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Понятие דֶסֶח  в Учительных книгах       
Ветхого Завета 

Аннотация: В статье предлагается исследование одного из клю-
чевых терминов Танаха – דֶסֶח  <хе́сед> – в Учительных книгах Ветхого 
Завета, произведённое методом количественного и качественного 
контент-анализа, а также сравнение семантики переводов термина. 
Исследование проводится главным образом по Масоретскому тексту 
Библии, для анализа используются как древние переводы, так и совре-
менные переводы на русский язык, в том числе иудейские. В статье 
приводится часть исследования данного термина во всём Танахе. Про-
блематика темы связана с полисемантичностью термина דֶסֶח  <хесед> 
(основное значение – милость), которая обнаруживает трудности в 
переводе этого ключевого термина, имеющего своё особое богослов-
ское наполнение, раскрывающееся в своих гранях по-разному в каж-
дой из книг Ветхого Завета. В корпусе Учительных книг этот термин 
проявляется как понятие богословское, имеющее в каждой книге свой 
отдельный смысл, что требует соответственного различия в переводе 
этих книг. Анализ термина в Книге Иова показывает, что в книге Иова 

דֶסֶח  <хесед> является только Божественным. В Псалтири термин озна-
чает Божью любовь к человеку. Вся книга буквально воспевает пре-
красный гимн верности Божественной любви к человечеству. Книга 
Притчей раскрывает דֶסֶח  <хесед> как понятие исключительно челове-
ческого порядка, термин отражает праведный образ отношений типа 
«человек ↔ человек», и если относится к отношениям «человек ↔ 
Бог», то только через призму межчеловеческих отношений. Анализ 
проблемных случаев употребления термина דֶסֶח  (Притч. 14:34; 19:22; 
25:10), где термин воспринимается некоторыми переводчиками в от-
рицательном значении, доказывает, что во всех трёх случаях за דֶסֶח  
<хесед> можно сохранить его основное (положительное) значение, и 
таким образом позволяет говорить о целостном богословии доброде-
тели вокруг термина דֶסֶח  <хесед> в Книге Притчей. 
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Введение 

Термин דֶסֶח  <хесед> является одним из ключевых в Та-
нахе (употребляется 245 раз). Им обозначаются многие ас-
пекты межличностных отношений, он характеризует одно 
из катафатических Божественных свойств, изображает дей-
ствия Бога в мире, раскрывает в Откровении суть всей рели-
гиозной жизни человека. Можно сказать, что данный тер-
мин буквально соединяет собой Ветхий и Новый Завет, про-
водя через них красной нитью тему превосходства личных 
отношений с Богом над внешней религиозностью и утвер-
ждая Неизменяемость Бога, непреложность Его слов. Вме-
сте со значимостью и распространённостью в Священном 
Писании термин связывает с собой определённые трудно-
сти при его переводе. 

Проблема возникает из-за того, что слово דֶסֶח  <хесед> 
является полисемантическим термином. Вот только лишь 
некоторые варианты перевода этого слова: преданность, 
верность, лояльность, милость или доброта (как следствие 
преданности или верности), милосердие, благочестие, доб-
родетель. Сами носители еврейского языка отмечают труд-
ности перевода слова דֶסֶח  <хесед>. Так, например, раввин 
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Илель Бродский замечает: «У слова דסח  («хесед») нет точ-
ного аналога в русском языке» (Бродский 2018, 179). Библе-
исты расходятся во мнениях о том, как правильно его пере-
водить, например, аргентинский библеист Орацио Симиан-
Йофре считает, что разумнее всего переводить его через 
«великодушие», а итальянец Альберто Мелло, посвятивший 
использованию термина דֶסֶח  <хесед> в Псалмах отдельное 
исследование, предпочитает переводить это слово через 
«любовь». Попытка ёмко объяснить библейский термин 
предпринимается и в каббалистической литературе. Кабба-
листы считают, что наиболее точное смысловое значение 

דֶסֶח  <хесед> – соблюдение полюбовного соглашения. Дан-
ная интерпретация דֶסֶח  <хесед> представляется как противо-
ядие от того узкого формализма, под влиянием которого 
взаимное полюбовное согласие вырождается в подобие 
юридического договора. Однако и это определение не мо-
жет оговорить всех случаев употребления данного термина 
в Танахе. Переводчики, знающие язык оригинала Ветхого 
Завета и являющиеся наследниками семитской культуры, 
при передаче термина на русский язык не могут ограни-
читься одним традиционным вариантом перевода (ми-
лость). Более того, в некоторых местах Священного Писа-
ния они расходятся во мнениях относительно в принципе 
положительной семантики термина и за דֶסֶח  <хесед> при-
знают (или не признают) значение негативного характера 
(позор, стыд, срам). 

Помимо трудностей перевода термин несёт в себе 
огромное богословское значение. В Мф. 9:13; 12:7 Христос 
раскрывает то единственное, что желанно Богу, цитируя 
книгу пророка Осии (Ос. 6:6)1, где דֶסֶח  <хесед> является са-
мой сутью религиозной жизни. Этот же термин изображает 
в керигматической формуле книги Исход свойство Бога 
(Исх. 34:6)2, которое должны, по словам Христа, приобрести 

 
1 «…милости ( דֶסֶח ) хочу, а не жертвы» (Ос. 6:6). 
2 «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Гос-

подь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и мно-
гомилостивый ( ְו־בַרח ֶסד ) и истинный» (Исх. 34:6). 
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люди (Лк. 6:36)1. Изучение термина דֶסֶח  <хесед> в каждой 
книге Ветхого Завета в отдельности и во всём Танахе цело-
купно позволяет раскрыть огромный богословский потен-
циал, стоящий за этим ключевым термином. На данном 
этапе исследования уже можно говорить о специфике его 
употребления в некоторых книгах, то есть об использовании 
термина как понятия исключительно богословского. Напри-
мер, в Псалтири דֶסֶח  <хесед> всегда выражает любовь Бога 
к человеку и нигде в этой книге не используется для обозна-
чения ответной любви человека к Богу (Федин, Юрьев 2020, 
5). Но пока термин ещё не получил своего полного освеще-
ния во всём Танахе, наше исследование будет являться пер-
вой попыткой на данном пути. Данная статья представляет 
собой часть исследования, объектом которого является биб-
лейский текст и его переводы. Все текстуальные и смысло-
вые особенности анализируются без привлечения святооте-
ческого экзегетического наследия. Освещение термина в 
свете толкований святых отцов будет произведено на следу-
ющем этапе исследования. Основным методом изучения 
термина является качественный и количественный контент-
анализ, в котором мы используем различные переводы Свя-
щенного Писания. Это помогает прояснить термин, так как 
переложение термина из одного дискурсивного поля в дру-
гое показывает его понимание авторами. Подборка слов и 
выражений для перевода полисемантичных терминов все-
гда трудна, но результатом является не просто семантиче-
ская единица, дающая представление о слове оригинала и 
закреплённая за тем, или иным термином, а плод понимания 
и восприятия термина, его авторская интерпретация в соб-
ственном дискурсивном поле, результат поиска аналога, 
максимально ёмко выражающего семантику термина (Дес-
ницкий 2015, 351–352). С этой целью мы рассматриваем 
термин דֶסֶח  <хесед> в древних авторитетных переводах, ос-
новных переводах на русский язык, в том числе и современ-
ных, а также используем иудейские переводы Танаха. 

 
1 «…будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36). 
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В данной статье анализ понятия דֶסֶח  <хесед> будет осу-
ществляться во всех Учительных книгах Ветхого Завета, 
кроме Псалтири. Данное ограничение сделано с целью раз-
делить объём изучения. Это не повлияет на общий ход рас-
суждений и выводы. Исследование термина דֶסֶח  <хесед> в 
Псалтири уже было произведено нами в другой статье1. На 
основе заключений из контент-анализа, сравнения семан-
тики слова в различных переводах, а также текстуальных 
особенностей нами был сделан вывод о том, что понятие דֶסֶח  
<хесед> в Псалтири является строго богословским и в рам-
ках книги означает Божественную любовь к человеку. В 
связи со сделанными выводами было предложено перево-
дить термин דֶסֶח  <хесед> в Псалтири словом любовь. В про-
чих Учительных книгах данный термин заслуживает осо-
бого внимания хотя бы потому, что даже рассуждение о та-
ком ключевом понятии как הָמְכָח  <хохма> (премудрость) без 
внимания к понятию דֶסֶח  <хесед> было бы неполным и неза-
конченным. 

