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глаВа 1
1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иеруса-
лиме. 
2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все су-
ета! 
3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми 
трудится он под солнцем? 
4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает 
во веки. 
5 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к ме-
сту своему, где оно восходит. 
6 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, 
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на 
круги свои. 
7 Все реки текут в море, но море не переполняется: 
к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, 
чтобы опять течь. 
8 Все вещи – в труде: не может человек пересказать 
всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо 
слушанием. 
9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет де-
латься, и нет ничего нового под солнцем. 
10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это но-
вое «; 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. 
12 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иеру-
салиме; 
13 и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и 
испытать мудростью все, что делается под небом: 
это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в нем. 
14 Видел я все дела, какие делаются 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 возвеличил-
ся и приобрел мудрости больше всех, которые были 

א,א ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן-ָּדִוד, ֶמֶלְך 
ם.  א,ב ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר  ִּבירּוָׁשָלִ

ֹקֶהֶלת, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל.  
א,ג ַמה-ִּיְתרֹון, ָלָאָדם:  ְּבָכל-

ֲעָמלֹו--ֶׁשַּיֲעֹמל, ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  א,ד 
ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָּבא, ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם 

ֹעָמֶדת.  א,ה ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, ּוָבא 
ַהָּׁשֶמׁש; ְוֶאל-ְמקֹומֹו--ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח 

הּוא, ָׁשם.  א,ו הֹוֵלְך, ֶאל-ָּדרֹום, 
ְוסֹוֵבב, ֶאל-ָצפֹון; סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך 

ָהרּוַח, ְוַעל-ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח.  א,ז 
ָּכל-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל-ַהָּים, ְוַהָּים 
ֵאיֶנּנּו ָמֵלא; ֶאל-ְמקֹום, ֶׁשַהְּנָחִלים 

ֹהְלִכים--ָׁשם ֵהם ָׁשִבים, ָלָלֶכת.  
א,ח ָּכל-ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים, ֹלא-יּוַכל 

ִאיׁש ְלַדֵּבר; ֹלא-ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות, 
ְוֹלא-ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמַע.  א,ט ַמה-
ֶּׁשָהָיה, הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ּוַמה-ֶּׁשַּנֲעָׂשה, 
הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה; ְוֵאין ָּכל-ָחָדׁש, ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש.  א,י ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה-
ֶזה, ָחָדׁש הּוא:  ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים, 
ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו. א,יא ֵאין ִזְכרֹון, 

ָלִראֹׁשִנים; ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו, 
ֹלא-ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון--ִעם ֶׁשִּיְהיּו, 

ָלַאֲחֹרָנה.  }פ{
א,יב ֲאִני ֹקֶהֶלת, ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל-
ם.  א,יג ְוָנַתִּתי  ִיְׂשָרֵאל--ִּבירּוָׁשָלִ
ֶאת-ִלִּבי, ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה, 

ַעל ָּכל-ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה, ַּתַחת ַהָּׁשָמִים; 
הּוא ִעְנַין ָרע, ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני 

ָהָאָדם--ַלֲענֹות ּבֹו.  א,יד ָרִאיִתי, 
ֶאת-ָּכל-ַהַּמֲעִׂשים, ֶׁשַּנֲעׂשּו, ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש; ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל, ּוְרעּות 

רּוַח.  א,טו ְמֻעָּות, ֹלא-יּוַכל ִלְתֹקן; 
ְוֶחְסרֹון, ֹלא-יּוַכל ְלִהָּמנֹות.  א,טז 
ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם-ִלִּבי, ֵלאֹמר--ֲאִני 

ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה, ַעל 
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прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое виде-
ло много мудрости и знания. 
17 И предал я сердце мое тому, чтобы познать му-
дрость и познать безумие и глупость: узнал, что и 
это – томление духа; 
18 потому что во многой мудрости много печали; и 
кто умножает познания, умножает скорбь.

глаВа 2
1 Сказал я в сердце моем: «дай, испытаю я тебя ве-
сельем, и насладись добром «; но и это – суета! 
2 О смехе сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно 
делает?» 
3 Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело 
мое и, между тем, как сердце мое руководилось 
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 всякие 
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, бывших прежде меня в Ие-
русалиме; 
8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей 
от царей и областей; завел у себя певцов и певиц 
и услаждения сынов человеческих – разные музы-
кальные орудия. 
9 И сделался я великим и богатым больше всех, быв-
ших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя 
пребыла со мною. 
10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал 
им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, 
потому что сердце мое радовалось во всех трудах 
моих, и это было моею долею от всех трудов моих. 
11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали 
руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и 

ם;  ָּכל-ֲאֶׁשר-ָהָיה ְלָפַני ַעל-ְירּוָׁשָלִ
ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה, ָחְכָמה ָוָדַעת.  

א,יז ָוֶאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה, 
ְוַדַעת הֹוֵלֹלת ְוִׂשְכלּות:  ָיַדְעִּתי, 

ֶׁשַּגם-ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח.  א,יח ִּכי 
ְּבֹרב ָחְכָמה, ָרב-ָּכַעס; ְויֹוִסיף ַּדַעת, 

יֹוִסיף ַמְכאֹוב.

ב,א ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי, ְלָכה-ָּנא 
ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב; 

ְוִהֵּנה ַגם-הּוא, ָהֶבל.  ב,ב ִלְׂשחֹוק, 
ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל; ּוְלִׂשְמָחה, ַמה-ֹּזה 

ֹעָׂשה.  ב,ג ַּתְרִּתי ְבִלִּבי, ִלְמׁשֹוְך 
ַּבַּיִין ֶאת-ְּבָׂשִרי; ְוִלִּבי ֹנֵהג ַּבָחְכָמה, 
ְוֶלֱאֹחז ְּבִסְכלּות--ַעד ֲאֶׁשר-ֶאְרֶאה 

ֵאי-ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו 
ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם.  

ב,ד ִהְגַּדְלִּתי, ַמֲעָׂשי:  ָּבִניִתי ִלי 
ָּבִּתים, ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים.  ב,ה 

ָעִׂשיִתי ִלי, ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים; ְוָנַטְעִּתי 
ָבֶהם, ֵעץ ָּכל-ֶּפִרי.  ב,וָעִׂשיִתי ִלי, 

ְּבֵרכֹות ָמִים--ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם, ַיַער 
צֹוֵמַח ֵעִצים.  ב,ז ָקִניִתי ֲעָבִדים 
ּוְׁשָפחֹות, ּוְבֵני-ַבִית ָהָיה ִלי; ַּגם 

ִמְקֶנה ָבָקר ָוֹצאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי, 
ם.  ב,ח  ִמֹּכל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִ
ָּכַנְסִּתי ִלי ַּגם-ֶּכֶסף ְוָזָהב, ּוְסֻגַּלת 

ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות; ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים 
ְוָׁשרֹות, ְוַתֲענֻגֹות ְּבֵני ָהָאָדם--ִׁשָּדה 

ְוִׁשּדֹות.  ב,טְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי, 
ם; ַאף  ִמֹּכל ֶׁשָהָיה ְלָפַני ִּבירּוָׁשָלִ

ָחְכָמִתי, ָעְמָדה ִּלי.  ב,י ְוֹכל ֲאֶׁשר 
ָׁשֲאלּו ֵעיַני, ֹלא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם:  

ֹלא-ָמַנְעִּתי ֶאת-ִלִּבי ִמָּכל-ִׂשְמָחה, 
ִּכי-ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל-ֲעָמִלי, ְוֶזה-ָהָיה 

ֶחְלִקי, ִמָּכל-ֲעָמִלי.  ב,יא ּוָפִניִתי 
ֲאִני, ְּבָכל-ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי, ּוֶבָעָמל, 

ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות; ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל 
ּוְרעּות רּוַח, ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת 

ַהָּׁשֶמׁש.  ב,יב ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות 
ָחְכָמה, ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות:  ִּכי 
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вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы 
под солнцем! 
12 И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и без-
умие и глупость: ибо чтоможет сделать человек по-
сле царя сверх того, что уже сделано? 
13 И увидел я, что преимущество мудрости перед 
глупостью такое же, как преимущество света перед 
тьмою: 
14 у мудрого глаза его – в голове его, а глупый хо-
дит 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 глупого: к чему же я сделался очень му-
дрым?» И сказал я в сердце моем, что и это – суета;
16 потому что мудрого не будут помнить вечно, 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 делаются под солнцем; 
ибо все – суета и томление духа! 
18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудил-
ся под солнцем, потому что должен оставить его че-
ловеку, 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 показал себя мудрым под солн-
цем. И это – суета! 
20 И обратился я, чтобы внушить сердцу моему от-
речься от всего труда, которым я трудился под солн-
цем, 
21 потому что иной человек трудится мудро, с зна-
нием и успехом, и должен отдать все человеку, не 
трудившемуся 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 солн-
цем? 
23 Потому что все дни его – скорби, и его труды – бес-
покойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. 
И это – суета! 
24 Не во власти человека и то благо, чтобы есть и 
пить и услаждать душу свою от труда своего. Я уви-
дел, что и это – от руки Божией; 

ֶמה ָהָאָדם, ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך, 
ֵאת ֲאֶׁשר-ְּכָבר, ָעׂשּוהּו.  ב,יג 

ְוָרִאיִתי ָאִני, ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה 
ִמן-ַהִּסְכלּות--ִּכיְתרֹון ָהאֹור, ִמן-

ַהֹחֶׁשְך.  ב,יד ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו, 
ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁשְך הֹוֵלְך; ְוָיַדְעִּתי ַגם-

ָאִני, ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת-ֻּכָּלם.  
ב,טו ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי, ְּכִמְקֵרה 

ַהְּכִסיל ַּגם-ֲאִני ִיְקֵרִני, ְוָלָּמה 
ָחַכְמִּתי ֲאִני, ָאז ֹיֵתר; ְוִדַּבְרִּתי 

ְבִלִּבי, ֶׁשַּגם-ֶזה ָהֶבל.  ב,טז ִּכי ֵאין 
ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם-ַהְּכִסיל, ְלעֹוָלם:  

ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ַהָּבִאים, ַהֹּכל ִנְׁשָּכח, 
ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם, ִעם-ַהְּכִסיל.  

