земли», 
то видно, что речь идет об образном описании гибели всего человеческого обще-
ства, а не о буквальном небе, месте обитания Бога, и земле, на которой Он на-
мерен установить навеки Свое Царство в пришествие Христово.
1:7  Опустошена… сожжены. Когда Исаия пророчествовал, этого еще не про-
изошло. Исполнение слова Божия настолько несомненно, что он мог говорить 
его в настоящем времени. Так и мы можем смотреть на пророчества, которым 
все еще предстоит исполниться в будущем, и жить соответствующим образом.
1:9  Мы были бы то же, что Содом. В 10 же стихи о них говорится, что они и 
есть Содомляне. Перед Богом они были как Содом, но ради верного остатка Бог 
не осудил их так же, как Содом. А это говорит, насколько сильное влияние могут 
оказать верные на судьбу недуховной части народа Божия. Настолько Богу доро-
га праведность даже одного человека, что было лучше всего явлено во всем том, 
что было сделано для нас Христом.

ГЛАВА 1 
Оглавление

Видение Исаии, сына Амосо-
ва, которое он видел о Иудее 

и Иерусалиме, во дни Озии, Иоа-
фама, Ахаза, Езекии — царей Иу-
дейских.

Возмущение сыновей Божиих 
2 Слушайте, небеса, и внимай, зем-
ля, потому что Господь говорит: 
Я воспитал и возвысил сыновей, 
а они возмутились против Меня. 
3 Вол знает владетеля своего, и 
осел — ясли господина своего; а 
Израиль не знает Меня, народ Мой 
не разумеет. 4 Увы, народ грешный, 
народ обремененный беззакония-
ми, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева, — поверну-
лись назад. 5 Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце 
исчахло. 6 От подошвы ноги до 

темени головы нет у него здоро-
вого места: язвы, пятна, гноящи-
еся раны, неочищенные и необ-
вязанные и не смягченные елеем. 
7 Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши 
в ваших глазах съедают чужие; все 
опустело, как после разорения чу-
жими. 8 И осталась дщерь Сиона, 
как шатер в винограднике, как ша-
лаш в огороде, как осажденный го-
род. 9 Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре.

Жертвы тщетны;  
удалите злые деяния 
10 Слушайте слово Господне, кня-
зья Содомские; внимай закону 
Бога нашего, народ Гоморрский! 
11 К чему Мне множество жертв 
ваших? говорит Господь. Я пре-
сыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота, и 

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ
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крови тельцов и агнцев и козлов 
не хочу. 12 Когда вы приходите яв-
ляться пред лицо Мое, кто требует 
от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? 13 Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие — и празд-
нование! 14 Новомесячия ваши и 
праздники ваши ненавидит душа 
Моя: они бремя для Меня; Мне 
тяжело нести их. 15 И когда вы 
простираете руки ваши, Я закры-
ваю от вас очи Мои; и когда вы 
умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. 
16 Омойтесь, очиститесь; удалите 
злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 17 научи-
тесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову.

“Если будут грехи ваши,  
как багряное...” 
18 Тогда придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут гре-
хи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, — как волну убелю. 
19 Если захотите и послушаетесь, 
то будете вкушать блага земли; 
20 если же отречетесь и будете 
упорствовать, то меч пожрет вас: 
ибо уста Господни говорят.

Развращение Иерусалима;  
“Я... очищу с тебя примесь” 
21 Как сделалась блудницею верная 
столица, исполненная правосудия! 
Правда обитала в ней, а теперь — 

убийцы. 22 Серебро твое стало из-
гарью, вино твое испорчено водою; 
23 князья твои — законопреступни-
ки и сообщники воров; все они лю-
бят подарки и гоняются за мздою; 
не защищают сироты, и дело вдо-
вы не доходит до них. 24 Посему 
говорит Господь, Господь Саваоф, 
Сильный Израилев: о, удовлетво-
рю Я Себя над противниками Мо-
ими и отмщу врагам Моим! 25 И 
обращу на тебя руку Мою и, как в 
щелочи, очищу с тебя примесь, и 
отделю от тебя все свинцовое; 26 и 
опять буду поставлять тебе судей, 
как прежде, и советников, как вна-
чале; тогда будут говорить о тебе: 
“город правды, столица верная”. 
27 Сион спасется правосудием, и 
обратившиеся сыны его — прав-
дою; 28 всем же отступникам и 
грешникам — погибель, и оста-
вившие Господа истребятся. 29 Они 
будут постыжены за дубравы, ко-
торые столь вожделенны для вас, 
и посрамлены за сады, которые вы 
избрали себе; 30 ибо вы будете, как 
дуб, которого лист опал, и как сад, 
в котором нет воды. 31 И сильный 
будет отрепьем, и дело его — ис-
крою; и будут гореть вместе, — и 
никто не потушит.

ГЛАВА 2 
Оглавление

Слово, которое было в видении 
к Исаии, сыну Амосову, о Иу-

дее и Иерусалиме.

Гора дома Господня;  
“мечи на орала” 
2 И будет в последние дни, гора 
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2:2  В Библии словом «горы» образно называются царства. Здесь прорекается о 
грядущем Царстве Божием, которое будет установлено, конечно же, в Иеруса-
лиме. Библия говорит о буквальном пришествии Христа на землю и буквальном 
Царстве Божием на земле. Праведники не отправляются после смерти на небеса.
2:5  В виду великой надежды на грядущее Царство Божие, Его народу уже сей-
час стоит жить в духе Царствия Его, «ходить во свете» Его уже в этой жизни, как 
они будут ходить в нем вечно.
2:7  Упоминание серебра, золота, коней и колесниц – напоминание о запреще-
нии Израилю покупать все это у других народов, дабы не возгордиться и не 
перестать бояться одного лишь Яхве (Втор. 17:16-20). Они же поступали с точ-
ностью наоборот, а потому и возгордились, а потому и Бог решил погубить их, 
как о том снова и снова говорится в этой главе. Богатство и силы человеческие 
приводят к гордости и идолопоклонству – закон, действующий и сегодня. Но 
не к этому ли мы все стремимся? Не того ли ищем в этом мире, что делает нас 
богаче и сильнее? И все же важнее всего – смирение, которое достигается одной 
лишь верой в Бога.

дома Господня будет поставле-
на во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все на-
роды. 3 И пойдут многие народы 
и скажут: придите, и взойдем на 
гору Господню, в дом Бога Иа-
ковлева, и научит Он нас Своим 
путям и будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, 
и слово Господне — из Иерусали-
ма. 4 И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и пере-
куют мечи свои на орала, и копья 
свои — на серпы: не поднимет на-
род на народ меча, и не будут бо-
лее учиться воевать. 5 О, дом Иа-
кова! Придите, и будем ходить во 
свете Господнем.

Суд над идолопоклонниками; 
“падет величие человеческое” 
6 Но Ты отринул народ Твой, дом 
Иакова, потому что они многое 
переняли от востока: и чародеи у 
них, как у Филистимлян, и с сы-
нами чужих они в общении. 7 И 
наполнилась земля его серебром 
и золотом, и нет числа сокрови-

щам его; и наполнилась земля его 
конями, и нет числа колесницам 
его; 8 и наполнилась земля его 
идолами: они поклоняются делу 
рук своих, тому, что сделали пер-
сты их. 9 И преклонился человек, 
и унизился муж, — и Ты не про-
стишь их. 10 Иди в скалу и сокрой-
ся в землю от страха Господа и от 
славы величия Его. 11 Поникнут 
гордые взгляды человека, и вы-
сокое людское унизится; и один 
Господь будет высок в тот день. 
12 Ибо грядет день Господа Са-
ваофа на все гордое и высокомер-
ное и на все превознесенное, — и 
оно будет унижено, — 13 и на все 
кедры Ливанские, высокие и пре-
возносящиеся, и на все дубы Ва-
санские, 14 и на все высокие горы, 
и на все возвышающиеся холмы, 
15 и на всякую высокую башню, 
и на всякую крепкую стену, 16 и 
на все корабли Фарсисские, и на 
все вожделенные украшения их. 
17 И падет величие человеческое, 
и высокое людское унизится; и 
один Господь будет высок в тот 
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2:20  В день пришествия Христова банковские счета, имущество, любые капи-
таловложения полностью обесценятся, потеряют всякое значение, ибо людям 
перестанет быть все это нужно. Если мы хорошо сознаем это, то мы можем жить 
уже сейчас пред славой и величием Божиим.
3:9  Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рас-
сказывают открыто. Богу известно все. Ему известны наши мысли как по на-
шему поведению, так и по выражению лица (ст 16). Из всего, за что Он мог бы 
осудить народ Свой, здесь Бог обращает особое внимание на гордость, которая 
так сильно отвратительна Ему. Слова, «свидетельствует против них», рисуют 
картину суда, на котором поведение, выражение лиц подсудимых, обвиняет их, 
свидетельствуя против них, «навлекая» на них осуждение. Они сами, не Бог, 
свидетельствуют против себя. Ему же, как Судье, остается лишь произнести 
приговор (ст 13) всем народам, и в первую очередь Иуде. И суд, в этом смыс-
ле, продолжается. Суд. состоится не только в пришествие Христово, когда Богу 
предстоит лишь открыть книги, и вынести каждому из нас приговор. Наше соб-
ственное поведение уже сегодня свидетельствует о нас, давая возможность Богу 
«судить народы» (ст 13).

день, 18 и идолы совсем исчезнут. 
19 И войдут люди в расселины 
скал и в пропасти земли от страха 
Господа и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить 
землю. 20 В тот день человек бро-
сит кротам и летучим мышам се-
ребряных своих идолов и золотых 
своих идолов, которых сделал себе 
для поклонения им, 21 чтобы во-
йти в ущелья скал и в расселины 
гор от страха Господа и от славы 
величия Его, когда Он восстанет 
сокрушить землю. 22 Перестаньте 
вы надеяться на человека, которо-
го дыхание в ноздрях его, ибо что 
он значит?

ГЛАВА 3 
Господь даст им отроков  
в начальники

Вот, Господь, Господь Сава-
оф, отнимет у Иерусалима 

и у Иуды посох и трость, всякое 
подкрепление хлебом и всякое 
подкрепление водою, 2 храброго 
вождя и воина, судью и пророка, 

и прозорливца и старца, 3 пятиде-
сятника и вельможу и советника, и 
мудрого художника и искусного в 
слове. 4 И дам им отроков в началь-
ники, и дети будут господствовать 
над ними. 5 И в народе один будет 
угнетаем другим, и каждый — 
ближним своим; юноша будет наг-
ло превозноситься над старцем, 
и простолюдин над вельможею. 
6 Тогда ухватится человек за брата 
своего, в семействе отца своего, и 
скажет: у тебя есть одежда, будь 
нашим вождем, и да будут эти раз-
валины под рукою твоею. 7 А он с 
клятвою скажет: не могу исцелить 
ран общества; и в моем доме нет 
ни хлеба, ни одежды; не делайте 
меня вождем народа.

Суд над старейшинами 
8 Так рушился Иерусалим, и пал 
Иуда, потому что язык их и дела 
их — против Господа, оскорби-
тельны для очей славы Его. 9 Вы-
ражение лиц их свидетельствует 
против них, и о грехе своем они 
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3:16  И снова Бог видит и осуждает поведение людей, настолько Он проницате-
лен и внимателен к любому проявлению человеческой гордыни. См. ст 9.
4:5  Намек на столп огненный и облачный, который вел Израиль через пустыню. 
История Израиля подобна жизни каждого из нас, напоминая путь через пусты-
ню. Впереди в столпе облака и огня идет Ангел, с конечной остановкой в Иеру-
салиме.

рассказывают открыто, как Содо-
мляне, не скрывают: горе душе их! 
ибо сами на себя навлекают зло. 
10 Скажите праведнику, что благо 
ему, ибо он будет вкушать плоды 
дел своих; 11 а беззаконнику — 
горе, ибо будет ему возмездие 
за дела рук его. 12 Притеснители 
народа Моего — дети, и женщи-
ны господствуют над ним. Народ 
Мой! вожди твои вводят тебя в 
заблуждение и путь стезей твоих 
испортили. 13 Восстал Господь на 
суд — и стоит, чтобы судить на-
роды. 14 Господь вступает в суд 
со старейшинами народа Своего 
и с князьями его: вы опустошили 
виноградник; награбленное у бед-
ного — в ваших домах; 15 что вы 
тесните народ Мой и угнетаете 
бедных? говорит Господь, Господь 
Саваоф.

