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Введение

История книги
Книга мудрости Иисуса Сираха - одна из самых удивитель
ных книг Писания. Во-первых, автор сам называет свое имя,
известен также его переводчик на греческий язык и, кроме того,
время написания можно определить в пределах нескольких лет,
а это уникальное явление для библейской литературы.
Книга называется по-разному: в восточной Церкви - Муд
рость Иисуса, сына Сираха, в западной - Экклезиастикус, то
есть Церковная книга, а иногда можно встретить название
Сирацид, в еврейской традиции - обычно Бен Сира. Так как
начало еврейского текста отсутствует, то мы не знаем, как ее
назвал сам автор. В рукописях есть разные названия: Мудрость
бен Сира, Наставления бен Сира и Притчи бен Сира. Хотя оби
ходным языком того времени уже стал арамейский. Сирах пи
сал по-еврейски.
История этой книги напоминает детектив. Она была напи
сана в начале II в. до н. э., через несколько десятилетий переве
дена на греческий язык и вошла в состав Священных Писаний
для грекоговорящих евреев, сразу же была переведена на ла
тинский, сирийский, армянский, эфиопский и другие языки. Все
это говорит о широком распространении книги. Но когда стал
формироваться еврейский канон Священного Писания (конец
I - начало II в.), каноническое достоинство книги вызвало со
мнения. Уже рабби Акива называл ее «внешней», то есть кни
гой, читатели которой не получат благодаря ее чтению удела в
будущем веке. В те времена шли споры и о других книгах: о Пес
ни Песней, Экклезиасте, Руфи, Эсфири и даже о Иезекииле, но

они были оставлены и каноне. Вероятно, причиной того, что
книга Сираха не была включена, стало ее позднее происхожде
ние: обычно и канон принимались книги древние, написанные
не раньше V IV вв. до и. э., хотя для Даниила было сделано ис
ключение. Может быть, в вину автору было поставлено и то,
что он прямо объявил свое имя, а не приписал книгу кому-ни
будь из древних, например, покровителю мудрецов Соломону,
как было принято в то время. Ведь есть книга, написанная
александрийским евреем по-гречески почти через сто лет после
Сираха, но приписанная Соломону - это книга Премудрости. В
Сирахе нет ничего еретического, а по сравнению с Песнью Пес
ней с ее страстной эротикой, книгой Иова с его гневным вызо
вом Бога на суд и с разочарованным скепсисом Экклезиаста она просто образец благочестия. Но хотя книга Сираха не стала
канонической, она все же оставалась очень популярной. Так,
например, она двадцать восемь раз одобрительно цитируется в
Талмуде и других раввинистических текстах, причем иногда как
Писание, и то, что фрагменты еврейских рукописей были по
том найдены в самых разных местах, подтверждает то, что она
пользовалась большим почетом.
Книга Сираха оказала значительное влияние на последую
щую литературу. Так, например, несмотря на то, что в Новом
Завете она нигде прямо не цитируется, в ряде новозаветных тек
стов сходство с Сирахом очень велико, и таких мест насчитыва
ется около сорока. Особенно много параллелей в Нагорной про
поведи в Евангелии от Матфея, но больше всего в Письме
Иакова, этой своеобразной книге мудрости раннего христиан
ства, автор которой явно очень хорошо знал Сираха и вдохнов
лялся им.
Христианская Церковь приняла в качестве своего Священ
ного Писания греческую Библию. Примерно с III в. книга Си
раха на Западе получила название церковной книги, вероят
но, потому, что широко использовалась при наставлении
новообращенных и оглашаемых. Впрочем, там тоже были спо
ры: так, Иероним, в отличие от Августина, полагал, что хрис
тианский канон должен совпадать с еврейским, так что он не
придавал книге статус священной. Неразделенная церковь счи
тала греческий перевод Сираха частью своего Священного
Писания. Это подтверждается и тем, что книга оказала боль
шое влияние на раннехристианскую литературу (Дидахе, Пас6

тырь Герма, Послание Варнавы). Ее также часто цитировали
отцы Церкви. Но в XVI в. Мартин Лютер воспринял взгляды
Иеронима и переместил ее, а также ряд других книг, написан
ных на греческом, назвав их апокрифами, в особый раздел,
находящийся между Ветхим и Новым Заветом. С тех пор мно
гие протестантские издания стали выходить вообще без этих
книг. В это же самое время католическая церковь, вероятно в
пику реформаторам, на Тридентском соборе (XVI в.) объяви
ла Вульгату (латинский перевод Библии) канонической, при
знав все книги, входившие в ее состав, включая Иисуса Сира¬
ха, боговдохновенными. Книги, переведенные с греческого,
стали называться второканоническими. Православная церковь
никогда не сомневалась в боговдохновенности Мудрости Си¬
раха, но официально признала ее канонический статус лишь
па Иерусалимском соборе (XVII в.).
Когда книгу не включают в канон, это значит, что ее не
переписывают или переписывают гораздо реже, чем канони
ческие книги, а это в конце концов обычно приводит к ее ис
чезновению. Действительно, Иероним еще видел еврейские
списки Сираха, но потом они исчезли и остался лишь гречес
кий перевод. И так было вплоть до конца XIX в. В 1896 г. в
Каире в генизе (помещении для хранения обветшавших свит
ков Писания) синагоги был найден кожаный свиток, в кото
ром были опознаны фрагменты еврейского текста Сираха, от
носящиеся к IX-XII вв. В течение первой половины XX в. там
же был найден еще ряд текстов, составивших уже половину
книги. Затем были находки в крепости Масада и в Кумране,
эти рукописи наиболее древние, они относятся ко второй по
ловине I в. до н. э. и первой половине I в. н. э. Каирский текст
очень плохого качества, написан небрежно, с большим коли
чеством орфографических ошибок. Некоторые ученые даже
сомневались, что перед ними оригинал, а не обратный пере¬
вод с греческого или сирийского на еврейский, но находки в
Масаде и Кумране убедили их в том, что наконец-то найден
еврейский текст Сираха, хотя и не в полном объеме: сейчас
ученые располагают примерно 68% объема всей книги.