Термин דֶסֶח  в Учительных книгах 

Употребляется данный термин в Учительных книгах 
142 раза. Это ≈57,9% всего употребления в еврейском Вет-
хом Завете. Но так как мы предприняли рассмотрение тер-
мина в Псалтири отдельно2, то в нашей ситуации остаётся 
только 15 случаев: 3 в Книге Иова (см. табл. 1) и 12 в Книге 
Притчей (см. табл. 2). В книге Песни Песней и Книге Еккле-
сиаста דֶסֶח  <хесед> не употребляется. 

Таблица 1 
Термин דֶסֶח  в книге Иова 

 Иов. 6:14 Иов. 10:12 Иов. 37:13 
СП сожаление милость в благоволение 

РБО — милость милость 

БЦС ми́лость ми́лость на милость 

Юнгеров милость милость в милость 

 
1 Подробнее о понятии דֶסֶח  <хесед> в Псалтири см.: (Федин, 

Юрьев 2020). 
2 Термин דֶסֶח  <хесед> употребляется в Псалтири 127 раз. 
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Ковсан милость в верности милость 

Йосифон милость милость милость 

BHS דֶסָח דֶסֶחָ֭ו  דֶסֶחְ֝ל   

LXX ἔλεος
1
 ἔλεος ἔλεος 

BSV   misericordiam
2
  misericordiam misericordia 

Примечание. Данные таблиц содержат варианты перевода тер-
мина דֶסֶח  в использованных для исследования переводах, имеющих в 
таблице следующие обозначения: СП — Библия в русском Синодаль-
ном переводе (СП 2013); РБО — Современный русский перевод Рос-
сийского Библейского общества (РБО 2015); БЦС — Библия на цер-
ковнославянском языке (БЦС 2015); Юнгеров — Книги Ветхого За-
вета в переводе П. А. Юнгерова (Юнгеров 2012); Ковсан — Танах в 
переводе на русский язык Михаила Ковсана (Ковсан); Йосифон — Та-
нах в переводе на русский язык под ред. Давида Йосифона (Йосифон 
1975); BHS — Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS 1997); LXX — Sep-
tuaginta (LXX 1979); BSV — Biblia Sacra Vulgata (BSV 2007). 

Таблица 2 
Термин דֶסֶח  в Книге Притчей Соломоновых 

 Притч. 
3:3 

Притч. 
11:17 

Притч. 
14:22 

Притч. 
14:34 

Притч. 
16:6 

СП  милость милосер-
дый 

милость бесчестие мило-
сердием 

РБО любовь милости-
вый 

любовь подтачи-
вает 

вера 

БЦС  ми́лостыни ми́лости-
вый 

ми́ло-
стыни 

умаля́ютъ — 

Юн-
геров 

милостыня милости-
вый 

мило-
стыни 

умаляют — 

Ков-
сан  

милость милости-
вый 

милость милость мило-
стью 

Йоси-
фон  

милость мило-
сердный 

милость позор мило-
сердием 

BHS  דֶסֶח דֶסָח  דֶסֶחְו  דֶסֶחְו  דֶסֶחְּב   

 
1 Словарное определение: ἔλεος – милость, милосердие, жалость, 

сострадание, сочувствие. Подчеркивает сострадание или оказание ми-
лости и доброты человеку в жалком состоянии (Biblezoom). 

2 Словарное определение: misericordia – милосердие, сожаление, 
сострадание, участие, жалость; 2) жалоба, вопли; 3) жалкое состояние, 
достойное сострадания (Латинско-русский словарь 1976). 
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LXX ἐλεημοσύ-
ναι1 

ἐλεήμων2 ἐλεημο-
σύναι 

ἐλασσο-
νούσι3 

— 

BSV  misericor-
dia  

misericors miseri-
cordia 

miseros4 miseri-
cordia 

 
 Притч. 

19:22 
Притч. 
20:6 

Притч. 20:28 Притч. 
21:21 

СП  благотво-
ритель-
ность 

милосер-
дие 

милость милостью милость 

РБО верность предан-
ности 

вера верностью верно-
сти 

БЦС  ми́лостыня ми́лость ми́ло-
стыня 

въ пра́вдѣ ми́ло-
стыни 

Юн-
геров 

милостыня милосер-
дый 

мило-
стыня 

правдою мило-
стыни 

Ков-
сан  

верность верность верность верностью вер-
ность 

Йоси-
фон  

позор благость милость милостью мило-
сердием 

BHS  ֹוּדְסַח ֹוּדְסַח  דֶסֶח  דֶסֶחַּב  דֶסָחָו   
LXX ἐλεημοσύνη ἐλεήμων ἐλεημο-

σύνη 
δικαιοσύνῃ5 ἐλεημο-

σύνης 

 
1 Словарное определение: ἐλεημοσύνη – 1) дословно сострада-

ние, милосердие; 2) переносное значение: милостыня, подаяние (Гре-
ческо-русский библейский словарь). 

2 Словарное определение: ἐλεήμων – 1) милосердный, жалостли-
вый, сострадательный; 2) ирон. питающий сердечную склонность 
(Греческо-русский Библейский словарь). 

3 Словарное определение: ἐλασσονέω – 1) уменьшать, убавлять, 
pass. убывать, оскудевать; 2) иметь менее, т.е. ощущать недостаток 
(Греческо-русский Библейский словарь). 

4 Словарное определение: miseros – 1) несчастный, обездолен-
ный, несчастный в каком-л. отношении; 2) плачевный, жалкий, убо-
гий, печальный, скудный плохой; 3) низкий, негодный, отвратитель-
ный; 4) ужасный, страстный; 5) мучительный (Латинско-русский сло-
варь 1976). 

5 Словарное определение: δικαιοσύνη – 1) праведность, справед-
ливость, законность, правда; 2) оправдание (Biblezoom). 
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BSV  misericor-
dia 

misericor-
des 

miseri-
cordia 

clementia1 miseri-
cordiam 

 
 Притч. 25:10 Притч. 31:25(26)2 

СП  не укорил кроткое 
РБО опозорят благие 
БЦС  Р.3 Р. 
Юн-
геров 

Р. Р. 

Ков-
сан  

не опозорил милости 

Йоси-
фон  

осудит кротко 

BHS  ְדֶּסַחְי‰ דֶסֶח   
LXX Р. Р. 
BSV  insultet4 clementiae 

 

Изучив различные переводы термина, и проведя кон-
тент-анализ библейского текста, совершим небольшой экс-
курс в сравнение переводов דֶסֶח  <хесед> в Учительных кни-
гах. 

Относительно переводов термина можно сказать, что 
это самый насыщенный исключениями и интересными ин-
терпретациями термина раздел Священного Писания. Для 
удобства и наглядности мы сначала рассмотрим варианты 
интерпретации דֶסֶח  <хесед> в разных переводах, игнорируя 
«проблемные» стихи5 с нетипичными переводами термина, 
затем отдельно рассмотрим и их. 

В книге Иова LXX во всех случаях переводит דֶסֶח  <хе-
сед> обычным для неё ἔλεος. В Притчах же слово ἔλεος не 
употребляется вовсе. Два раза LXX передаёт דֶסֶח  <хесед> 

 
1 Словарное определение: clementia – 1) мягкость, умеренность; 

2) лёгкость, нежность; 3) ласковость, снисходительность, кротость, 
мягкосердечие (Латинско-русский словарь 1976). 

2 В скобках указана нумерация стихов в BHS. 
3 Р. – Разночтение. 
4 Словарное определение: insulto – 1) скакать, прыгать, стучать 

ногами (в ворота), проноситься в пляске; 2) издеваться, глумиться, 
насмехаться; глумиться над падшим, т.е. бить лежачего (Латинско-
русский словарь 1976). 