Суд над надменными нарядными 
женщинами Сиона 
16 И сказал Господь: за то, что до-
чери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая взорами, 
и выступают величавою поступью 
и гремят цепочками на ногах, — 
17 оголит Господь темя дочерей 
Сиона и обнажит Господь срамоту 
их; 18 в тот день отнимет Господь 
красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луночки, 19 серьги, и 
ожерелья, и опахала, увясла и за-
пястья, и пояса, и сосудцы с духа-

ми, и привески волшебные, 20 пер-
стни и кольца в носу, 21 верхнюю 
одежду и нижнюю, и платки, и 
кошельки, 22 светлые тонкие епан-
чи и повязки, и покрывала. 23 И бу-
дет вместо благовония зловоние, 
и вместо пояса будет веревка, и 
вместо завитых волос — плешь, и 
вместо широкой епанчи — узкое 
вретище, вместо красоты — клей-
мо. 24 Мужи твои падут от меча, 
и храбрые твои — на войне. 25 И 
будут воздыхать и плакать ворота 
столицы, и будет она сидеть на 
земле опустошенная.

ГЛАВА 4 

И ухватятся семь женщин за 
одного мужчину в тот день, 

и скажут: “свой хлеб будем есть и 
свою одежду будем носить, толь-
ко пусть будем называться твоим 
именем, — сними с нас позор”.

После очищения — день славы  
и безопасности 
2 В тот день отрасль Господа явит-
ся в красоте и чести, и плод зем-
ли — в величии и славе, для уце-
левших сынов Израиля. 3 Тогда 
оставшиеся на Сионе и уцелевшие 
в Иерусалиме будут именоваться 
святыми, все вписанные в книгу 
для житья в Иерусалиме, 4 когда 
Господь омоет скверну дочерей 
Сиона и очистит кровь Иеруса-
лима из среды его духом суда и 
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5:3  Рассудите Меня с виноградником Моим. Время от времени Бог предлага-
ет людям судиться с Ним (см Рим. 3:4). Для нас сама мысль судиться с Богом 
может показаться дикой, а потому и не уместной, и все же мы не перестаем со-
мневаться в правильности Его поступков, особенно, когда дело касается наших 
духовных плодов.
5:4  Бог сделал абсолютно все, чтобы мы могли приносить в его винограднике 
плоды. И об этом стоит вспоминать, когда мы начинаем жаловаться – если бы не 
то и не это, то я мог бы приносить Богу гораздо больше плодов. На основе этой 
песни Иисус рассказал Свою притчу (Матф. 21:33-41). Однако с совершенно 
другим окончанием. Вместо опустошения виноградника, были уничтожены ви-
ноградари (Иудеи), а виноградник отдан другим (телу Христову). От нас же тре-
буется тот же самый плод, что требовался от них – правосудие и правда (ст 7). 
Именно в этом превознесется Бог, когда мы превознесем в правде других (ст 16).
5:5, 6  Это описание 70-ти летнего попрания и опустошения Иудеи во время Ва-
вилонского плена. Бог надеялся, что после плена виноградник вновь станет пло-
доносным, но Его надежды не оправдались.

духом огня. 5 И сотворит Господь 
над всяким местом горы Сиона и 
над собраниями ее облако и дым 
во время дня и блистание пылаю-
щего огня во время ночи; ибо над 
всем чтимым будет покров. 6 И 
будет шатер для осенения днем от 
зноя и для убежища и защиты от 
непогод и дождя.

ГЛАВА 5 
Виноградник, принесший дикие 
ягоды

Воспою Возлюбленному моему 
песнь Возлюбленного моего 

о винограднике Его. У Возлю-
бленного моего был виноградник 
на вершине утучненной горы, 2 и 
Он обнес его оградою, и очистил 
его от камней, и насадил в нем 
отборные виноградные лозы, и 
построил башню посреди его, и 
выкопал в нем точило, и ожидал, 
что он принесет добрые грозды, а 
он принес дикие ягоды. 3 И ныне, 
жители Иерусалима и мужи Иуды, 
рассудите Меня с виноградником 
Моим. 4 Что еще надлежало бы 

сделать для виноградника Мое-
го, чего Я не сделал ему? Почему, 
когда Я ожидал, что он принесет 
добрые грозды, он принес дикие 
ягоды? 5 Итак Я скажу вам, что 
сделаю с виноградником Моим: 
отниму у него ограду, и будет он 
опустошаем; разрушу стены его, 
и будет попираем, 6 и оставлю 
его в запустении: не будут ни об-
резывать, ни вскапывать его, — и 
зарастет он тернами и волчцами, 
и повелю облакам не проливать 
на него дождя. 7 Виноградник Го-
спода Саваофа есть дом Израилев, 
и мужи Иуды — любимое насаж-
дение Его. И ждал Он правосудия, 
но вот — кровопролитие; ждал 
правды, и вот — вопль.

Горе “присоединяющим поле  
к полю” 
8 Горе вам, прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к 
полю, так что другим не остается 
места, как будто вы одни поселе-
ны на земле. 9 В уши мои сказал 
Господь Саваоф: многочисленные 
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5:9  В уши мои. То, что говорил Бог Исаии, он говорил всем людям. В нашем 
свидетельствовании об Иисусе, должен присутствовать тот же самый дух проро-
чества (Откр. 19:10). И Иисус подтвердил это, сказав, что нам, как Исаии, нужно 
говорить всем то, что было сказано нам на ухо (Матф. 10:27). Должно быть Иса-
ии трудно было преодолеть себя, чтобы пророчествовать людям, в большинстве 
своем, нежелающим его слушать, которые не желали слышать ничего плохого. 
Как и в наши дни!
5:13  Не знают Меня (евр. современный пер.) «Знать» Бога означает не сухое, 
чисто теоретическое знание. Под «знанием» Бога подразумевается правильное 
поведение, о чем говорилось в предыдущих стихах.
5:15, 16  Смирение превозносит Бога. Это противоречие проходит через всю Би-
блию и лучше всего видно в Иисусе, Который смирился, как никто другой, но и 
был превознесен выше всех.

домы эти будут пусты, большие и 
красивые — без жителей; 10 десять 
участков в винограднике дадут 
один бат, и хомер посеянного зер-
на едва принесет ефу.

Горе разгорячающим себя вином 
11 Горе тем, которые с раннего 
утра ищут сикеры и до позднего 
вечера разгорячают себя вином; 
12 и цитра и гусли, тимпан и сви-
рель и вино на пиршествах их; а 
на дела Господа они не взирают и 
о деяниях рук Его не помышляют. 
13 За то народ мой пойдет в плен 
непредвиденно, и вельможи его 
будут голодать, и богачи его будут 
томиться жаждою. 14 За то преис-
подняя расширилась и без меры 
раскрыла пасть свою: и сойдет 
туда слава их и богатство их, и 
шум их и все, что веселит их. 15 И 
преклонится человек, и смирится 
муж, и глаза гордых поникнут; 16 а 
Господь Саваоф превознесется в 
суде, и Бог Святой явит святость 
Свою в правде. 17 И будут пастись 
овцы по своей воле, и чужие будут 
питаться оставленными жирными 
пажитями богатых.

Горе суетным 
18 Горе тем, которые влекут на 
себя беззаконие вервями суетно-
сти, и грех — как бы ремнями ко-
лесничными; 19 которые говорят: 
“пусть Он поспешит и ускорит 
дело Свое, чтобы мы видели, и 
пусть приблизится и придет в ис-
полнение совет Святого Израиле-
ва, чтобы мы узнали!”

“Горе тем, которые зло 
называют добром” 
20 Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро — злом, тьму по-
читают светом, и свет — тьмою, 
горькое почитают сладким, и 
сладкое — горьким! 21 Горе тем, 
которые мудры в своих глазах 
и разумны пред самими собою! 
22 Горе тем, которые храбры пить 
вино и сильны приготовлять креп-
кий напиток, 23 которые за подар-
ки оправдывают виновного и пра-
вых лишают законного!

Господь призывает дальние 
народы, чтобы наказать  
Свой народ 
24 За то, как огонь съедает соло-
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5:26  Народы, живущие по соседству с Иудеей, нападали на нее, преследуя свои 
собственные интересы, однако, в конце концов, Бог использует их и призовет, 
чтобы произвести через них Свой суд. На жизнь Его народа очень часто серьез-
ное влияние оказывают даже совершенно неверующие в Него люди, руководи-
мые Им.
6:1  В Исаии 6:1-4 нам показано видение «Господа, сидящего на престоле вы-
соком и превознесенном». сидящего в храме, когда «поколебались верхи врат… 
и дом наполнился курениями». Откр. 15:5-8 построено на этом месте – завеса 
удалена, доступ в Святое Святых открыт, и храм наполнен дымом. А это тут же 
напоминает разрыв завесы в храме и землетрясении при распятии (Матф. 27:51). 
О возвышении и вознесении у Исаии еще раз говорится, когда он говорит о рас-
пятии Господа (52:13), когда Он очень высоко вознесся и возвеличился. В Иоанн 
12:37-41 сказано, что Исаия 6 является пророческим видением славы Господа 
Иисуса, и это место, как и место из 53 главы, Иоанн упоминает в связи с рас-
пятием Господа. Когда Исаии было показано это видение, он чувствовал себя 
великим грешником: «Горе мне! погиб я!» Однако то же самое видение дало 
ему утешение прощения и вдохновило предложить себя идти свидетельствовать 
Израилю о милости Божией. Видение креста убеждает людей в греховности и 
вдохновляет к служению Богу. Подразумевая грядущее осуждение в Откр. 4:9 
намекается на видение из Ис. 6. За видением же престола суда, ясно виден за-
кланный Агнец (Откр. 5:6) – как будто все знали, что перед судом должно про-
изойти жертвоприношение Господне. Благодарение немедленно звучит сразу 
же после провозглашения осуждения, звучит в форме хвалы Господа Иисуса за 
Его жертву и за вечное искупление кровью креста Его (Откр. 5:9). Крест, суд и 
вознаграждение не разделимы. В Иоан. 12:31,32, в том самом месте, где, говоря 

му, и пламя истребляет сено, так 
истлеет корень их, и цвет их раз-
несется, как прах; потому что они 
отвергли закон Господа Саваофа 
и презрели слово Святого Из-
раилева. 25 За то возгорится гнев 
Господа на народ Его, и прострет 
Он руку Свою на него и поразит 
его, так что содрогнутся горы, и 
трупы их будут как помет на ули-
цах. И при всем этом гнев Его не 
отвратится, и рука Его еще будет 
простерта. 26 И поднимет знамя 
народам дальним, и даст знак жи-
вущему на краю земли, — и вот, 
он легко и скоро придет; 27 не бу-
дет у него ни усталого, ни изне-
могающего; ни один не задремлет 
и не заснет, и не снимется пояс с 
чресл его, и не разорвется ремень 

у обуви его; 28 стрелы его заостре-
ны, и все луки его натянуты; ко-
пыта коней его подобны кремню, 
и колеса его — как вихрь; 29 рев 
его — как рев львицы; он рыка-
ет подобно скимнам, и заревет, и 
схватит добычу и унесет, и никто 
не отнимет. 30 И заревет на него в 
тот день как бы рев разъяренного 
моря; и взглянет он на землю, и 
вот — тьма, горе, и свет померк в 
облаках.

ГЛАВА 6 
Видение Исаии в храме;  
горящий уголь с алтаря. Призыв 
Исаии говорить к народу

В год смерти царя Озии видел 
я Господа, сидящего на пре-

столе высоком и превознесенном, 
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о распятии, подразумеваются Ис. 6 и 53, сам Господь предсказывает, что Его 
смерть будет «суд миру сему». Когда бы мы ни представали перед крестом, мы 
всегда предстаем перед судом, а потому так естественно и необходимо испыта-
ние самих себя перед хлебопреломлением.

и края риз Его наполняли весь 
храм. 2 Вокруг Него стояли Сера-
фимы; у каждого из них по шести 
крыл: двумя закрывал каждый 
лицо свое, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал. 3 И взыва-
ли они друг ко другу и говорили: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его! 4 И 
поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился 
курениями. 5 И сказал я: горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечисты-
ми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами, — и 
глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. 6 Тогда прилетел ко мне 
один из Серафимов, и в руке у 
него горящий уголь, который он 
взял клещами с жертвенника, 7 и 
коснулся уст моих и сказал: вот, 
это коснулось уст твоих, и безза-
коние твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен. 8 И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? 
И я сказал: вот я, пошли меня. 9 И 
сказал Он: пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите — и не 
уразумеете, и очами смотреть бу-
дете — и не увидите. 10 Ибо огру-
бело сердце народа сего, и уша-
ми с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не 
услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их. 11 И сказал я: надолго 
ли, Господи? Он сказал: доколе не 

опустеют города, и останутся без 
жителей, и домы без людей, и до-
коле земля эта совсем не опусте-
ет. 12 И удалит Господь людей, и 
великое запустение будет на этой 
земле. 13 И если еще останется де-
сятая часть на ней и возвратится, 
и она опять будет разорена; но как 
от теревинфа и как от дуба, когда 
они и срублены, остается корень 
их, так святое семя будет корнем 
ее.

