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Гимн мимолетной упорядоченности:    
особенности структуры и содержания 

Еккл. 3:1–9 

В статье рассматриваются проблемы перевода и интерпретации 
Еккл. 3:1, а также вопросы о структуре фрагмента Еккл. 3:1–9 и воз-
можном поиске закономерностей в структуре данного отрывка. Ав-
тор предлагает рассматривать гимн Еккл. 3:1–9 как часть скептиче-
ских рассуждений Екклезиаста. Этот подход позволяет изменить 
оценку ряда речений гимна третьей главы. 
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Поэма начала третьей главы Книги Екклезиаста, как и 
другие отрывки этой библейской книги, автор которой не-
редко играет смыслами слов и высказываний, может иметь 
различное прочтение. С одной стороны, поэма выражает 
идею своевременности, упорядоченности, даже детерми-
нированности всех ключевых событий земной жизни, с 
другой – подчеркивает мимолетность, призрачность, тщет-
ность и суетность как всех этих событий, так и человече-
ской жизни в целом. И если видеть в Книге Екклезиаста 
некий внутренний авторский диалог, то эта поэма может 
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являться частью скептических размышлений автора, при-
водящих его к выводу о всеобщей бессмысленности1. И вся 
эта упорядоченность, характерная как для природы, так и 
для жизни человеческого общества, только усиливает об-
щий скептицизм автора. 

Миг – удовольствию или миг – делу?  
3:1 s ~yIm'V'h; tx;T; #p,xe-lk'l. t[ew> !m'z> lKol; 
«Всему свое время, и миг – всякому делу под небеса-

ми» (Еккл. 3:1)2. 
Первый стих главы, который имеет хиастическую 

структуру и является одновременно и первым рамочным 
стихом гимна мигу (Еккл. 3:1–9), обрамлен словами lKol; и 
#p,xe-lk'l.. Как и центральная пара слов из данной хиастиче-
ской структуры (t[ew> !m'z>), эта пара имеет сходное смысловое 
значение, причем слова #p,xe-lk'l. уточняют значение слова 
lKol;. Время или миг – всему, т. е. всякому делу, всякой ве-
щи под небесами, всякому событию. 

Слово #p,xe, которое передается на русский язык как де-
ло (например, в Септуагинте3 и в переводах И. М. Дьяко-
нова4, М. И. Рижского5, А. Э. Графова6, в Таргуме7), вещь 

                                         
1 См.: Сергий (В. В. Акимов), архимандрит. Гимн мигу в Книге 

Екклезиаста (Еккл. 3:1–9) как элемент внутреннего авторского диа-
лога // Труды Минской духовной академии. № 14. Минск: Издатель-
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М.: Российское Библейское общество, 2008. 
7 «У всякого человека есть пора и время для любого дела под 

солнцем» (Свиток Когелет / перевод с древнееврейского и коммента-
рий под ред. Мордехая Гринберга. М.; Иерусалим: Мосты культу-
ры/Гешарим, 2017.). 



(в переводах Д. А. Хвольсона1, И. П. Максимовича2, а так-
же в Синодальном), случай (перевод Гелия Вишенчук-
Вишеньки3) относится к позднему еврейскому языку и 
имеет несколько значений. Оно обозначает и удовольствие, 
наслаждение, радость, и то, что доставляет удовольствие, и 
стремление, желание, жажду, намерение, и что-либо дра-
гоценное, желаемое, и какое-либо дело4. Соответственно и 
выражение #p,xe-lk' может быть переведено как «всякое удо-
вольствие (радость)», «всякий замысел (намерение)», «вся-
кое желание», «всякое событие», «всякое дело (деятель-
ность)», «всякая вещь».  

Корень #px встречается в Книге Екклезиаста 8 раз, 7 
раз – в составе имен существительных (Еккл. 3:1, 17; 5:3, 7; 
5:6; 12:1, 10), 1 раз – в составе глагола (Еккл. 8:3), связан-
ного с выражением божественного желания5. Существи-
тельные с данным корнем обозначают в книге как дела-
вещи-события (Еккл. 3:1; 5:7; 8:6)6, так и благоволение 

                                         
1 Книга Екклезиаста / Перевод М. А. Голубева и Д. А. Хвольсо-
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2 Екклезиаст / Перевод И. П. Максимовича // Христианское чте-
ние. 1861. Т. 2. № 4. 

