Песнь песней
Притчи Соломоновы

1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя
Израильского,
2 Чтобы познать мудрость и наставление,
понять изречения разума;
3 Усвоить правила благоразумия, правосудия,

суда и правоты;
4 Простым дать смышленость, юноше —
знание и рассудительность;
5 (Послушает мудрый — и умножит познания,
и разумный найдет мудрые советы);
6 Чтобы разуметь притчу и замысловатую
речь, слова мудрецов и загадки их.
Источник мудрости
7 Начало мудрости — страх Господень;
глупцы только презирают мудрость и наставление.
8 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и
не отвергай завета матери твоей,
9 Потому что это — прекрасный венок для
головы твоей и украшение для шеи твоей.
Предостережение
от
соучастия
в
преступлении
1 °Cын мой! если будут склонять тебя
грешники, не соглашайся;
11 Если будут говорить: «иди с нами, сделаем
засаду для убийства, подстережем непорочного без
вины,
12 Живых проглотим их, как преисподняя, и
— целых, как нисходящих в могилу;
13 Наберем всякого драгоценного имущества,
наполним домы наши добычею;
14 Жребий твой ты будешь бросать вместе с

нами, склад один будет у всех нас», —
15 Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи
ногу твою от стези их,
16 Потому что ноги их бегут ко злу и спешат
на пролитие крови.
17 В глазах всех птиц напрасно расставляется
сеть,
18 А делают засаду для их крови и
подстерегают их души.
19 Таковы пути всякого, кто алчет чужого
добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
Премудрость обличает невежд
20 Премудрость возглашает на улице, на
площадях возвышает голос свой,
21 В главных местах собраний проповедует,
при входах в городские ворота говорит речь свою:
22 «Доколе, невежды, будете любить
невежество? доколе буйные будут услаждаться
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
23 Обратитесь к моему обличению: вот, я
изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
24 Я звала, и вы не послушались; простирала
руку мою, и не было внимающего;
25 И вы отвергли все мои советы, и обличений
моих не приняли.
26 За то и я посмеюсь вашей погибели;
порадуюсь, когда придет на вас ужас;

27 Когда придет на вас ужас, как буря, и беда,
как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас
скорбь и теснота,
28 Тогда будут звать меня, и я не услышу; с
утра будут искать меня, и не найдут меня.
29 За то, что они возненавидели знание и не
избрали для себя страха Господня,
30 Не приняли совета моего, презрели все
обличения мои;
31 За то и будут они вкушать от плодов путей
своих и насыщаться от помыслов их.
32 Потому что упорство невежд убьет их, и
беспечность глупцов погубит их,
33 А слушающий меня будет жить безопасно
и спокойно, не страшась зла».
Призыв стремиться к мудрости
2 Сын мой! если ты примешь слова мои и
сохранишь при себе заповеди мои,
2 Так что ухо твое сделаешь внимательным к
мудрости
и
наклонишь
сердце
твое
к
размышлению;
3 Если будешь призывать знание и взывать к
разуму;
4 Если будешь искать его, 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 спасение; Он
— щит для ходящих непорочно;
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 будет приятно душе твоей,
11 Тогда рассудительность будет оберегать
тебя, разум будет охранять тебя,
12 Дабы спасти тебя от пути злого, от
человека, говорящего ложь,
13 От тех, которые оставляют стези прямые,
чтобы ходить путями тьмы;
14 От тех, которые радуются, делая зло,
восхищаются злым развратом,
15 Которых пути кривы, и которые блуждают
на стезях своих;
16 Дабы спасти тебя от жены другого, от
чужой, которая умягчает речи свои,
17 Которая оставила руководителя юности
своей и забыла завет Бога своего.
18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к
мертвецам;
19 Никто из вошедших к ней не возвращается
и не вступает на путь жизни.

20 Посему 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.
3 Сын мой! наставления моего не забывай,
и заповеди мои да хранит сердце твое;
2 Ибо долготы дней, лет жизни и мира они
приложат тебе.
3 Милость и истина да не оставляют тебя:
обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали
сердца твоего,
4 И обретешь милость и благоволение в очах
Бога и людей.
5 Надейся на 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 начатков
всех прибытков твоих,
10 И наполнятся житницы твои до избытка, и
точила твои будут переливаться новым вином.