ב,יז ְוָׂשֵנאִתי, ֶאת-ַהַחִּיים--ִּכי ַרע 
ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  

ִּכי-ַהֹּכל ֶהֶבל, ּוְרעּות רּוַח.  ב,יח 
ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת-ָּכל-ֲעָמִלי, ֶׁשֲאִני 

ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  ֶׁשַאִּניֶחּנּו, 
ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָרי.  ב,יט ּוִמי 

יֹוֵדַע, ֶהָחָכם ִיְהֶיה אֹו ָסָכל, ְוִיְׁשַלט 
ְּבָכל-ֲעָמִלי, ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש; ַּגם-ֶזה, ָהֶבל.  ב,כ 
ְוַסּבֹוִתי ֲאִני, ְלַיֵאׁש ֶאת-ִלִּבי--ַעל, 

ָּכל-ֶהָעָמל, ֶׁשָעַמְלִּתי, ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  
ב,כא ִּכי-ֵיׁש ָאָדם, ֶׁשֲעָמלֹו ְּבָחְכָמה 

ּוְבַדַעת--ּוְבִכְׁשרֹון; ּוְלָאָדם ֶׁשֹּלא 
ָעַמל-ּבֹו, ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו--ַּגם-ֶזה ֶהֶבל, 

ְוָרָעה ַרָּבה.  ב,כב ִּכי ֶמה-ֹהֶוה 
ָלָאָדם, ְּבָכל-ֲעָמלֹו, ּוְבַרְעיֹון, ִלּבֹו-
-ְׁשהּוא ָעֵמל, ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  ב,כג 
ִּכי ָכל-ָיָמיו ַמְכֹאִבים, ָוַכַעס ִעְנָינֹו-

-ַּגם-ַּבַּלְיָלה, ֹלא-ָׁשַכב ִלּבֹו; ַּגם-ֶזה, 
ֶהֶבל הּוא.  ב,כד ֵאין-טֹוב ָּבָאָדם 
ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה, ְוֶהְרָאה ֶאת-ַנְפׁשֹו 

טֹוב ַּבֲעָמלֹו; ַּגם-ֹזה ָרִאיִתי ָאִני, ִּכי 
ִמַּיד ָהֱאֹלִהים ִהיא.  ב,כה ִּכי ִמי 

ֹיאַכל ּוִמי ָיחּוׁש, חּוץ ִמֶּמִּני.  ב,כו 
ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו, ָנַתן ָחְכָמה 
ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה; ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין 

ֶלֱאֹסף ְוִלְכנֹוס, ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני 
ָהֱאֹלִהים--ַּגם-ֶזה ֶהֶבל, ּוְרעּות רּוַח
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25 потому что кто может есть и кто может наслаж-
даться без Него? 
26 Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он 
дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает 
заботу собирать и копить, чтобы после отдать до-
брому пред лицем Божиим. И это – суета и томле-
ние духа!

глаВа 3
1 Всему свое время, и время всякой вещи под не-
бом: 
2 время рождаться, и время умирать; время насаж-
дать, и время вырывать посаженное; 
3 время убивать, и время врачевать; время разру-
шать, и время строить; 
4 время плакать, и время смеяться; время сетовать, 
и время плясать; 
5 время разбрасывать камни, и время собирать кам-
ни; время обнимать, и время уклоняться от объ-
ятий; 
6 время искать, и время терять; время сберегать, и 
время бросать; 
7 время раздирать, и время сшивать; время молчать, 
и время говорить; 
8 время любить, и время ненавидеть; время войне, 
и время миру. 
9 Что пользы работающему от того, над чем он тру-
дится? 
10 Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам челове-
ческим, чтобы они упражнялись в том. 
11 Все соделал Он прекрасным в свое время, и вло-
жил мир в сердце их, хотя человек не может постиг-
нуть дел, которые Бог делает, от начала до конца. 
12 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как ве-
селиться и делать доброе в жизни своей. 
13 И если какой человек ест и пьет, и видит доброе 
во всяком труде своем, то это – дар Божий. 
14 Познал я, что все, что делает Бог, пребывает во-
век: к тому нечего прибавлять и от того нечего уба-
вить, – и Бог делает так, чтобы благоговели пред 
лицем Его. 

ג,א ַלֹּכל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ַּתַחת 
ַהָּׁשָמִים.  }פ{

ג,ב        ֵעת ָלֶלֶדת,        ְוֵעת ָלמּות;
          ֵעת ָלַטַעת,        ְוֵעת ַלֲעקֹור 

ָנטּוַע.
ג,ג        ֵעת ַלֲהרֹוג        ְוֵעת ִלְרּפֹוא,

          ֵעת ִלְפרֹוץ        ְוֵעת ִלְבנֹות.
ג,ד        ֵעת ִלְבּכֹות          ְוֵעת 

ִלְׂשחֹוק,
          ֵעת ְספֹוד         ְוֵעת ְרקֹוד.

ג,ה        ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים,        
ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים;

          ֵעת ַלֲחבֹוק,         ְוֵעת ִלְרֹחק 
ֵמַחֵּבק.

ג,ו        ֵעת ְלַבֵּקׁש         ְוֵעת ְלַאֵּבד,
          ֵעת ִלְׁשמֹור        ְוֵעת 

ְלַהְׁשִליְך.
ג,ז        ֵעת ִלְקרֹוַע        ְוֵעת ִלְתּפֹור,

          ֵעת ַלֲחׁשֹות        ְוֵעת ְלַדֵּבר.
ג,ח        ֵעת ֶלֱאֹהב         ְוֵעת ִלְׂשֹנא,
          ֵעת ִמְלָחָמה        ְוֵעת ָׁשלֹום.  

}פ{
ג,ט         ַמה-ִּיְתרֹון, ָהעֹוֶׂשה, 
ַּבֲאֶׁשר, הּוא ָעֵמל.  ג,י ָרִאיִתי 

ֶאת-ָהִעְנָין, ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני 
ָהָאָדם--ַלֲענֹות ּבֹו.  ג,יא ֶאת-ַהֹּכל 
ָעָׂשה, ָיֶפה ְבִעּתֹו; ַּגם ֶאת-ָהֹעָלם, 

ָנַתן ְּבִלָּבם--ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ֹלא-ִיְמָצא 
ָהָאָדם ֶאת-ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר-ָעָׂשה 

ָהֱאֹלִהים, ֵמֹראׁש ְוַעד-סֹוף.  ג,יב 
ָיַדְעִּתי, ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם--ִּכי ִאם-

ִלְׂשמֹוַח, ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו.  ג,יג 
ְוַגם ָּכל-ָהָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה, 
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15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже 
было, – и Бог воззовет прошедшее. 
16 Еще видел я под солнцем: место суда, а там безза-
коние; место правды, а там неправда. 
17 И сказал я в сердце своем: «праведного и нечести-
вого 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 уми-
рают 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 произошло из праха и 
все возвратится 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 наслаж-
даться человеку делами своими: потому что это – 
доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что 
будет после него?

глаВа 4
1 И обратился я и увидел всякие угнетения, какие 
делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а 
утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, 
а утешителя у них нет. 
2 И ублажил я мертвых, которые давно умерли, бо-
лее живых, которые живут доселе; 
3 а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, 
кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. 
4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в де-
лах производят взаимную между людьми зависть. 
И это – суета и томление духа! 

ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל-ֲעָמלֹו--ַמַּתת 
ֱאֹלִהים, ִהיא.  ג,יד ָיַדְעִּתי, ִּכי ָּכל-

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱאֹלִהים הּוא ִיְהֶיה 
ְלעֹוָלם--ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף, ּוִמֶּמּנּו 

ֵאין ִלְגֹרַע; ְוָהֱאֹלִהים ָעָׂשה, ֶׁשִּיְראּו 
ִמְּלָפָניו.  ג,טו ַמה-ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא, 
ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהָיה; ְוָהֱאֹלִהים, 

ְיַבֵּקׁש ֶאת-ִנְרָּדף.  ג,טז ְועֹוד ָרִאיִתי, 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה 
ָהֶרַׁשע, ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע.  
ג,יז ָאַמְרִּתי ֲאִני, ְּבִלִּבי--ֶאת-ַהַּצִּדיק 

ְוֶאת-ָהָרָׁשע, ִיְׁשֹּפט ָהֱאֹלִהים:  ִּכי-
ֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ְוַעל ָּכל-ַהַּמֲעֶׂשה 

ָׁשם.  ג,יח ָאַמְרִּתי ֲאִני, ְּבִלִּבי--ַעל-
ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם, ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים; 
ְוִלְראֹות, ְׁשֶהם-ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם.  
ג,יט ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני-ָהָאָדם ּוִמְקֶרה 

ַהְּבֵהָמה, ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם--ְּכמֹות 
ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה, ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל; 
ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן-ַהְּבֵהָמה ָאִין, 

ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל.  ג,כ ַהֹּכל הֹוֵלְך, ֶאל-
ָמקֹום ֶאָחד; ַהֹּכל ָהָיה ִמן-ֶהָעָפר, 

ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל-ֶהָעָפר.  ג,כא ִמי 
יֹוֵדַע, רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם--ָהֹעָלה ִהיא, 

ְלָמְעָלה; ְורּוַח, ַהְּבֵהָמה--ַהֹּיֶרֶדת 
ִהיא, ְלַמָּטה ָלָאֶרץ.  ג,כב ְוָרִאיִתי, 

ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם 
ְּבַמֲעָׂשיו--ִּכי-הּוא, ֶחְלקֹו:  ִּכי ִמי 

ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות, ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו

ד,א ְוַׁשְבִּתי ֲאִני, ָוֶאְרֶאה ֶאת-ָּכל-
ָהֲעֻׁשִקים, ֲאֶׁשר ַנֲעִׂשים, ַּתַחת 

ַהָּׁשֶמׁש; ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים, 
ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ּוִמַּיד ֹעְׁשֵקיֶהם 
ֹּכַח, ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם.  ד,ב ְוַׁשֵּבַח 

ֲאִני ֶאת-ַהֵּמִתים, ֶׁשְּכָבר ֵמתּו--ִמן-
ַהַחִּיים, ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה.  ד,ג 
ְוטֹוב, ִמְּׁשֵניֶהם--ֵאת ֲאֶׁשר-ֲעֶדן, ֹלא 
ָהָיה:  ֲאֶׁשר ֹלא-ָרָאה ֶאת-ַהַּמֲעֶׂשה 

ָהָרע, ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  
ד,ד ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת-ָּכל-ָעָמל, ְוֵאת 
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5 Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть 
свою. 
6 Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с тру-
дом и томлением духа. 
7 И обратился я и увидел еще суету под солнцем; 
8 человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата 
нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не 
насыщается богатством. «Для кого же я тружусь и 
лишаю душу мою блага?» И это – суета и недоброе 
дело! 
9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них 
есть доброе вознаграждение в труде их: 
10 ибо если упадет один, то другой поднимет товари-
ща своего. Но горе одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его. 
11 Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как 
согреться? 
12 И если станет преодолевать кто-либо одного, то 
двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, 
нескоро порвется. 
13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, 
но неразумный царь, который не умеет принимать 
советы; 
14 ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя ро-
дился в царстве своем бедным. 
15 Видел я всех живущих, которые ходят под солн-
цем, с этим другим юношею, который займет место 
того. 
16 Не было числа всему народу, который был перед 
ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это – су-
ета и томление духа! 
17 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом 
Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к 
жертвоприношению; ибо они не думают, что худо 
делают.

глаВа 5
1 Не торопись языком твоим, и сердце твое да не 
спешит произнести слово пред Богом; потому что 
Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да 
будут немноги. 

ָּכל-ִּכְׁשרֹון ַהַּמֲעֶׂשה--ִּכי ִהיא ִקְנַאת-
ִאיׁש, ֵמֵרֵעהּו; ַּגם-ֶזה ֶהֶבל, ּוְרעּות 
רּוַח.  ד,ה ַהְּכִסיל ֹחֵבק ֶאת-ָיָדיו, 

ְוֹאֵכל ֶאת-ְּבָׂשרֹו.  ד,ו טֹוב, ְמֹלא ַכף 
ָנַחת--ִמְּמֹלא ָחְפַנִים ָעָמל, ּוְרעּות 

רּוַח. ד,ז ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל, 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  ד,ח ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין 
ֵׁשִני ַּגם ֵּבן ָוָאח ֵאין-לֹו, ְוֵאין ֵקץ 
ְלָכל-ֲעָמלֹו--ַּגם-עיניו )ֵעינֹו(, ֹלא-

ִתְׂשַּבע ֹעֶׁשר; ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל, ּוְמַחֵּסר 
ֶאת-ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה--ַּגם-ֶזה ֶהֶבל 

ְוִעְנַין ָרע, הּוא.  ד,ט טֹוִבים ַהְּׁשַנִים, 
ִמן-ָהֶאָחד:  ֲאֶׁשר ֵיׁש-ָלֶהם ָׂשָכר 
טֹוב, ַּבֲעָמָלם.  ד,י ִּכי ִאם-ִיֹּפלּו, 
ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת-ֲחֵברֹו; ְוִאילֹו, 

ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול, ְוֵאין ֵׁשִני, ַלֲהִקימֹו.  
ד,יא ַּגם ִאם-ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים, ְוַחם 
ָלֶהם; ּוְלֶאָחד, ֵאיְך ֵיָחם.  ד,יב 
ְוִאם-ִיְתְקפֹו, ָהֶאָחד--ַהְּׁשַנִים, 
ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו; ְוַהחּוט, ַהְמֻׁשָּלׁש, 

ֹלא ִבְמֵהָרה, ִיָּנֵתק.  ד,יג טֹוב ֶיֶלד 
ִמְסֵּכן, ְוָחָכם--ִמֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל, 
ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדע ְלִהָּזֵהר עֹוד.  ד,יד 
ִּכי-ִמֵּבית ָהסּוִרים, ָיָצא ִלְמֹלְך:  

ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותֹו, נֹוַלד ָרׁש.  ד,טו 
ָרִאיִתי, ֶאת-ָּכל-ַהַחִּיים, ַהְמַהְּלִכים, 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש--ִעם ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני, ֲאֶׁשר 

ַיֲעֹמד ַּתְחָּתיו.  ד,טזֵאין-ֵקץ ְלָכל-
ָהָעם, ְלֹכל ֲאֶׁשר-ָהָיה ִלְפֵניֶהם--ַּגם 

ָהַאֲחרֹוִנים, ֹלא ִיְׂשְמחּו-בֹו:  ִּכי-
ַגם-ֶזה ֶהֶבל, ְוַרְעיֹון רּוַח.  ד,יז ְׁשֹמר 
רגליך )ַרְגְלָך(, ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ֶאל-ֵּבית 

ָהֱאֹלִהים, ְוָקרֹוב ִלְׁשֹמַע, ִמֵּתת 
ַהְּכִסיִלים ָזַבח:  ִּכי-ֵאיָנם יֹוְדִעים, 

ַלֲעׂשֹות ָרע

ה,א ַאל-ְּתַבֵהל ַעל-ִּפיָך ְוִלְּבָך 
ַאל-ְיַמֵהר, ְלהֹוִציא ָדָבר--ִלְפֵני 

ָהֱאֹלִהים:  ִּכי ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים 
ְוַאָּתה ַעל-ָהָאֶרץ, ַעל-ֵּכן ִיְהיּו ְדָבֶריָך 

ְמַעִּטים.  ה,ב ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום, ְּבֹרב 
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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 ис-
полнить. 
5 Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть 
твою, и не говори пред АнгеломБожиим: «это – 
ошибка!» Для чего тебе делать, чтобы Бог прогне-
вался на слово твое и разрушил дело рук твоих? 
6 Ибо во множестве 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 превосходство же страны в целом есть царь, забо-
тящийся о стране. 
9 Кто любит серебро, тот не насытится серебром, 
и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И 
это – суета! 
10 Умножается имущество, умножаются и потребля-
ющие его; и какое благо для владеющего им: разве 
только смотреть своими глазами? 
11 Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он 
съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть. 
12 Есть мучительный недуг, который видел я под 
солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его 
во вред ему. 
13 И гибнет богатство это от несчастных случаев: ро-
дил он сына, и ничего нет в руках у него. 
14 Как вышел он нагим из утробы матери своей, та-
ким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет 
от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. 
15 И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отхо-
дит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? 
16 А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раз-
дражении, в огорчении и досаде. 
17 Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и 
пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, 
какими кто трудится под солнцем во все дни жизни 
своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля. 