ГЛАВА 7 
Исаия призван, чтобы ободрить 
Ахаза не страшиться Сириян  
и Ефрема

И было во дни Ахаза, сына Ио-
афамова, сына Озии, царя Иу-

дейского, Рецин, царь Сирийский, 
и Факей, сын Ремалиин, царь Из-
раильский, пошли против Иеру-
салима, чтобы завоевать его, но 
не могли завоевать. 2 И было воз-
вещено дому Давидову и сказано: 
Сирияне расположились в земле 
Ефремовой; и всколебалось серд-
це его и сердце народа его, как 
колеблются от ветра дерева в лесу. 
3 И сказал Господь Исаии: выйди 
ты и сын твой Шеар-ясув навстре-
чу Ахазу, к концу водопровода 
верхнего пруда, на дорогу к полю 
белильничьему, 4 и скажи ему: на-
блюдай и будь спокоен; не стра-
шись и да не унывает сердце твое 
от двух концов этих дымящихся 
головней, от разгоревшегося гнева 
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7:12  Лицемерное смирение также отвратительно Богу, как и человеческая гор-
дость.
7:14  Пророчество говорит о Господе Иисусе, о последнем Еммануиле, когда 
«Бог с нами» (Матф. 1:23). Однако также ясно, что это пророчество первона-
чально должно было исполниться во времена Исаии (возможно в Ис. 8:3,4). 
Исполнение любого Божиего пророчества должны были видеть прежде всего, 
слышавшие его в первый раз (Втор. 18:22), но оно также могло исполниться в 
далеком будущем в масштабах, несравнимых с первоначальным исполнением.

Рецина и Сириян и сына Ремали-
ина. 5 Сирия, Ефрем и сын Рема-
лиин умышляют против тебя зло, 
говоря: 6 пойдем на Иудею и воз-
мутим ее, и овладеем ею и поста-
вим в ней царем сына Тавеилова. 
7 Но Господь Бог так говорит: это 
не состоится и не сбудется; 8 ибо 
глава Сирии — Дамаск, и глава 
Дамаска — Рецин; а чрез шесть-
десят пять лет Ефрем перестанет 
быть народом; 9 и глава Ефрема — 
Самария, и глава Самарии — сын 
Ремалиин. Если вы не верите, то 
потому, что вы не удостоверены.

Господь возвещает, что прежде, 
чем Еммануил, который должен 
еще родиться, будет различать 
доброе и худое, они будут 
оставлены 
10 И продолжал Господь говорить 
к Ахазу, и сказал: 11 проси себе 
знамения у Господа Бога твоего: 
проси или в глубине, или на высо-
те. 12 И сказал Ахаз: не буду про-
сить и не буду искушать Господа. 
13 Тогда сказал Исаия: слушайте 
же, дом Давидов! разве мало для 
вас затруднять людей, что вы хо-
тите затруднять и Бога моего? 
14 Итак Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил. 15 Он будет питаться 

молоком и медом, доколе не будет 
разуметь отвергать худое и изби-
рать доброе; 16 ибо прежде нежели 
этот младенец будет разуметь от-
вергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, 
будет оставлена обоими царями 
ее.

Господь призовет египетскую 
муху и ассирийскую пчелу; 
терновник и кустарник заменят 
виноградную лозу 
17 Но наведет Господь на тебя и 
на народ твой и на дом отца тво-
его дни, какие не приходили со 
времени отпадения Ефрема от 
Иуды, наведет царя Ассирийско-
го. 18 И будет в тот день: даст знак 
Господь мухе, которая при устье 
реки Египетской, и пчеле, которая 
в земле Ассирийской, — 19 и при-
летят и усядутся все они по доли-
нам опустелым и по расселинам 
скал, и по всем колючим кустар-
никам, и по всем деревам. 20 В тот 
день обреет Господь бритвою, на-
нятою по ту сторону реки, царем 
Ассирийским, голову и волоса 
на ногах, и даже отнимет бороду. 
21 И будет в тот день: кто будет 
содержать корову и двух овец, 
22 по изобилию молока, которое 
они дадут, будет есть масло; мас-
лом и медом будут питаться все, 



ИСАИИ 7:22–8:14 1179

8:6  Этот народ пренебрегает водами Силоама. Упоминание того, как Исаия 
стоял перед спокойными водами в 7:3 и призывал верить Богу и не бояться со-
юза Сирии и Ефрема, Который, несмотря на все их грехи, собирался освободить 
их от этой угрозы. Но, несмотря на это, они пытались найти спасения в руках 
человеческих. А потому и Бог решил послать против них Ассирию, т.е. сделать 
то, что Он и намеревался сделать сначала. Обратите внимание, несмотря на то, 
что пророчество Исаии с самого начала обещало наказать их именно так, а не 
иначе, Он предлагал им выход – верить Богу, и не страшиться Ефремлян. Они 
же отказались.

оставшиеся в этой земле. 23 И бу-
дет в тот день: на всяком месте, 
где росла тысяча виноградных 
лоз на тысячу сребреников, будет 
терновник и колючий кустарник. 
24 Со стрелами и луками будут 
ходить туда, ибо вся земля будет 
терновником и колючим кустар-
ником. 25 И ни на одну из гор, 
которые расчищались бороздни-
ками, не пойдешь, боясь тернов-
ника и колючего кустарника: туда 
будут выгонять волов, и мелкий 
скот будет топтать их.

ГЛАВА 8 
Пророчество об имени Магер-
шелал-хаш-баз

И сказал мне Господь: возь-
ми себе большой свиток и 

начертай на нем человеческим 
письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. 
2 И я взял себе верных свидете-
лей: Урию священника и Захарию, 
сына Варахиина, — 3 и приступил 
я к пророчице, и она зачала и ро-
дила сына. И сказал мне Господь: 
нареки ему имя: Магер-шелал-
хаш-баз, 4 ибо прежде нежели дитя 
будет уметь выговорить: отец мой, 
мать моя, — богатства Дамаска и 
добычи Самарийские понесут пе-
ред царем Ассирийским.
* Спешит грабеж, ускоряет добыча.

Не союзники, а Господь Саваоф 
5 И продолжал Господь говорить 
ко мне и сказал еще: 6 за то, что 
этот народ пренебрегает водами 
Силоама, текущими тихо, и вос-
хищается Рецином и сыном Рема-
лииным, 7 наведет на него Господь 
воды реки бурные и большие — 
царя Ассирийского со всею сла-
вою его; и поднимется она во 
всех протоках своих и выступит 
из всех берегов своих; 8 и пойдет 
по Иудее, наводнит ее и высоко 
поднимется — дойдет до шеи; и 
распростертие крыльев ее будет 
во всю широту земли Твоей, Ем-
мануил! 9 Враждуйте, народы, но 
трепещите, и внимайте, все от-
даленные земли! Вооружайтесь, 
но трепещите; вооружайтесь, но 
трепещите! 10 Замышляйте за-
мыслы, но они рушатся; говорите 
слово, но оно не состоится: ибо с 
нами Бог! 11 Ибо так говорил мне 
Господь, держа на мне крепкую 
руку и внушая мне не ходить пу-
тем сего народа, и сказал: 12 “Не 
называйте заговором всего того, 
что народ сей называет загово-
ром; и не бойтесь того, чего он 
боится, и не страшитесь. 13 Госпо-
да Саваофа — Его чтите свято, и 
Он — страх ваш, и Он — трепет 
ваш! 14 И будет Он освящением и 
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8:18  Вот я и дети, которых дал мне Яхве. Эти слова относятся не только к де-
тям Исаии по плоти, но так же и к его ученикам пророкам, говорящим слово 
Божие (ст 16). Но эти же слова цитируются в Евр. 2:13 в доказательство того, что 
у Христа та же самая плоть, что и у нас. А потому здесь в Исаии нам нужно ви-
деть прообраз Христа и нас, немногих, поддерживающих его в обучении слову 
Божию, в основе своей нежелающим слушать его. Так и мы являемся «предзна-
менованием» окружающим нас людям.
8:20  Точно так же следует поступать и нам, ибо только так можно определить, 
как далеко уходят люди от слова Божия. Обращаясь к Его слову, мы тем самым 
обращаемся не к людям, а к нашему Богу (ст 19).
9:2  Цитируется в Матф. 4:13-16, когда Иисус начал свое служение на севере 
Израиля, на территории сильно презираемой набожными Иудеями за их связь с 
другими народами. Богу нравится поступать именно так – открываться прежде 
всего презираемым.

камнем преткновения, и скалою 
соблазна для обоих домов Изра-
иля, петлею и сетью для жителей 
Иерусалима. 15 И многие из них 
преткнутся и упадут, и разобьют-
ся, и запутаются в сети, и будут 
уловлены. 16 Завяжи свидетель-
ство, и запечатай откровение при 
учениках Моих”. 17 Итак я наде-
юсь на Господа, сокрывшего лицо 
Свое от дома Иаковлева, и уповаю 
на Него. 18 Вот я и дети, которых 
дал мне Господь, как указания и 
предзнаменования в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на 
горе Сионе.

Не чародеи, а Бог 
19 И когда скажут вам: обратитесь 
к вызывателям умерших и к чаро-
деям, к шептунам и чревовещате-
лям, — тогда отвечайте: не должен 
ли народ обращаться к своему 
Богу? спрашивают ли мертвых о 
живых? 20 Обращайтесь к закону 
и откровению. Если они не го-
ворят, как это слово, то нет в них 
света. 21 И будут они бродить по 
земле, жестоко угнетенные и го-

лодные; и во время голода будут 
злиться, хулить царя своего и Бога 
своего. 22 И взглянут вверх, и по-
смотрят на землю; и вот — горе и 
мрак, густая тьма, и будут повер-
жены во тьму. Но не всегда будет 
мрак там, где теперь он огустел.

ГЛАВА 9 
“Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий”... 
“Младенец родился нам...  
Князь мира”

Прежнее время умалило землю 
Завулонову и землю Неффа-

лимову; но последующее возвели-
чит приморский путь, Заиордан-
скую страну, Галилею языческую. 
2 Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий; на живущих в стра-
не тени смертной свет воссияет. 
3 Ты умножишь народ, увеличишь 
радость его. Он будет веселить-
ся пред Тобою, как веселятся во 
время жатвы, как радуются при 
разделе добычи. 4 Ибо ярмо, тяго-
тившее его, и жезл, поражавший 
его, и трость притеснителя его Ты 
сокрушишь, как в день Мадиама. 
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9:6  Ибо младенец родился нам. Это прежде всего должно было относиться к 
исполнению обетованного в знамение сына во времена Исаии в предыдущих 
главах (7:14; 8:3). Этим сыном должен был стать Еммануил, «Бог с нами», что 
не делало его Самим Господом Богом. Более главное исполнение этого пророче-
ства в Иисусе, точно также не делает Его Самим Господом Богом. Его должны 
были назвать: «Чудный, Советник, Бог крепкий». Иисус, будучи Сыном Божиим, 
назывался также, как и Его Отец (Иоан. 5:43), а потому и всеми именами, кото-
рыми называется Бог, можно называть и Его Сына. Список имен, написанный 
здесь, похоже, заимствован из традиционных имен, какими назывались цари 
окружавших Израиль народов. Вывод: Мессия должен был стать истинным ца-
рем Израиля, царствовать от Бога, с властью Его и во имени Его.
9:7  Владычество Христа «на престоле Давида» будет в том смысле, что Царство 
Его на земле будет сосредоточено вокруг Иерусалима (2 Цар. 7:12-16; Лук. 1:31-
35).
9:12  Полным ртом. Окружающие Иудею народы, сравниваются здесь со зве-
рем. Когда позже читаем о смертельном противостоянии зверя народу Божию 
в последние дни, то под этим зверем, возможно, нужно понимать окружающие 
Израиль народы.