Автор книги
Кто такой был Сирах? Он сам о себе сообщает некоторые
биографические данные, кроме того, о многом можно догадать7

ся из текста книги. Он называет свое имя: его зовут Иешуа
(греч. Иисус), сын Елеэзара, сын Сира. Это значит, что он был
сыном или внуком человека по имени Сира (греч. Сирах). Он
жил в Иерусалиме. Правда, в некоторых еврейских рукописях
имя перепутано и он назван Симоном, сыном Иешуа. Иешуа
был писцом (евр. софёр, греч. грамматёус), но это, конечно, не
значит, что он был простым переписчиком текстов, потому что
к этому времени так стали называть людей, углубленно зани
мавшихся изучением Священного Писания, его толкованием,
а также изучением мудрости. Сирах лучше всего сам сказал о
своих занятиях: «Но не так у того, кто предан сердцем и мыс
лью погружен в Закон Всевышнего. Он исследует мудрость
прошлых поколений, занимает себя изученьем пророчеств,
сохраняет речения мужей знаменитых и в тонкости притч по
гружается, проникает в сокровенный смысл изречений и притч
загадки разгадывает» (39.1-3).
Эти люди носили также имя «хахамим», или мудрецы.
Очень многие из них занимали важные посты при правителях,
были судьями и дипломатами. Так. например, Ахикар, герой
ближневосточной повести, названный писцом, был советни
ком всей Ассирии и хранителем печати царя Сеннахериба.
Сирах сообщает, что он много путешествовал, не исключено,
что по дипломатическим надобностям. Он, несомненно, был
известным человеком и важной персоной, возможно, членом
Совета еврейских старейшин. Он мог также состоять при Хра
ме: один греческий манускрипт называет его священником.
Может быть, этим объясняется его любовь к храмовому бого
служению и почти что влюбленность во внешнюю красоту
культа. В его перечне великих отцов нации очень выделен
Аарон и другие люди, имевшие отношение к Храму. Так, в рас
сказе о Давиде Сирах не забывает упомянуть, что великий царь
способствовал красоте храмового богослужения, введя музы
кальное сопровождение. Но особенное место в перечне отцов
народа занимает у него его современник - первосвященник
Симон II.
По словам внука Сираха, его дед посвятил себя изучению
Закона, Пророков и других отеческих книг. Таким образом, Си
рах уже имел Библию почти в полном составе (кроме книги
пророка Даниила). Это свидетельствует из его похвалы отцам
(гл. 44-50).
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ВВЕДЕНИЕ

Сирах, несомненно, принадлежал к богатым слоям обще
ства, у него были земли, рабы и слуги. Но самое интересное то,
что у него была своя школа, в которой он обучал богатых мо
лодых людей мудрости. Он, по мнению многих ученых, один
из зачинателей подобного образования в Израиле. Мудрость
особенно важна для тех, кто только начинает жить. Их нужно
научить, как вести себя в обществе, как обходиться с разного
рода людьми, как владеть своими страстями, как управлять
домом, рабами, как выбрать жену и воспитывать детей.
Время написания книги
Время, в которое жил Сирах, было очень не простым. Из
раиль давно находился под властью греков. Палестина пере
ходила из рук одних наследников Александра Великого в руки
других. В 301 г. до н. э. она оказалась под властью египетских
правителей Лагидов, или Птолемеев. Это столетие было не са
мым худшим для Израиля, ведь Птолемеи проводили полити
ку терпимости, в Израиле было ограниченное самоуправление,
когда первосвященник исполнял и государственные обязанно
сти. Но сирийский царь Антиох III Великий (223-187) разбил
египтян, причем евреи оказали ему помощь, предоставив ему
даже боевых слонов. Власть перешла к сирийской династии Се¬
левкидов. В благодарность за поддержку Антиох даровал ев
реям ряд привилегий: так, он отменил пошлины со строитель
ных материалов для ремонта Храма и налоги с храмовых
служителей, позволил всем жителям Иерусалима не платить в
течение трех лет никаких податей, в дальнейшем же они были
уменьшены на треть. Царь не ущемлял религиозные права за
воеванных территорий.
Но вскоре Антиох вступил в войну с Римом, потерпел со
крушительное поражение в битвах при Фермопилах (192 г.) и
при Магнесии (190 г.) и был обязан уплатить огромную кон
трибуцию, так что ему даже пришлось ограбить сокровищни
цу храма Бела, своего собственного бога, за что он и был убит.
Его сын Селевк IV (187-175) проводил ту же политику, но тоже
был убит (в 175 г.). И вот на престол взошел его брат Антиох
IV Эпифан (175-164). Новый царь стал активно проводить на¬
сильственную эллинизацию: было запрещено празднование
субботы, обрезание, жертвоприношения, отменены законы о
пище. В 168 г. Антиох даже велел поставить в иерусалимском
9

Храме свою собственную статую - он был изображен в виде
бога Зевса, - что осквернило Храм и превратило его, по сло
вам пророка Даниила, в «мерзость запустения». Первосвящен
ник Симон, которого так восхваляет Сирах, к этому времени
умер, его место занял его сын Ония III, но в 173 г. он был низ
ложен Антиохом. Брат Онии Ясон подкупил Антиоха, препод
неся ему триста шестьдесят талантов серебра и обещая спо
собствовать эллинизации, и получил пост первосвященника.