3 Новозаветные Писания и избранные книги Ветхого Завета 
(Бытие, Иов, Псалмы, Экклезиаст, Песнь Песней) / Перевод, коммен-
тарии и иллюстрации Гелий Вишенчук-Вишенька. Russian Bible Cen-
ter, 2007. С. 887. 

4 См.: Net Bible. First Edition. A New Approach to Translation, 
Thoroughly Documented. With 60,932 Notes. By the Translators and 
Editors (www.bible.org). Biblical Studies Press, 2005. P. 856. 
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Еврейский и халдейский этимологический словарь / Сост. 
Штейнберг О. Н. Вильна, 1878. С. 153.  

5 См.: Seow Choon-Leong. Ecclesiastes: A New Translation with In-
troduction and Commentary. Yale University Press, 1997 (Anchor Yale 
Bible Commentary). P. 159. 

6 Это слово в значении «дело» встречается и в других книгах 
Библии, например, в Ис. 58:3, 13; Притч. 31:13. См.: Rudman D. De-
terminism in the Book of Ecclesiastes. Sheffield Academic Press, 2001 



(Еккл. 5:3), удовольствие (Еккл. 12:1), красоту, или изяще-
ство (Еккл. 12:10). А в стихе Еккл. 3:17 возможен двойной 
перевод этого слова. 

Если рассматривать отрывок Еккл. 3:1 вне узкого кон-
текста, то можно предположить, что слово #p,xe обозначает в 
этом стихе исключительно человеческие дела, поступки, 
вещи, стремления, которые приносят удовольствие, ра-
дость, наслаждение собственно человеку. Такое понимание 
может согласовываться с Еккл. 3:17; 5:7; 8:6; Ис. 58:3, 13; 
Пс. 15:3; 110:21.  

И тогда c учетом широкого контекста книги вторую 
половину стиха можно было бы передать такими словами: 
всякое человеческое дело, доставляющее человеку удо-
вольствие, всякое стремление человека – мимолетно. И в 
стихе можно было бы даже увидеть намек на противопо-
ставление неизменного божественного замысла суетным 
человеческим деяниям. В пользу такого толкования Еккл. 
3:1 можно было бы привести и Еккл. 8:6, где подчеркива-
ется ограниченность человека и под словом #p,xe понимают-
ся человеческие проступки. 

Однако едва ли уместно изымать этот стих из после-
дующего ближайшего контекста, который проясняет то, о 
каких именно вещах-делах-событиях идет речь. Далеко не 
все действия и события, перечисляемые в Еккл. 3:2–8, мо-
гут быть приятны человеку. Так что целесообразно при-
нять ту точку зрения на перевод рассматриваемого слова, 
которая является на сегодняшний день самой распростра-
ненной. 

Учитывая широкий контекст книги стих Еккл. 3:1 
можно прокомментировать и таким образом: всему есть 
свое время – и скепсису есть свое время, и этот скепсис не 
должен поглощать все время. 

                                                                            
(Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 316). P. 
41. 

1 Вместе с тем, это слово используется и для выражения боже-
ственного желания, стремления, намерения (Суд. 13:23; Ис. 46:10; 
48:14).  



Еккл. 3:1 и Еккл. 8:5–6  

Первый стих 3-й главы по своему содержанию стоит 
близко к пятому и шестому стихам 8-й главы. 

8:5 ~k'x' ble [d;yE jP'v.miW t[ew> [r' rb'D' [d;yE al{ hw"c.mi rmeAv 
8:6 wyl'[' hB'r; ~d'a'h' t[;r'-yKi jP'v.miW t[e vyE #p,xe-lk'l. yKi 
«Соблюдающий заповедь (или: повеление) не узнает 

никакого зла, и время, и суд знает сердце мудрого1, 
потому что для всякой вещи (или: всякого удоволь-

ствия) есть время (или: миг) и суд2». 
Фрагмент Еккл. 8:5–6 относится, в отличие от гимна 

мигу, к позитивным высказываниям Екклезиаста. В нем 
выражается традиционный взгляд на воздаяние, об истин-
ности которого в Книге Екклезиаста как раз и высказыва-
ется сомнение. Мудрый человек (а мудрость в данном слу-
чае приравнивается к праведности) будет успешен в своих 
делах, его не коснется зло, потому что он знает подходя-
щее время для всех дел. Мудрый соблюдает заповеди. В 
данном случае речь может идти или о хранении, исполне-
нии заповедей (если воспринимать эти слова сами по себе), 
или об исполнении царского повеления (если посмотреть 
на ближайший контекст).  