5 Это три следующих случая: Притч. 14:34; 19:22; 25:10. 
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прилагательным ἐλεήμων. Один раз использует существи-
тельное δικαιοσύνη, причём употребляется оно в том же 
стихе (Притч. 20:28), где דֶסֶח  <хесед> передаётся уже другим 
словом, что напоминает отношение LXX к данному поня-
тию в Пятикнижии. В Притч. 31:25(26) в силу особенностей 
текста LXX, который в целом похож на МТ, но всё же отли-
чается здесь большим количеством лексических единиц с 
неким иным семантическим наполнением, используется 
слово ἔννομος1. В строгом смысле слова этот стих можно 
считать разночтением, так как группы переводов, следую-
щие одному из источников (МТ или LXX), различаются 
между собой по смыслу, о чём будет сказано ниже. Чаще же 
всего (5 раз) используется нетипичное для понятия דֶסֶח  <хе-
сед> существительное ἐλεημοσύνη вместе с часто сопут-
ствующим ему словом – πίστις2. Данная связка очень напо-
минает постоянно встречающееся во всём Священном Пи-
сании сочетание: ἔλεος κάι ἀλήθεια3 ( תֶמֱאֶֽו דֶסֶח   <хесед ве-
ʼэмет>). Причём дважды оба слова стоят во множествен-
ном числе (Притч. 3:3; 14:22), что трудновоспроизводимо в 
русских аналогах данных понятий, поэтому переводится 
чаще всего единственным числом как само собой разумею-
щееся. Церковнославянский перевод, который следует 
LXX, в этих случаях как будто несколько настаивает на пе-
реводе во множественном числе, но это не облегчает рус-
скоязычную интерпретацию стиха и его понимание. Это 
видно из перевода П. А. Юнгерова. Автор если и смог пере-
вести ἐλεημοσύνη множественным числом – милостыни, то 
слово πίστις перевести в том же числе не смог, и мы его по-
нимаем. Стих Притч. 16:6 таким, каким мы его знаем по Си-
нодальному переводу, отсутствует в LXX, поэтому мы не 

 
1 Словарное определение: ἔννομος – 1) законный, установленный 

законом; 2) подзаконный, поступающий по закону (Греческо-русский 
библейский словарь). 

2 Словарное определение: – πίστις вера, верность, доверие, убеж-
денность, удостоверение (Греческо-русский библейский словарь). 

3 Словарное определение: ἀλήθεια – правда, истина, верность, ис-
тинность, правдивость, искренность (Греческо-русский библейский 
словарь). 
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находим отражения דֶסֶח  <хесед> в этом отрывке и в других 
переводах, следовавших Септуагинте (Церковнославянский 
и П. А. Юнгерова). 

Вульгата в данном разделе так же (как и в других раз-
делах) строга с выбранным словом для перевода термина – 
misericordia, и только 2 раза (Притч. 20:28; 31:25(26)) делает 
исключение в виде нежного, особенно с точки зрения дери-
вации, слова clementia. 

Церковнославянский перевод в Книге Иова везде пере-
даёт דֶסֶח  <хесед> словом милость. В Книге Притчей он ча-
сто видит в стихах с его употреблением именно милостыню 
(5 раз), акт, средство совершения «хеседа», или же «багаж» 
добрых дел. Милостивым же самого человека называет 
только единожды в Притч. 11:17 в значении милосердия к 
своей душе. Естественно, в стихах отхождения LXX от вы-
бранного слова, Церковнославянский перевод так же меняет 
его: Притч. 20:28 – «въ пра́вдѣ» и Притч. 31:25(26) – «за-
конно». Авторский перевод П. А. Юнгерова везде в отноше-
нии דֶסֶח  <хесед> следует церковнославянскому переводу, 
естественно, различие заключается только в русскоязычной 
версии слов. Единственный раз в Притч. 20:6 автор, ни-
сколько не вредя смыслу, заменяет церковнославянское 
«творя́й ми́лость» на «милосердый». 

Синодальный перевод в этих книгах передаёт דֶסֶח  <хе-
сед> довольно разнообразно: милость (чаще всего), благо-
воление, сожаление, милосердие, милосердый, благотвори-
тельность, кротость. Не менее разнообразно и очень ин-
тересно выглядит современный перевод РБО. Как и в других 
книгах Священного Писания, создатели этого перевода поз-
воляют себе заменять одно понятие другим. Например, в 
Притч. 20:28; 16:6 דֶסֶח  <хесед> переводится как вера, не-
смотря на то что данная семантика твёрдо закреплена за тер-
мином ןָמָא  <ʼаман>. В Книге Иова דֶסֶח  <хесед> везде перево-
дится через милость, однако же, вольность перевода видна 
и здесь. В Иов. 6:14 термин не переводится вовсе, да и сам 
стих сокращён и изменён так, что без перевода остался не 
только דֶסֶח  <хесед>: 
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׃בֹוזֲעַי יַּדַׁש תַאְרִיְו דֶסָח ; סָּמַל  ּוהֵעֵרֵמ 1  
<ламмас мереʽеѓу хасед; вейирʼат шаддай яʽезов> 

«Кто отвернётся от друга, тот забыл о страхе Божьем»2. 
Чаще всего в данном переводе термин переводится че-

рез верность и преданность. Дважды переводчики РБО ви-
дят в דֶסֶח  <хесед> – любовь, более ёмкий для данного тер-
мина перевод, правда, ни один перевод не использует это 
слово для передачи דֶסֶח  <хесед> в этих книгах. Притч. 
31:25(26) выделяется из прочих стихов, и это отражено во 
всех переводах, однако перевод РБО здесь так же рискует 
смешать термин דֶסֶח  <хесед> с другим термином – בוֹט  <тов> 
(благо). 

Иудейские переводы на русский язык серьёзно разли-
чаются между собой в отношении דֶסֶח  <хесед>. В Танахе из-
дательства «Мосад рав Кук» термин דֶסֶח  <хесед> не перево-
дится везде одинаково, но чаще всего встречается классиче-
ский вариант перевода термина – милость (7 раз). Не-
сколько раз используется слово милосердие. Встречаются и 
другие слова, которые обычно не встретишь в иудейских пе-
реводах в качестве передачи דֶסֶח  <хесед>: кротость, бла-
гость и др. Большой интерес представляет перевод раввина 
Михаила Ковсана, так как он даёт повод говорить о некото-
ром чётком богословии вокруг термина דֶסֶח  <хесед> в дан-
ных книгах. Автор выбрал только два слова (исключения 
пока не считаем) для перевода термина: милость (8 раз) и 
верность (6 раз), о том, как это повлияло на смысл контек-
ста, скажем ниже. 

Термин דֶסֶח  в Книге Иова 

Переходя к контекстам употребления термина דֶסֶח  <хе-
сед> можно сразу сказать, что значение דֶסֶח  <хесед> разли-
чается в этих двух книгах по своей универсальности. В 
Книге Иова דֶסֶח  <хесед> везде можно передать однозначно 

 
1 Непереведённые слова выделены курсивом. 
2 В качестве основного перевода для цитирования взят Сино-

дальный перевод. Все цитирования по другим переводам будут отме-
чены. Здесь цитата приводится по: (РБО 2015). 
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и проблем с выбором аналогового слова для перевода не 
возникает, что не скажешь про Книгу Притчей, где часто 
афоризм звучит так, что для перевода דֶסֶח  <хесед> подходит 
множество слов, и все они, так или иначе будут подходить. 
Постараемся проследить некие закономерности использова-
ния термина в условиях контекста. 

Сразу же следует подробнее остановиться на пассаже 
Иов. 6:14 из-за имеющихся особенностей в передачи еврей-
ского текста и иного прочтения LXX. 

«К страждущему должно быть сожаление ( דֶסָח ) от 
друга его, если только он не оставил страха к Вседержи-
телю» (Иов. 6:14). 