ִעְנָין; ְוקֹול ְּכִסיל, ְּבֹרב ְּדָבִרים.  
ה,ג ַּכֲאֶׁשר ִּתֹּדר ֶנֶדר ֵלאֹלִהים, 

ַאל-ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו--ִּכי ֵאין ֵחֶפץ, 
ַּבְּכִסיִלים:  ֵאת ֲאֶׁשר-ִּתֹּדר, ַׁשֵּלם.  

ה,ד טֹוב, ֲאֶׁשר ֹלא-ִתֹּדר--ִמֶּׁשִּתּדֹור, 
ְוֹלא ְתַׁשֵּלם.  ה,ה ַאל-ִּתֵּתן ֶאת-ִּפיָך, 

ַלֲחִטיא ֶאת-ְּבָׂשֶרָך, ְוַאל-ֹּתאַמר 
ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך, ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא:  ָלָּמה 

ִיְקֹצף ָהֱאֹלִהים ַעל-קֹוֶלָך, ְוִחֵּבל 
ֶאת-ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך.  ה,ו ִּכי ְבֹרב 

ֲחֹלמֹות ַוֲהָבִלים, ּוְדָבִרים ַהְרֵּבה:  
ִּכי ֶאת-ָהֱאֹלִהים, ְיָרא.  ה,ז ִאם-

ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק, ִּתְרֶאה 
ַבְּמִדיָנה--ַאל-ִּתְתַמּה, ַעל-ַהֵחֶפץ:  
ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה, ֹׁשֵמר, ּוְגֹבִהים, 

ֲעֵליֶהם.  ה,ח ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ, ַּבֹּכל 
היא )הּוא(--ֶמֶלְך ְלָׂשֶדה, ֶנֱעָבד.  
ה,ט ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא-ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף, 

ּוִמי-ֹאֵהב ֶּבָהמֹון ֹלא ְתבּוָאה; ַּגם-
ֶזה, ָהֶבל.  ה,י ִּבְרבֹות, ַהּטֹוָבה, ַרּבּו, 

אֹוְכֶליָה; ּוַמה-ִּכְׁשרֹון, ִלְבָעֶליָה, 
ִּכי, ִאם-ראית )ְראּות( ֵעיָניו.  ה,יא 

ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהֹעֵבד, ִאם-ְמַעט 
ְוִאם-ַהְרֵּבה ֹיאֵכל; ְוַהָּׂשָבע, ֶלָעִׁשיר-

-ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו, ִליׁשֹון.  ה,יב ֵיׁש 
ָרָעה חֹוָלה, ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  
ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו, ְלָרָעתֹו.  ה,יג 

ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא, ְּבִעְנַין ָרע; 
ְוהֹוִליד ֵּבן, ְוֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמה.  

ה,יד ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו, ָערֹום 
ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ְּכֶׁשָּבא; ּוְמאּוָמה ֹלא-

ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו, ֶׁשֹּיֵלְך ְּבָידֹו.  ה,טו 
ְוַגם-ֹזה ָרָעה חֹוָלה, ָּכל-ֻעַּמת ֶׁשָּבא 

ֵּכן ֵיֵלְך; ּוַמה-ִּיְתרֹון לֹו, ֶׁשַּיֲעֹמל 
ָלרּוַח.  ה,טז ַּגם ָּכל-ָיָמיו, ַּבֹחֶׁשְך 

ֹיאֵכל; ְוָכַעס ַהְרֵּבה, ְוָחְליֹו ָוָקֶצף.  
ה,יז ִהֵּנה ֲאֶׁשר-ָרִאיִתי ָאִני, טֹוב 

ֲאֶׁשר-ָיֶפה ֶלֱאכֹול-ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות 
טֹוָבה ְּבָכל-ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת-

ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּפר ְיֵמי-ַחָּיו ֲאֶׁשר-ָנַתן-לֹו 
ָהֱאֹלִהים--ִּכי-הּוא ֶחְלקֹו.  ה,יח ַּגם 

ָּכל-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן-לֹו ָהֱאֹלִהים 
ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו, 
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18 И если какому человеку Бог дал богатство и иму-
щество, и дал ему власть пользоваться от них и 
брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, 
то это дар Божий. 
19 Недолго будут у него в памяти дни жизни его; по-
тому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

глаВа 6
1 Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто 
бывает между людьми: 
2 Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и 
нет для души его недостатка ни в чем, чего не поже-
лал бы он; но не дает ему Бог пользоваться этим, а 
пользуется тем чужой человек: 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 погребения, то я сказал бы: выкидыш счаст-
ливее его, 
4 потому что он напрасно 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 наслаж-
дался добром, не все ли пойдет в одно место? 
7 Все труды человека – для рта его, а душа его не 
насыщается. 
8 Какое же преимущество мудрого перед глупым, 
какое – бедняка, умеющего ходить перед живущи-
ми? 
9 Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И 
это – также суета и томление духа! 
10 Что существует, тому уже наречено имя, и извест-
но, что это – человек, и что он не может препирать-
ся с тем, кто сильнее его. 
11 Много таких вещей, которые умножают суету: что 
же для человека лучше? 
12 Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, 
во все дни суетной жизни его, которые он проводит 
как тень? И кто скажет человеку, что будет после 
него под солнцем?

ְוָלֵׂשאת ֶאת-ֶחְלקֹו, ְוִלְׂשֹמַח, ַּבֲעָמלֹו-
-ֹזה, ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא.  ה,יט ִּכי 

ֹלא ַהְרֵּבה, ִיְזֹּכר ֶאת-ְיֵמי ַחָּייו:  ִּכי 
ָהֱאֹלִהים ַמֲעֶנה, ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו

ו,א ֵיׁש ָרָעה, ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש; ְוַרָּבה ִהיא, ַעל-ָהָאָדם.  ו,ב 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן-לֹו ָהֱאֹלִהים ֹעֶׁשר 
ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו 
ִמֹּכל ֲאֶׁשר-ִיְתַאֶּוה, ְוֹלא-ַיְׁשִליֶטּנּו 

ָהֱאֹלִהים ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו--ִּכי ִאיׁש 
ָנְכִרי, ֹיאְכֶלּנּו:  ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע, 

הּוא.  ו,ג ִאם-יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה 
ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי-

ָׁשָניו, ְוַנְפׁשֹו ֹלא-ִתְׂשַּבע ִמן-ַהּטֹוָבה, 
ְוַגם-ְקבּוָרה, ֹלא-ָהְיָתה ּלֹו--ָאַמְרִּתי, 
טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל.  ו,ד ִּכי-ַבֶהֶבל ָּבא, 
ּוַבֹחֶׁשְך ֵיֵלְך; ּוַבֹחֶׁשְך, ְׁשמֹו ְיֻכֶּסה.  
ו,ה ַּגם-ֶׁשֶמׁש ֹלא-ָרָאה, ְוֹלא ָיָדע; 

ַנַחת ָלֶזה, ִמֶּזה.  ו,ו ְוִאּלּו ָחָיה, ֶאֶלף 
ָׁשִנים ַּפֲעַמִים, ְוטֹוָבה, ֹלא ָרָאה--

ֲהֹלא ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ַהֹּכל הֹוֵלְך.  
ו,ז ָּכל-ֲעַמל ָהָאָדם, ְלִפיהּו; ְוַגם-

ַהֶּנֶפׁש, ֹלא ִתָּמֵלא.  ו,ח ִּכי ַמה-ּיֹוֵתר 
ֶלָחָכם, ִמן-ַהְּכִסיל; ַמה-ֶּלָעִני יֹוֵדַע, 
ַלֲהֹלְך ֶנֶגד ַהַחִּיים.  ו,ט טֹוב ַמְרֵאה 

ֵעיַנִים, ֵמֲהָלְך-ָנֶפׁש; ַּגם-ֶזה ֶהֶבל, 
ּוְרעּות רּוַח.  ו,י ַמה-ֶּׁשָהָיה, ְּכָבר 

ִנְקָרא ְׁשמֹו, ְונֹוָדע, ֲאֶׁשר-הּוא ָאָדם; 
ְוֹלא-יּוַכל ָלִדין, ִעם ֶׁשַּתִּקיף ִמֶּמּנּו.  
ו,יא ִּכי ֵיׁש-ְּדָבִרים ַהְרֵּבה, ַמְרִּבים 

ָהֶבל; ַמה-ֹּיֵתר, ָלָאָדם.  ו,יב ִּכי ִמי-
יֹוֵדַע ַמה-ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים, ִמְסַּפר 
ְיֵמי-ַחֵּיי ֶהְבלֹו--ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל:  ֲאֶׁשר 

ִמי-ַיִּגיד ָלָאָדם, ַמה-ִּיְהֶיה ַאֲחָריו 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
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глаВа 7
1 Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – 
дня рождения. 
2 Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели хо-
дить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, 
и живой приложит это к своему сердцу. 
3 Сетование лучше смеха; потому что при печали 
лица сердце делается лучше. 
4 Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в 
доме веселья. 
5 Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слу-
шать песни глупых; 
6 потому что смех глупых то же, что треск тернового 
хвороста под котлом. И это – суета! 
7 Притесняя других, мудрый делается глупым, и по-
дарки портят сердце. 
8 Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше 
высокомерного. 
9 Не будь духом твоим поспешен 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 спраши-
ваешь об этом. 
11 Хороша мудрость с наследством, и особенно для 
видящих солнце: 
12 потому что под сенью ее то же, что под сенью се-
ребра; но превосходство знания в том, что мудрость 
дает жизнь владеющему ею. 
13 Смотри на действование Божие: 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, чтобы человек ничего не мог сказать против 
Него. 
15 Всего насмотрелся я в суетные дни мои: правед-
ник гибнет в праведности своей; нечестивый живет 
долго в нечестии своем. 
16 Не будь слишком строг, и не выставляй себя слиш-
ком мудрым; зачем тебе губить себя? 
17 Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем 
тебе умирать не в свое время? 