5 Ибо всякая обувь воина во время 
брани и одежда, обагренная кро-
вью, будут отданы на сожжение, 
в пищу огню. 6 Ибо младенец ро-
дился нам — Сын дан нам; влады-
чество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. 7 Умножению владычества 
Его и мира нет предела на престо-
ле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа содела-
ет это.

Суд Господень над Ефремом... 
“рука Его еще простерта” 
8 Слово посылает Господь на Иа-
кова, и оно нисходит на Израиля, 
9 чтобы знал весь народ, Ефрем и 
жители Самарии, которые с гордо-
стью и надменным сердцем гово-
рят: 10 кирпичи пали — построим 
из тесаного камня; сикоморы вы-
рублены — заменим их кедрами. 

11 И воздвигнет Господь против 
него врагов Рецина, и неприятелей 
его вооружит: 12 Сириян с востока, 
а Филистимлян с запада; и будут 
они пожирать Израиля полным 
ртом. При всем этом не отвратит-
ся гнев Его, и рука Его еще про-
стерта. 13 Но народ не обращается 
к Биющему его, и к Господу Са-
ваофу не прибегает. 14 И отсечет 
Господь у Израиля голову и хвост, 
пальму и трость, в один день: 
15 старец и знатный, — это голова; 
а пророк-лжеучитель есть хвост. 
16 И вожди сего народа введут его 
в заблуждение, и водимые ими по-
гибнут. 17 Поэтому о юношах его 
не порадуется Господь, и сирот 
его и вдов его не помилует: ибо 
все они — лицемеры и злодеи, и 
уста всех говорят нечестиво. При 
всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта. 18 Ибо 
беззаконие, как огонь, разгоре-
лось, пожирает терновник и колю-
чий кустарник и пылает в чащах 
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10:7  Но он не так подумает. Неверующие народы и нации могут сами, не зная 
того, исполнять волю Божию. Так через Ассирию Бог наказал различные наро-
ды, а также и Иудею, однако когда Ассирия зашла слишком далеко, решив раз-
рушить, как и любое идольское капище, храм Яхве в Иерусалиме, Яхве явил 
Свою силу, наказав и ее саму (ст 11-13). Воистину, все создано ради народа Бо-
жия (2 Кор. 4:15), и Бог наблюдает и направляет пути тех неверующих, которые 
играют какую-то роль в нашей жизни, сдерживая их, если они заходят слишком 
далеко. Его вмешательство в жизнь людей удивительно. И нам нужно помнить 
об этом, когда мы чувствуем, что Бог удалился от нас.
10:20  Не будут более полагаться на того, кто поразил их. У народа Божия 
всегда была причудливая склонность поклоняться идолам своих врагов. Любое 
поклонение идолам в этом мире является всего лишь странностью, однако имен-
но так, не замечая абсурдности своего поведения, поступают многие в тяжелые 
минуты своей жизни.

леса, и поднимаются столбы дыма. 
19 Ярость Господа Саваофа опалит 
землю, и народ сделается как бы 
пищею огня; не пощадит человек 
брата своего. 20 И будут резать по 
правую сторону, и останутся го-
лодны; и будут есть по левую, и не 
будут сыты; каждый будет пожи-
рать плоть мышцы своей: 21 Ма-
нассия — Ефрема, и Ефрем — Ма-
нассию, оба вместе — Иуду. При 
всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта.

ГЛАВА 10 
Горе несправедливым 
правителям

Горе тем, которые постановля-
ют несправедливые законы и 

пишут жестокие решения, 2 чтобы 
устранить бедных от правосудия и 
похитить права у малосильных из 
народа Моего, чтобы вдов сделать 
добычею своею и ограбить сирот. 
3 И что вы будете делать в день по-
сещения, когда придет гибель из-
далека? К кому прибегнете за по-
мощью? И где оставите богатство 
ваше? 4 Без Меня согнутся между 

узниками и падут между убитыми. 
При всем этом не отвратится гнев 
Его, и рука Его еще простерта.

Ассирия, жезл гнева Божия, 
возгордится и будет поражен 
5 О, Ассур, жезл гнева Моего! и 
бич в руке его — Мое негодова-
ние! 6 Я пошлю его против наро-
да нечестивого и против народа 
гнева Моего, дам ему повеление 
ограбить грабежом и добыть до-
бычу и попирать его, как грязь на 
улицах. 7 Но он не так подумает 
и не так помыслит сердце его; у 
него будет на сердце — разорить 
и истребить немало народов. 8 Ибо 
он скажет: “не все ли цари кня-
зья мои? 9 Халне не то же ли, что 
Кархемис? Емаф не то же ли, что 
Арпад? Самария не то же ли, что 
Дамаск? 10 Так как рука моя ов-
ладела царствами идольскими, в 
которых кумиров более, нежели в 
Иерусалиме и Самарии, — 11 то не 
сделаю ли того же с Иерусалимом 
и изваяниями его, что сделал с Са-
мариею и идолами ее?” 12 И будет, 
когда Господь совершит все Свое 
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10:22  Эти слова цитируются в Рим. 9:27, где под остатком подразумевается 
меньшинство Израиля, уверовавшее во Христа. Бог всегда имеет дело с отно-
сительным меньшинством. Израиль был меньшим наром во всем мире, однако 
Бог избрал его, но и в нем Он избрал небольшой остаток. Из Рим. 9 видно, что 
Павел тоже видел в избранном Богом остатке, остаток спасенный по милости, 
по благодати, как будто наша истинная вера и жизнь перед Богом, тоже является 
результатом Его милосердного призвания.
10:25  Ярость Моя [обратится] на истребление их. Ярость Бога не бескон-
трольна. Его ярость была против Иуды, и Он использовал Ассирию для нака-
зания ее. Однако Он же уверяет Свой народ, что вскоре направит и на саму Ас-
сирию Свою ярость, и спасет Иерусалим, хотя вся остальная земля Иудейская 
будет захвачена – в ст 28-30 описывается успешное продвижение Ассирии через 

дело на горе Сионе и в Иеруса-
лиме, скажет: посмотрю на успех 
надменного сердца царя Ассирий-
ского и на тщеславие высоко под-
нятых глаз его. 13 Он говорит: “си-
лою руки моей и моею мудростью 
я сделал это, потому что я умен: и 
переставляю пределы народов, и 
расхищаю сокровища их, и низ-
вергаю с престолов, как исполин; 
14 и рука моя захватила богатство 
народов, как гнезда; и как забира-
ют оставленные в них яйца, так 
забрал я всю землю, и никто не 
пошевелил крылом, и не открыл 
рта, и не пискнул”. 15 Величается 
ли секира пред тем, кто рубит ею? 
Пила гордится ли пред тем, кто 
двигает ее? Как будто жезл вос-
стает против того, кто поднимает 
его; как будто палка поднимает-
ся на того, кто не дерево! 16 За то 
Господь, Господь Саваоф, пошлет 
чахлость на тучных его, и между 
знаменитыми его возжет пламя, 
как пламя огня. 17 Свет Израиля 
будет огнем, и Святой его — пла-
менем, которое сожжет и пожрет 
терны его и волчцы его в один 
день; 18 и славный лес его и сад 
его, от души до тела, истребит; и 

он будет, как чахлый умирающий. 
19 И остаток дерев леса его так бу-
дет малочислен, что дитя в состоя-
нии будет сделать опись.

Остаток Израиля возложит 
упование на Господа  
и обратится 
20 И будет в тот день: остаток Из-
раиля и спасшиеся из дома Иакова 
не будут более полагаться на того, 
кто поразил их, но возложат упо-
вание на Господа, Святого Изра-
илева, чистосердечно. 21 Остаток 
обратится, остаток Иакова — к 
Богу сильному. 22 Ибо, хотя бы на-
рода у тебя, Израиль, было столь-
ко, сколько песку морского, только 
остаток его обратится; истребле-
ние определено изобилующею 
правдою; 23 ибо определенное ис-
требление совершит Господь, Го-
сподь Саваоф, во всей земле.

“Не бойся Ассура” 
24 Посему так говорит Господь, 
Господь Саваоф: народ Мой, жи-
вущий на Сионе! не бойся Ассура. 
Он поразит тебя жезлом и трость 
свою поднимет на тебя, как Еги-
пет. 25 Еще немного, очень немно-
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города Иуды. Даже, несмотря на ярость против Иудеи, Бог чувствует жалость к 
ним, а потому и «бедный Анафоф!» (ст 30). Даже во гневе Он помнит о милости 
(Авв. 3:2).
11:1  Иисус был отраслью, корнем Давида, сына Иессея. Он был прямым по-
томком Давида через Марию (Деян. 2:30), а потому и не мог существовать до 
Своего рождения ею.
11:2  Эти слова явно относятся ко Христу (Лук. 4:18).
11:4  Описание того, как Христос судил, и будет праведно судить в Своем Цар-
стве бедных, что напрямую связано с неоднократным обвинением Иудеи в не-
правосудии (3:14; 10:2). Он должен был быть олицетворен, таким, каким должен 
быть весь народ Божий. Если бы они следовали заповедям Божиим, они могли 
бы стать Его Царством на земле. Они не смогли, как и мы не можем. Потому-то 
и Христос называется Царством Божиим, будучи самой сутью, самой сущно-
стью этого Царства (Лук. 17:21). Если мы хотим понять, что из себя будет пред-
ставлять Царство Божие, необходимо взглянуть на качества Христа. Если мы не 
хотим быть такими, скажем 24 августа, то нам нечего делать и в Его Царстве. 
Если же мы стремимся быть похожими на Него, если мы хотим, чтобы весь мир 
стал таким же как Он, тогда весть о пришествии Царства Божия, воистину, для 
нас является благой.

го, и пройдет Мое негодование, и 
ярость Моя обратится на истре-
бление их. 26 И поднимет Господь 
Саваоф бич на него, как во время 
поражения Мадиама у скалы Ори-
ва, или как простер на море жезл, 
и поднимет его, как на Египет. 27 И 
будет в тот день: снимется с рамен 
твоих бремя его, и ярмо его — с 
шеи твоей; и распадется ярмо от 
тука. 28 Он идет на Аиаф, про-
ходит Мигрон, в Михмасе скла-
дывает свои запасы. 29 Проходят 
теснины; в Геве ночлег их; Рама 
трясется; Гива Саулова разбежа-
лась. 30 Вой голосом твоим, дочь 
Галима; пусть услышит тебя Лаис, 
бедный Анафоф! 31 Мадмена раз-
бежалась, жители Гевима спешат 
уходить. 32 Еще день простоит он 
в Нове; грозит рукою своею горе 
Сиону, холму Иерусалимскому. 
33 Вот, Господь, Господь Саваоф, 
страшною силою сорвет ветви де-
рев, и величающиеся ростом будут 

срублены, высокие — повержены 
на землю. 34 И посечет чащу леса 
железом, и Ливан падет от Всемо-
гущего.

ГЛАВА 11 
Отрасль от корня Иессеева 
будет судить по правде; “волк 
будет жить вместе с ягненком... 
малое дитя будет водить их”

И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрас-

тет от корня его; 2 и почиет на Нем 
Дух Господень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия; 3 и страхом 
Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих 
и не по слуху ушей Своих решать 
дела. 4 Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. 5 И будет 
препоясанием чресл Его правда, и 
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11:9  Яснейшее пророчество о Царстве Божием, которое будет установлено не на 
небе, а на земле под владычеством Христовым.
12:6  Велик посреди тебя Святый Израилев. Сам Господь Бог. Возможно явлен-
ный в Своем Сыне, но также может быть и в каком-то другом человеке, который 
когда-нибудь будет жить в Иерусалиме.

препоясанием бедр Его — истина. 
6 Тогда волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. 7 И 
корова будет пастись с медведи-
цею, и детеныши их будут лежать 
вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому. 8 И младенец будет играть 
над норою аспида, и дитя протя-
нет руку свою на гнездо змеи. 9 Не 
будут делать зла и вреда на всей 
святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как 
воды наполняют море.