Здесь דֶסֶח  <хесед> является аспектом дружественных 
отношений, выражает сожаление или, можно сказать, под-
держку друга в трудную минуту. Важно спросить: какая это 
минута? Просто трудная жизненная ситуация? Или крити-
ческий момент испытания веры, грань, за которой наступает 
отчаяние? Учитывая контекст всей Книги Иова и тот факт, 
что синодальное чтение второй половины стиха представ-
ляет неправильную передачу текста1, нужно сказать, что 
здесь сделан акцент не на друге, от которого ожидается по-
мощь в беде, как само собой разумеющееся, а на самом 
страждущем человеке. В буквальном переводе весь стих чи-
тается так: «к страждущему должно быть сожаление от 
друга его, и он оставляет страх к Вседержителю»2. То есть в 

 
1 В синодальном переводе акцент смещён на друга по причине 

того, что союз «ו» (и) переведен выражением «если только», и встав-
лено отсутствующее в оригинальном тексте отрицание «не» (не оста-
вил). 

2 Буквальное прочтение представлено проф. П. А. Лопухиным, к 
которому он даёт следующий комментарий, поясняющий естествен-
ность данного понимания: «Остающаяся и при такой передаче под-
линника невразумительность заставляет экзегетов прибегать к различ-
ным толкованиям. Делич понимает союз “и” в значении “иначе” и все 
место переводит так: “страждущему должно быть оказано со стороны 
его друга сострадание, иначе он оставит страх Господень”, т. е. страж-
дущий без поддержки со стороны друзей может впасть в отчаяние. 
Другие предлагают такое чтение: “страждущему должно быть оказано 
сожаление, даже (и) тому, который оставил страх Вседержителя”, т. е. 
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оригинале страждущий рискует потерять страх Божий, а не 
друг. Поэтому ему как никогда нужен דֶסֶח  <хесед> друга, 
чтобы не впасть в отчаяние. Поэтому здесь человеческий 

דֶסֶח  <хесед> – это не просто сожаление, или сострадание, это 
духовная помощь, утешение, возможно, главным образом – 
молитва за ближнего. 

Однако можно добавить и другой смысл, который воз-
никает из-за разночтения LXX и МТ. В Септуагинте דֶסֶח  <хе-
сед> в Иов. 6:14 является Божьей милостью, а не человече-
ской, но при этом прочтение LXX представляет нам более 
мрачную картину богооставленности: 

«ἀπείπατό με ἔλεος ( דֶסָח ) ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν 
με» (Иов. 6:14). 

Лучше всего это прочтение передаёт на русский язык 
проф. П. А. Юнгеров: 

«Отреклась от меня милость ( דֶסָח ). Господь не хочет 
посетить меня» (Иов. 6:14). 

Если везде в Книге Иова принимать прочтение Септу-
агинты, то в Книге Иова דֶסֶח  <хесед> является только Боже-
ственным. Иов говорит, после монолога Вилдада, что Бо-
жий דֶסֶח  <хесед> был дарован ему вместе с жизнью (Иов. 
10:12), а в 6:14 (см. выше), он говорит, что жизнь ему Гос-
подь оставил, но отнял у него милость. И ещё один раз דֶסֶח  
<хесед> присутствует в монологе Елиуя, изображая собой 
действие Промысла Божия через природу – дождевые об-
лака, которые, по повелению Божию, приносят на землю 

 
был действительно виновен. Но подобное понимание не находит под-
тверждения в кн. Иова. Его друзья прямо утверждают, что страдания 
виновного вызывают не сострадание, а чувство ужаса и трепета 
(Иов 18.20). И если подобного взгляда они держатся и в момент про-
изношения Иовом речи гл. VI (Иов 6.20), то едва ли бы он стал просить 
их о сострадании. Естественнее чтение и понимание Делича: Иов 
ищет сочувствия и поддержки со стороны друзей, чтобы не впасть в 
полное уныние, отчаяние; он близок к нему, так как сам не в состоянии 
ободрить себя (ср. 11–18)» (Лопухин). 
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либо кару טֶבֵש  <шевет>1, либо милость דֶסֶח  <хесед> (Иов. 
37:13). 

Термин דֶסֶח  в Книге Притчей Соломоновых 

Открывая следующий блок рассуждений по Книге 
Притчей, сразу анонсируем, что эта книга раскрывает нам 

דֶסֶח  <хесед> как понятие исключительно человеческого по-
рядка. Термин передаёт некое человеческое качество, доб-
родетель, которая часто соединена с подобной ей – истиной 
(Притч. 3:3; 14:22; 16:6; 20:28; 21:21). Из-за полисемантич-
ности термина сложно сказать, какая точно это добродетель, 
все видят её в разных случаях по-разному, в одном месте 
верностью, в другом милостыней, некоторые усматривают 
любовь и даже веру. Но при всей неопределенности остаётся 
главным одно – термин в Книге Притчей отражает правед-
ный образ отношений типа «человек ↔ человек», и если ка-
ким-либо образом относится к отношениям «человек ↔ 
Бог», то только через призму межчеловеческих отношений. 

Итак, признав דֶסֶח  <хесед> в Книге Притчей человече-
ским, проследим, как Писание определяет эту добродетель 
и научает ей. Книга Притчей описывает её следующими 
свойствами: 

Постоянство (Притч. 3:3)2. Как и истина, милость не 
должна оставлять человека, для этого следует обвязать ею 
свою шею и написать на скрижали своего сердца. Прекрас-
ная метафора, она представляет собой кладезь для экзеге-
тов. Желание творить милость возникает в сердце, но по-
чему нужно обвязать шею? Потому что если на шее повя-
зано ожерелье добродетели, то оно позволяет шее вращать 
голову и искать глазами тех, кому потребна милость. 

 
1 В тексте оригинала это слово имеет некое иное значение: טֶבֵש  

<шевет> – 1) колено, племя; 2) палка, трость, жезл, скипетр, копьё, 
розга. Переводится же оно как наказание в силу олицетворения ору-
дия наказания (HALOT 1994–2000). 

2 «Милость ( דֶסֶח ) и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими 
шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего…» (Притч. 3:3). 
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Возвратность (Притч. 11:17)1. Естественный закон: 
милосердие к другому человеку обращается в милосердие к 
своей же душе. Поэтому в духовном аспекте דֶסֶח  <хесед> 
подразумевает действие в своих интересах. Милость необ-
ходима больше субъекту, нежели её объекту. 

Благомыслие (Притч. 14:22)2. Можно сказать, что 
здесь говорится о пути человеческой жизни. И если мысля-
щие зло заблуждаются и жизнь их пуста, то путь праведни-
ков наполняется делами милости и истины, которые в свою 
очередь начинаются с благомыслия. 

Очищение (Притч. 16:63; 14:34). דֶסֶח  <хесед> есть доб-
родетель благотворящая душе творящего милость (Притч. 
11:17). Это благотворение заключается в очищении грехов 
(об этом будет подробнее сказано далее, в анализе Притч. 
14:34). 

Интенция (Притч. 19:22)4. Добродетель желанна чело-
веку. Она, буквально то, что ведёт человека изнутри туда, 
куда он хочет. Это свойство можно было бы выразить 
иудаистской категорией – кавана – направленность сердца, 
то есть сосредоточенное внимание, вкладывание души в то, 
что ты делаешь. Это желание настолько сильное, что не тер-
пит компромиссов и предпочитает скорее сделаться нищим, 
чем изменить праведности. 

Смирение (Притч. 20:6). Современный перевод РБО, 
представляющий нам в данном пассаже фарисейское отно-
шение к добродетели, выглядит наиболее логичным5, и из 
данного понимания выводится ценность и редкость 

 
1 «Человек милосердый ( דֶסָח ) благотворит душе своей, а жесто-

косердый разрушает плоть свою» (Притч. 11:17). 
2 «Не заблуждаются ли умышляющие зло? [не знают милости и 

верности делающие зло;] но милость ( דֶסֶחְו ) и верность у благомысля-
щих» (Притч. 14:22). 

3 «Милосердием ( דֶסֶחְּב ) и правдою очищается грех, и страх Гос-
подень отводит от зла» (Притч. 16:6). 