ז,א טֹוב ֵׁשם, ִמֶּׁשֶמן טֹוב; ְויֹום 
ַהָּמֶות, ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו.  ז,ב טֹוב 

ָלֶלֶכת ֶאל-ֵּבית-ֵאֶבל, ִמֶּלֶכת ֶאל-
ֵּבית ִמְׁשֶּתה--ַּבֲאֶׁשר, הּוא סֹוף 

ָּכל-ָהָאָדם; ְוַהַחי, ִיֵּתן ֶאל-ִלּבֹו.  
ז,ג טֹוב ַּכַעס, ִמְּׂשחֹוק:  ִּכי-ְבֹרַע 
ָּפִנים, ִייַטב ֵלב.  ז,ד ֵלב ֲחָכִמים 
ְּבֵבית ֵאֶבל, ְוֵלב ְּכִסיִלים ְּבֵבית 
ִׂשְמָחה.  ז,ה טֹוב, ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת 

ָחָכם--ֵמִאיׁש, ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים.  
ז,ו ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר, 
ֵּכן ְׂשֹחק ַהְּכִסיל; ְוַגם-ֶזה, ָהֶבל.  

ז,ז ִּכי ָהֹעֶׁשק, ְיהֹוֵלל ָחָכם; ִויַאֵּבד 
ֶאת-ֵלב, ַמָּתָנה.  ז,ח טֹוב ַאֲחִרית 
ָּדָבר, ֵמֵראִׁשיתֹו; טֹוב ֶאֶרְך-רּוַח, 

ִמְּגַבּה-רּוַח.  ז,טַאל-ְּתַבֵהל ְּברּוֲחָך, 
ִלְכעֹוס:  ִּכי ַכַעס, ְּבֵחיק ְּכִסיִלים 
ָינּוַח.  ז,י ַאל-ֹּתאַמר, ֶמה ָהָיה--
ֶׁשַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים, ָהיּו טֹוִבים 
ֵמֵאֶּלה:  ִּכי ֹלא ֵמָחְכָמה, ָׁשַאְלָּת 
ַעל-ֶזה.  ז,יא טֹוָבה ָחְכָמה, ִעם-

ַנֲחָלה; ְוֹיֵתר, ְלֹרֵאי ַהָּׁשֶמׁש.  ז,יב ִּכי 
ְּבֵצל ַהָחְכָמה, ְּבֵצל ַהָּכֶסף; ְוִיְתרֹון 
ַּדַעת, ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה.  ז,יג 

ְרֵאה, ֶאת-ַמֲעֵׂשה ָהֱאֹלִהים:  ִּכי ִמי 
יּוַכל ְלַתֵּקן, ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹו.  ז,יד 

ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב, ּוְביֹום ָרָעה 
ְרֵאה; ַּגם ֶאת-ֶזה ְלֻעַּמת-ֶזה, ָעָׂשה 

ָהֱאֹלִהים, ַעל-ִּדְבַרת ֶׁשֹּלא ִיְמָצא 
ָהָאָדם ַאֲחָריו, ְמאּוָמה.  ז,טו ֶאת-

ַהֹּכל ָרִאיִתי, ִּביֵמי ֶהְבִלי; ֵיׁש ַצִּדיק, 
ֹאֵבד ְּבִצְדקֹו, ְוֵיׁש ָרָׁשע, ַמֲאִריְך 

ְּבָרָעתֹו.  ז,טז ַאל-ְּתִהי ַצִּדיק 
ַהְרֵּבה, ְוַאל-ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר:  ָלָּמה, 

ִּתּׁשֹוֵמם.  ז,יז ַאל-ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה, 
ְוַאל-ְּתִהי ָסָכל:  ָלָּמה ָתמּות, ְּבֹלא 
ִעֶּתָך.  ז,יח טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאֹחז ָּבֶזה, 

ְוַגם-ִמֶּזה ַאל-ַּתַּנח ֶאת-ָיֶדָך:  ִּכי-
ְיֵרא ֱאֹלִהים, ֵיֵצא ֶאת-ֻּכָּלם.  ז,יט 

ַהָחְכָמה, ָּתֹעז ֶלָחָכם--ֵמֲעָׂשָרה, 
ַׁשִּליִטים, ֲאֶׁשר ָהיּו, ָּבִעיר.  ז,כ 
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18 Хорошо, если ты будешь держаться одного и не 
отнимать руки от другого; потому что кто боится 
Бога, тот избежит всего того. 
19 Мудрость делает мудрого сильнее десяти власти-
телей, которые в городе. 
20 Нет человека праведного на земле, который де-
лал бы добро и не грешил бы; 
21 поэтому не на всякое слово, которое говорят, об-
ращай внимание, чтобы не услышать тебе раба тво-
его, когда он злословит тебя; 
22 ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам 
ты злословил других. 
23 Все это испытал я мудростью; я сказал: «буду я му-
дрым»; но мудрость далека от меня. 
24 Далеко то, что было, и глубоко – глубоко: кто по-
стигнет его? 
25 Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, 
исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать 
нечестие глупости, невежества и безумия, – 
26 и нашел я, что горче смерти женщина, потому что 
она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; до-
брый пред Богом спасется от нее, а грешник улов-
лен будет ею. 
27 Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая 
одно за другим. 
28 Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Муж-
чину одного из тысячи я нашел, а женщину между 
всеми ими не нашел. 
29 Только это я нашел, что Бог сотворил человека 
правым, а люди пустились во многие помыслы.

глаВа 8
1 Кто – как мудрый, и кто понимает значение вещей? 
Мудрость человека просветляет лице его, и суро-
вость лица его изменяется. 
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 может 
сделать. 
4 Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: «что 
ты делаешь?» 

ִּכי ָאָדם, ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ--ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה-ּטֹוב, ְוֹלא ֶיֱחָטא.  ז,כא ַּגם 

ְלָכל-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו, ַאל-ִּתֵּתן 
ִלֶּבָך:  ֲאֶׁשר ֹלא-ִתְׁשַמע ֶאת-ַעְבְּדָך, 

ְמַקְלֶלָך.  ז,כב ִּכי ַּגם-ְּפָעִמים ַרּבֹות, 
ָיַדע ִלֶּבָך:  ֲאֶׁשר ַּגם-את )ַאָּתה(, 

ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים.  ז,כג ָּכל-ֹזה, ִנִּסיִתי 
ַבָחְכָמה; ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה, ְוִהיא 
ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני.  ז,כד ָרחֹוק, ַמה-

ֶּׁשָהָיה; ְוָעֹמק ָעֹמק, ִמי ִיְמָצֶאּנּו.  
ז,כה ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלִּבי ָלַדַעת ְוָלתּור, 
ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבֹון; ְוָלַדַעת ֶרַׁשע 

ֶּכֶסל, ְוַהִּסְכלּות הֹוֵללֹות.  ז,כו 
ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות, ֶאת-ָהִאָּׁשה 

ֲאֶׁשר-ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים 
ִלָּבּה--ֲאסּוִרים ָיֶדיָה; טֹוב ִלְפֵני 
ָהֱאֹלִהים, ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנה, ְוחֹוֵטא, 

ִיָּלֶכד ָּבּה.  ז,כז ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי, 
ָאְמָרה ֹקֶהֶלת; ַאַחת ְלַאַחת, ִלְמֹצא 

ֶחְׁשּבֹון.  ז,כח ֲאֶׁשר עֹוד-ִּבְקָׁשה 
ַנְפִׁשי, ְוֹלא ָמָצאִתי:  ָאָדם ֶאָחד 

ֵמֶאֶלף, ָמָצאִתי--ְוִאָּׁשה ְבָכל-ֵאֶּלה, 
ֹלא ָמָצאִתי.  ז,כט ְלַבד ְרֵאה-ֶזה 

ָמָצאִתי, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים ֶאת-
ָהָאָדם ָיָׁשר; ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו, ִחְּׁשֹבנֹות 

ַרִּבים

ח,א ִמי, ְּכֶהָחָכם, ּוִמי יֹוֵדַע, ֵּפֶׁשר 
ָּדָבר; ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו, ְוֹעז 