Корень Иессеев будет знаменем 
для народов 
10 И будет в тот день: к корню Иес-
сееву, который станет, как знамя 
для народов, обратятся язычни-
ки, — и покой его будет слава. 11 И 
будет в тот день: Господь снова 
прострет руку Свою, чтобы воз-
вратить Себе остаток народа Сво-
его, какой останется у Ассура, и в 
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у 
Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и 
на островах моря. 12 И поднимет 
знамя язычникам, и соберет из-
гнанников Израиля, и рассеянных 
Иудеев созовет от четырех концов 
земли. 13 И прекратится зависть 
Ефрема, и враждующие против 
Иуды будут истреблены. Ефрем 
не будет завидовать Иуде, и Иуда 

не будет притеснять Ефрема. 14 И 
полетят на плеча Филистимлян 
к западу, ограбят всех детей Вос-
тока; на Едома и Моава наложат 
руку свою, и дети Аммона будут 
подданными им. 15 И иссушит 
Господь залив моря Египетского, 
и прострет руку Свою на реку в 
сильном ветре Своем, и разобьет 
ее на семь ручьев, так что в санда-
лиях могут переходить ее. 16 Тогда 
для остатка народа Его, который 
останется у Ассура, будет большая 
дорога, как это было для Израиля, 
когда он выходил из земли Египет-
ской.

ГЛАВА 12 
Песнь избавления

И скажешь в тот день: славлю 
Тебя, Господи; Ты гневался 

на меня, но отвратил гнев Твой и 
утешил меня. 2 Вот, Бог — спасе-
ние мое: уповаю на Него и не бо-
юсь; ибо Господь — сила моя, и 
пение мое — Господь; и Он был 
мне во спасение. 3 И в радости бу-
дете почерпать воду из источников 
спасения, 4 и скажете в тот день: 
славьте Господа, призывайте имя 
Его; возвещайте в народах дела 
Его; напоминайте, что велико имя 
Его; 5 пойте Господу, ибо Он со-
делал великое, — да знают это по 
всей земле. 6 Веселись и радуйся, 
жительница Сиона, ибо велик по-
среди тебя Святой Израилев.
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13:1  Прорекать о таком городе, как Вавилон, было нелепицей, ибо это было по-
хоже, как если бы кто сейчас предсказывал, что такие города, как Лондон, Мо-
сква или Нью-Йорк, скоро превратятся в пустыню, ибо гнев Божий готов излить-
ся на них за их гордость (ст 19). Вере Исаии, как и его слушателей, предстояло 
великое испытание в вере и проповеди такого пророчества. Точно так же испы-
тывается и наша вера в пришествие Христово, когда мы видим реакцию на наше 
благовестие нашему миру.
13:12  Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. После уничтоже-
ния институтов мира сего, считавших иначе, ценность и значимость людей ста-
нет главным на земле.
13:13  Небо и земля здесь образы установленных положений вещей (см. 1:2). На 
небе нет ничего не совершенного, чтобы нужно было осудить и разрушить.

ГЛАВА 13 
Пророчество о Вавилоне

Пророчество о Вавилоне, кото-
рое изрек Исаия, сын Амосов. 

2 Поднимите знамя на открытой 
горе, возвысьте голос; махните им 
рукою, чтобы шли в ворота вла-
стелинов. 3 Я дал повеление из-
бранным Моим и призвал для со-
вершения гнева Моего сильных 
Моих, торжествующих в величии 
Моем. 4 Большой шум на горах, 
как бы от многолюдного народа, 
мятежный шум царств и народов, 
собравшихся вместе: Господь Са-
ваоф обозревает боевое войско. 
5 Идут из отдаленной страны, от 
края неба, Господь и орудия гнева 
Его, чтобы сокрушить всю землю.

День Господа близок 
6 Рыдайте, ибо день Господа бли-
зок, идет как разрушительная сила 
от Всемогущего. 7 Оттого руки у 
всех опустились, и сердце у каж-
дого человека растаяло. 8 Ужас-
нулись, судороги и боли схватили 
их; мучатся, как рождающая, с 
изумлением смотрят друг на дру-
га, лица у них разгорелись. 9 Вот, 
приходит день Господа лютый, 

с гневом и пылающею яростью, 
чтобы сделать землю пустынею 
и истребить с нее грешников ее. 
10 Звезды небесные и светила не 
дают от себя света; солнце меркнет 
при восходе своем, и луна не сияет 
светом своим. 11 Я накажу мир за 
зло, и нечестивых — за беззакония 
их, и положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надменность 
притеснителей; 12 сделаю то, что 
люди будут дороже чистого золота, 
и мужи — дороже золота Офир-
ского. 13 Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего от 
ярости Господа Саваофа, в день 
пылающего гнева Его. 14 Тогда 
каждый, как преследуемая серна и 
как покинутые овцы, обратится к 
народу своему, и каждый побежит 
в свою землю. 15 Но кто попадет-
ся, будет пронзен, и кого схватят, 
тот падет от меча. 16 И младенцы 
их будут разбиты пред глазами их; 
домы их будут разграблены и жены 
их обесчещены. 17 Вот, Я подни-
му против них Мидян, которые не 
ценят серебра и не пристрастны к 
золоту. 18 Луки их сразят юношей и 
не пощадят плода чрева: глаз их не 
сжалится над детьми.
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13:20-22  Много времени и усилий было затрачено на установление местополо-
жение Вавилона. Предпринимались и попытки восстановить его и поселиться в 
нем. А потому окончательное исполнение этого пророчества должно исполнить-
ся во время пришествие Христа, когда Вавилон будет существовать буквально 
и вновь угнетать народ Божий, как это уже было в истории. Возможно, в От-
кровении, в описании падения Вавилона в пришествие Христово, есть нечто 
буквальное. А потому изучающие Библию с огромным интересом наблюдают за 
тем, что происходит в Иране и Ираке, там, где когда-то существовали Вавилон 
и Ассирия.
14:12  Некоторые утверждают, что здесь говорится о некогда могущественном 

Вавилон будет ниспровержен 
19 И Вавилон, краса царств, гор-
дость Халдеев, будет ниспровер-
жен Богом, как Содом и Гоморра, 
20 не заселится никогда, и в роды 
родов не будет жителей в нем; не 
раскинет Аравитянин шатра свое-
го, и пастухи со стадами не будут 
отдыхать там. 21 Но будут обитать 
в нем звери пустыни, и домы на-
полнятся филинами; и страусы 
поселятся, и косматые будут ска-
кать там. 22 Шакалы будут выть в 
чертогах их, и гиены — в увесели-
тельных домах.

ГЛАВА 14 
Иноземцы будут рабами 
Израиля

Близко время его, и не замедлят 
дни его, ибо помилует Господь 

Иакова и снова возлюбит Изра-
иля; и поселит их на земле их, и 
присоединятся к ним иноземцы 
и прилепятся к дому Иакова. 2 И 
возьмут их народы, и приведут на 
место их, и дом Израиля усвоит их 
себе на земле Господней рабами и 
рабынями, и возьмет в плен пле-
нивших его, и будет господство-
вать над угнетателями своими. 3 И 
будет в тот день: когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей и от 

страха и от тяжкого рабства, кото-
рому ты порабощен был,

Победная песнь о падении 
Вавилона 
4 ты произнесешь победную песнь 
на царя Вавилонского и скажешь: 
как не стало мучителя, пресеклось 
грабительство! 5 Сокрушил Го-
сподь жезл нечестивых, скипетр 
владык, 6 поражавший народы в 
ярости ударами неотвратимыми, 
во гневе господствовавший над 
племенами с неудержимым пре-
следованием. 7 Вся земля отдыха-
ет, покоится, восклицает от радо-
сти; 8 и кипарисы радуются о тебе, 
и кедры ливанские, говоря: “с тех 
пор, как ты заснул, никто не при-
ходит рубить нас”. 9 Ад преиспод-
ний пришел в движение ради тебя, 
чтобы встретить тебя при входе 
твоем; пробудил для тебя Рефаи-
мов, всех вождей земли; поднял 
всех царей языческих с престолов 
их. 10 Все они будут говорить тебе: 
и ты сделался бессильным, как 
мы! и ты стал подобен нам! 11 В 
преисподнюю низвержена горды-
ня твоя со всем шумом твоим; под 
тобою подстилается червь, и чер-
ви — покров твой. 12 Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! разбился 
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ангеле, который согрешил во времена Адама, а потому и пал с неба на землю. 
Однако эта мысль взята не из Библии! Слова «диавол», «сатана» и «ангел» не 
встречаются в этой главе. Нет и никаких очевидных доказательств, что в 14 гла-
ве Исаии речь идет о том, что произошло в Едеме, ибо будь это действительно 
так, почему нам ничего не сообщалось более 3000 лет о том, что там произошло? 
Об этой «деннице» в ст 11 говорится, что ее покрывают черви, а в ст 16, как о 
человеке, потерявшем силу и власть, над которым насмехаются люди. А потому 
нет никаких оснований считать, что эта «денница» и есть тот падший ангел, ко-
торый толкает верующих к отступлению от Бога. Почему эта «денница» говори-
ла, «взойду на небо» (ст 13), если она уже была там? Эта «денница» истлевает 
в преисподней (ст 11) – в шеоле, в могиле. Однако известно, что ангелы не уми-
рают (Лук. 20:35,36), а потому «денница» не может быть ангелом, ибо, как это 
и написано несколько раз, здесь речь идет о человеке. До написания Милтоном 
«Потерянного рая» не существовало мнения, что под «денницей», или Люцифе-
ром (по-латыни), подразумевался сатана, или какая-то другая злая сила. Исаия 
с 13 по 23 главы содержит ряд пророчеств а различных народах, в том числе 
и о Вавилоне, Тире и Египте. В 14:4 сказано, что это «победная песнь» (бук-
вально, «притча») на царя Вавилонского. Так что это пророчество о человеке, 
о царе Вавилона, который сравнивается с «денницей», с утренней звездой. Он 
называется человеком (ст 16), одним из царей (ст 9,10). В этой песне, «денни-
ца» гордо заявляет: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой» 
(ст 13). «Звездами Божиими» могут называться князья Израильские (Быт. 37:9; 
Иоиль 3:15; Дан. 8:10). За это «денница» пал на землю. Денницей, сыном зари 
назван царь Вавилона. В 4 главе книги Даниила рассказывается о Навуходоносо-
ре, царе Вавилонском и о его гордыне, вознесшейся до небес (Дан. 4:19). За это 
он стал как животное (Дан. 4:30). Такое внезапное смирение, такое унижение 
самого могущественного человека во всем тогдашнем мире, вполне сравнимо с 
образом павшей с неба на землю «денницы, сына зари». Звезды – образ властей 
мира сего (Быт. 37:9; Ис. 13:10; Иез. 32:7). В Библии часто встречается идиома 
описания гордости человеческой, как возвышения до небес и падения с них (Иов 
20:6; Иер. 51:53; Плач 2:1; Матф. 11:23). В Ис. 14:8 говорится о радости кипари-
сов и кедров ливанских потому, что «денница, сын зари» не приходит больше их 
рубить. А ведь именно так говорил Навуходоносор: «Я сделал то, чего не удава-
лось сделать ни одному царю до меня: горы я превратил в степи, рассек скалы, я 
открыл проходы и построил прямые дороги для доставки кедров… Для Мерода-
ха, моего царя, могучие кедры… Обильный сбор с Ливана». Видно, что в Ис. 14 
образно говорится о Навуходоносоре. В Ис. 14:12 говорится, что «денница, сын 
зари» «теперь срублен» (евр. современный перевод). «Срублен» – намек на срав-
нение Навуходоносора с деревом, что еще раз доказывает связь с Дан. 4:4-13, где 
Навуходоносор и Вавилон уподобляются срубленному дереву.

о землю, попиравший народы. 13 А 
говорил в сердце своем: “взойду 
на небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, 

буду подобен Всевышнему”. 15 Но 
ты низвержен в ад, в глубины пре-
исподней. 16 Видящие тебя всма-
триваются в тебя, размышляют о 
тебе: “тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства, 
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17 вселенную сделал пустынею 
и разрушал города ее, пленников 
своих не отпускал домой?” 18 Все 
цари народов, все лежат с честью, 
каждый в своей усыпальнице; 19 а 
ты повержен вне гробницы своей, 
как презренная ветвь, как одежда 
убитых, сраженных мечом, кото-
рых опускают в каменные рвы, — 
ты, как попираемый труп, 20 не 
соединишься с ними в могиле; 
ибо ты разорил землю твою, убил 
народ твой: вовеки не помянется 
племя злодеев. 21 Готовьте закла-
ние сыновьям его за беззаконие 
отца их, чтобы не восстали и не 
завладели землею и не наполни-
ли вселенной неприятелями. 22 И 
восстану на них, говорит Господь 
Саваоф, и истреблю имя Вавило-
на и весь остаток, и сына и внука, 
говорит Господь. 23 И сделаю его 
владением ежей и болотом, и вы-
мету его метлою истребительною, 
говорит Господь Саваоф.