4 «Радость человеку – благотворительность ( ֹוּדְסַח ) его, и бед-
ный человек лучше, нежели лживый» (Притч. 19:22) . 

5 «Многие кричат о своей преданности ( ֹוּדְסַח ), но человека вер-
ного – наёдешь ли?» (Притч. 20:6). 
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настоящей добродетели, которая не кричит о себе, а потому 
её никто и не видит. 

Благосостояние (Притч. 20:28)1. Если развернуть доб-
родетель до масштабов государства, то совершенно логично 
будет следовать, что благосостояние народа напрямую за-
висит от степени скрепления народа правдой и милостью. 
Примеров такой взаимозависимости в истории множество. 
Концентрируется и олицетворяется это в первом лице госу-
дарства – царе, которого хранит милость, если он живёт по 
правде, и ей же он поддерживает свой престол, то есть всё 
государство старается укрепить в праведной жизни. 

Плод (Притч. 21:21)2. Данный пассаж посвящён         
плодам усердия в милости и стояния в правде, другими сло-
вами – естественному следствию следования пути доброде-
тели. Священное Писание говорит, что стремящийся к ми-
лости и истине (или: праведности и любви) найдёт жизнь, 
праведность и почёт. Здесь каждый волен подразумевать 
под каждым из этих плодов, как земные блага, так и небес-
ные. 

Назидание / Теологичность (Притч. 31:25(26)) По-
следний стих заслуживает бо́льшего внимания, так как здесь 
уже не даётся поучение для тех, кто желает приобрести доб-
родетель, а воспевается женщина, приобретшая доброде-
тель, которая с мудростью изрекает учение милости: 

«Мудро уста открывает, 
учение милости ( דֶסֶח ) на ее языке» (Притч. 31:26)3. 
Некоторые переводчики предпочитают переводить 

словосочетание דֶסֶח־תַרֹותְו  <ве-торат-хесед> как «кроткое 
наставление». Придерживаясь данного перевода, мы можем 
видеть горячую женскую любовь, которая изливается на 
весь дом добродетельной женщины. Однако здесь стоит по-
нимать не просто манеру общения, ведь это именно 

 
1 «Милость ( דֶסֶח ) и истина охраняют царя, и милостью ( דֶסֶחַּב ) 

он поддерживает престол свой» (Притч. 20:28). 
2 «Соблюдающий правду и милость ( דֶסָחָו ) найдет жизнь, правду 

и славу» (Притч. 21:21). 
3 Здесь цитата приводится по переводу раввина Михаила Ков-

сана (Ковсан). 
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наставление, научение в милости, можно сказать, воспита-
ние добродетели. Почему же учит именно она, женщина? 
Потому что именно она больше всех преуспела в этом: 
«Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт 
нуждающемуся» (Притч. 31:20). Косвенное подтверждение 
данному объяснению можно также видеть в хиастической 
структре Гимна добродетельной жене1, который предлагает 
Д. Гаррэт. В хиазме чётко прослеживается соответствие тем 
в стихах 31:20 и 31:26, то есть сам акт милосердия соответ-
ствует проповеди милосердия2. 

Но, возможно, учит она не только поэтому. Обратимся 
к текстам источников. Небольшое разночтение МТ с LXX 
на первый взгляд ничего не меняет, и, возможно, так и есть, 
но мы всё же отметим, что Септуагинта не говорит здесь о 
мудрости жены, она скорее подразумевает её под поведе-
нием женщины, которую видит скромной, сдержанной, не 
говорящей лишнего, одним словом – знающей «своё место»: 

 
1 Гимн добродетельной жене (Притч. 31:10–31) представляет со-

бой отдельное произведение благодаря тому, что первые буквы каж-
дого стиха этого гимна образуют акростих. 

2Хиастическая структура гимна (Десницкий 2007, 392):  
A 10 хорошая жена ценнее всего 
   B 11-12 благополучие мужа 
      C 13-19 тяжело работает 
         D 20 подаяние бедным 
            E 21a нечего бояться 
               F 21b семья хорошо одета 
                  G 22 мастерит себе наряды 
                     H 23 муж в почете 
                  Gˈ 24 шьет одежду на продажу 
               Fˈ 25a облекается в достоинство 
            Eˈ 25b нечего бояться 
         Dˈ 26 говорит мудрые слова (учит милости) 
      Cˈ 27 тяжело работает 
   Bˈ 28-29 похвала жене 
Aˈ 30-31 хорошая жена ценнее всего. 
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«στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ 
τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς» (Притч. 31:25)1. 

В общей канве гимна такое восприятие вполне оправ-
дано. Тем не менее, несколько иной образ жены рисует МТ: 

 

2 ׃ּהָנֹוׁשְל־לַע דֶסֶח־תַרֹותְו הָמְכָחְב הָחְתָּפ ָהיִּפ  
<пиѓа патха вехохма ве-торат-хесед ʽаль-лешонаѓ> 

 

Смотря на еврейский подлинник, мы видим уже дру-
гую женщину, не ту, что ожидает позволения говорить, но 
дерзновенно отверзающую уста свои в мудрости и учение 
милости (закон любви3) דֶסֶח־תַרֹותְו  <ве-торат-хесед> явля-
ется предметом её проповеди. На данное прочтение подтал-
кивает и Vulg, которая так и называет её проповедь: lex 
clementiae. Такой образ намекает не просто на образец доб-
рой жены, но на тот самый образ Премудрости – женщины 
из 8-й главы, которая проповедует при дороге, на распутиях, 
и все слова её ясны для разумного и справедливы для приоб-
ретших знание (Притч. 8:9). Предположение о наличии та-
кой связи высказывается нами только гипотетически, как 
один из возможных вариантов интерпретации. Подобные 
мнения уже выражались другими исследователями, заме-
чавшими, что первая (1–9) и последняя (31:10–31) части 
книги связаны общими темами и ключевыми словами, обра-
зуя рамку книги, содержащую женские фигуры как образцы 
Премудрости и добродетели (Скобелев 2018, 145–146). 
Например, А. С. Десницкий отмечает, что достойная жена в 
Книге Притчей понимается как персонификация самой Пре-
мудрости, говоря о том, что абстрактное понятие (мудрость, 
глупость) в этой книге часто совершенно неотличимо от его 

 
1 Для наглядности позиции LXX приведём Церковнославянский 

перевод данного пассажа: «Уста́ своя́ отве́рзе внима́телно и зако́нно и 
чи́нъ заповѣ́да язы́ку своему́» (Притч. 31:25) (БЦС 2015). 

2 «Мудро уста открывает, учение милости ( דֶסֶח ) на ее языке» 
(Притч. 31:26). Перевод раввина Михаила Ковсана (Ковсан). 

3 Данную интерпретацию словосочетания דֶסֶח־תַרֹות  <торат-хе-
сед> считаем наиболее уместной. 
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носителя (женщин), например в Притч. 14:11(Десницкий 
2007, 397). Проследив данную связь, можно сказать, что 
определение проповеди жены в Притч. 31:25(26) является 
краткой дефиницией проповеди Премудрости в первой ча-
сти Книги Притчей. При таком размышлении можно заклю-
чить, что проповедуемый женой закон любви (Притч. 
31:25(26)) из уст Премудрости звучит так: «Любящих меня 
я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Притч. 8:17). Дан-
ное понимание не уничтожает общую богословскую тему 

דֶסֶח  <хесед> в Книге Притчей, ибо любовь к Богу осуществ-
ляется посредством любви к ближним (см.: 1 Ин. 4:20), т. е. 
через тот דֶסֶח  <хесед> о котором и говорит Книга Притчей, 
об этом скажем в выводе к следующим рассуждениям. 