Но нашелся другой человек - Менелай, который дал больше и
через три года сверг Ясона, заняв его место. Все эти события
привели в 60 гг. I в. до н. э. к восстанию, которое возглавили
Маккавеи. В 142 г. им удалось изгнать сирийцев из страны и
почти на столетие вернуть Израилю независимость. Герои осво
бодительной войны Маккавеи вскоре стали править деспоти
чески и вызвали всеобщую ненависть.
Сирах не дожил до этих роковых событий, скорее всего,
он был уже пожилым человеком, когда писал свою книгу (ее
датируют примерно 200-180 гг.), и умер после кончины Си
мона (190 г.), во время правления первосвященника Онии III,
который был человеком честным и достойным, но не обладал
качествами политического лидера.
Внук Сираха, ставший его переводчиком на греческий
язык, переселился в Египет, вероятно, в поисках более спокой
ной жизни. В прологе к переводу он сообщает точную дату сво
его переселения - тридцать восьмой год правления царя Эвергета. Этот титул носили два царя - Птолемей III и Птолемей
VII, но так как первый правил меньше тридцати восьми лет, то
имеется в виду царь Птолемей Фискон VII Эвергет II (170-117).
Следовательно, внук Сираха перебрался в Египет в 132 г. до
н. э., а перевод был сделан спустя несколько десятилетий. Мно
гие ученые называют в качестве примерной даты 117 г. до н. э.
Сирах ощущал себя наследником учителей мудрости, пос
ледним в их череде. Он скромно назвал себя «подбирателем
ягод», а тех, кто были до него, - сборщиками винограда (33.16).
Недаром в нем видят связующее звено между последними муд
рецами и позднейшими учеными рабби Талмуда.
Что такое мудрость
Но что такое мудрость? Словарь русского языка дает та
кое определение этому слову: обладание большим умом, зна-
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нием жизни и опытом. В древности понятие мудрости было
шире: это и навыки, мастерство в каком-либо деле («мудрость»
ткачей, корабельщиков и т. д.), ловкость, находчивость, крас
норечие. Вот почему, например, змеи названы мудрыми - по
тому что они умеют незаметно скрыться, извернуться. В Прит
чах такими мудрыми среди животных и насекомых названы
муравьи, горные мыши, саранча и ящерицы (Притч 30.24-28).
Апостол Павел называл себя мудрым, то есть искусным, уме
лым строителем (1 Кор 3.10). Мудрость - это своеобразное
«ноу-хау» человечества, способность людей добиваться осу
ществления поставленных целей. В таком понимании мудрос
ти иногда не исключался и элемент эгоистического расчета,
ныбора в свою пользу, иногда даже в ущерб другим.
Мудрость можно также назвать универсальным ключом к
жизни, благодаря которому проверяется все в мире, так что все,
что в нем есть, можно отнести к разряду мудрости или глупос
ти. Но надо помнить, что глупость в данном случае не показа
тель низкого интеллектуального развития, а скорее религиоз
ное понятие. Владея таким ключом, можно решить самые разные
проблемы - от управления государством, выбора жены или вы
несения судебного решения до истинного отношения к Богу.
Примерно так же понималась мудрость в древности и в
Египте, Греции и других соседних странах. Там тоже есть по
добная литература, которая получила название литературы муд
рости, хотя в Греции мудрость все больше начинает пониматься
как отвлеченное, умозрительное понятие. Постепенно, по край
ней мере в библейских книгах, обязательными свойствами зем
ной, практической мудрости стали являться верность, истин
ность, доброта, честность, умение владеть собой, так что
мудрость и праведность становятся почти синонимами.
Так как житейская мудрость есть категория общечелове
ческая и не знает границ, мысли Сираха очень близки к мыс
лям греческих и египетских мудрецов. Их этику кто-то заме
чательно назвал «этикой осторожности». Мы бы сказали, что
псе они призывают к «умеренности и аккуратности», к золо
той середине. Греческие мудрецы оставили ряд изречений, ко
торые повторены у Сираха. Вот их суть: храни секреты друзей,
говори мало и по делу,-будь правдив, не торопись говорить,
избегай гнева, никого не унижай, будь осторожен с вином, по
мни о смерти, не связывайся с незнакомыми, не торопись ве11

рить словам, не доверяй врагу, не печалься о том, чего уже не
вернуть, не радуйся беде соседей, не состязайся с тем, кто силь
нее. Все эти изречения есть у Сираха - как в форме афориз
мов, так и в более развернутом виде.
Сирах - консерватор. Впрочем, мудрец и учитель мудрос
ти не может быть радикально настроен. Вероятно, прав Чер
чилль, сказавший, что тот, кто не был радикалом в юности, не
имеет сердца, но тот, кто не стал консерватором в старости, не
имеет ума. В глазах мудреца правильно устроенная жизнь пред
стает прежде всего стабильной, следующей неким вековым пра
вилам, доказавшим свою истинность. Его мир в основном по
нятен, обжит, устойчив, разумен. Поэтому и человек должен,
если он хочет прожить долгую и счастливую жизнь, включить
себя в этот мир, стать его частью, сознательно подчиниться
его законам. Именно по этой причине Сирах резко выступает
против всего иррационального: против гаданий, толкований
сновидений, магических обрядов. Таков мир мудрецов, тако
вы понятия о правильной, или праведной жизни.
Мудрость как религиозное понятие
Но было бы ошибкой утверждать, что Сирах ограничи
вается только практической мудростью. Это не только и не
столько человеческое качество, сколько Мудрость самого
Бога. Для всех ближневосточных мудрецов мудрость - поня
тие религиозное. И авторы Притч, и Сирах единодушно на
зывают страх перед Господом началом и венцом мудрости.
