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ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ 
«ПРИТЧИ СОЛОМОНА»*

лушай, сын мой, наставление отца твоего 
и не отвергай завета матери твоей, пото-
му что это — прекрасный венок для го-
ловы твоей и украшение для шеи твоей.

Надейся на Господа всем сердцем твоим и не 
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих по-
знавай Его, и Он направит стези твои. Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и уда-
ляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего 
и питанием для костей твоих.

* Соломон (†980 г. до Р. Х.) — третий царь израильского народа. Он славился 
необычайной мудростью, «сходящей свыше». Во время его правления был вы-
строен знаменитый Иерусалимский храм.

ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ 
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Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих, и наполнятся житницы 
твои до избытка, и точила твои будут перели-
ваться новым вином.

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, 
и не тяготись обличением Его; ибо кого любит 

Пророк и царь Соломон. Икона
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Господь, того наказывает и благоволит к тому, 
как отец к сыну своему.

Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом; Его премудростью разверз-
лись бездны, и облака кропят росою. Сын мой! 
Не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие 
и рассудительность, — и они будут жизнью для 
души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда 
безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя 
не споткнется. Когда ляжешь спать, — не будешь 
бояться; и когда уснешь, — сон твой приятен 
будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы 
от нечестивых, когда она придет; потому что Го-
сподь будет упованием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления.

Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать его. Не говори 
другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра 
я дам», когда ты имеешь при себе.

Не замышляй против ближнего твоего зла, 
когда он без опасения живет с тобою.

Не ссорься с человеком без причины, когда он 
не сделал зла тебе.

Приобретай мудрость, приобретай разум: не 
забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. 
Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби 
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ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ 
«ПРИТЧИ СОЛОМОНА»

ее, и она будет оберегать тебя. Главное — му-
дрость: приобретай мудрость и всем имени-
ем твоим приобретай разум. Высоко цени ее, 
и она возвысит тебя; она прославит тебя, если 
ты прилепишься к ней; возложит на голову твою 
прекрасный венок, доставит тебе великолеп-
ный венец.

Не вступай на стезю нечестивых и не ходи 
по пути злых; …ибо они едят хлеб беззакония 
и пьют вино хищения.

Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни. Отвергни 
от себя лживость уст, и лукавство языка удали от 
себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресни-
цы твои да направлены будут прямо пред тобою. 
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои 
да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни 
налево; удали ногу твою от зла…

Сын мой! Внимай мудрости моей и приклони 
ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рас-
судительность и чтобы уста твои сохранили зна-
ние. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче 
елея речь ее; но последствия от нее горьки, как 
полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее 
нисходят к смерти, стопы ее достигают преис-
подней. Пей воду из твоего водоема и текущую 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

из твоего колодезя. Пусть не разливаются ис-
точники твои по улице, потоки вод — по пло-
щадям; пусть они будут принадлежать тебе одно-
му, а не чужим с тобою. Источник твой да будет 
благословен; и утешайся женою юности твоей; 
любезною ланью и прекрасною серною: груди 
ее да упоявают тебя во всякое время, любовью 

Судьба праведника и грешника. Икона
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ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ 
«ПРИТЧИ СОЛОМОНА»

ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын 
мой, увлекаться постороннею и обнимать гру-
ди чужой?

Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не 
отвергай наставления матери твоей; …ибо запо-
ведь есть светильник, и наставление — свет, и на-
зидательные поучения — путь к жизни, чтобы 
остерегать тебя от негодной женщины, от льсти-
вого языка. Не пожелай красоты ее в сердце тво-
ем, и да не увлечет она тебя ресницами своими; 
потому что из-за жены блудной обнищевают до 
куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую 
душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, 
чтобы не прогорело платье его? Может ли кто хо-
дить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног 
своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене 
ближнего своего: кто прикоснется к ней, не 
останется без вины. Не спускают вору, если он 
крадет, чтобы насытить душу свою, когда он го-
лоден; но, будучи пойман, он заплатит всемеро, 
отдаст все имущество дома своего. Кто же пре-
любодействует с женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает это: побои и позор 
найдет он, и бесчестие его не изгладится, пото-
му что ревность — ярость мужа, и не пощадит 
он в день мщения, не примет никакого выкупа 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

и не удовольствуется, сколько бы ты ни умно-
жал даров.

