
 

 

תאֵ  ֵַחִילִֵמיִֵיְמָצאְֵוָרֹחקִֵמְפִניִניםִֵמְכָרֵהֵשֶׁ
 
בֵַבְעָלהְֵוָשָללֵלֹאֵיְֶׁחָסרבֵָ ֵַטחֵָבהֵל 

 
יֵַחיֶׁיהֵָגְֵ ֵָמַלְתהּוֵטֹובְֵולֹאֵָרעֵֹכלְֵימ 

 
יהֵָדֵָ ץֵַכפֶׁ פֶׁ רֵּוִפְשִתיםֵַוַתַעׂשְֵבח  מֶׁ ְֵרָשהֵצֶׁ

 
ְרָחקֵָתִביאֵַלְחָמֵהְֵיָתהֵָכֳאִניֹותהֵָ רִֵממֶׁ ֵסֹוח 

 
יהֵָוֵַ יָתהְֵוֹחקְֵלַנֲעֹרתֶׁ ףְֵלב  רֶׁ ןֵטֶׁ ֵָתָקםְֵבעֹודֵַלְיָלהֵַוִתת 

 
ֵםזֵָ יָהֵָנְטָעהֵָכרֶׁ הּוִֵמְפִריֵַכפֶׁ הֵַוִתָקח  ְֵמָמהֵָׂשדֶׁ

 
יהֵָחֵָ ץְֵזרֹוֹעתֶׁ ְֵגָרהְֵבעֹוזֵָמְתנֶׁיָהֵַוְתַאמ 
ֵ

 
הֵַבַלְיָלהֵנ ָרֵהֲעָמהִֵכיֵטֹובֵַסְחָרהֵלֹאֵיִֵטֵָ ְֵכבֶׁ

 
ֵךיֵָ יָהֵָתְמכּוֵָפלֶׁ יָהִֵשְלָחהֵַבִכישֹורְֵוַכפֶׁ ֵדֶׁ

 
ְביֹוֵןכֵַ יָהִֵשְלָחהֵָלאֶׁ ָעִניְֵוָידֶׁ ֵָפהֵָפְרָׂשהֵלֶׁ

 
ֵֹ יָתהֵָלֻבשֵָשִניֵםל גִֵכיֵָכלֵב  יָתהִֵמָשלֶׁ ֵאִֵתיָראְֵלב 

 
שֵמֵַ ְֵוַאְרָגָמןְֵלבּוָשֵהְרַבִדיםֵָעְׂשָתהֵָלהֵש 

 
ֵץנ  ֹוָדעֵַבְשָעִריםֵַבְעָלהְֵבִשְבתֹוִֵעםִֵזְקנ יֵָארֶׁ
ֵ
ִֵדיןֵָעְׂשָתהֵַוִתְמֹכרֵַוֲחגֹורֵָנְתָנהֵַלְכַנֲעִנֵיסֵָ

 
ֵֹוזְֵוָהָדרְֵלבּוָשהֵַוִתְׂשַחקְֵליֹוםֵַאֲחרֹוֵןע
ֵ

 
דֵַעלְֵלשֹוָנֵהפִֵ סֶׁ ֵיָהֵָפְתָחהְֵבָחְכָמהְֵותֹוַרתֵחֶׁ

 
ֵלצ םֵַעְצלּותֵלֹאֵתֹאכ  חֶׁ יָתהְֵולֶׁ  ֹוִפָיהֲֵהִליכֹותֵב 
ֵ
ֵמּוֵָבנֶׁיָהֵַוְיַאְשרּוָהֵַבְעָלהֵַוְיַהְלָלֵהקֵָ

 
ֵבֹותֵָבנֹותֵָעׂשּוֵָחִילְֵוַאְתֵָעִליתֵַעלֵֻכָלָנֵהרֵַ

 
לֵַהֹיִפיִֵאָשהִֵיְרַאתֵה'ִֵהיאִֵתְתַהָלֵלשֵֶׁ בֶׁ ןְֵוהֶׁ רֵַהח  ֵקֶׁ

 
יהֵָנּוֵָלהְֵתֵ יָהִֵויַהְללּוָהֵַבְשָעִריםֵַמֲעׂשֶׁ ִֵמְפִריֵָידֶׁ

Кто найдет жену добродетельную? Выше 
жемчугов цена ее. 
Уверено в ней сердце мужа ее, и он не 
останется без прибытка. 
Она воздает ему добром, а не злом, во все дни 
жизни своей. 
Добывает она шерсть и лен, и с охотою 
работает своими руками. 
Она подобна купеческим кораблям и приносит 
хлеб свой издалека. 
Встает она еще ночью, раздает пищу в доме 
своем и урок служанкам своим. 
Она думает о поле и приобретает его; от 
плодов рук своих сажает виноградник. 
Туго перепоясывает чресла свои и укрепляет 
мышцы свои. 
Вкушает благоприобретения свои — не гаснет 
ночью светильник ее. 
Протягивает руки свои к прялке и длани ее 
держат веретено. 
Длань свою простирает бедному и простирает 
руки свои нищему. 
Не опасается она за семью свою при снеге, 
ибо вся семья ее одета в алую ткань. 
Она делает себе ковры, виссон и пурпур — 
одежда ее. 
Муж ее известен в городских воротах; он 
заседает со старейшинами страны. 
Она делает покровы и продает, и пояса 
доставляет купцам. 
Крепость и достоинство — одежда ее, и 
смеется она над грядущим днем. 
Уста свои открывает она с мудростью, и кротко 
наставление на языке ее. 
Она наблюдает за ходом дел в доме своем, и 
хлеба ленностного не ест. 
Встают дети ее, — и восхваляют ее; муж ее 
также превозносит ее: 
«Многие дочери (жены) преуспели, но ты 
превзошла всех их!» 
Обманчива прелесть, и суетна красота: жена, 
боящаяся Господа, прославлена. 
Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее в 
воротах (города) деяния ее. 
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