Страх перед Господом - это не страх наказания, а благого
вейное признание Его Творцом и отдача себя в полное под
чинение Ему как своему Господину. Это словосочетание ключевое понятие в книге Сираха, он очень часто употреб
ляет его, уступая по частоте употребления только авторам
псалмов. Для него знание, мудрость и вера неразделимы, они
не вступают в противоречие. Мудрость, отождествляемая с
Законом, может быть достигнута только теми, кто боится Бога
и идет Его путями, храня Его заповеди. Поэтому для Сираха
слова «мудрый, ученый, знающий» и «благочестивый, пра
ведный» - синонимы, а «глупый, невежественный; надмен
ный» значит то же, что «грешный». Когда-то, на заре творе
ния, первый человек Адам тоже пожелал стать мудрым, стать
таким, как Бог, но им был нарушен главный принцип мудро12

сти - страх Божий. Таким образом, мудрость есть не простое
накопление навыков и знаний, но и стремление к тому, чтоЬы идти путем Бога, а не путем неправды. Она, с одной сто
роны, есть нечто самое простое, что постигается ребенком в
семье, от своих родителей, а с другой - это непостижимый
днр Бога, Того единственного, который знает мудрость вс всей
се полноте. Бог - гарант нравственного порядка в жизни че
ловека, общества и всего мироздания.
11 ути достижения Мудрости
Итак, мудрость - дар Бога верным, но для ее достижения
нужно тяжко трудиться всю жизнь с юности до старости, тру
диться подобно рабу, перенося тяготы и испытания. Путь к ней
называется «пайдейя». Это греческое слово не имеет русского
аналога, его можно переводить, в зависимости от контекста,
кик «воспитание, наука, обучение, наставление, знание, вос
питанность, образованность», а также методы воспитания, на
пример, физические наказания. Обычно этот путь невероятно
труден, зато прошедший его до конца получает огромную на
граду, радость и ликование: мудрость примет его как мать, как
пгисста, как возлюбленная, как жена. Интересно, что Сирах,
ичтчтный женоненавистник, выбрал для описания мудрости
|(|/п,ко женские образы! На всем средиземноморском проt iранстве мудрость отождествляется с женским образом: в Гре
ции :>то дочь верховного бога Зевса Афина, родившаяся из го
мони своего отца, а позже, в эллинистическое время София, в
1'гипте Маат, в Израиле Хохма.
I Н'нтральная глава книги - это 24-я глава, представляю
щей собой гимн мудрости. Здесь она предстает предвечной, су
ща твующей раньше творения мира. Она - свойство Бога, но
ид|кжременно начинает персонифицироваться и восприни
маться как некая личность, иная, чем Бог. «В ветхозаветной
традиции... понятие Премудрости... приобретает личностный
нолик: самораскрытие Бога в мире должно было принимать
характер «лица» (или «как бы лица») - как второго и подчи
ненного «Я» Бога. ... Премудрость в своем отношении к Богу
ген, Кго демиургическая, мироустрояющая воля»*. Поэтому
мудрость никогда не воспринимается как нечто, чем можно
'( i Лиеринцев, Мифы народов мира, т. 2, с. 464
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полностью овладеть. Но и мир, созданный Богом через муд
рость, оказывается не таким уж и понятным, простым и обжи
тым, в нем остается много таинственного, непостижимого.
Такова не только огромная вселенная со светилами и стихия
ми, но и человеческая жизнь. Только на первый взгляд может
показаться, что она подчиняется некоторому количеству за
конов, легких для усвоения. Загадка и тайна остаются. Чело
веку дано увидеть и понять лишь малую толику мироздания и
самого себя.
Мудрость и Священное Писание
Среди библейских книг к литературе мудрости относятся
Притчи, Экклезиаст, Иов, ряд псалмов и Премудрость Соло
мона (также не принятая в еврейский библейский канон). Ко
нечно, мудрецы и мудрые изречения в Израиле существовали
и до возникновения этих книг. Например, в Библии есть яр
кие примеры классических мудрых изречений: Давид цитиру
ет древнюю пословицу (1 Цар 24.13), Самсон задает загадку
(Суд 14.14), Ионафан рассказывает басню (Суд 9.8), а Нафан
притчу (2 Цар 12.1). Но это лишь отдельные случаи. Особая
литература мудрости появилась позже, начиная с царствова
ния Соломона. Она содержит большое количество житейских
наставлений, повелений, запретов, предостережений. Все это
имеет целью побудить молодежь, к которой обращены эти кни
ги, к тому, чтобы они научились правильному образу жизни,
усвоили опыт предшествующих поколений. Поэтому разброс
тем здесь огромен: семья, общественная жизнь, суд, женщи
ны, женитьба, воспитание сыновей и дочерей, бедность и бо
гатство, ремесла и сельское хозяйство, слуги и рабы, друзья и
враги, работа и отдых, пиры и вино, радость и печаль, жизнь и
смерть.
Одним из самых важных источников Сираха является Свя
щенное Писание, у него есть или прямые, или скрытые цитаты
из большинства библейских книг. Но больше всего он зависит
от книги Притч. Интересно отметить, что в то время как авто
ры Притч предпочли взять себе в качестве псевдонима имя ве
ликого царя-мудреца Соломона, Сирах называет свое собствен
ное имя, что в те времена было непривычным. Как говорилось
выше, это тоже могло стать одной из причин, почему книгу не
включили в канон. Кстати, святитель Киприан почему-то при14

писывал ее Соломону. Как и Притчи, книга Сираха состоит из
пословиц и поговорок, афоризмов, рассказов из собственной
жизни, отрывков из лекций. Вряд ли книга писалась в один
присест, вероятно, она составлялась в течение всей зрелой
жизни автора. Очень часто речения на одну тему сведены вое
дино. Так, тема отрывка 2.1-18 - терпение при страданиях, 3.115 почитание родителей; 4.1-10 - помощь бедным и угнетен
ным; 14.3-16 -обличение скупости по отношению к другим и к
самому себе; 20.1-31 - грехи языка; 30.21-31.4 - против забот
и тревог и т. д. Иногда советы Сираха по-детски наивны, иног
да же они достигают нравственных высот и исполнены глубо
кой мудрости.