Анализ проблемных случаев употребления термина 
דֶסֶח  (Притч. 14:34; 19:22; 25:10) 

Теперь необходимо рассмотреть игнорируемый нами 
ранее список стихов, в которых восприятие и перевод דֶסֶח  
<хесед> приводит в недоумение. Это три следующих слу-
чая: Притч. 14:34; 19:22; 25:10. Говоря о Притч. 25:10, по-
путно мы приведём ещё один случай, не заявленный в этом 
исследовании (Пс. 17:26), поскольку при изучении термина 
в Псалтири это место было оставлено нами для отдельного 
рассмотрения в силу особенности формы слова употреблён-
ного здесь термина דֶסֶח  <хесед>. 

Итак, стоит подробнее остановиться на пассаже Притч. 
14:34. Здесь דֶסֶח  <хесед> не употребляется в своём «есте-
ственном» значении и более того, здесь его семантика носит 
негативный характер: 

«Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесче-

стие ( דֶסֶחְו ) народов» (Притч. 14:34). 
Такое же недоумение вызывает уже рассматриваемый 

нами ранее стих из книги Левит о законной каре за инцест 
(Лев. 20:17), разрешить его нам удалось лишь отчасти и по 

 
1 «Мудрость женщин возводит дом, а глупость жены его рушит» 

(Притч. 14:1). Перевод А. С. Десницкого (Десницкий 2007, 383). 
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большей мере гипотетически1. Что же касается пассажа 
Притч. 14:34, то здесь объяснить такое употребление тер-
мина на данный момент мы не можем. Однако, ничего не 
объясняя по поводу такого понимания, мы можем предло-
жить альтернативный вариант перевода данного стиха (без 
изменения основного значения דֶסֶח  <хесед>), который воз-
можен здесь в силу нескольких фактов, которые приведём 
ниже, но сначала следует сказать о переводах пассажа 
Притч. 14:34. Все переводчики видят здесь антитетический 
параллелизм и переводят термин в негативной коннотации. 
LXX для перевода דֶסֶח  <хесед> использует глагол ἐλασσονέω 
в форме praesens indicativi activi persona tertia pluralis. Так же 
глаголом переводят церковнославянский, П. А. Юнгеров 
(умаляют) и современный перевод РБО (подтачивает). 
Очень интересно выглядит здесь текст Vulg: 

«Iustitia elevat gentem, miseros ( דֶסֶחְו ) facit populos pecca-
tum» (Притч. 14:34). 

De jure за דֶסֶח  <хесед> оставляется тот же корень 
(miser2), что и во всех остальных стихах, с положительным 
значением, de facto смысл всё равно является отрицатель-
ным: «Праведность возвышает народ, жалкими (miseros) 
делает народы грех» (Притч. 14:34). В Танахе издательства 
«Мосад рав Кук» דֶסֶח  <хесед> переводится словом позор. 
Единственный (насколько известно нам) переводчик, кото-
рый осмелился оставить здесь за דֶסֶח  <хесед> привычное по-
нимание и, следовательно, изменить параллелизм стиха из 
антитетического в синтетический, это раввин Михаил Ков-
сан. В его поэтическом переводе Притчей דֶסֶח  <хесед> пере-
водится классически – через милость3. Несмотря на то, что 
подавляющее большинство мнений стоит за негативным 

 
1 См. об этом нашу статью: (Федин, Юрьев 2019). 
2 Латинский корень miser имеет многоуровневое значение уни-

чижённости: несчастный, плачевный, жалкий, убогий, негодный (Ла-
тинско-русский словарь 1976). 

3 «Праведность народ возвышает, милость ( דֶסֶחְו ) народов – ис-
купленье греха» (Притч. 14:34). В переводе рав. Михаила Ковсана до-
бавлено восстанавливаемое из контекста слово «искупленье» (Ков-
сан). 
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восприятием термина, на наш взгляд альтернативный пере-
вод данного пассажа возможен. Взглянем на текст ориги-
нала Притч. 14:34: 

 

׃תאָּֽטַח םיִּמֻאְל דֶסֶחְו יוֹּג־םֵֽמוֹֽרְת הָקָדְצ   
<цедака теромем-гой ве-хесед леʼуммим хаттаʼт> 

 

Во-первых, иной перевод возможен в силу двузначно-
сти употреблённого здесь слова הָאָּטַח  <хатта’а>1, которое 
переводится в Писании не только как грех, но и как жертва 
за грех. Во-вторых, противительный тон предложения 
можно перестроить в утвердительный. В еврейском языке 
преобладает сочинительный характер связи между предло-
жениями, и большая часть смысловых нюансов передается 
при помощи простого сочинительного союза ו, эквивалент-
ного союзу и в русском языке. Он может выступать в роли 
соединительного союза и, союза следствия так что, присо-
единительного союза даже, противительных союзов а, но, 
и др. Но главное – функция союза определяется контекстом. 
Поэтому в этом случае переводчику самому решать, каким 
союзом будет союз ו, противительным или же соединитель-
ным. В-третьих, на наш взгляд, нежелательно, даже для пе-
редачи смысла, переводить еврейское существительное гла-
голом, как это сделано во многих переводах данного стиха. 
Конечно, перевод является комментарием оригинала, и он 
обречён на невозможность отразить всю его красоту и глу-
бину, переводчику важно передать смысл, однако, по слову 
блж. Иеронима Стридонского, который говорит, что в Свя-
щенном Писании и само «расположение слов есть тайна» 
(Иероним), следует серьёзно относиться к тексту оригинала, 
поэтому, на наш взгляд, при переводе Священных текстов 
следует держаться золотой середины, чтобы перевод не рис-
ковал стать либо красивой, либо верной женой2. Исходя из 

 
1 Словарное определение הָאָּטַח  <хатта’а> 1) грех; 2) жертва за 

грех (Biblezoom). 
2 Здесь подразумевается цитата австрийского писателя, иудея с 

раввинистическим образованием, ставшего христианином Морица 
Готлиба Сафира: «Переводы как женщины: если верны, то некрасивы, 
а если красивы, то неверны» (Афоризмы 2006). 
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данного принципа, следует держаться уже данных оригина-
лом частей речи и переводить דֶסֶח  <хесед> в Притч. 14:34 
существительным. На основе вышеприведённых доводов 
предлагаем альтернативный вариант перевода пассажа 
Притч. 14:34: 

«Праведность превозносит народ и жертва за грехи – 
милость ( דֶסֶחְו ) народов» (Перевод наш – Ф. Ю.). 

В таком прочтении открывается иной смысл, который 
дублируется и подтверждается другим местом из Книги 
Притчей, где также говорится о דֶסֶח  <хесед>, как о способе 
искупления, очищения греха: «Милосердием ( דֶסֶחְּב ) и прав-
дою очищается грех, и страх Господень отводит от зла» 
(Притч. 16:6). Можно сказать, что в начале приведённой 16-
й главы присутствует разночтение, и в LXX есть небольшой 
отрывок, не существующий в МТ, но он звучит так же в под-
тверждение приведённой мысли: «Начало доброго пути – 
творить правду; это угоднее пред Богом, чем приносить 
жертвы» (Притч. 16:6; ср.: Ос. 6:6)1. То есть для Господа, 
установившего совершать жертвоприношения, угоднее не-
что иное. Богу не нужны жертвы, которые видятся формаль-
ностью, для Господа настоящая жертва – это нематериаль-
ное жертвоприношение, это דֶסֶח  <хесед> – милость в наро-
дах, любовь среди людей. Стоит добавить, что очень знако-
мое, подобное определение жертвы за грех как нечто неве-
щественное мы ежедневно встречаем в 50-м псалме: 
«Жертва Богу – дух сокрушенный» (Пс. 50:19). 

Однако Притч. 14:34 можно перевести и иначе, и тогда 
откроется ещё один смысл, нисколько не уничтожающий 
предыдущий. В данном стихе есть возможность сохранить 
положительный смысл и при антитетическом параллелизме. 
В этом случае на некий иной смысл намекает употребление 
слова народ. В пассаже есть два слова с данной семантикой, 
но это два совершенно разных еврейских слова, причём 
одно из них стоит в единственном ( יֹוּג  <гой>2), а другое – во 

 
1 Здесь цитата приводится по переводу проф. П. А. Юнгерова 

(Юнгеров 2012). 
2 Словарное определение: יוֹּג  <гой> народ, племя (Biblezoom). 
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множественном числе ( םיִּמֻאְל  <ле’уммим>1). И хоть в еврей-
ском языке это не единственные слова, означающие народ, 
и все они используются как синонимы, не имея своего опре-
делённого оттенка, всё же имеет смысл разграничить их зна-
чения в данном стихе, так как не зря в одном афоризме ис-
пользуются разные слова и в разных числах. Исходя из ска-
занного, предлагаем ещё один вариант перевода Притч. 
14:34: 

«Народ возвышает праведность, а у племён жертва за 
грехи – милость ( דֶסֶחְו )» (Перевод наш – Ф. Ю.). 