Вот однажды смотрел я в окно дома моего, 
сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, 
заметил между молодыми людьми неразумного 
юношу, переходившего площадь близ угла ее 
и шедшего по дороге к дому ее в сумерки в вечер 

Блудница вавилонская и нечестивые цари земные. Миниатюра
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ИЗ БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ 
«ПРИТЧИ СОЛОМОНА»

дня, в ночной темноте и во мраке. И вот — на-
встречу к нему женщина, в наряде блудницы, 
с коварным сердцем, шумливая и необузданная; 
ноги ее не живут в доме ее: то на улице, то на 
площадях, и у каждого угла строит она ковы. 
Она схватила его, целовала его и с бесстыдным 
лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня: 
сегодня я совершила обеты мои; поэтому и вы-
шла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и — 
нашла тебя; коврами я убрала постель мою, 
разноцветными тканями египетскими; спальню 
мою надушила смирною, алоем и корицею; зай-
ди, будем упиваться нежностями до утра, насла-
димся любовью, потому что мужа нет дома: он 
отправился в дальнюю дорогу; кошелек серебра 
взял с собою; придет домой ко дню полнолу-
ния». Множеством ласковых слов она увлекла 
его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас 
он пошел за нею, как вол идет на убой и как 
олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит 
печени его; как птичка кидается в силки, и не 
знает, что они — на погибель ее. Итак, дети, 
слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да 
не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуж-
дай по стезям ее, потому что многих повергла 
она ранеными и много сильных убиты ею: дом 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

ее — пути в преисподнюю, нисходящие во вну-
тренние жилища смерти.

Перестань, сын мой, слушать внушения об 
уклонении от изречений разума.

Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи 
открытыми глаза твои и будешь досыта есть хлеб.

Не дружись с гневливым и не сообщайся с че-
ловеком вспыльчивым, чтобы не научиться пу-
тям его и не навлечь петли на душу твою.

Не будь из тех, которые дают руки и поруча-
ются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для 
чего доводить себя, чтобы взяли постель твою 
из-под тебя?

Когда сядешь вкушать пищу с властелином, 
то тщательно наблюдай, что перед тобою, и по-
ставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. 
Не прельщайся лакомыми яствами его; это – об-
манчивая пища.

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; 
оставь такие мысли твои.

Не вкушай пищи у человека завистливого 
и не прельщайся лакомыми яствами его; потому 
что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь 
и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою. 
Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые 
слова твои ты потратишь напрасно.
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«ПРИТЧИ СОЛОМОНА»

В уши глупого не говори, потому что он пре-
зрит разумные слова твои.

Не передвигай межи давней и на поля сирот 
не заходи, потому что Защитник их силен; Он 
вступится в дело их с тобою.

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

Сын мой! Если сердце твое будет мудро, то 
порадуется и мое сердце; и внутренности мои 
будут радоваться, когда уста твои будут гово-
рить правое.

Да не завидует сердце твое грешникам, но 
да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; 
потому что есть будущность, и надежда твоя 
не потеряна.

Не будь между упивающимися вином, между 
пресыщающимися мясом: потому что пьяница 
и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оде-
нет в рубище.

Купи истину и не продавай мудрости и уче-
ния и разума.

Торжествует отец праведника, и родивший 
мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой 
и да торжествует мать твоя, родившая тебя.

Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не ве-
селится сердце твое, когда он споткнется. Иначе 
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увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, 
и Он отвратит от него гнев Свой.

Не негодуй на злодеев и не завидуй нечести-
вым, потому что злой не имеет будущности, — 
светильник нечестивых угаснет.

Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятеж-
никами не сообщайся, потому что внезапно 
придет погибель от них, и беду от них обоих 
кто предузнает?

Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: 
к чему тебе обманывать устами твоими?

Не говори: «Как он поступил со мною, так 
и я поступлю с ним, воздам человеку по делам 
его».

Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что бу-
дешь делать при окончании, когда соперник твой 
осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, 
но тайны другого не открывай, дабы не укорил 
тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не 
отойдет от тебя.

Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы 
он не наскучил тобою и не возненавидел тебя.

Если голоден враг твой, накорми его хлебом; 
и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая 
сие, ты собираешь горящие угли на голову его, 
и Господь воздаст тебе.