ָּפָניו ְיֻׁשֶּנא.  ח,ב ֲאִני, ִּפי-ֶמֶלְך ְׁשֹמר, 
ְוַעל, ִּדְבַרת ְׁשבּוַעת ֱאֹלִהים.  ח,ג 

ַאל-ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵלְך, ַאל-ַּתֲעֹמד 
ְּבָדָבר ָרע:  ִּכי ָּכל-ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ, 
ַיֲעֶׂשה.  ח,דַּבֲאֶׁשר ְּדַבר-ֶמֶלְך, 

ִׁשְלטֹון; ּוִמי ֹיאַמר-לֹו, ַמה-ַּתֲעֶׂשה.  
ח,ה ׁשֹוֵמר ִמְצָוה, ֹלא ֵיַדע ָּדָבר ָרע; 
ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט, ֵיַדע ֵלב ָחָכם.  ח,ו ִּכי 
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5 Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: 
сердце мудрого знает и время и устав; 
6 потому что для всякой вещи есть свое время и 
устав; а человеку великое зло от того, 
7 что он не знает, что будет; и как это будет – кто ска-
жет ему? 
8 Человек не властен над духом, чтобы удержать 
дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет из-
бавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нече-
стивого.
9 Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое 
дело, какое делается под солнцем. Бывает время, 
когда человек властвует над человеком во вред ему. 
10 Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и прихо-
дили и отходили от святого места, и они забываемы 
были в городе, где они так поступали. И это – суета! 
11 Не скоро совершается суд над худыми делами; от 
этого и не страшится сердце сынов человеческих 
делать зло. 
12 Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, 
но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые 
благоговеют пред лицем Его; 
13 а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, 
недолго продержится тот, кто не благоговеет пред 
Богом. 
14 Есть и такая суета на земле: праведников пости-
гает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с 
нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела 
праведников. И сказал я: и это – суета! 
15 И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для 
человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: 
это сопровождает его в трудах во дни жизни его, ко-
торые дал ему Бог под солнцем. 
16 Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постиг-
нуть мудрость и обозреть дела, которые делаются 
на земле, и среди которых человек ни днем, ни но-
чью не знает сна, – 
17 тогда я увидел все дела Божии и нашел, что че-
ловек не может постигнуть дел, которые делаются 
под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в ис-
следовании, он все-таки не постигнет этого; и если 
бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может 
постигнуть этого.

ְלָכל-ֵחֶפץ, ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט:  ִּכי-ָרַעת 
ָהָאָדם, ַרָּבה ָעָליו.  ח,ז ִּכי-ֵאיֶנּנּו 

ֹיֵדַע, ַמה-ֶּׁשִּיְהֶיה:  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה, 
ִמי ַיִּגיד לֹו.  ח,ח ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט 

ָּברּוַח, ִלְכלֹוא ֶאת-ָהרּוַח, ְוֵאין 
ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות, ְוֵאין ִמְׁשַלַחת 

ַּבִּמְלָחָמה; ְוֹלא-ְיַמֵּלט ֶרַׁשע, ֶאת-
ְּבָעָליו.  ח,ט ֶאת-ָּכל-ֶזה ָרִאיִתי, 

ְוָנתֹון ֶאת-ִלִּבי, ְלָכל-ַמֲעֶׂשה, ֲאֶׁשר 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:  ֵעת, ֲאֶׁשר 

ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם--ְלַרע לֹו.  ח,י 
ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים ָוָבאּו, 
ּוִמְּמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵּלכּו, ְוִיְׁשַּתְּכחּו 

ָבִעיר, ֲאֶׁשר ֵּכן-ָעׂשּו; ַּגם-ֶזה, ָהֶבל.  
ח,יא ֲאֶׁשר ֵאין-ַנֲעָׂשה ִפְתָגם, 

ַמֲעֵׂשה ָהָרָעה ְמֵהָרה; ַעל-ֵּכן ָמֵלא 
ֵלב ְּבֵני-ָהָאָדם, ָּבֶהם--ַלֲעׂשֹות ָרע.  

ח,יב ֲאֶׁשר ֹחֶטא, ֹעֶׂשה ָרע ְמַאת-
-ּוַמֲאִריְך לֹו:  ִּכי, ַּגם-יֹוֵדַע ָאִני, 

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה-ּטֹוב ְלִיְרֵאי ָהֱאֹלִהים, 
ֲאֶׁשר ִייְראּו ִמְּלָפָניו.  ח,יג ְוטֹוב 

ֹלא-ִיְהֶיה ָלָרָׁשע, ְוֹלא-ַיֲאִריְך ָיִמים 
ַּכֵּצל--ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא, ִמִּלְפֵני 

ֱאֹלִהים.  ח,יד ֶיׁש-ֶהֶבל, ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 
ַעל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר 

ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים, 
ְוֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה 

ַהַּצִּדיִקים:  ָאַמְרִּתי, ֶׁשַּגם-ֶזה ָהֶבל.  
ח,טו ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני, ֶאת-ַהִּׂשְמָחה, 

ֲאֶׁשר ֵאין-טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש, 
ִּכי ִאם-ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמֹוַח; 

ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו, ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר-
ָנַתן-לֹו ָהֱאֹלִהים--ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  

ח,טז ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת-ִלִּבי, ָלַדַעת 
ָחְכָמה, ְוִלְראֹות ֶאת-ָהִעְנָין, ֲאֶׁשר 

ַנֲעָׂשה ַעל-ָהָאֶרץ:  ִּכי ַגם ַּבּיֹום, 
ּוַבַּלְיָלה--ֵׁשָנה, ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו ֹרֶאה.  

ח,יז ְוָרִאיִתי, ֶאת-ָּכל-ַמֲעֵׂשה 
ָהֱאֹלִהים, ִּכי ֹלא יּוַכל ָהָאָדם 

ִלְמצֹוא ֶאת-ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 
ַתַחת-ַהֶּׁשֶמׁש, ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר ַיֲעֹמל 

ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְוֹלא ִיְמָצא; ְוַגם ִאם-
ֹיאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת, ֹלא יּוַכל ִלְמֹצא



13

Книга ЭККлезиаста

глаВа 9
1 На все это я обратил сердце мое для исследова-
ния, 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. 
2 Всему и всем – одно: одна участь праведнику и не-
честивому, доброму и злому, чистому и нечистому, 
приносящему жертву и не приносящему жертвы; 
как добродетельному, так и грешнику; как клянуще-
муся, 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 умершим. 
4 Кто находится между живыми, тому есть еще на-
дежда, так как и псу живому лучше, нежели мерт-
вому льву. 
5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не зна-
ют, и уже нет им воздаяния, потому что и память о 
них предана забвению, 
6 и любовь их и ненависть их и ревность их уже ис-
чезли, и нет им более части во веки ни в чем, что 
делается под солнцем. 
7 Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радо-
сти сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам 
твоим. 
8 Да будут во всякое время одежды твои светлы, и 
да не оскудевает елей на голове твоей. 
9 Наслаждайся жизнью с женою, которую 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, какими 
ты трудишься под солнцем. 
10 Все, что может рука твоя делать, по силам делай; 
потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни рабо-
ты, ни размышления, ни знания, ни мудрости. 
11 И обратился я, и видел под солнцем, что не про-
ворным достается успешный бег, не храбрым – по-
беда, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богат-
ство, и не искусным – благорасположение, но время 
и случай для всех их. 

ט,א ִּכי ֶאת-ָּכל-ֶזה ָנַתִּתי ֶאל-ִלִּבי, 
ְוָלבּור ֶאת-ָּכל-ֶזה, ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים 

ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם, ְּבַיד ָהֱאֹלִהים; 
ַּגם-ַאֲהָבה ַגם-ִׂשְנָאה, ֵאין יֹוֵדַע 

ָהָאָדם--ַהֹּכל, ִלְפֵניֶהם.  ט,ב ַהֹּכל 
ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל, ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַּצִּדיק 

ְוָלָרָׁשע ַלּטֹוב ְוַלָּטהֹור ְוַלָּטֵמא, 
ְוַלֹּזֵבַח, ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבַח:  ַּכּטֹוב, 

ַּכֹחֶטא--ַהִּנְׁשָּבע, ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה 
ָיֵרא.  ט,ג ֶזה ָרע, ְּבֹכל ֲאֶׁשר-ַנֲעָׂשה 

ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש--ִּכי-ִמְקֶרה ֶאָחד, 
ַלֹּכל; ְוַגם ֵלב ְּבֵני-ָהָאָדם ָמֵלא-ָרע 

ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם, ְּבַחֵּייֶהם, ְוַאֲחָריו, 
ֶאל-ַהֵּמִתים.  ט,ד ִּכי-ִמי ֲאֶׁשר יבחר 
)ְיֻחַּבר(, ֶאל ָּכל-ַהַחִּיים ֵיׁש ִּבָּטחֹון:  
ִּכי-ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב, ִמן-ָהַאְרֵיה 

ַהֵּמת.  ט,ה ִּכי ַהַחִּיים יֹוְדִעים, 
ֶׁשָּיֻמתּו; ְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים 