“Я сокрушу Ассура” 
24 С клятвою говорит Господь Са-
ваоф: как Я помыслил, так и будет; 
как Я определил, так и состоится, 
25 чтобы сокрушить Ассура в зем-
ле Моей и растоптать его на горах 
Моих; и спадет с них ярмо его, и 
снимется бремя его с рамен их. 
26 Таково определение, постанов-
ленное о всей земле, и вот рука, 
простертая на все народы, 27 ибо 
Господь Саваоф определил, и кто 
может отменить это? рука Его 
простерта, — и кто отвратит ее? 
28 В год смерти царя Ахаза было 
такое пророческое слово:

Горе земле Филистимской 
29 не радуйся, земля Филистим-
ская, что сокрушен жезл, кото-
рый поражал тебя, ибо из корня 
змеиного выйдет аспид, и плодом 
его будет летучий дракон. 30 Тог-
да беднейшие будут накормлены, 
и нищие будут покоиться в без-
опасности; а твой корень уморю 
голодом, и он убьет остаток твой. 
31 Рыдайте, ворота! вой голосом, 
город! Распадешься ты, вся земля 
Филистимская, ибо от севера дым 
идет, и нет отсталого в полчищах 
их. 32 Что же скажут вестники на-
рода? — То, что Господь утвердил 
Сион, и в нем найдут убежище 
бедные из народа Его.

ГЛАВА 15 
Пророчество о Моаве,  
о его уничтожении

Пророчество о Моаве. — Так! 
ночью будет разорен Ар-

Моав и уничтожен; так! ночью 
будет разорен Кир-Моав и уничто-
жен! 2 Он восходит к Баиту и Ди-
вону, восходит на высоты, чтобы 
плакать; Моав рыдает над Нево и 
Медевою; у всех их острижены го-
ловы, у всех обриты бороды. 3 На 
улицах его препоясываются вре-
тищем; на кровлях его и площадях 
его все рыдает, утопает в слезах. 
4 И вопит Есевон и Елеала; голос 
их слышится до самой Иаацы; 
за ними и воины Моава рыдают; 
душа его возмущена в нем. 5 Ры-
дает сердце мое о Моаве; бегут из 
него к Сигору, до третьей Эглы; 
восходят на Лухит с плачем; по 
дороге Хоронаимской поднимают 
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15:5  Рыдает сердце мое о Моаве. Исаию обуревают чувства. Пророчествуя в 
плаче и рыданиях Моава, враге Израиля, он сам начинает рыдать о нем. Подоб-
но Богу Исаия не радуется смерти или осуждению своих врагов. Он оплакивает 
любого восстающего на Бога, даже если он является его личным врагом. Весть 
о пришествии Христовом также является вестью о суде этой земли, а потому и 
нам надо спросить себя, проливаем ли мы слезы о потерянных? См 16:7.
16:7  Возрыдает Моав о Моаве. Иудей Исаия рыдает о Моаве тоже – таково 
было у него чувство сочувствия и сострадания. См 15:5.
16:9  Посему я буду плакать плачем Иазера. Иазер – был Моавитским городом. 
Исаия оплакивает Моав также, как его оплакивают сами Моавитяне, так сильно 
он сочувствует своим врагам. См 15:5; 16:7; 21:3; 24:16.
16:10  Я прекратил ликование. Исаия осознал всю силу, провозглашаемых им 
вдохновенных слов, очень глубоко прочувствовав свое единение с Богом.

страшный крик; 6 потому что воды 
Нимрима иссякли, луга засохли, 
трава выгорела, не стало зелени. 
7 Поэтому они остатки стяжания 
и, что сбережено ими, переносят 
за реку Аравийскую. 8 Ибо вопль 
по всем пределам Моава, до Эгла-
има плач его и до Беэр-Елима плач 
его; 9 потому что воды Димона на-
полнились кровью, и Я наведу на 
Димон еще новое — львов на убе-
жавших из Моава и на оставшихся 
в стране.

ГЛАВА 16 
Изгнанные Моава

Посылайте агнцев владетелю 
земли из Селы в пустыне на 

гору дочери Сиона; 2 ибо блуж-
дающей птице, выброшенной 
из гнезда, будут подобны доче-
ри Моава у бродов Арнонских. 
3 “Составь совет, постанови ре-
шение; осени нас среди полудня, 
как ночью, тенью твоею, укрой 
изгнанных, не выдай скитающих-
ся. 4 Пусть поживут у тебя мои 
изгнанные Моавитяне; будь им 
покровом от грабителя: ибо при-
теснителя не станет, грабеж пре-

кратится, попирающие исчезнут 
с земли. 5 И утвердится престол 
милостью, и воссядет на нем в ис-
тине, в шатре Давидовом, судия, 
ищущий правды и стремящийся к 
правосудию”.

Плач о Моаве 
6 “Слыхали мы о гордости Моава, 
гордости чрезмерной, о надмен-
ности его и высокомерии и неис-
товстве его: неискренна речь его”. 
7 Поэтому возрыдает Моав о Моа-
ве, — все будут рыдать; стенайте 
о твердынях Кирхарешета: они 
совершенно разрушены. 8 Поля 
Есевонские оскудели, также и ви-
ноградник Севамский; властители 
народов истребили лучшие лозы 
его, которые достигали до Иазера, 
расстилались по пустыне; побеги 
их расширялись, переходили за 
море. 9 Посему и я буду плакать о 
лозе Севамской плачем Иазера, 
буду обливать тебя слезами мои-
ми, Есевон и Елеала; ибо во вре-
мя собирания винограда твоего и 
во время жатвы твоей нет более 
шумной радости. 10 Исчезло с пло-
доносной земли веселье и ликова-
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16:12  Но ничто не поможет. Здесь молитва, как и в Ос. 12:4, сравнивается с 
борьбой. Это не бездумное привычное бормотание знакомых слов и фраз. Это – 
действительное единение с умом и сердцем Бога.
17:4  Умалится слава Иакова. Это написано посреди серии пророчеств на раз-
личные народы. Здесь же Исаия обращается с пророчеством осуждения к народу 
Божию так, как будто и они во всех своих грехах ничуть не лучше всех осталь-
ных, окружающих их народов.

ние, и в виноградниках не поют, 
не ликуют; виноградарь не топчет 
винограда в точилах: Я прекратил 
ликование. 11 Оттого внутренность 
моя стонет о Моаве, как гусли, 
и сердце мое — о Кирхарешете. 
12 Хотя и явится Моав, и будет до 
утомления подвизаться на высо-
тах, и придет к святилищу своему 
помолиться, но ничто не поможет. 
13 Вот слово, которое изрек Го-
сподь о Моаве издавна. 14 Ныне 
же так говорит Господь: чрез три 
года, считая годами наемничьими, 
величие Моава будет унижено со 
всем великим многолюдством, и 
остаток будет очень малый и не-
значительный.

ГЛАВА 17 
Дамаск “будет грудою развалин”

Пророчество о Дамаске. — Вот, 
Дамаск исключается из чис-

ла городов и будет грудою раз-
валин. 2 Города Ароерские будут 
покинуты, — останутся для стад, 
которые будут отдыхать там, и не-
кому будет пугать их. 3 Не станет 
твердыни Ефремовой и царства 
Дамасского с остальною Сириею; 
с ними будет то же, что со славою 
сынов Израиля, говорит Господь 
Саваоф. 4 И будет в тот день: ума-
лится слава Иакова, и тучное тело 
его сделается тощим. 5 То же будет, 
что по собрании хлеба жнецом, 

когда рука его пожнет колосья, и 
когда соберут колосья в долине 
Рефаимской. 6 И останутся у него, 
как бывает при обивании маслин, 
две-три ягоды на самой вершине, 
или четыре-пять на плодоносных 
ветвях, говорит Господь, Бог Из-
раилев. 7 В тот день обратит чело-
век взор свой к Творцу своему, и 
глаза его будут устремлены к Свя-
тому Израилеву; 8 и не взглянет на 
жертвенники, на дело рук своих, 
и не посмотрит на то, что сделали 
персты его, на кумиры Астарты и 
Ваала. 9 В тот день укрепленные 
города его будут, как развалины в 
лесах и на вершинах гор, остав-
ленные пред сынами Израиля, — и 
будет пусто. 10 Ибо ты забыл Бога 
спасения твоего, и не воспоминал 
о скале прибежища твоего; отто-
го развел увеселительные сады и 
насадил черенки от чужой лозы. 
11 В день насаждения твоего ты за-
ботился, чтобы оно росло и чтобы 
посеянное тобою рано расцвело; 
но в день собирания не куча жат-
вы будет, но скорбь жестокая.

Бог обличает шумящие народы 
12 Увы! шум народов многих! шу-
мят они, как шумит море. Рев пле-
мен! они ревут, как ревут сильные 
воды. 13 Ревут народы, как ревут 
сильные воды; но Он погрозил им 
и они далеко побежали, и были го-
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17:13  Гонимы, как прах. Это напоминает Дан. 2:35,44, где так говорится о на-
родах во второе пришествие Христово и воздвижении Его царства на развали-
нах царств человеческих. Благоговейный ужас того дня (ст 14) ни на минуту не 
должен нами забываться, что позволит лучше умолять людей причаститься к ис-
тинному Израилю.
18:7  Намерение всех судов Божиих заключается в желании человеческого по-
каяния, отбросе гордости и соединении человека с Ним и Его народом. А потому 
Его суды не бесконтрольное излияние гнева, разъяренного божества, а весьма 
продуманы и духовно созидательны. Мы тоже, переживая Божественное осуж-
дение за свои грехи, можем это заметить и в своей жизни.
19:2  Бог, в знамение осуждения, может дать дух разделения (ст 14), хотя раз-
деление между людьми и не угодно Богу. Если мы ищем, создаем сами и полу-
чаем удовольствие в разделениях, то мы, действительно, стоим Божественного 
осуждения.

нимы, как прах по горам от ветра 
и как пыль от вихря. 14 Вечер — и 
вот ужас! и прежде утра уже нет 
его. Такова участь грабителей на-
ших, жребий разорителей наших.

ГЛАВА 18 
“Горе” в ответ послам Ефиопии

Горе земле, осеняющей кры-
льями по ту сторону рек Ефи-

опских, 2 посылающей послов по 
морю, и в папировых суднах по 
водам! Идите, быстрые послы, 
к народу крепкому и бодрому, к 
народу страшному от начала и 
доныне, к народу рослому и все 
попирающему, которого землю 
разрезывают реки. 3 Все вы, на-
селяющие вселенную и живущие 
на земле! смотрите, когда знамя 
поднимется на горах, и, когда за-
гремит труба, слушайте! 4 Ибо так 
Господь сказал мне: Я спокойно 
смотрю из жилища Моего, как 
светлая теплота после дождя, как 
облако росы во время жатвенного 
зноя. 5 Ибо прежде собирания ви-
нограда, когда он отцветет, и грозд 
начнет созревать, Он отрежет но-

жом ветви и отнимет, и отрубит 
отрасли. 6 И оставят все хищным 
птицам на горах и зверям поле-
вым; и птицы будут проводить там 
лето, а все звери полевые будут 
зимовать там. 7 В то время будет 
принесен дар Господу Саваофу 
от народа крепкого и бодрого, от 
народа страшного от начала и до-
ныне, от народа рослого и все по-
пирающего, которого землю раз-
резывают реки, — к месту имени 
Господа Саваофа, на гору Сион.

ГЛАВА 19 
Пророчество о Египте

Пророчество о Египте. — Вот, 
Господь восседит на облаке 

легком и грядет в Египет. И по-
трясутся от лица Его идолы Еги-
петские, и сердце Египта растает 
в нем.

Брат против брата, царство 
против царства; река высохнет 
2 Я вооружу Египтян против Егип-
тян; и будут сражаться брат про-
тив брата и друг против друга, го-
род с городом, царство с царством. 
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19:3-13  Эти стихи говорят о том, что, на самом деле, Египетская мудрость, явля-
ется глупостью, безумием, что и станет явью на суде над ним, и что Бог уничто-
жит мудрость мира сего, ибо Египет является образом всего этого мира. Скорее 
всего, Павел думал об этом месте, когда писал 1 Кор. 1:19,20, где он рассуждал о 
том же самом, что Бог погубит мудрость мира, и что мирская мудрость для Него 
безумие (как и в Рим. 1:22). И мы уже знаем это, тогда как мир сей узнает, когда 
будет слишком поздно. И это не зависит от обладания каким-то духом, ни от ум-
ственных способностей – это простая констатация факта, что мирская мудрость, 
его остроумие пред Богом является всего лишь глупостью. Так же, как и дела 
и поступки, совершенные по вере, кажущиеся миру глупостью, на самом деле 
могут являться истинной мудростью.