Мудрый знает подходящий момент и суд. Слово 
«суд», jP'v.mi встречается в книге неоднократно (Еккл. 3:16; 
8:5–6; 11:9; 12:14). Однако что понимается под судом в 
самой книге – не всегда ясно. В Еккл. 5:7 под судом пони-
мается обычный человеческий (гражданский) суд. В ряде 
других случаев – это суд Бога. Однако и в случае с судом 
Божиим не ясно, например, то, когда будет вершиться этот 
божественный суд, при жизни или после смерти человека. 
Об этом можно только догадываться.  

                                         
1 В Синодальном переводе: «время и устав». В Септуагинте: 

«время суда» (см. также: Юнгеров П. А. Книги Екклезиаст и Песнь 
Песней в русском переводе с греческого текста LXX, с введением и 
примечаниями. Казань, 1916. С. 33). 

2 В Синодальном переводе: «устав». В переводе М. И. Рижско-
го: «(свое) время и (свой) закон». 



Еккл. 8:5 может и вообще иметь двойной смысл. С 
учетом ближайшего контекста тут речь может идти о необ-
ходимости исполнения повелении царя и ответственности 
перед светским судом или законом. С другой стороны, 
речь может идти и об исполнении божественной заповеди 
и ответственности перед божественным судом. И эта двой-
ственность может быть авторским замыслом. 

Слово t[e, «время, момент» в Еккл. 8:5–6 обозначает (с 
учетом в том числе положительного характера высказыва-
ния) подходящее (для чего-либо) время, удобное время, 
правильный, нужный момент времени. И его вполне можно 
передавать в пятом стихе словами «подходящее время» 
или «подходящий момент». В Еккл. 3:1–8 это слово также 
обозначает подходящее, соответствующее для каждого 
события время. Но, как уже отмечалось, общий скептиче-
ский контекст, в который помещена поэма начала третьей 
главы, делает акцент на мимолетности, отчего и еврейское 
t[e в поэме лучше передавать как миг (времени). Впрочем, 
использование данного слова вместе со словами «суд» и 
«вещь/удовольствие» в шестом стихе делает акцент смыс-
ловом оттенке мимолетности, так что в этом стихе это же 
слово можно уже перевести и как «миг»: «для всякого удо-
вольствия есть миг и суд». 

Аналогичным образом общий контекст высказываний 
может влиять и на понимание и перевод слова #p,xe, хотя 
при первом беглом сравнении Еккл. 3:1 и Еккл. 8:6 возни-
кает согласовать перевод данных внешне сходных фраг-
ментов. Их формальное сходство особенно заметно в вы-
ражениях «#p,xe-lk'l. t[ew>» (Еккл. 3:1) и «t[e vyE #p,xe-lk'l.» (Еккл. 
8:6). Как и в Еккл. 3:1; 5:7, в Еккл. 8:6 слово #p,xe Септуаги-
нта передает как pra,gmati, «дело». Но с учетом положи-
тельного характера Еккл. 8:5–6 и упоминания о суде слово 
#p,xe в Еккл. 8:6 вполне можно перевести как «удоволь-
ствие» или «наслаждение».  

Это сравнение сходных слов Екклезиаста, стоящих в 
несколько отличающихся ближайших контекстах, показы-
вает, что автор пишет на грани смыслов, играя значениями 
выражений и слов, так что одна и та же фраза в разных ча-



стях книги может прочитываться и интерпретироваться по-
разному. 

Структура фрагмента 

Стих Еккл. 3:1 начинает поэтический отрывок, кото-
рый, как это кажется на первый взгляд, весь строится на 
противопоставлениях. 