В данном прочтении уже видна разница между наро-
дом (единственным) и многочисленными племенами. К бо-
гоизбранному народу предъявляются большие требования, 
ибо ему открыто знание истинного Бога, у него есть Храм, 
есть жертвоприношения, есть Священное Писание, поэтому 
и требуется от него высокий идеал праведности по Торе, 
уподобление Единому Праведному, исполнение Закона. 
Этой праведностью возвышается богоизбранный народ, не 
зря одна из этимологий имени отца еврейского народа – пра-
ведного Авраама – отец высоты2. К прочим языческим наро-
дам и племенам несправедливо применять те же критерии 
праведности, что и к иудеям, ибо они не ведают истинного 
Бога. Поэтому для них искупление грехов – есть жизнь по 
совести, милостивое, человечное отношение друг к другу. 
Об этом пророчествовал пророк Амос, обвиняя язычников 
отнюдь не в том, что они исповедуют ложные религии. Их 
грех заключается, прежде всего, в попрании человечности, 
в нарушении нравственных норм жизни. Пусть они заблуж-
даются относительно Бога, но они не чужды в различении 
добра и зла. Это то, что впоследствии апостол Павел назовет 

 
1 Словарное определение: םֹאְל  <ле’ом> народ, племена 

(Biblezoom). 
2 Ещё одним свидетельством в пользу данного варианта пере-

вода может служить тот факт, что в Божьем обетовании Аврааму о его 
великом потомстве, богоизбранный народ обозначается словом יוֹּג  
<гой>: «…и Я произведу от тебя великий народ ( יֹוגְל  <ле-гой>), и бла-
гословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» 
(Быт. 12:2). 
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«законом совести» у язычников (Соколов 1998, 107). Под 
данным углом зрения на этот пассаж, Притч. 14:34, можно 
назвать «пророческо-апостольским» афоризмом о различии 
суда над знающими и не знающими Бога людьми. 

Следующим «проблемным» случаем с неоднозначным 
пониманием דֶסֶח  <хесед> можно считать Притч. 19:22: 

«Радость человеку – благотворительность ( ֹוּדְסַח ) его, 
и бедный человек лучше, нежели лживый». 

Если смотреть на этот стих в варианте синодального 
перевода, да и всех остальных (рассматриваемых нами) пе-
реводов, то текст не вызывает вопросов. Все видят здесь в 

דֶסֶח  <хесед> либо милостыню, либо верность. Однако суще-
ствует и иное прочтение данного стиха, где דֶסֶח  <хесед> вос-
принимается как позор страстного человека: 

«Страсть человека – позор ( ֹוּדְסַח ) его, и лучше бедный, 
нежели муж лживый» (Притч. 19:22). 

Такое прочтение мы встречаем в иудейском переводе 
на русский язык издательства «Мосад рав Кук». Интересно, 
что другой иудейский перевод избегает в этом стихе нега-
тивного значения דֶסֶח  <хесед> и больше схож с остальными 
переводами: 

«Верность ( ֹוּדְסַח ) человеку желанна, нищий лучше 
лжеца» (Притч. 19:22)1. 

Такое разночтение возникает опять же из-за двузначно-
сти некоторых еврейских слов. В данном случае разночте-
ние возникло по причине того, что первое слово стиха הָוֲאַּת  
<та’ава> (желать, стремиться) может пониматься в раз-
ных аспектах желания, от безобидного предпочтения в еде 
(Иов. 33:20) и даже благого стремлении к Богу (Ис. 26:8), до 
алчбы (Притч. 21:25), похоти и страсти (Пс. 77:30). Именно 
это слово, а не דֶסֶח  <хесед> породило иное прочтение, так 
как здесь переводчику совершенно не сложно кардинально 
изменять значение стиха, передвигая ползунок семантики 
слова от «тускло» к «ярко». Убеждают в этом и разные пе-
реводы этого слова. Ни один русский перевод, следовавший 

 
1 Здесь цитата приводится по переводу раввина Михаила Ков-

сана (Ковсан). 
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МТ не передает его буквально, выбирая одно из значений 
слова הָוֲאַּת  <та’ава>, в них используются совсем иные 
слова, например: «ценится» (РБО), «радость» (Син.), и это 
никак не связано с иным словом в данном месте LXX, так 
как в Септуагинте здесь стоит однозначное слово καρπὸς 
(плод). Таким образом, различие в переводах Притч. 19:22, 
прежде всего, наглядно показывает проблему перевода с ев-
рейского языка, полного неоднозначности и при этом пора-
зительной краткости, не дающей развернуться. Но, кроме 
того, данный пример говорит о том, что полноценное иссле-
дование богословского значения термина דֶסֶח  <хесед>, не-
возможно без анализа связанных с термином слов. Так как 
их неоднозначность, при поверхностном изучении текста, 
способна заставить иначе отнестись к значению דֶסֶח  <хе-
сед>. 

Притч. 25:9–10 имеется один из двух1, редких случаев 
во всём Священном Писании, где דֶסֶח  <хесед> присутствует 
в тексте в виде деноминативного глагола, в данном случае в 
породе piel: 

 

׃לָגְּת־לַא רֵחַא דֹוסְו \ֶעֵר־תֶא ביִר \ְביִר  
׃בּוׁשָת ֹאל \ְתָּבִדְו ַעֵמֹׁש \ְדֶּסַחְי־ןֶּפ  

<ривеха рив ʼэт-реʽеха ве-сод ахер аль-тегаль; 
пен-йехасседха шомеаʽ ве-диббатха ло ташув>. 

«Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не 
открывай, дабы не укорил ( Üְדֶּסַחְי ) тебя услышавший это, и 
тогда бесчестие твое не отойдет от тебя» (Притч. 25:9–10). 

 

Здесь мы видим, как термин снова приобретает нега-
тивную окраску. Причём никто из переводчиков не видит 
здесь альтернативы для דֶסֶח  <хесед> (см. табл. 2). Апеллиро-
вать к LXX здесь невозможно, греческий текст хоть и похож 
на МТ, но только лишь общей тематикой, смысл источник 
даёт совсем иной. Vulg здесь использует грубое слово 
insultо, которое буквально означает глумиться над падшим, 
то есть бить лежачего. Довольно странный перевод для 

 
1 В строгом смысле слова – один из трёх, так как Пс. 17:26 дуб-

лируется в 2 Цар. 22:26. 
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такого термина. Проблема здесь вовсе не в том, что термин 
находится в глагольной форме (хоть это и не свойственно 
ему), поскольку так же в виде глагола, только уже в породе 
hithpael в Пс. 17:26/2 Цар. 22:26 термин переводится обычно 
либо словосочетанием поступать милостиво1, либо крат-
ким прилагательным верен. Проблема заключается только 
лишь в переводе, который является комментарием и в 
стремлении передать смысл не всегда способен придержи-
ваться реальной семантики слов. А с переводом некоторых 
слов данного отрывка совсем не стоит спешить. Слово ַעֵר  
<реаʽ> означает друг, ближний, сосед, поэтому не обяза-
тельно видеть в нём именно соперника. А слово דֹוס  <сод> 
имеет значение близкого общения, тёплой беседы, тайны, 
или же круга друзей, то есть слово означает нечто глубоко 
личное между людьми, а не просто секрет. Синодальный пе-
ревод характеризует поступок разглашения тайны, переводя 
слово הָּבִּד  <дибба> словом бесчестие. Поступок действи-
тельно бесчестный, однако слово הָּבִּד  <дибба> имеет другую 
семантику: слух, молва, клевета, то есть подразумевается 
бумеранг поступка, разглашение чужого позора возвраща-
ется разглашением твоего собственного бесчестия. Поэтому 
перевести этот поучительный отрывок, при сохранении того 
же смысла, но уже со смещением некоторых акцентов, 
можно и иначе, не меняя семантику термина на отрицатель-
ную. За термином следует оставить значение преданности, 
так как речь явно идёт о дружбе, хоть и не о лучших её мо-
ментах, добавив отрицание «не», что в свою очередь воз-
можно в силу особенностей принципа построения отрица-
ния в древнееврейском языке2: 

