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этой Гиперкниги, сколь в переживании любвилюбвилюбвилюбви к 
ней. А для этого нужно просто-напросто читать 
её, вдумчиво, анализируя каждое слово. И тогда 
всего несколько строчек священного текста могут 
открыть целый кладезь мудрости и ценнейшего 
религиозного опыта.  

Ну вот, давайте попробуем так и поступить, 
скажем, с несколькими предложениями из 2-й 
главы книги Сираха. 

Древний восточный мудрец и учитель по имени 
Сирах наставляет своего ученика: «Сын мой, - го-
ворит он, - если ты приступаешь служить Господу 
Богу, то приготовь душу твою к искушению; 
управь сердце твоё, и будь твёрд, и не смущайся 
во время посещения; прилепись к Нему и не от-
ступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. 
Всё, что не приключится тебе, принимай охотно, 
и в превратностях твоего уничижения будь долго-
терпелив: ибо золото испытывается в огне, а лю-
ди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй 
Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои, и на-
дейся на Него» (Сир.2,1-6). 

На первый взгляд – простые слова, ничего осо-
бенного. Ни поэзии, ни остроумия. Никакого бле-
ска. Казалось бы скучная набожная мораль. Но 
попробуем немножко вникнуть в эти библейские 
слова.  

«Сын мой!» - чей сын имеется в виду? К кому 
обращение? К ученику. На Востоке всегда между 
учителем и учеником было именно такое обраще-
ние – сын мой, отец мой, или дочь моя, если это 
девушка или женщина. Почему? Потому что чело-
век вверяет своему учителю свой ум, свою душу, 
а это гораздо ответственнее, чем даже лечь на 
операционный стол к неопытному хирургу.  

Западный тип школы сильно отличается от вос-
точной. Кстати, Христос и Его ученики – это такой 
вот яркий тип восточного ученичества. В Запад-
ной школе ученик может быть не согласным с 
учителем, или вообще на дух его не переносить. А 
учителю может быть наплевать на тот предмет, 
который он ведёт. Вчера он преподавал атеизм, а 
сегодня готов читать христианскую этику. Причём 
в обычной нашей школе мы учимся какое-то вре-
мя, сдаём экзамены, получаем диплом и всё. А 
вот школа Христа, она не может когда-то закон-
читься – это на всю жизнь.  

В любой школе очень важны предметы, знания 
и навыки. В школе Христа это тоже важно. Но са-
мое главное в Иисусовой школе – это личностьличностьличностьличность 
Учителя. Без Христа как личности обесценивают-
ся любые знания. Поэтому если в обычной школе 
мы можем что-то изучать, совсем не испытывая 
тёплых чувств к преподавателю, а, может, и, на-

оборот, и всё равно учиться, то в школе Иисуса 
так не выйдет. Если мы не любим Господа, слу-
шание Его Слова будет безрезультатным.  

Собственно и экзамен, образно говоря, в шко-
ле Христовой состоит всего лишь из трёх вопро-
сов, которые Иисус некогда обратил к Петру: лю-
бишь ли ты Меня? И второйвторойвторойвторой вопрос будет: ЛЛЛЛю-ю-ю-ю-
бишьбишьбишьбишь ли ты меня? И третий вопрос, как вы пони-
маете - точно такой же. 

Но пошли дальше. «Сын мой! Если ты присту-
паешь служить Господу Богу…» Что значит «при-
ступаешь»? Человек ещё не начал служить. Он 
только принял решение, он решился служить. Так 
вот, если решился, «…то приготовь душу свою к 
искушению…». Сразу же. Как только ты принял 
решение. Искушение не заставит долго ждать. 
Вам это ничего не напоминает? Помните такую 
злую поговорку, что «ни одно доброе дело не 
проходит безнаказанно».  

Как только ты решил сделать что-то хорошее, 
сразу же будет какая-то гадость. ОбязОбязОбязОбязаааательнотельнотельнотельно 
будет искушение. И об этом Библия нас преду-
преждает. Писание говорит нам совершенно 
трезво: ты решил начать Богу служить, готовься к 
искушениям. 

«Искушение» это точный перевод  слова «испы-
тание». «Приготовь душу свою к искушению…». А 
под словом «душа» что тут понимается? Вообще, 
«душа» в Библейском контексте слово неодно-
значное. В зависимости от контекста – душа мо-
жет означать и жизнь, и сердце, и ум, и психику. 
Желание Желание Желание Желание служить Богу, волю, волю, волю, волю нужно готовить.  

Сколько людей говорят: давно уже хочу пойти в 
церковь, но не могу собраться с утра встать, нет 
сил. А что ж так? Болезнь у тебя какая-то, темпе-
ратура? Нет. А что? А то, что на языке Евангелия - 
окаменелое бесчувствие, холодность, безразли-
чие. Это неправда, когда человек говорит: хочу, 
но не могу. «Хотеть, значит мочь», как говорил из-
вестный классик. 