Ьогословие Сираха
В каких отношениях находится Сирах со своими знаме
нитыми предшественниками - авторами Притч, Экклезиаста
и Иова? Главная тема Притч - Божественное воздаяние при
жизни: ты праведен - Бог тебя наградит, грешен - будешь на
казан. Мир людей как бы делится на две группы - праведных
(мудрых) и грешных (глупых). Можно посмотреть на челове
ка и сразу же определить, в какую категорию он входит. Кто в
мире с Богом, тот процветает, он богат, здоров, у него много
хороших и послушных детей, его все уважают. Бедный, боль
ной, бездетный и презренный - это грешник. Каким станет
человек, к какой группе он будет принадлежать, почти что изисгпю заранее, потому что многое зависит от воспитания и
образования. Причинно-следственная связь незыблема: грех
имсчет за собой наказание, следствием праведности является
награда. Эта доктрина наиболее понятна для человека. Даже в
I Ьжом Завете, в принципе отвергающем прижизненное воздаHiiHi' и, наоборот, декларирующем невинное страдание в этом
мире как нечто неизбежное, обязательное, в некоторых проичнедениях она отчасти сохранена (см., например, Письмо
Иакова) и по-прежнему популярна в сознании очень многих
христиан.
Сирах держится почти тех же взглядов на воздаяние. Но
ни уже не может пройти мимо других точек зрения, как будто
их не существует вовсе. Экклезиаст тоже высоко ценит муд
рость, она для него свет, который, несомненно, лучше тьмы.
По каков конец ждет и глупого, и мудрого, и грешного, и пра-
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ведного? Он один для всех - смерть. Но если это так, то все
ценности, в том числе и мудрость, ставятся под сомнение, по
тому что они оказываются преходящими, а не вечными. Вот
почему в его глазах даже мудрость не более чем суета. А если
так, то жизнь лишена смысла. Сирах, возможно возражая Эк
клезиасту, дает свой ответ: ему чужд скепсис, он утверждает,
что Бог сотворил мир разумно и прекрасно, о таком мире
нельзя сказать, что все суета сует: «В этом я убежден изначаль
но, все обдумав, изложил в письменном виде: все дела Господ
ни прекрасны, всякую нужду Он в свое время исполнит. Пусть
никто не говорит: «Это того хуже» - все в свое время призна
ют хорошим» (39.32-34).
Вызов, брошенный Экклезиастом, серьезен, но его нельзя
сравнить по силе с вызовом Иова. В мире есть страдания, но
они постигают и невинных. Мучительные вопрошания невин
ного страдальца, его вопли и призыв к Богу явиться на суд все это подрывает незыблемую прежде нравственную силу
принципа воздаяния. Потому что утрачен критерий... Как оп
ределить, кто грешник, а кто праведник, если праведник тоже
страдает, хотя и не согрешил? Этим полностью отрицается
справедливое воздаяние. Хотя, казалось бы, в конце книги
Иова нарушенное равновесие восстановлено, но жизнь так и
не обретает ясного, очевидного смысла. Авторы Экклезиаста
и Иова были, несомненно, людьми высокого интеллекта и весь
ма далекими от ортодоксии. В канон они, вероятно, попали
благодаря стараниям таких же интеллектуалов. Конечно, Сираха нельзя поставить в один ряд с двумя этими великими
мыслителями. Но он не может пройти мимо тем, центральных
для книги Иова, хотя часто и отталкивается от них. Он разду
мывает над происхождением и последствиями греха, над тварным миром, над проблемами воздаяния. Почему в мире есть
зло и почему страдают не только грешники, но и праведные? У
него есть свои ответы, хотя, если сравнить его книгу и книгу
Иова, они во многом схожи с ответами благочестивых друзей
Иова (ср., например, Сир 2.10 и слова Элифаза в Иов 4.7). Си
рах утверждает, что Бог не сотворил зла, но грешники стали
извращенно использовать добрые вещи, превращая их в злые,
во вред себе. Конечно, есть и невинное страдание, но автор
спокойно объясняет, что Бог посылает страдания для испыта
ния или наказания. Бывают, конечно, случаи необъяснимые,
16
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но на все вопросы в свое время будут даны ответы, а кроме
того, грешники все равно страдают или будут страдать много
кратно больше, чем праведники. Будут страдать дети грешни
ков. Память о них сотрется, а доброе имя праведных останет
ся жить в веках. Сирах не знает воскресения, поэтому у него
нет возможности говорить о посмертном воздаянии, Бог воз
наградит или накажет человека при жизни, даже если это бу
дет день кончины. Сирах говорит и о смерти, но для него страш
на не столько смерть, сколько память о смерти. Хотя он
вспоминает о ней довольно часто, создается впечатление, что
смерть его совершенно не пугает. Сирах не похож на «Мыслигеля» Родена, о котором замечательная чилийская поэтесса
1 абриэла Мистраль сказала, что это человек, «чья мысль
одна - о смерти». Умирают все, но, в отличие от Экклезиаста,
V Сираха это не вызывает ни пессимизма, ни чувства опусто
шенности, ни отчаяния. Он спокойно советует: не злись и не
шевайся - все это смешно и нелепо перед лицом смерти; не
ипосись, потому что даже царь завтра станет трупом; Господь
милостив к людям, зная о краткости их жизни; нужно полумать от жизни удовольствия: «Давай и бери, и себя побалуй
i иже, в могиле уже не найдешь наслаждений» (14.16). Умирать
( флшно молодым и здоровым, в то время как для людей преi прелых, больных и несчастных смерть - избавление. Если
равенство перед смертью делает для Экклезиаста жизнь бесi мысленной, то Сираха оно утешает: «Не бойся приговора
' мгрти, помни: жили до тебя и будут жить после. Это приго1нi|i от Господа всему живущему. Разве поспоришь с волей Всеимшшч'о?» (41.3-4).