11 Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
и не тяготись обличением Его;
12 Ибо кого любит Господь, того наказывает и
благоволит к тому, как отец к сыну своему.
13 Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел разум, —
14 Потому что приобретение ее лучше
приобретения серебра, и прибыли от нее больше,
нежели от золота:
15 Она дороже драгоценных камней; и ничто
из желаемого тобою не сравнится с нею.
16 Долгоденствие — 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,
небеса утвердил разумом;
20 Его премудростью разверзлись бездны, и
облака кропят росою.
21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих;
храни здравомыслие и рассудительность,
22 И они будут жизнью для души твоей и
украшением для шеи твоей.
23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему,
и нога твоя не споткнется.

24 Когда ляжешь спать, — не будешь бояться;
и когда уснешь, — сон твой приятен будет.
25 Не убоишься внезапного страха и пагубы
от нечестивых, когда она придет;
26 Потому что Господь будет упованием
твоим и сохранит ногу твою от уловления.
27
Не
отказывай
в
благодеянии
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.

28 Не говори другу 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, поступающему
насильственно, и не избирай ни одного из путей
его;
32 Потому что мерзость пред Господом
развратный, а с праведными у Него общение.
33 Проклятие Господне на доме нечестивого,
а жилище благочестивых Он благословляет.
34 Если над кощунниками Он посмевается, то
смиренным дает благодать.
35 Мудрые наследуют славу, а глупые —
бесславие.
4 Слушайте, дети, наставление отца, и
внимайте, чтобы научиться разуму,
2 Потому что я преподал вам доброе учение.
Не оставляйте заповеди моей.
3 Ибо и я был сын у отца моего, нежно
любимый 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, приобретай 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 оберегать тебя.
7 Главное — мудрость: приобретай мудрость,
и всем имением 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 венец.
1 °Cлушай, сын мой, и прими слова мои, — и
умножатся тебе лета жизни.
11 Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя
по стезям прямым.
12 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой,
и когда побежишь, не споткнешьcя.
13 Крепко держись наставления, не оставляй,
храни его, потому что оно — жизнь твоя.
14 Не вступай 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; пропадает сон у них, если они не доведут 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.
2 °Cын мой! словам моим внимай, 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,
потому 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 будут прямо пред тобою.
26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути
твои да будут тверды.
27 Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали
ногу твою от зла.
Предостережение от близости с чужой
женой
5 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 мягче
елея речь ее;
4 Но последствия от нее горьки, как полынь,

остры, как меч обоюдоострый;
5 Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее
достигают преисподней.
6 Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни
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
близко к дверям дома ее,
9 Чтобы здоровья твоего не отдать другим и
лет твоих мучителю;
10 Чтобы не насыщались силою твоею чужие,
и труды твои не были для чужого дома.
11 И ты будешь стонать после, когда плоть
твоя и тело твое будут истощены, —
12 И скажешь: «зачем я ненавидел
наставление,
и
сердце
мое
пренебрегало
обличением,
13 И я не слушал голоса учителей моих, не
приклонял уха моего к наставникам моим:
14 Едва не впал я во всякое зло среди
собрания и общества!»
15 Пей воду из твоего водоема и текущую из
твоего колодезя.
16 Пусть не разливаются источники 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:
груди ее да упоявают тебя во всякое время,
любовью ее услаждайся постоянно.
20 И для чего тебе, сын мой, увлекаться
постороннею и обнимать груди чужой?
21 Ибо пред очами Господа пути человека, и
Он измеряет все стези его.
22 Беззаконного уловляют собственные
беззакония его, и в узах греха своего он
содержится:
23 Он умирает без наставления и от
множества безумия своего теряется.
Предостережение от поручительства
6 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 ближнего твоего: пойди,
пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
4 Не давай сна глазам твоим и дремания
веждам твоим;
5 Спасайся, как серна из руки и как птица из
руки птицелова.

Предостережение от лени
6 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на
действия его, и будь мудрым.
7 Нет у него ни начальника, ни приставника,
ни повелителя;
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 поспишь, немного подремлешь,
немного, сложив руки, полежишь:
11 И придет, как прохожий, бедность твоя, и
нужда твоя, как разбойник.
Предостережение от лжи
12 Человек лукавый, человек нечестивый
ходит со лживыми устами,
13 Мигает глазами своими, говорит ногами
своими, дает знаки пальцами своими;
14 Коварство в сердце его: он умышляет зло
во всякое время, сеет раздоры.
15 За то внезапно придет погибель его, вдруг
будет разбит — без исцеления.
Предостережение от семи грехов
16 Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе Его:
17 Глаза гордые, язык лживый; и руки,