Значит, прежде чем начать служить Господу, 
нужно приготовить свою волю и что ещё? «Управь 
сердце твоё…», - говорит Сирах. Что значит 
«управь»? Направить, нацелить, организовать, 
обуздать. Вот, мы, например, на автомобиле 
едем по бездорожью, мимо открытых люков, луж, 
ям. Нужно крепко держать руль, ноги на педалях и 
на виражах быть очень точным. Управь, то есть 
держи крепко. Вот и сердце надо  управить, обуз-
дать. Потому что, я иду по делам в город, а по до-
роге столько интересного… В магазин захотелось 
зайти, к знакомым - чай попить, а времени-то нет 
– дело срочное.  

Хотения, ведь, из сердца идут. Мне нужно док-
лад писать, а в соседней комнате телевизор орёт, 
там сегодня классный концерт. И оно посидеть 
послушать музыку – что здесь плохого – как тут 
отказаться! Легко бы откреститься, если бы кто-
то пригласил магазин обворовать. Но - «управь 
сердце своё», значит, если ты выбрал путь, натя-
ни вожжи и иди прямо.  

«…и не смущайся во время посещения». «По-
сещения» кого или чего? Искушений. Сирах нас 
заранее предупреждает, чтобы мы не смущались 
во время посещений. А что значит «смущаться»? 
Метаться. Волей метаться. Начал делать что-то 
хорошее, а тут искушение – неприятность какая-
то. «Нет, наверное, брошу. Хотя, нет, всё равно 
буду. Или – нет, ничего делать не буду…»  

И что дальше? «Прилепись к Нему и не отсту-
пай». «К Нему» - здесь понятно - к Господу. И ка-
кой точный глагол здесь подобран - «прилепись», 
не приблизься, ни иди рядом с Ним, а прилепись. 
В одно целое. Образы Библии Ветхого Завета 
удивительно мощны и органичны. Вот, как рыба-



прилипала – прилипла и не отдерёшь - как одно 
целое. «Прилепись к Нему» - к Господу - и тогда 
будет всё просто, любые проблемы будут пре-
одолены. И коль уж ты пристал к Господу, то и не 
отступай от Него.  

«…дабы возвеличиться тебе напоследок». Что 
значит «возвеличиться»? Перед кем возвеличить-
ся? В глазах людей? Звезду героя получить? Во-
все необязательно. Возрасти духовно? Не со-
всем. Приобрести величие, значит стать великим. 
В чьих глазах? Божиих, в первую очередь. Тот, кто 
велик пред Богом, не обязательно велик перед 
людьми. Из истории мы знаем, как много великих 
людей для их современников были никем и ничем 
- как сор. Но они были велики перед Богом.  

Возвеличиться «напоследок». Что значит, «на-
последок»? От слова «след» - то, что останется 
после тебя? Нет, «напоследок» - это в конце. Мо-
жет даже, когда ты будешь умирать или в день 
Страшного Суда Божия. А может, и вскоре – зав-
тра, например.  

 Мы никогда не знаем, когда будет этот «после-
док». Именно по этой причине отцы Церкви гово-
рили: «Каждое утро, как только вступаешь слу-
жить Богу, приступай так, как будто впервые и в 
первый раз». Может у тебя были какие-то заслу-
ги, и ты считаешь себя уже многоопытным и ве-
ликим пред Господом. Но когда встаешь утром, 
начинай все так, как бы в первый раз.  

«Всё, что ни приключиться тебе, - продолжает 
премудрый Сирах, - принимай охотно…». «При-
ключиться». Приключения – что это? События, 
обстоятельства, неожиданные повороты ситуа-
ции.  

Надо сказать, что для нас с Вами, жителей 21 
века, приключения - это не большая  радость, ко-
гда за углом там тебя что-то поджидает неиз-
вестное. Мы считаем нормальной и любим тихую, 
размеренную жизнь без всяких поворотов и при-
ключений. Это про, так сказать, ненормальных 
говорят, что он ищет приключений на свою голо-
ву. Так вот, оказывается, такая добротная житей-
ская логика, она совсем не Библейская. И, на-
оборот, слово Божие, скорее, на стороне роман-
тиков, путешественников и искателей приключе-
ний. Средневековые рыцари, вставая утром, мо-
лились: «Господи, я охотно готов принять то при-
ключение, которое Ты пошлёшь мне сегодня», а 
вечером благодарили за те приключения, кото-
рые случились в течение дня – и приятные, и не 
очень.  

«ВсёВсёВсёВсё, что ни приключиться тебе, принимай 
охотно…». Это очень важно. Не роптать, что, де, 
зачем мне всё на мою бедную старую голову с 
этими злосчастными приключениями. Наоборот, 
принимать охотно и хорошее, и плохое, и лёгкое, 
и тяжкое.  