ְמאּוָמה, ְוֵאין-עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר--ִּכי 
ִנְׁשַּכח, ִזְכָרם.  ט,ו ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם-
ִׂשְנָאָתם ַּגם-ִקְנָאָתם, ְּכָבר ָאָבָדה; 
ְוֵחֶלק ֵאין-ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם, ְּבֹכל 

ֲאֶׁשר-ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  ט,ז ֵלְך 
ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך, ּוְׁשֵתה ְבֶלב-

טֹוב ֵייֶנָך:  ִּכי ְכָבר, ָרָצה ָהֱאֹלִהים 
ֶאת-ַמֲעֶׂשיָך.  ט,ח ְּבָכל-ֵעת, ִיְהיּו 
ְבָגֶדיָך ְלָבִנים; ְוֶׁשֶמן, ַעל-ֹראְׁשָך 
ַאל-ֶיְחָסר.  ט,טְרֵאה ַחִּיים ִעם-
ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ָאַהְבָּת, ָּכל-ְיֵמי ַחֵּיי 

ֶהְבֶלָך, ֲאֶׁשר ָנַתן-ְלָך ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֹּכל ְיֵמי ֶהְבֶלָך:  ִּכי הּוא ֶחְלְקָך, 

ַּבַחִּיים, ּוַבֲעָמְלָך, ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָעֵמל 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  ט,י ֹּכל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא 
ָיְדָך, ַלֲעׂשֹות ְּבֹכֲחָך--ֲעֵׂשה:  ִּכי ֵאין 

ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון, ְוַדַעת ְוָחְכָמה, 
ִּבְׁשאֹול, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵלְך ָׁשָּמה.  

}ס{  ט,יא ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת-
ַהֶּׁשֶמׁש, ִּכי ֹלא ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ 

ְוֹלא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה ְוַגם ֹלא 
ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם ֹלא ַלְּנֹבִנים 

ֹעֶׁשר, ְוַגם ֹלא ַלֹּיְדִעים, ֵחן:  ִּכי-ֵעת 
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12 Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы 
попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутыва-
ются в силках, так сыны человеческие уловляются в 
бедственное время, когда оно неожиданно находит 
на них. 
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 обложил 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 вспо-
минал об этом бедном человеке. 
16 И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же му-
дрость бедняка пренебрегается, и слов его не слу-
шают. 
17 Слова мудрых, высказанные спокойно, выслуши-
ваются лучше, нежели крик властелина между глу-
пыми. 
18 Мудрость лучше воинских орудий; но один погре-
шивший погубит много доброго.

глаВа 10
1 Мертвые мухи портят и делают зловонною благо-
вонную масть мироварника: то же делает неболь-
шая глупость уважаемого человека с его мудростью 
и честью. 
2 Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глу-
пого – на левую. 
3 По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда 
недостает смысла, и всякому он выскажет, что он 
глуп. 
4 Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не остав-
ляй места твоего; потому что кротость покрывает и 
большие проступки. 
5 Есть зло, которое видел я под солнцем, это – как бы 
погрешность, происходящая от властелина; 
6 невежество поставляется на большой высоте, а бо-
гатые сидят низко. 
7 Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подоб-
но рабам, пешком. 

ָוֶפַגע, ִיְקֶרה ֶאת-ֻּכָּלם.  ט,יב ִּכי ַּגם 
ֹלא-ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת-ִעּתֹו, ַּכָּדִגים 

ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה, ְוַכִּצֳּפִרים, 
ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח; ָּכֵהם, יּוָקִׁשים ְּבֵני 

ָהָאָדם, ְלֵעת ָרָעה, ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם 
ִּפְתֹאם.  ט,יג ַּגם-ֹזה ָרִאיִתי ָחְכָמה, 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש; ּוְגדֹוָלה ִהיא, ֵאָלי.  
ט,יד ִעיר ְקַטָּנה, ַוֲאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט; 

ּוָבא-ֵאֶליָה ֶמֶלְך ָּגדֹול, ְוָסַבב ֹאָתּה, 
ּוָבָנה ָעֶליָה, ְמצֹוִדים ְּגֹדִלים.  ט,טו 
ּוָמָצא ָבּה, ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם, ּוִמַּלט-

הּוא ֶאת-ָהִעיר, ְּבָחְכָמתֹו; ְוָאָדם 
ֹלא ָזַכר, ֶאת-ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ַההּוא.  

ט,טז ְוָאַמְרִּתי ָאִני, טֹוָבה ָחְכָמה 
ִמְּגבּוָרה; ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיה, 

ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים.  ט,יז ִּדְבֵרי 
ֲחָכִמים, ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים--ִמַּזֲעַקת 

מֹוֵׁשל, ַּבְּכִסיִלים.  ט,יח טֹוָבה 
ָחְכָמה, ִמְּכֵלי ְקָרב; ְוחֹוֶטא ֶאָחד, 

ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה

י,א ְזבּוֵבי ָמֶות, ַיְבִאיׁש ַיִּביַע ֶׁשֶמן 
רֹוֵקַח; ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד, 

ִסְכלּות ְמָעט.  י,ב ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו, 
ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשֹמאלֹו.  י,ג ְוַגם-ַּבֶּדֶרְך 

כשהסכל )ְּכֶׁשָּסָכל( ֹהֵלְך, ִלּבֹו ָחֵסר; 
ְוָאַמר ַלֹּכל, ָסָכל הּוא.  י,ד ִאם-

רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶליָך, ְמקֹוְמָך 
ַאל-ַּתַּנח:  ִּכי ַמְרֵּפא, ַיִּניַח ֲחָטִאים 

ְּגדֹוִלים.  י,ה ֵיׁש ָרָעה, ָרִאיִתי ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש--ִּכְׁשָגָגה, ֶׁשֹּיָצא ִמִּלְפֵני 

ַהַּׁשִּליט.  י,ו ִנַּתן ַהֶּסֶכל, ַּבְּמרֹוִמים 
ַרִּבים; ַוֲעִׁשיִרים, ַּבֵּׁשֶפל ֵיֵׁשבּו.  י,ז 

ָרִאיִתי ֲעָבִדים, ַעל-סּוִסים; ְוָׂשִרים 
ֹהְלִכים ַּכֲעָבִדים, ַעל-ָהָאֶרץ.  י,ח 

ֹחֵפר ּגּוָּמץ, ּבֹו ִיּפֹול; ּוֹפֵרץ ָּגֵדר, 
ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש. י,ט ַמִּסיַע ֲאָבִנים, 
ֵיָעֵצב ָּבֶהם; ּבֹוֵקַע ֵעִצים, ִיָּסֶכן 

ָּבם.  י,י ִאם-ֵקָהה ַהַּבְרֶזל, ְוהּוא 
ֹלא-ָפִנים ִקְלַקל, ַוֲחָיִלים, ְיַגֵּבר; 
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8 Кто копает 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 опасно-
сти от них. 
10 Если притупится топор, и если лезвие его не бу-
дет отточено, то надобно будет напрягать силы; му-
дрость умеет это исправить. 
11 Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше 
его и злоязычный. 
12 Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого 
губят его же: 
13 начало слов из уст его – глупость, а конец речи из 
уст его – безумие. 
14 Глупый наговорит много, хотя человек не знает, 
что будет, и кто скажет ему, что будет после него? 
15 Труд глупого утомляет его, потому что не знает 
даже дороги в город. 
16 Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда 
князья твои едят рано! 
17 Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благород-
ного рода, и князья твои едят вовремя, для подкре-
пления, а не для пресыщения! 
18 От лености обвиснет потолок, и когда опустятся 
руки, то протечет дом. 
19 Пиры устраиваются для удовольствия, и вино ве-
селит жизнь; а за все отвечает серебро. 
20 Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в 
спальной комнате твоей не злословь богатого; пото-
му что птица небесная может перенести слово твое, 
и крылатая – пересказать речь твою. 

глаВа 11
1 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по про-
шествии многих дней опять найдешь его. 
2 Давай часть семи и даже восьми, потому что не 
знаешь, какая беда будет на земле. 
3 Когда облака будут полны, то они прольют на зем-
лю дождь; и если упадет дерево на юг или на север, 
то оно там и останется, куда упадет. 
4 Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит 
на облака, тому не жать. 

ְוִיְתרֹון ַהְכֵׁשיר, ָחְכָמה.  י,יאִאם-
ִיֹּׁשְך ַהָּנָחׁש, ְּבלֹוא-ָלַחׁש; ְוֵאין 

ִיְתרֹון, ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון.  י,יב ִּדְבֵרי ִפי-
ָחָכם, ֵחן; ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל, ְּתַבְּלֶעּנּו.  