! In все же, несмотря на известный консерватизм его воз
ящий, у Сираха уже отсутствует непоколебимая уверенность
и ЮМ, что между поведением человека и его земной участью
tущепнует прямая зависимость. Особенно интересно его от
ношение к богатству, которое у мудрецов обычно считалось
Ьпжм'й наградой за праведную жизнь. По мнению Сираха, оно
уже не равнозначно благочестию. Богатство часто принадле* Hi iirii'i гивым, они пожирают бедняков, как львы, охотящиеi и на диких (к лов, они заносчивы, надменны, отворачиваются
п| умпмнющих глаз нуждающихся, превращают золото в идоии, оно р.1 шращает их сердца, их жертвы неугодны Богу, они
мПиишют вдов и сирот и т. д. Сирах не демонизирует богат-
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ство, для него опасно не само богатство, но отношение челове
ка к нему. Богатство предоставляет людям огромные возмож
ности для греха: «Счастлив богач, что окажется безупречным,
тот, что не бегал вслед за золотом! Кто он такой? Мы его назо
вем счастливым! Посреди народа сотворил он чудо! Кто из этого
испытания вышел, тот право имеет собой гордиться. Кто же
мог согрешить, но не впал в прегрешенье, кто мог сделать зло,
но не сделал? Тогда прочным будет его богатство, о его мило
сердии расскажут в собрании» (31.8-11). А вот другая цитата:
«Трать свое серебро на брата и друга, пусть не ржавеет оно,
лежа под камнем. Распоряжайся сокровищем, как повелел Все
вышний, и оно принесет тебе большую пользу, чем золото.
Пусть твои кладовые наполнятся милостыней, и из всякой беды
она тебя выручит» (29.10-12). Это почти новозаветные слова.
Сирах обсуждает и другие богословские идеи. Это, преж
де всего, свобода выбора, данная человеку Богом. В отличие
от природного мира, где все подчинено раз и навсегда данным
законам, человек имеет свободу выбора и, следовательно, от
вечает за свое поведение. Хотя существование зла в мире свя
зано с первородным грехом, все же человек - существо сво
бодное. «Когда в начале Он творил человека, предоставил ему
свободу выбора: если хочешь, соблюдай заповеди, веры дер
жись, если так настроен. Он тебе предложил огонь и воду, про
тяни руку и сделай выбор» (25.14-16). В другом месте Сирах,
правда, высказывает точку зрения, близкую к идее предопре
деления (33.10-13).
Библейская вера сосредоточена на идее избрания, искуп
ления и спасения. Тема творения не была для нее централь
ной, она либо упоминается мельком, либо вообще отсутствует
у большинства пророков. Бог для них в большей мере Спаси
тель, чем Творец. Совсем другое богословие у авторов книг
мудрости. Бог сотворил мир Своим Духом, Словом, Мудрос
тью. Эти понятия, вероятно, выступают как синонимы. При
чем мудрость - это не только орудие творения, благодаря ко
торому добытийный хаос был превращен в космос, выстроен,
упорядочен, получил незыблемые законы. Так как мудрецов
не интересует апокалиптика, то эти законы мыслятся неизмен
ными и вечными, им подчинено все во вселенной. Бог внедрил
мудрость в сам порядок бытия, сделал ее неотъемлемой от тварного мира, без нее невозможно существование природы, чело-
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иека и человеческой истории. Таким образом благодаря муд
рости трансцендентный Бог становится имманентным Своему
творению.
Но Сирах внес новое в литературу мудрости. Хотя и до него
(оединение идей творения с искуплением присутствует в Биб
лии (см., например, Пс 95 (94), который начинается с восхвале
ния Творца, а заканчивается воспоминанием о событиях исхо
да; см. также Пс 93-96), но в богословии Сираха они органически
i "единились в некое новое единство. Мудрость у него отожде(тлена с Законом, с Торой. Он первым сделал такое заключе
ние, потом его подхватит раввинистическая литература. Конеч
но, эта связь была установлена давно. Моисей, обращаясь к
народу, сказал так: «Вот, я учу вас предписаниям и законам, как
повелел мне Господь, мой Бог. Вы должны исполнять их в той
стране, в которую придете и которой овладеете. Строго исполпийте их - и тогда все народы увидят вашу мудрость и разум.
Услышав обо всех этих предписаниях, они скажут: "Как мудр и
ралу мен этот великий народ!"» (Втор 4.5-6). Следовательно,
мудр тот, кто исполняет заповеди Закона, в которых заключена
коми Бога. А потому всякий, кто горд, надменен, непослушен,
п.) н.тается глупцом, невеждой и грешником.