Зачем, спрашивается? И премудрый Сирах 
объясняет. Ибо золото испытывается в огне, а 
люди угодные Богу – в горниле уничижения. Че-
ловек формирует и проявляет свои качества 
только в пограничных ситуациях между «могу» и 
«не могу». И воспитывается человек также - толь-
ко трудностями.  

Испытания – это, конечно же, не игра Бога с 
нами, это не кара Небесная, как иногда говорят. 
Бог благ, и всё что от Него – это только благо. Бог 
никогда никого не наказывает в нынешнем пони-
мании этого слова. Человек сам себя наказывает 
своими же грехами. Это как, если бы кто сунул 
пальцы в розетку и потом обижался, что де «Бог 
меня наказал» - пальцы не гнутся. Скажи спасибо, 
что всё остальное гнётся и шевелится.  

Грех, однажды рождённый и впущенный в мир, 
приобретает некоторую самостоятельную види-

мость жизни. Он слишком ощутим и реален в на-
шем бытии. Он, как бумеранг, если мы его запус-
каем в кого-нибудь, он возвращается и бьёт наснаснаснас 
по лбу. Наказывает человека его собственныйсобственныйсобственныйсобственный 
грех, причём, бывает очень просто и немедленно. 
Иоанн: «…Есть такое очень яркое воспоминание 
из моего детства. Катил я по ограде Свято-
Духовнского собора (там я жил) самокат. Ну а там 
был еще мальчик – тоже поповский сын, почему-
то на меня обиженный. Подходит и истово изо 
всех сил кусает меня за руку, которая находилась 
на металлической никелированной блестящей 
ручке самоката. Но дело в том, что я руку в самый 
последний момент успел отдёрнуть. И укусил-то 
он на самом деле железную трубу. Рёв был не-
имоверный – прихожане Свято-Духовского из 
храма выбежали. Благо, что зубы у него были ещё 
первые - молочные. Выросли новые…».  

«…люди, угодные Богу, испытываются в горни-
ле уничижения». Со стороны может показаться - 
какой ужас, вон верующий, а ходит  голым, ни-
щим и больным… Здесь, конечно, уместно будет 
поинтересоваться – а не слишком ли ленив этот 
богомолец? Потому что известная поговорка: кто 
не работает, тот – не ест – это на самом деле 
слова апостола Павла из послания к Фессалони-
кийцам: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь…» 
(Сол.3,10). 

С другой стороны - сколько мы знаем из исто-
рии Церкви таких людей, которые в глазах мира 
сего казались и безумцами, и вообще, ужас ка-
кими. Тот же наш украинский Григорий Сковоро-
да.  

«Управь пути твои и надейся на Него» - на Него 
– это на кого? Только на Бога. Потому, что в дру-
гих местах Библии очень ярко объясняется – по-
чему нельзя надеяться на людей. Бог никогда не 
подводит.  

Надейся на Бога. Но и сам не плошай, как нази-
дает нас народная мудрость. Есть две крайности, 
одинаково порочные. Когда человек сам пальцем 
пошевелить не хочет, а всё на Бога надеется, что 
де, Бог за него всё сделает. Это, конечноконечноконечноконечно, нера-
зумно. Ну и другое заблуждение: «Я сам хозяин 
судьбы, сам конструктор и правитель своей жиз-
ни!». Люди с таким мировоззрением очень быст-
ро обламываются. Только два крыла для полёта 
птицы – наш труд - умный, сознательный, и Божия 
помощь, Благословение.  

Вот так: мы с Вами пробежали буквально гало-
пом по этим строчкам древнего мудреца. Уверяю 
Вас, мы могли бы над этими словами размыш-
лять ещё очень и очень много. 

И таких мест в Библии – не счесть.  
Конечно, не следует Библию абсолютизиро-

вать, как это делают многие протестанты, вос-
принимая её как «диктант Всевышнего». Мол, ка-
ждое слово Библии продиктовано Богом. В церк-
вях традиционных, в том числе и православных, 
всегда считалось, что Библия – продукт «Богоче-
ловеческий». Господь открывает автору той или 
иной библейской книги некие духовные истины, и 
этот человек пишет, как может, в силу своего ин-
теллекта, культуры, образования. Поэтому  в 
Библии немало высказываний, которые вызыва-
ют, мягко говоря, сомнения. 

Однако, прежде чем отодвигать эту Суперкнигу 
в сторону, стоит задаться вопросом: а может, это 
я что-то не понимаю, быть может, в этой загадоч-
ной, если не скандальной, фразе, наоборот, со-
держится мудрость высшего порядка, до которой 
нужно ещё духовно возрасти? 

 Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