Все, что перечисляется в следующем за первым сти-
хом поэтическом отрывке 3:2–8, относится к #p,xe-lk', ко вся-
ким вещам-делам-событиям, затрагивающим мир людей. 
Каждое полустишие отрывка содержит упоминание о 
предметах противоположного характера: рождении и смер-
ти, насаждении и сборе посаженного, поражении и исцеле-
нии, разрушении и восстановлении, плаче и смехе, скорби 
и плясках, разбрасывании камней и их собирании, объяти-
ях и удалении от них, поиске и потере, сохранении и раз-
брасывании, злословии и примирении, молчании и разго-
воре, любви и ненависти, сражении и мире.  

Каждое речение поэтического отрывка Еккл. 3:2–8 
начинается со слова t[e. Если переводить это слово как 
«миг», то стихи Еккл. 3:2–8 будут подчеркивать мимолет-
ность главнейших событий жизни и видов человеческой 
активности, мимолетность всего того, что делает человек, к 
чему он стремится, чему посвящает все свое время, чему 
отдает все свои силы и что считает для себя важным и су-
щественным. Если переводить это слово как «время», то 
акцент будет смещен на нейтральную идею порядка, упо-
рядоченности жизни человечества, упорядоченности, кото-
рая контролируется свыше и в конечном счете далеко не 
всегда зависит от человека. Представляется более предпо-
чтительным первый вариант перевода, который, подчерки-
вая идею мимолетности, сохраняет в общем контексте поэ-
тического отрывка и идею высшего контроля над мировым 
порядком и жизнью людей. 

Во всем поэтическом отрывке Еккл. 3:2–8 рядом со 
словом t[e «миг-время» используется форма сопряженного 
инфинитива с предлогом l.. Сочетание данного предлога с 
инфинитивом обозначает цель и может переводиться от-



глагольным существительным в дательном падеже (напри-
мер, «время рождению»), или существительным в роди-
тельном падеже с предшествующим предлогом «для» 
(например, «время для рождения»), или инфинитивом с 
предшествующим союзом «чтобы» (например, «время, 
чтобы рождать»). 

Отрывок включает 14 выражений (по два в каждом 
стихе), представляющих собой фигуру речи, называемую 
меризмом, в которой целое обозначается противополож-
ными элементами. Каждое выражение включает упомина-
ние о двух противоположных действиях, вещах, причем 
все эти речения поясняют исходные слова: «миг – всякому 
делу (#p,xe-lk'l. t[ew>)», отражающие мысль о мимолетности 
всего в этом мире. Подобный прием встречается, напри-
мер, во Втор. 6:6–9, где слова «говори о них сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая» имеют в виду – 
«говори о них всегда»; а также в Пс. 138:2–3: «Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю... Иду ли я, отдыхаю ли – Ты 
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе», где про-
тивоположности подчеркивают мысль о том, что Бог все-
гда знает все о человеке и его действиях. 

На первый взгляд может показаться, что представлен-
ный перечень имеет оценочный характер, что в нем проти-
вопоставляются положительные и отрицательные дела-
вещи-события. 

Приведем текст фрагмента с переводом на русский 
язык, обозначив первичную положительную и отрицатель-
ную оценку упоминаемых реалий соответствующими сим-
волами – П и О, из издания с комментарием Мильтона 
Хорна1. 

 

3:1 s ~yIm'V'h; tx;T; #p,xe-lk'l. t[ew> !m'z> lKol; 
Всему свое время и миг – всякому делу под  
небесами. 
3:2 [;Wjn" rAq[]l; t[ew> t[;j;l' t[e tWml' t[ew> td,l,l' t[e 

                                         
1 Horne Milton P. Proverbs – Ecclesiastes. Macon: Smyth & Helwys 

Publishing, 2003 (Smyth & Helwys Bible commentary, 12). P. 425. 
 



П–О Миг – для рожденья, и миг – для смерти. 
П–О  Миг – для насажденья, и миг – для сбора  

посаженного. 
3:3 tAnb.li t[ew> #Arp.li t[e aAPr>li t[ew> gArh]l; t[e 

O–П Миг – для поражения и миг – для исцеления. 
O–П  Миг – для разрушения и миг – для восстановления. 

3:4 dAqr> t[ew> dAps. t[e qAxf.li t[ew> tAKb.li t[e 

O–П  Миг – для плача и миг – для смеха. 
O–П  Миг – для скорби и миг – для пляски. 