«Если препираешься в ссоре с другом своим, разговора 
этого чужому не открывай. Чтобы не прослыть тебе 

 
1 «С милостивым Ты поступаешь милостиво ( דָּסַחְתִּת ), с мужем ис-

кренним – искренно» (Пс. 17:26/2 Цар. 22:26). 
2 В древнееврейском языке обычно используется принцип одно-

кратного отрицания. То есть, после глагола с отрицательной частицей 
отрицание распространяется на все остальные глаголы (Зиновкин 
2017, 117). 
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непреданным ( Üְדֶּסַחְי ) и клевета твоя не вернулась обратно» 
(Прит. 25:9–10) (Перевод наш – Ф. Ю.). 

Если же быть строгим к заданным частям речи, то вто-
рую часть поучения следует перевести иначе, так как слово 
עַמְׁש  <шема̔> здесь является активным причастием и в связке 

с глаголом должно переводиться подлежащим, однако 
смысл от этого не изменится: «Чтобы слышащий (это) не 
счёл тебя непреданным ( Üְדֶּסַחְי ) и клевета твоя не вернулась 
обратно» (Прит. 25:10) (Перевод наш – Ф. Ю.). 

Переводя данным образом, мы получаем ясное настав-
ление: не стоит распускать сплетни о том, что было только 
между тобой и другом. Ибо Книга Притчей не советует не 
то что дружить, а даже связываться с такими людьми: «Кто 
распускает сплетни, тот и секреты выдаст, так что не связы-
вайся с болтуном» (Притч. 20:19)1. Каким же образом рас-
крывается здесь добродетель ( דֶסֶח  <хесед>), о которой про-
поведует Книга Притчей? Она открывается нам здесь в та-
ком аспекте как верность (искреннему своему). 

Завершая обзор недоуменных случаев употребления 
термина דֶסֶח  <хесед>, нужно сказать, что во всех трёх слу-
чаях (Притч. 14:34; 19:22; 25:10) за דֶסֶח  <хесед> можно со-
хранить его основное значение, нисколько не теряя, но ещё 
больше приобретая в смысловом содержании, и таким обра-
зом совершенно избавиться от «исключений» с דֶסֶח  <хесед> 
в Учительных книгах, что позволит нам говорить о целост-
ном богословии добродетели вокруг термина в Книге Прит-
чей. Объединяя эти три «постнедоуменных» места со всеми 
остальными, нужно сделать следующий вывод. דֶסֶח  <хесед> 
в Книге Притчей можно считать аспектом премудрости, по-
тому что דֶסֶח  <хесед> является добродетелью, составляю-
щей праведности человека, а мудрость по Ккниге Притчей 
есть то же самое, что и добродетель, поскольку она состоит 
в знании и делании добра для угождения Богу. И таким об-
разом, тесно, можно даже сказать, любовно связываются 
три понятия Книги Притчей воедино: Возлюбить Премуд-
рость–Христа ( תֹומְכָח  <хохмот>) можно только имея 

 
1 Здесь цитата приводится по: (РБО 2015). 
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мудрость ( הָמְכָח  <хохма>), которая состоит в том, чтобы тво-
рить דֶסֶח  <хесед>. 

Заключение 

Итак, в качестве заключения скажем о понятии דֶסֶח  <хе-
сед> во всех Учительных книгах с его употреблением по их 
порядку в каноне. В Униге Иова следует разделить понима-
ние דֶסֶח  <хесед> на вариант LXX и вариант МТ. Для LXX 

דֶסֶח  <хесед> является прежде всего Божественной мило-
стью, но в прочтении Септуагинты термин используется 
только для отражения трагедии богооставленности. Ибо что 
может быть страшнее, чем жить без милости Бога? Иов счи-
тает себя именно этим несчастным, которому Господь даро-
вал свой דֶסֶח  <хесед> вместе с жизнью, а после отнял свою 
милость, без которой не нужна и жизнь, оставленная ему. И 
не утешат, не удовлетворят его доказательства справедли-
вости Божией, доказательства Его совершенного промысла, 
посылающего один и тот же дождь и для кары, и для мило-
сти. По МТ דֶסֶח  <хесед> так же крепко вплетён во взаимоот-
ношения Бога и человека. Поэтому единожды присутствую-
щий человеческий דֶסֶח  <хесед> в Иов. 6:14 оказывается не 
привычной милостью к нуждающемуся в ней, а духовной 
помощью ближнему в деле отношений с Богом. Поэтому 
оба понимания דֶסֶח  <хесед> в Книге Иова (и LXX, и МТ) го-
ворят главным образом о богочеловеческих отношениях. О 
термине דֶסֶח  <хесед> в Псалтири было уже сказано доста-
точно, однако вспомним, что в Псалтири термин означает 
Божью любовь к человеку. Вся книга буквально воспевает 
прекрасный гимн верности Божественной любви к челове-
честву. Следующая же книга после Псалтири говорит о том, 
как ответить на эту любовь Бога. Книга Притчей Соломоно-
вых многогранно раскрывает человеческую добродетель 

דֶסֶח  <хесед> как, прежде всего, любовь и верность среди лю-
дей, научая приобретать её, потому что тот, кто приобрёл 
милость ( דֶסֶח  <хесед>), приобрёл мудрость ( הָמְכָח  <хохма>), 
а кто приобрёл мудрость, тот обязательно найдёт Премуд-
рость ( תֹומְכָח  <хохмот>), ибо Она обещала: «…ищущие меня 
найдут меня» (Притч. 8:17). 
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Hieromonk Theodosius (Yuriev), Deacon A. A. Fedin 
 

The Concept of דֶסֶח  in the Didactic Books of 
the Old Testament 

Annotation: The article offers a study of one of the key terms of 
Tanaсh – דֶסֶח <hesed> in the didactic books of the Old Testament, conducted 
by the method of quantitative and qualitative content analysis, as well as 
comparison of the semantics of the term translations. The study is based 
mainly on the Masoretic text of the Bible, some ancient translations, as well 
as modern translations into Russian, including Jewish ones, are used for 
analysis. The article presents part of the research of this term in the whole 
Tanach. The problem of the topic is related to the polysemanticism of the 
term דֶסֶח <hesed> (the main meaning of which is mercy), which incurs dif-
ficulties in translating this key term, which has its own special theological 
content, revealing its facets differently in each of the books of the Old Tes-
tament. In the body of the didactic books this term manifests itself as a the-
ological concept, having its own distinct meaning in every book, which re-
quires a corresponding difference in translation of these books. An analysis 
of the term in the book of Job shows that in the book of Job דֶסֶח <hesed> is 
only Divine. In the Psalms the term means God’s love for man. The whole 
book literally sings a beautiful hymn of the truth of the Divine love for 
mankind. The book of Proverbs discloses דֶסֶח <hesed> as a concept of ex-
clusively human order, the term reflects the righteous image of relationships 
“man ↔ man”, and if it refers to the relationship “man ↔ God”, it does so 
only through the prism of interpersonal relationships. The analysis of prob-
lematic cases of the use of the term דֶסֶח  (Proverbs 14:34; 19:22; 25:10), 
where the term is perceived by some translators in the negative sense, 
proves that in all the three cases דֶסֶח <hesed> can retain its basic (positive) 
meaning, and thus allows us to assert the holistic theology of virtue around 
the term דֶסֶח <hesed> in the book of Proverbs. 
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