3 И дух Египта изнеможет в нем, 
и разрушу совет его, и прибегнут 
они к идолам и к чародеям, и к 
вызывающим мертвых и к гада-
телям. 4 И предам Египтян в руки 
властителя жестокого, и свирепый 
царь будет господствовать над 
ними, говорит Господь, Господь 
Саваоф. 5 И истощатся воды в 
море и река иссякнет и высохнет; 
6 и оскудеют реки, и каналы Еги-
петские обмелеют и высохнут; 
камыш и тростник завянут. 7 Поля 
при реке, по берегам реки, и все, 
посеянное при реке, засохнет, раз-
веется и исчезнет. 8 И восплачут 
рыбаки, и возрыдают все, броса-
ющие уду в реку, и ставящие сети 
в воде впадут в уныние; 9 и будут 
в смущении обрабатывающие лен 
и ткачи белых полотен; 10 и будут 
сокрушены сети, и все, которые 
содержат садки для живой рыбы, 
упадут в духе.

Мудрецы египетские стали 
бессмысленными 
11 Так! обезумели князья Цоан-
ские; совет мудрых советников 
фараоновых стал бессмысленным. 
Как скажете вы фараону: “я сын 
мудрецов, сын царей древних?” 

12 Где они? где твои мудрецы? 
пусть они теперь скажут тебе; 
пусть узнают, что Господь Саваоф 
определил о Египте. 13 Обезуме-
ли князья Цоанские; обманулись 
князья Мемфисские, и совра-
тил Египет с пути главы племен 
его. 14 Господь послал в него дух 
опьянения; и они ввели Египет в 
заблуждение во всех делах его, 
подобно тому, как пьяный бродит 
по блевотине своей. 15 И не будет 
в Египте такого дела, которое со-
вершить умели бы голова и хвост, 
пальма и трость. 16 В тот день 
Египтяне будут подобны жен-
щинам, и вострепещут и убоятся 
движения руки Господа Савао-
фа, которую Он поднимет на них. 
17 Земля Иудина сделается ужасом 
для Египта; кто вспомнит о ней, 
тот затрепещет от определения 
Господа Саваофа, которое Он по-
становил о нем.

Египет обратится к Господу 
18 В тот день пять городов в зем-
ле Египетской будут говорить 
языком Ханаанским и клясться 
Господом Саваофом; один на-
зовется городом солнца. 19 В тот 
день жертвенник Господу будет 
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19:21  Предсказание о том, что Египет, в конце концов, обратится к Богу Израи-
леву, хотя это и исполнится не ранее второго пришествия Христова.
20:6  Жители этой страны. Жители Иудеи. Бог говорит так, как будто Он дей-
ствительно верит, что Его народ перестанет надеяться на Египет после того, как 
Исаия вкратце обрисовал плен Египта. Однако позже от Исаии узнаем, что на-
род не внял ему, и продолжал верить не Богу и Его спасению от врагов, а пола-
гался на Египет. Бог же говорит о них так, как будто они уже поверили Ему, что, 
как и в Матф. 21:37, говорит о Его неугасающей надежде. Такая надежда долж-
ны быть и у нас, когда мы свидетельствуем другим, благовествуя с надеждой и 
вере человека, ищущего пропавшую овцу (Лук. 15:4).
21:3,  4  Горе Исаии из-за сочувствия народам, которым он изрек Божественное 
осуждение. См 16:9.

посреди земли Египетской, и па-
мятник Господу — у пределов ее. 
20 И будет он знамением и сви-
детельством о Господе Саваофе 
в земле Египетской, потому что 
они воззовут к Господу по при-
чине притеснителей, и Он по-
шлет им спасителя и заступника, 
и избавит их. 21 И Господь явит 
Себя в Египте; и Египтяне в тот 
день познают Господа и прине-
сут жертвы и дары, и дадут обеты 
Господу, и исполнят. 22 И поразит 
Господь Египет; поразит и исце-
лит; они обратятся к Господу, и 
Он услышит их, и исцелит их.

Большая дорога из Египта 
в Ассирию; они будут 
благословлены вместе  
с Израилем 
23 В тот день из Египта в Асси-
рию будет большая дорога, и бу-
дет приходить Ассур в Египет, и 
Египтяне — в Ассирию; и Егип-
тяне вместе с Ассириянами будут 
служить Господу. 24 В тот день 
Израиль будет третьим с Египтом 
и Ассириею; благословение будет 
посреди земли, 25 которую благо-
словит Господь Саваоф, говоря: 

благословен народ Мой — Египтя-
не, и дело рук Моих — Ассирияне, 
и наследие Мое — Израиль.

ГЛАВА 20 
Исаия ходил нагой  
в предзнаменование о Египте  
и Ефиопии

В год, когда Тартан пришел к 
Азоту, быв послан от Саргона, 

царя Ассирийского, и воевал про-
тив Азота, и взял его, 2 в то самое 
время Господь сказал Исаии, сыну 
Амосову, так: пойди и сними вре-
тище с чресл твоих и сбрось сан-
далии твои с ног твоих. Он так и 
сделал: ходил нагой и босой. 3 И 
сказал Господь: как раб Мой Иса-
ия ходил нагой и босой три года, 
в указание и предзнаменование о 
Египте и Ефиопии, 4 так поведет 
царь Ассирийский пленников из 
Египта и переселенцев из Ефи-
опии, молодых и старых, наги-
ми и босыми и с обнаженными 
чреслами, в посрамление Египту. 
5 Тогда ужаснутся и устыдятся 
из-за Ефиопии, надежды своей, и 
из-за Египта, которым хвалились. 
6 И скажут в тот день жители этой 
страны: вот каковы те, на которых 
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21:4  То, что для Исаии должно было вызывать удовольствие (ибо самый злост-
ный враг Израиля был осужден), стало для него ужасом, когда он понял, как 
много людей при этом погибнет. Странно, но он уподобляет себя Вавилонско-
му царю Валтасару, чей вечерний пир закончился ужасом (ст 5). Если и мы, как 
Исаия, будем искренно сочувствовать людям, которым мы благовествуем, то и 
мы будем знать, что они думают, и что чувствуют.
21:5  Картина в точности описанная в Дан. 5, когда во время пира Валтасара 
явились пишущие на стене персты руки, после чего внезапно напали Мидяне и 
взяли город.
21:12  Приближается утро, но еще ночь… обратитесь и приходите. Точное 
время исполнения Божиих пророчеств в какой-то степени зависит от людей. Ко-
нец ночи осуждения для этих людей наступит, когда они обратятся, или же пока-
ются. Ночь может продолжиться, но может и настать утро – все зависит от самих 
людей. Та же самая мысль прослеживается в Деян. 1:7,8; Марк. 13:28-33, где на 
главный вопрос, когда придет Иисус, виден основной ответ: «Проповедуйте Из-
раилю. Приводите его к покаянию. Тогда и придет Господь Иисус».

мы надеялись и к которым прибе-
гали за помощью, чтобы спастись 
от царя Ассирийского! и как спас-
лись бы мы?

ГЛАВА 21 
Пророчество о пустыне. Грозное 
видение; сторож, известие  
о падении Вавилона

Пророчество о пустыне при-
морской. — Как бури на юге 

носятся, идет он от пустыни, из 
земли страшной. 2 Грозное виде-
ние показано мне: грабитель гра-
бит, опустошитель опустошает; 
восходи, Елам, осаждай, Мид! 
всем стенаниям я положу ко-
нец. 3 От этого чресла мои тря-
сутся; муки схватили меня, как 
муки рождающей. Я взволнован 
от того, что слышу; я смущен от 
того, что вижу. 4 Сердце мое тре-
пещет; дрожь бьет меня; отрад-
ная ночь моя превратилась в ужас 
для меня. 5 Приготовляют стол, 
расстилают покрывала, — едят, 
пьют. “Вставайте, князья, мажьте 
щиты!” 6 Ибо так сказал мне Го-

сподь: пойди, поставь сторожа; 
пусть он сказывает, что увидит. 
7 И увидел он едущих попарно 
всадников на конях, всадников на 
ослах, всадников на верблюдах; и 
вслушивался он прилежно, с боль-
шим вниманием, — 8 и закричал, 
как лев: господин мой! на страже 
стоял я весь день, и на месте моем 
оставался целые ночи: 9 и вот, едут 
люди, всадники на конях попарно. 
Потом он возгласил и сказал: пал, 
пал Вавилон, и все идолы богов 
его лежат на земле разбитые. 10 О, 
измолоченный мой и сын гумна 
моего! Что слышал я от Господа 
Саваофа, Бога Израилева, то и воз-
вестил вам.

Пророчество о Думе: 
неопределенность 
11 Пророчество о Думе. — Кри-
чат мне с Сеира: сторож! сколь-
ко ночи? сторож! сколько ночи? 
12 Сторож отвечает: приближается 
утро, но еще ночь. Если вы насто-
ятельно спрашиваете, то обрати-
тесь и приходите.
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22:8  Снимают покров с Иудеи. Божий суд обнажает человека (Ос. 2:3; 7:1; Откр. 
16:15). Самое время, не дожидаясь последнего суда, дабы на нем не остаться об-
наженным, самим посмотреть на себя, какими мы стоим перед Богом.
22:10, 11  Похоже на приготовления во времена Езекии к нашествию Ассирии 
(4 Цар. 20:20). Бог, глядя на сердца людей, видел, что они надеялись не на Бога, а 
на спасение, соделанное своими собственными руками. Однако Езекия, чей план 
они исполняли, очевидно, действовал с верой в Бога. Так что отсюда видно, что 
Бог тоже видит, кто исполняет то же самое Богоугодное дело с верой, а кто, веря 
делам рук своих.
22:13  Будем есть и пить, ибо завтра умрем! Цитируется Павлом в 1 Кор. 15:32 
в связи с отношением к жизни, без надежды на жизнь вечную. Только потому, 

Пророчество об Аравии 
13 Пророчество об Аравии. — В 
лесу Аравийском ночуйте, кара-
ваны Деданские! 14 Живущие в 
земле Фемайской! несите воды 
навстречу жаждущим; с хлебом 
встречайте бегущих, 15 ибо они 
от мечей бегут, от меча обнажен-
ного и от лука натянутого, и от 
лютости войны. 16 Ибо так сказал 
мне Господь: еще год, равный году 
наемничьему, и вся слава Кидаро-
ва исчезнет, 17 и луков у храбрых 
сынов Кидара останется немного: 
так сказал Господь, Бог Израилев.

ГЛАВА 22 
Ликование города напрасно, 
осаждающие приблизились

Пророчество о долине видения. 
— Что с тобою, что ты весь 

взошел на кровли? 2 Город шум-
ный, волнующийся, город ликую-
щий! Пораженные твои не мечом 
убиты и не в битве умерли; 3 все 
вожди твои бежали вместе, но 
были связаны стрелками; все най-
денные у тебя связаны вместе, как 
ни далеко бежали. 4 Потому гово-
рю: оставьте меня, я буду плакать 
горько; не усиливайтесь утешать 
меня в разорении дочери народа 

моего. 5 Ибо день смятения и по-
прания и замешательства в долине 
видения от Господа, Бога Саваофа. 
Ломают стену, и крик восходит на 
горы. 6 И Елам несет колчан; люди 
на колесницах и всадники, и Кир 
обнажает щит. 7 И вот, лучшие до-
лины твои полны колесницами, и 
всадники выстроились против во-
рот,

Иерусалим в прошлом тоже 
радовался напрасно 
8 и снимают покров с Иудеи; и ты 
в тот день обращаешь взор на за-
пас оружия в доме кедровом. 9 Но 
вы видите, что много проломов в 
стене города Давидова, и соби-
раете воды в нижнем пруде; 10 и 
отмечаете домы в Иерусалиме, 
и разрушаете домы, чтобы укре-
пить стену; 11 и устрояете между 
двумя стенами хранилище для вод 
старого пруда. А на Того, Кто это 
делает, не взираете, и не смотрите 
на Того, Кто издавна определил 
это. 12 И Господь, Господь Сава-
оф, призывает вас в этот день пла-
кать и сетовать, и остричь волоса 
и препоясаться вретищем. 13 Но 
вот, веселье и радость! Убивают 
волов, и режут овец; едят мясо, 
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что мы не умрем навеки, мы не живем одним днем, как жили Иудеи при Исаии, 
перед лицом грядущего осуждения. Павел говорит, что не будь у него твердой 
надежды, он жил бы точно так же, как они. Наша вера на будущее спасение, 
сильно влияет на то, как мы живем сегодня.
22:22  В Откр. 3:7 Иисус говорит то же самое о Себе. Возможно, что в свое вре-
мя Елиаким был образом Мессии, но не смог в жизни достичь нужного уровня, 
а потому и пророчество, касавшееся его, перешло на Иисуса. Бог предоставляет 
так много возможностей для каждого из нас и для всего Своего народа, и как же 
горько сознавать, что большинство таких возможностей мы не замечаем.