י,יג ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי-ִפיהּו, ִסְכלּות; 
ְוַאֲחִרית ִּפיהּו, הֹוֵללּות ָרָעה.  י,יד 

ְוַהָּסָכל, ַיְרֶּבה ְדָבִרים; ֹלא-ֵיַדע 
ָהָאָדם, ַמה-ֶּׁשִּיְהֶיה, ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
ֵמַאֲחָריו, ִמי ַיִּגיד לֹו.  י,טו ֲעַמל 

ַהְּכִסיִלים, ְּתַיְּגֶעּנּו--ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדע, 
ָלֶלֶכת ֶאל-ִעיר.  י,טז ִאי-ָלְך ֶאֶרץ, 

ֶׁשַּמְלֵּכְך ָנַער; ְוָׂשַרִיְך, ַּבֹּבֶקר ֹיאֵכלּו.  
י,יז ַאְׁשֵריְך ֶאֶרץ, ֶׁשַּמְלֵּכְך ֶּבן-

חֹוִרים; ְוָׂשַרִיְך ָּבֵעת ֹיאֵכלּו, ִּבְגבּוָרה 
ְוֹלא ַבְּׁשִתי.  י,יח ַּבֲעַצְלַּתִים, ִיַּמְך 

ַהְּמָקֶרה; ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים, ִיְדֹלף 
ַהָּבִית.  י,יט ִלְׂשחֹוק ֹעִׂשים ֶלֶחם, 

ְוַיִין ְיַׂשַּמח ַחִּיים; ְוַהֶּכֶסף, ַיֲעֶנה 
ֶאת-ַהֹּכל.  י,כ ַּגם ְּבַמָּדֲעָך, ֶמֶלְך 

ַאל-ְּתַקֵּלל, ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְבָך, ַאל-
ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר:  ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִליְך 

ֶאת-ַהּקֹול, ּוַבַעל הכנפים )ְּכָנַפִים( 
ַיֵּגיד ָּדָבר

יא,א ַׁשַּלח ַלְחְמָך, ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים:  
ִּכי-ְבֹרב ַהָּיִמים, ִּתְמָצֶאּנּו.  יא,ב 

ֶּתן-ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה, ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה:  ִּכי 
ֹלא ֵתַדע, ַמה-ִּיְהֶיה ָרָעה ַעל-ָהָאֶרץ.  

יא,ג ִאם-ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל-
ָהָאֶרץ ָיִריקּו, ְוִאם-ִיּפֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום 

ְוִאם ַּבָּצפֹון--ְמקֹום ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ, ָׁשם 
ְיהּוא.  יא,ד ֹׁשֵמר רּוַח, ֹלא ִיְזָרע; 
ְוֹרֶאה ֶבָעִבים, ֹלא ִיְקצֹור.  יא,ה 
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5 Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуют-
ся 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, потому что ты не знаешь, то или другое 
будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. 
7 Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце.
8 Если человек проживет и много лет, то пусть весе-
лится он в продолжение всех их, и пусть помнит о 
днях темных, которых будет много: все, что будет, – 
суета! 
9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает 
сердце твое радости во дни юности твоей, 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
1 И помни Создателя твоего в дни юности твоей, до-
коле не пришли тяжелые дни и не наступили годы, 
о которых ты будешь говорить: «нет мне удоволь-
ствия в них!» 
2 доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, 
и не нашли новые тучи вслед за дождем. 
3 В тот день, когда задрожат стерегущие дом и со-
гнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, 
потому что их немного осталось; и помрачатся смо-
трящие в окно; 
4 и запираться будут двери на улицу; когда замол-
кнет звук жернова, и будет вставать человек по кри-
ку петуха и замолкнут дщери пения; 
5 и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и 
зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассы-
плется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом 
свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; 
6 доколе не порвалась серебряная цепочка, и не ра-
зорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у 
источника, и не обрушилось колесо над колодезем. 

ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה-ֶּדֶרְך ָהרּוַח, 
ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה:  ָּכָכה, ֹלא 

ֵתַדע ֶאת-ַמֲעֵׂשה ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה, ֶאת-ַהֹּכל.  יא,ו ַּבֹּבֶקר ְזַרע 

ֶאת-ַזְרֶעָך, ְוָלֶעֶרב ַאל-ַּתַּנח ָיֶדָך:  ִּכי 
ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכָׁשר, ֲהֶזה אֹו-

ֶזה, ְוִאם-ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד, טֹוִבים.  
יא,ז ּוָמתֹוק, ָהאֹור; ְוטֹוב ַלֵעיַנִים, 
ִלְראֹות ֶאת-ַהָּׁשֶמׁש.  יא,ח ִּכי ִאם-

ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְחֶיה ָהָאָדם, ְּבֻכָּלם 
ִיְׂשָמח; ְוִיְזֹּכר ֶאת-ְיֵמי ַהֹחֶׁשְך, ִּכי-
ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל-ֶׁשָּבא ָהֶבל.  יא,ט 

ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיָך, ִויִטיְבָך 
ִלְּבָך ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתיָך, ְוַהֵּלְך ְּבַדְרֵכי 

ִלְּבָך, ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶניָך; ְוָדע, ִּכי ַעל-
ָּכל-ֵאֶּלה ְיִביֲאָך ָהֱאֹלִהים ַּבִּמְׁשָּפט.  
יא,י ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך, ְוַהֲעֵבר ָרָעה 

ִמְּבָׂשֶרָך:  ִּכי-ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות, 
ָהֶבל

יב,א ּוְזֹכר, ֶאת-ּבֹוְרֶאיָך, ִּביֵמי, 
ְּבחּוֹרֶתיָך:  ַעד ֲאֶׁשר ֹלא-ָיֹבאּו, ְיֵמי 
ָהָרָעה, ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים, ֲאֶׁשר ֹּתאַמר 

ֵאין-ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ. יב,ב ַעד ֲאֶׁשר 
ֹלא-ֶתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש, ְוָהאֹור, ְוַהָּיֵרַח, 

ְוַהּכֹוָכִבים; ְוָׁשבּו ֶהָעִבים, ַאַחר 
ַהָּגֶׁשם.  יב,ג ַּבּיֹום, ֶׁשָּיֻזעּו ֹׁשְמֵרי 

ַהַּבִית, ְוִהְתַעְּותּו, ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל; 
ּוָבְטלּו ַהֹּטֲחנֹות ִּכי ִמֵעטּו, ְוָחְׁשכּו 

ָהֹראֹות ָּבֲאֻרּבֹות.  יב,ד ְוֻסְּגרּו 
ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק, ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה; 

ְוָיקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור, ְוִיַּׁשחּו ָּכל-
ְּבנֹות ַהִּׁשיר.  יב,ה ַּגם ִמָּגֹבַּה ִיָראּו, 

ְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶרְך, ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד 
ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב, ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה:  

ִּכי-ֹהֵלְך ָהָאָדם ֶאל-ֵּבית עֹוָלמֹו, 
ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהּסֹוְפִדים.  יב,ו ַעד 

ֲאֶׁשר ֹלא-ירחק )ֵיָרֵתק( ֶחֶבל ַהֶּכֶסף, 
ְוָתרּוץ ֻּגַּלת ַהָּזָהב; ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל-

ַהַּמּבּוַע, ְוָנֹרץ ַהַּגְלַּגל ֶאל-ַהּבֹור.  יב,ז 
ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל-ָהָאֶרץ, ְּכֶׁשָהָיה; 
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7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух 
возвратился к Богу, Который дал его. 
8 Суета сует, сказал Екклесиаст, все – суета! 
9 Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще 
народ знанию. Он всеиспытывал, исследовал, и со-
ставил много притчей. 
10 Старался Екклесиаст приискивать изящные изре-
чения, и слова истины 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 берегись: 
составлять много книг – конца не будет, и много чи-
тать – утомительно для тела. 
13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом все для человека; 
14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 
хорошо ли оно, или худо.

ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב, ֶאל-ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר 
ְנָתָנּה.  יב,ח ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר 

ַהּקֹוֶהֶלת, ַהֹּכל ָהֶבל.  יב,ט ְוֹיֵתר, 
ֶׁשָהָיה ֹקֶהֶלת ָחָכם:  עֹוד, ִלַּמד-

ַּדַעת ֶאת-ָהָעם, ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר, ִּתֵּקן 
ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה.  יב,י ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת, 

ִלְמֹצא ִּדְבֵרי-ֵחֶפץ; ְוָכתּוב ֹיֶׁשר, 
ִּדְבֵרי ֱאֶמת.  יב,יא ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 

ַּכָּדְרֹבנֹות, ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי 
ֲאֻסּפֹות; ִנְּתנּו, ֵמֹרֶעה ֶאָחד.  יב,יב 

ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה, ְּבִני ִהָּזֵהר:  ֲעׂשֹות 
ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ, ְוַלַהג ַהְרֵּבה 

ְיִגַעת ָּבָׂשר.  יב,יג סֹוף ָּדָבר, ַהֹּכל 
ִנְׁשָמע:  ֶאת-ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת-

ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, ִּכי-ֶזה ָּכל-ָהָאָדם.  
יב,יד ִּכי, ֶאת-ָּכל-ַמֲעֶׂשה, ָהֱאֹלִהים 

ָיִבא ְבִמְׁשָּפט, ַעל ָּכל-ֶנְעָלם:  ִאם-
טֹוב, ְוִאם-ָרע.
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