Одна из целей книги Сираха - противостоять влиянию
i анимистических идей на евреев, воспрепятствовать их ассимимнции, внушить им, что отеческий Закон дает все, что необхо
димо мудрецу как в практической жизни, так и для интеллекту.1/н,пых размышлений. Ведь время, в которое он жил, было
uii.iciio для библейской религии и культуры. Среди мудрецов
1 Ираиля эпохи Второго Храма было два течения: одни призы
вами к полной изоляции от иноверцев, другие же считали необ
ходимым проповедовать весть о Едином Боге и язычникам. У
с праха собственная позиция. Все страны и народы наделены
I.OIOM мудростью, утверждает он, но Бог предназначил для
I ппюжи Мудрости в качестве места ее постоянного прожива
ния Израиль, дом Иакова. Так зачем заниматься тем, что не
нужно, излишне, что имеет лишь вид мудрости? Полнота мудIII >гш обитает в Иерусалиме, а не в Афинах. Будучи человеком
умным и образованным, Сирах должен был хорошо знать гре•|сс кую литературу и философию, а не голословно утверждать
прсчюгходство еврейской мудрости на том лишь основании, что
i >на гноя, родная. Но контакты с греческой культурой еще боль-
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ше укрепили его веру. Он заимствует из языческого мира все
ценное, утверждая, что это есть и в еврейской мудрости. Так,
например, он разделяет взгляды философов на разумное уст
ройство мира; подобно стоикам, ценит воспитание и его прак
тическое применение в жизни. У Сираха можно найти множе
ство аллюзий на Феогнида, Еврипида, Софокла, Гесиода,
Ксенофонта, Плутарха, Эзопа. Вероятно, он знаком и с еги
петской мудростью. Почти пятнадцать процентов его матери
ала перекликается с такими египетскими произведениями, как
«Сатира на ремесла» и «Фибис». Но действительно ли он за
висит от греческих и египетских авторов, например, от Феог
нида, как иногда утверждалось? Скорее всего, сходство объяс
няется тем, что мудрость - это общечеловеческое наследие,
причастными к которому являются как языческие, так и ев
рейские мудрецы. Путь мудрости для Сираха - это путь Торы,
дополняемой, но не заменяемой мудростью других культур.
Сираха нельзя назвать очень глубоким богословом. Но у
него другие задачи. Во-первых, он апологет, он защищает кон
сервативные ценности перед наступлением динамической гре
ческой философской мысли. Во вторых, он пишет учебник для
молодых людей, а им необходимо внушить простые и ясные
понятия. У него практические цели, о которых, кстати, гово
рит и его внук.
Хотя Сирах консерватор, он не реакционер. Наоборот, у него
очень много тем, общих с пророками. Так, хотя он не отвергает
жертвоприношений и обрядов, ведь они заповеданы Богом, для
него намного важнее в отношениях с Богом не внешнее благо
честие, но прощение, милосердие, доброта, помощь бедным,
справедливость. Для Сираха благочестие - это деятельная лю
бовь к ближнему, а она главнее жертвоприношений, молитв и
постов. Здесь его мысль перекликается с пророческой, и осо
бенно близок он к Исайе, а в некоторых местах и к Новому За
вету. Нравственные заповеди Закона для него гораздо важнее,
чем ритуальные: «Кто соблюдает Закон, тот дары умножает, кто
заповеди исполняет, свершает мирную жертву. Кто воздает бла
годарность, приносит хлебную жертву, кто раздает милостыню,
жертву хвалы приносит. Угождение Господу - от зла удаляться,
искупление - избегать неправды» (35.1-3).
Сирах разделял взгляды своего времени на женщин. Не
которые даже называют его самым главным женоненавистни20

ВВЕДЕНИЕ

ком всей древней литературы. Но такова традиционная точка
(рения и позднейшей раввинистической литературы. Счита
лось, что благочестивый человек не должен был даже разгова
ривать с женщинами, потому что это якобы навлекало на него
1ло и отвлекало от изучения Закона. Известно, что еврей в ут
ренней молитве благодарил Бога за то, что Он создал его муж
чиной, а не женщиной. Впрочем, отношение греков мало чем
отличалось, у них тоже была подобная молитва. Есть преда
ние, что знаменитый греческий философ Фалес благодарил
< удьбу за три вещи: за то, что он родился человеком, а не жи
вотным, греком, а не варваром, мужчиной, а не женщиной.
11 (>добные изречения приписывались также Сократу и Плато
ну. Но такой отрицательной оценки, как у Сираха, ни у кого не
встречалось: «Начало греха - от женщины, из-за нее мы все
умираем» (25.25). Вершиной же такого отношения является
у i верждение: «Лучше мужская порочность, чем добродетель
женская, ведь от женщины стыд и позор исходят» (42.14). Сиp.ix первым возложил всю вину за грехопадение не на Адама, а
ни I'.ny. Некоторые даже высказывали предположение, что его
женоненавистничество вызвано личным несчастливым опы1 им Но надо помнить о том, что причина такого отношения к
женщине коренилась в самом мужчине. В древности люди были
уГк'ждены, что сексуальное влечение неподвластно разуму и
мужчина, даже мудрец, не может его контролировать. «Женi кии красота радует мужчину, и нет для него ничего вожделен1ит» говорит Сирах (36.22). Поэтому женщину старались
держа п. под замком, чтобы мужчины ее не видели или видели
luiu можно меньше, она должна была закрывать лицо покрымином. ()чернение женщины принадлежит к таким видам конЦН1НН над чувственностью. Психологически это очень понят
но i .iip.ix хотел внушить юношам ужас перед женщиной, чтобы
=«||| помогло им бороться с похотью. В списке великих людей
И 1|мнмн у Сираха нет ни одного женского имени, даже Сарры,
Литры, Руфи или Юдифи. Правда, он ОТНОСИТСЯ так не ко всем
иичицшым. Для него исключение - мать и добрая жена. Но
дмороде i спи такой жены - молчаливость, покорность и скромшм и, Несмотря на женоненавистничество, Сирах осуждал
мужчин, не вступавших в брак, в его глазах они были непол
ными ими членами общества и людьми подозрительными,
цярпм пи (р.шнивает их с бродячими разбойниками.
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Структура книги
Структуру книги определить довольно трудно, так как из
речения, советы, пословицы, наставления, гимны и молитвы
следуют без какого-либо видимого порядка. Есть ли в ней
структура вообще или это беспорядочное собрание разного
рода речений? Некоторые считают, что здесь продуманная ком
позиция, что весь текст Сираха - словно симфония, где при
хотливая россыпь нот, тонкие переходы и переливы мелодий,
аллюзии, казалось бы не связанные между собой, в итоге со
здают единство, полноту и гармонию (36.24-27).