и пьют вино: “будем есть и пить, 
ибо завтра умрем!” 14 И открыл 
мне в уши Господь Саваоф: не 
будет прощено вам это нечестие, 
доколе не умрете, сказал Господь, 
Господь Саваоф.

Пророчество о Севне 
15 Так сказал Господь, Господь 
Саваоф: ступай, пойди к этому 
царедворцу, к Севне, начальни-
ку дворца и скажи ему: 16 что у 
тебя здесь, и кто здесь у тебя, что 
ты здесь высекаешь себе гробни-
цу? — Он высекает себе гробни-
цу на возвышенности, вырубает 
в скале жилище себе. 17 Вот, Го-
сподь перебросит тебя, как броса-
ет сильный человек, и сожмет тебя 
в ком; 18 свернув тебя в сверток, 
бросит тебя, как меч, в землю об-
ширную; там ты умрешь, и там ве-
ликолепные колесницы твои будут 
поношением для дома господина 
твоего. 19 И столкну тебя с места 
твоего, и свергну тебя со степени 
твоей.

Возвышение Елиакима 
20 И будет в тот день, призову раба 
Моего Елиакима, сына Хелкиина, 
21 и одену его в одежду твою, и по-
ясом твоим опояшу его, и власть 
твою передам в руки его; и будет 

он отцом для жителей Иерусалима 
и для дома Иудина. 22 И ключ дома 
Давидова возложу на рамена его; 
отворит он, и никто не запрет; за-
прет он, и никто не отворит. 23 И 
укреплю его как гвоздь в твердом 
месте; и будет он как седалище 
славы для дома отца своего. 24 И 
будет висеть на нем вся слава 
дома отца его, детей и внуков, 
всей домашней утвари до послед-
них музыкальных орудий. 25 В тот 
день, говорит Господь Саваоф, по-
шатнется гвоздь, укрепленный в 
твердом месте, и будет выбит, и 
упадет, и распадется вся тяжесть, 
которая на нем: ибо Господь гово-
рит.

ГЛАВА 23 
Пророчество о Тире... повеление 
против торгового города

Пророчество о Тире. — Ры-
дайте, корабли Фарсиса, ибо 

он разрушен; нет домов, и некому 
входить в домы. Так им возвещено 
из земли Киттийской. 2 Умолкни-
те, обитатели острова, который 
наполняли купцы Сидонские, пла-
вающие по морю. 3 По великим 
водам привозились в него семена 
Сихора, жатва большой реки, и 
был он торжищем народов. 4 Усты-
дись, Сидон; ибо вот что говорит 
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23:9  Посрамить надменность всякой славы. Различные пророчества осужде-
ния происходят и посвящаются различным грехам человеческого поведения, но 
снова и снова Бог обращает Свое внимание на гордость, на надменность. Она 
настолько отвратительна Богу, что Он замечает ее даже в тех, кто далек от Него, 
наказывая их унижением. Ведь это так просто и так важно быть смиренным. 
Бог так много и так подробно рассказал Иудее о грядущем поражении окружаю-
щих его народов, объясняя причины, по которым Он наводит на них гибель, что 
Его народу должно было стать понятным, чтобы избежать той же самой участи, 
им необходимо было смириться перед Ним. Мы также склонны подражать окру-
жающим нас людям, а потому и нам стоит понаблюдать за их взлетами и падени-
ями, чтобы извлечь из этого благоговейное наставление.
23:15  Пророчество о 70-ти летнем запустении Тира было дано, возможно, для 
того, чтобы и Иудея смогла уверовать в пророчества о своем 70-ти летнем Вави-
лонском плене и о последующем своем восстановлении (Иер. 25:12; 29:10). Бог 
может создавать и в неверующем вокруг нас мире положение очень похожее на 
наше, дабы помочь нам крепче уверовать в то, что слово Его, в конце концов, так 
или иначе исполнится.

море, крепость морская: “как бы 
ни мучилась я родами и ни рожда-
ла, и ни воспитывала юношей, ни 
возращала девиц”. 5 Когда весть 
дойдет до Египтян, содрогнутся 
они, услышав о Тире. 6 Пересе-
ляйтесь в Фарсис, рыдайте, оби-
татели острова! 7 Это ли ваш ли-
кующий город, которого начало 
от дней древних? Ноги его несут 
его скитаться в стране далекой. 
8 Кто определил это Тиру, который 
раздавал венцы, которого купцы 
были князья, торговцы — знаме-
нитости земли? 9 Господь Саваоф 
определил это, чтобы посрамить 
надменность всякой славы, чтобы 
унизить все знаменитости земли. 
10 Ходи по земле твоей, дочь Фар-
сиса, как река: нет более препоны. 
11 Он простер руку Свою на море, 
потряс царства; Господь дал пове-
ление о Ханаане разрушить крепо-
сти его 12 и сказал: ты не будешь 
более ликовать, посрамленная де-
вица, дочь Сидона! Вставай, иди 
в Киттим, но и там не будет тебе 

покоя. 13 Вот земля Халдеев. Это-
го народа прежде не было; Ассур 
положил ему начало из обитателей 
пустынь. Они ставят башни свои, 
разрушают чертоги его, превра-
щают его в развалины. 14 Рыдайте, 
корабли Фарсисские! Ибо твер-
дыня ваша разорена. 15 И будет в 
тот день, забудут Тир на семьде-
сят лет, в мере дней одного царя. 
По окончании же семидесяти лет 
с Тиром будет то же, что поют о 
блуднице: 16 “возьми цитру, ходи 
по городу, забытая блудница! 
Играй складно, пой много песен, 
чтобы вспомнили о тебе”. 17 И бу-
дет, по истечении семидесяти лет, 
Господь посетит Тир; и он снова 
начнет получать прибыль свою 
и будет блудодействовать со все-
ми царствами земными по всей 
вселенной. 18 Но торговля его и 
прибыль его будут посвящаемы 
Господу; не будут заперты и уло-
жены в кладовые, ибо к живущим 
пред лицом Господа будет пере-
ходить прибыль от торговли его, 
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24:1  Земля, луна, солнце (ст 23) – образы, описывающие положение в Иудее 
(см 1:2). Впрочем, в этой главе не стоит забывать, что еврейское слово, которое 
переводится как «земля», может означать как всю планету Земля, но и землю Из-
раиля, обетованную Аврааму.
Опустошает землю и делает ее бесплодною. Намек на первоначальную пусто-
ту земли Быт. 1:2. Подразумевается то, что Бог, после суда, произведенного над 
Иудеей, намеревается сотворить в ней новый мир. И опять мы видим, что даже в 
уничтожении беззакония и осуждения наших грехов, присутствует созидательное 
Божие начало. А потому опустошение чего-либо всегда означает начало на этом 
месте нового творения. Но даже этого нового творения Иудеи после 70-ти лет-
него плена оказалось недостаточным, ибо та же мысль снова появляется, когда 
речь заходит о крещении в Христа, ибо, крестясь в Него, мы становимся новым 
творение, если допускаем Богу опустошить нашу ветхую сущность (2 Кор. 5:17).
24:4  Уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. Здесь под 
словом «вселенная», как и во многих других пророчествах, стоит понимать не 
населенную часть земли, а людей, населяющих ее.

чтобы они ели до сытости и имели 
одежду прочную.

ГЛАВА 24 
Господь опустошает землю

Вот, Господь опустошает землю 
и делает ее бесплодною; изме-

няет вид ее и рассевает живущих 
на ней. 2 И что будет с народом, то 
и со священником; что со слугою, 
то и с господином его; что со слу-
жанкою, то и с госпожею ее; что с 
покупающим, то и с продающим; 
что с заемщиком, то и с заимодав-
цем; что с ростовщиком, то и с да-
ющим в рост. 3 Земля опустошена 
вконец и совершенно разграблена, 
ибо Господь изрек слово сие.

Высокомерный народ поникнет 
4 Сетует, уныла земля; поникла, 
уныла вселенная; поникли возвы-
шавшиеся над народом земли. 5 И 
земля осквернена под живущими 
на ней, ибо они преступили за-
коны, изменили устав, нарушили 
вечный завет. 6 За то проклятие 
поедает землю, и несут наказание 

живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли, и немного оста-
лось людей. 7 Плачет сок грозда; 
болит виноградная лоза; возды-
хают все веселившиеся сердцем. 
8 Прекратилось веселье с тимпа-
нами; умолк шум веселящихся; за-
тихли звуки гуслей; 9 уже не пьют 
вина с песнями; горька сикера для 
пьющих ее.

Город опустел, нет собирания 
винограда 
10 Разрушен опустевший город, 
все домы заперты, нельзя войти. 
11 Плачут о вине на улицах; по-
мрачилась всякая радость; изгнано 
всякое веселие земли. 12 В горо-
де осталось запустение, и ворота 
развалились. 13 А посреди земли, 
между народами, будет то же, что 
бывает при обивании маслин, при 
обирании винограда, когда конче-
на уборка.

Песнь о величии Господа 
14 Они возвысят голос свой, вос-
торжествуют в величии Господа, 
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24:16  Ощущение Исаией беды происходило из-за того, что грядущее осуждение 
могло коснуться и праведного остатка. Это говорит о том, какую же сильную 
боль испытывал он за гибель такого количества людей. О его сочувствии и со-
страдании к тем, кто оставил путь Божий, или никогда его не знал, см также 16:9.
25:6  Намек на брачную вечерю Господа Иисуса в Его пришествие на храмовой 
горе в Иерусалиме (Откр. 19:9).

громко будут восклицать с моря. 
15 Итак славьте Господа на вос-
токе, на островах морских — имя 
Господа, Бога Израилева. 16 От 
края земли мы слышим песнь: 
“Слава Праведному!” И сказал я: 
беда мне, беда мне! увы мне! зло-
деи злодействуют, и злодействуют 
злодеи злодейски.

Ужас, яма и петля;  
полное разрушение земли 
17 Ужас и яма и петля для тебя, жи-
тель земли! 18 Тогда побежавший 
от крика ужаса упадет в яму; и кто 
выйдет из ямы, попадет в петлю; 
ибо окна с небесной высоты рас-
творятся, и основания земли по-
трясутся. 19 Земля сокрушается, 
земля распадается, земля сильно 
потрясена; 20 шатается земля, как 
пьяный, и качается, как колыбель, 
и беззаконие ее тяготеет на ней; 
она упадет, и уже не встанет.

Господь накажет и воцарится 
в Сионе 
21 И будет в тот день: посетит Го-
сподь воинство выспреннее на вы-
соте и царей земных на земле. 22 И 
будут собраны вместе, как узники, 
в ров, и будут заключены в тем-
ницу, и после многих дней будут 
наказаны. 23 И покраснеет луна, и 
устыдится солнце, когда Господь 
Саваоф воцарится на горе Сионе и 

в Иерусалиме, и пред старейшина-
ми его будет слава.

ГЛАВА 25 
Прославление Господа, 
превратившего крепость 
в развалины и ставшего 
убежищем бедного

Господи! Ты Бог мой; пре-
вознесу Тебя, восхвалю имя 

Твое, ибо Ты совершил дивное; 
предопределения древние истин-
ны, аминь. 2 Ты превратил город в 
груду камней, твердую крепость в 
развалины; чертогов иноплемен-
ников уже не стало в городе; вовек 
не будет он восстановлен. 3 Посе-
му будут прославлять Тебя народы 
сильные; города страшных племен 
будут бояться Тебя, 4 ибо Ты был 
убежищем бедного, убежищем ни-
щего в тесное для него время, за-
щитою от бури, тенью от зноя; ибо 
гневное дыхание тиранов было 
подобно буре против стены. 5 Как 
зной в месте безводном, Ты укро-
тил буйство врагов; как зной те-
нью облака, подавлено ликование 
притеснителей.

Трапеза Господня;  
Он отрет слезы 
6 И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов трапе-
зу из тучных яств, трапезу из чи-
стых вин, из тука костей и самых 