3:5 ~ynIb'a] sAnK. t[ew> ~ynIb'a] %yliv.h;l. t[e 
 qBex;me qxor>li t[ew> qAbx]l; t[e 

П–О  Миг – разбрасывать камни и миг – собирать камни. 
П–О  Миг – для объятия и миг – для удаления от  

объятия. 
3:6 %yliv.h;l. t[ew> rAmv.li t[e dBea;l. t[ew> vQeb;l. t[e 

П–О  Миг – для поиска и миг для потери.  
П–О  Миг – сохранять и миг – разбрасывать. 

3:7 rBed;l. t[ew> tAvx]l; t[e rAPt.li t[ew> [;Arq.li t[e 
O–П Миг – ругаться и миг – примиряться.  
O–П  Миг – для молчания и миг – для разговора. 

3:8 ~Alv' t[ew> hm'x'l.mi t[e anOf.li t[ew> bhoa/l, t[e 

П–О Миг – для любви и миг – для ненависти.  
O–П  Миг – для сражения и миг – для мира. 

3:9 lme[' aWh rv,a]B; hf,A[h' !Art.YI-hm; 
Что приобретает всякий работающий от своих  
трудов? 

 

Анализ противоположностей, обозначенных в отрыв-
ке, подталкивает исследователей к поиску неких законо-
мерностей в построении структуры отрывка. Создаются 
схемы этой структуры, подобные представленной выше, 
которые отражают чередование позитивных и негативных 
феноменов. Однако пристальное рассмотрение текста при-
водит к мысли о невозможности однозначной оценки ряда 
упоминаемых в нем действий и явлений. Как в контексте 
противоречивых рассуждений автора книги оценить рож-
дение и смерть, если, по его словам, «Доброе имя лучше, 
чем благовоние, и день смерти – чем день своего рождения 
(Adl.W"hi ~AYmi tw<M'h; ~Ayw> bAj !m,V,mi ~ve bAj)» (Еккл. 7:1), «И я сам 
превознес умерших, которые уже умерли (Wtme rb'K.v, ~ytiMeh;-ta, 



ynIa] x;Bev;w>), над живыми, которые еще живут (hn"d,[] ~yYIx; hM'he rv,a] 
~yYIx;h;-!mi). Но лучше их тот, кто еще не жил (hy"h' al{ !d,[]-rv,a] tae 
~h,ynEV.mi bAjw>), кто не видел злого дела, которое делается под 
солнцем (vm,V'h; tx;T; hf'[]n: rv,a] [r'h' hf,[]M;h;-ta, ha'r'-al{ rv,a])» (Еккл. 
4:2–3)? Что лучше – посадка или вырывание насаженного, 
если под последним понимать сбор урожая? Что предпо-
честь – плач или смех, если, как говорит автор, «Лучше 
ходить в дом плача, чем ходить в дом пиршества (hT,v.mi tyBe-
la, tk,L,mi lb,ae-tyBe-la, tk,l,l' bAj)» (Еккл. 7:2), а «Печаль лучше 
смеха (qxoF.mi s[;K; bAj), ведь при угрюмости лица сердце дела-
ется лучше (ble bj;yyI ~ynIP' [;rob.-yKi)» (Еккл. 7:3) и «смех бес-
смыслен» (Еккл. 2:2)? Что полезнее – молчать или гово-
рить, если «глупец может погубить себя своими словами» 
(Еккл. 10:12–14, 20)? Далеко не все представленные в поэ-
ме реалии можно оценить однозначно как положительные 
или отрицательные. Но в общем контексте Книги Екклези-
аста о всех их можно сказать, что они – лишь мгновение, 
они не имеют никакого прока в перспективе смерти. Все 
этапы жизни мимолетны, как бы мы их не оценивали, во 
всех трудах нет никакой пользы. На всей поэме лежит тень 
скепсиса и печали. Бог дал человеку тяжкий труд и человек 
вынужден тянуть свою лямку. Так что представленный 
перечень едва ли имеет оценочный характер. Поэтому и 
попытки поиска внутренних закономерностей в структуре 
поэмы не всегда могут быть абсолютно убедительны и 
успешны.  

Впрочем можно попытаться оценить перечень упомя-
нутых в гимне реалий с точки зрения общего скептическо-
го настроения автора. При этом положительная и отрица-
тельная оценка будет отличаться от предложенной выше 
схемы. Подробный детальный комментарий Еккл. 3:2–9 
будет сделан нами в отдельной статье. 
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