Обычно книгу делят на два или три больших раздела. Если
делить ее на две части (1-23 гл. и 24-51 гл.), то каждая начи
нается с гимна, посвященного мудрости. Некоторые исследо
ватели предпочитают трехчастное деление: 1-24, 25-43 и 4451 главы. Формальным основанием в этом случае является то,
что каждый раздел завершается гимном: гл. 24 представляет
собой гимн, которым себя прославляет сама мудрость; 42.15 43.33 - гимн, воспевающий творение Божье; 51.13-30 - поэма,
описывающая поиски мудрости самим Сирахом. Кроме того,
греческий текст предварен предисловием, которое написано
внуком Сираха - его переводчиком.
Книга Сираха - поэтическое произведение, написанное ан
тологическим стилем, каждый стих которого, как правило, со
стоит из двух строчек. Но у Сираха есть также достаточно чет
ко выделяемые строфы, часто из 22 и 23 строк, по числу букв
еврейского алфавита. В еврейском тексте есть также отрывки,
написанные акростихом (51.13-30), при переводе он неизбеж
но теряется. Как и другие библейские поэты, Сирах пользует
ся ассонансами, аллитерациями, ритмом, иногда рифмой, па
раллелизмами, хиазмами и т. п.
Он использует весь богатый арсенал жанров библейской
литературы. Это, прежде всего, притчи, которые понимаются
в широком смысле - как пословичные выражения, афоризмы,
максимы, загадки и т. д. Обычно они коротки, ярки и легки
для запоминания. Именно из них состоит Книга Притч. Осо
бый род притч - так называемые числовые притчи, часто встре
чающиеся в Библии: обычно они построены по модели «некое
число + один» (см., например, 23.16-18; 25.7-11; 26.5-6, 28;
50.25-26). Вероятно, такая организация текста способствова
ла лучшему запоминанию. Кроме притч, у Сираха есть гимны,
22
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in к хваляющие Бога, и молитвенные прошения, образцами для
которых послужили псалмы (см. 1.1-10; 18.1-7; 39.12-35; 42.15•\ V33; 50.22-24; 51.1-12, а также 22.27-23.6 и 36.1-22). Авто
биографические отрывки тоже характерны для литературы
мудрости, когда автор в качестве доказательства приводит при
мерь; из собственного опыта (33.16-18; 51.13-30). Одним из
древнейших жанров ближневосточной литературы были так
же списки, в которых перечислялись географические, истори
ческие или природные явления (см. 39.16-35; 42.15-43.33).
Похвала, или энкомий, представлена в длинной поэме, посвя
щенной прославленным отцам народа (44.1-50.24).
I гистологические проблемы книга
В текстологическом отношении книга Сираха, наверно, сам.1н 1 рудная в Библии. У нее есть два основных еврейских изиода и два греческих. Более короткий еврейский извод назыи.и'тся Н1, а более длинный - Н 2 . Очевидно, что греческий
перевод, сделанный внуком, осуществлялся с короткого текi 1,1. Вероятно, тот факт, что книга не вошла в канон, дала пе
реписчикам достаточно большую свободу, позволяя им допи• миать или укорачивать материал, переставлять его местами,
и рукописях много глосс на полях, и некоторые глоссы затем
попали в основной текст. В греческих рукописях отсутствует
мшечный псалом, который есть в еврейском. Кроме того, в
|i,i mux изданиях значительно различается нумерация стихов,
.1 иногда и глав.
11осле обнаружения части еврейского текста проблема пе1>гц|>дов также усугубилась. Если раньше они делались только
( i рсческого, то сейчас большинство современных переводчиII HI старается учитывать еврейский текст - в тех местах, где
i рсческий непонятен или испорчен и где еврейский более под
ходит по контексту.
11редлагаемый перевод сделан по тексту Септуагинты, но
и нем также иногда учитывается еврейский текст.
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ПРОЛОГ
Много великих сокровищ учености и мудрости дано нам в
Маконе, Пророках и других книгах, за ними последовавших, за
что Израиль заслуживает великой похвалы, и поэтому наш долг
< (ктоит в том, чтобы не только те, кто читает на нашем языке,
(тали учеными, но чтобы они смогли научить - в устной или
письменной форме - и людей из внешнего мира. Поэтому мой
дед Иисус, посвятивший себя чтению Писания, Пророков и про
чих книг, доставшихся нам от отцов, и достигший очень боль
ших познаний, решил и сам написать нечто, относящееся к уче
ности и мудрости, для тех, кто пожелал бы, изучив их, продви
нуться еще дальше, ведя жизнь, сообразную с Законом.
Итак, я призываю вас приступить к ее чтению с благожелаичи.пым вниманием, проявляя снисхождение, потому что, не« мотря на усердие, вложенное в этот перевод, я не смог переi.rij. смысл некоторых выражений должным образом. Ведь то,
i п) сказано на еврейском языке, не имеет той же силы в перевоII- пи другой язык. И не только эта книга, но и сам Закон, и Про
рочества, и все остальные книги, будучи переведенными, силь
но отличаются от исконного смысла.
11рибыв в Египет в тридцать восьмом году правления царя
|цергета и прожив там достаточно долго, я обнаружил много
мин1, в которых содержится весьма почтенное учение. Поэтому
и решил, что и мне следует, приложив некоторое усердие и трудонмОие, перевести эту книгу. Много времени я потратил, мнощ принел бессонных ночей, приложил много знаний, желая довеi in и у книгу до конца, для того, чтобы живущие на чужбине
Mm ни обрести знание и сообразовать свои обычаи и нравы с
цимнш.шиями Закона.

