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ОДИН В ПУСТЫНЕ
Часть II
(заключительная)

Продолжение, начало читайте в 66 номере
журнала.

стресса, которому неизбежно должен
был подвергнуться Господь Иисус
после своего удаления в пустыню на
сорок дней. Необходимо четко представлять себе, что возможности, которые заключает в себе обладание всё
тем же пресловутым миллиардом долларов не идут ни в какое сравнение,
но выглядят совершенным и полным
ничтожеством на фоне тех возможностей, которые открылись Иисусу
Христу после его крещения, сопровождавшегося видимым, моментальным

В

ышеприведенный пример
с миллиардом долларов и с
тем воздействием, которое
внезапное обрушение оного на голову не ожидающего ничего подобного
в своей жизни человека оказывает на
него, является лишь своеобразным
преддверием к рассмотрению и исследованию той психологической драмы
и силы того искушения, испытания и
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наделением Господа Святым Духом,
который с минуты его обретения пребывал на Спасителе ПОСТОЯННО.
Слово «постоянно» в этом контексте
является одним из двух ключевых
определений, характеризующих уникальность пребывания Духа Святого
на Божьем Сыне. Второе определение
выражается фразой «БЕЗ МЕРЫ», и
именно оно представляется для нас
наиболее важным в контексте всего
исследуемого нами вопроса. Господь
Иисус Христос, бесспорно, во многом
является уникальным представителем человеческого рода. Таковым его
необходимо считать и с точки зрения
характера владения Святым Духом.
Библия по этому поводу выражается
достаточно ясно: «Ибо Тот, Которого
послал Бог, говорит слова Божии; ибо
не мерою дает Бог Духа. Отец любит
Сына и все дал в руку Его» (Иоан.
3:34,35). Фраза «не мерою дает Бог
Духа» относится исключительно к
Господу Иисусу Христу, как того требует контекст отрывка и вся история
взаимодействия Бога с людьми, запечатленная в Святом Писании. Значительная часть переводов Библии
в этом месте уточняет, добавляя «не
мерою дает Бог Духа ЕМУ» (см. NLT,
ISV, God’s Word Translation, AKJV,
KJV, BBE, и т.д.). Именно на таком
понимании данного утверждения Иоанна Крестителя об Иисусе Христе
сходятся все библейские комментаторы независимо от их принадлежности
или направленности в рамках христианского мира. Общепринятая точка зрения по этому отрывку вполне
удачно передана, например, Кларком
в его труде «Комментарии к Библии»

(Clarke's Commentary on the Bible)
или Винсентом в «Изучении Слова» (Vincent's Word Studies). Иисус,
таким образом, после своего крещения моментально и навсегда получил
неограниченные возможности и неограниченную власть над всем миром,
причем, как замечает Винсент, «…последняя фраза, "в руку его", означает
не только право владения, но и право
распоряжения по своему собственному усмотрению».
Иными словами, Иисус получил
то, что всегда находилось и будет находиться за гранью сознания и за
пределами возможного для любого
другого живого человека. Применительно к обретенным им возможностям, одной из библейских фраз, наилучшим и наиболее полным образом
характеризующих полученную Иисусом Христом силу и власть, вполне
могла стать следующая: «Вот народы
- как капля из ведра, и считаются как
пылинка на весах. Вот, острова как
порошинку поднимает Он». Ранее подобная власть была только у Бога, но
отныне «Отец любит Сына и ВСЁ дал
в руку Его». Павел вторит Иоанну,
когда пишет о месте, роли и предназначении Христа: «Ибо Им создано
всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него создано…»
Главный и, одновременно, исключительно трудный вопрос, во весь рост
вставший теперь перед Господом, заключался в том, КАК ВСЕМ ЭТИМ
ТЕПЕРЬ РАСПОРЯДИТЬСЯ. Для
размышлений над всем тем, что под-

4

январь - март 2012

разумевают под собой возможные ответы на этот вопрос, равно как и последствия сделанного выбора, явно
недостаточно ни десяти минут, ни
нескольких часов. Совершенно естественным и логичным выглядит то
обстоятельство, что Иисус был вынужден удалиться в безлюдное место
на сорок дней, в течение которых он
исследовал себя, своё место и предназначение в Замысле своего Отца и,
совершенно несомненно, размышлял
о тех последствиях, к которым неизбежно приведет тот или иной выбор,
и который ему, в конечном итоге,
надлежало сделать. Нет никакого сомнения в том, что он задавался этими
вопросами и прежде, скорее всего еще
с детских своих лет, однако разительным отличием нынешних его размышлений от всех тех, что остались в
прошлом, было то, что за ними стояла
реальная сила и почти неограниченные возможности и власть.

были куда выше, чем к нам, ибо, бесспорно, «кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с
того больше взыщут». Чрезвычайно
полезно, поэтому, будет поставить
себя на место Иисуса, облеченного
безмерной силой Духа Святого, в этом
сорокадневном искушении, и попытаться представить, какие мысли, желания, видения, чувства и устремления одолевали бы нас в подобном случае. Несомненно, что одним из самых
сильных желаний любого человека
после того как он был лишен пищи в
течение целых сорока дней будет просто раздобыть еды и поесть. В случае
с Иисусом, не имевшим вокруг себя в
пустыне ничего съестного, но зато обладавшим неподвластными простому
человеку силой и возможностями тут
же, не сходя с места, решить для себя
эту проблему, разум ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА немедленно обратился бы
в сторону этого очевидного выхода и
использовал бы все способы, доступные человеку с тем, чтобы насытиться
и подкрепиться. И Господь – едва ли
в этом кто-то сомневается – легко мог
бы удовлетворить свой голод, если бы
только захотел и, воспользовавшись
силой и властью, данной ему Отцом,
извлек бы для себя пищу хоть из камней, хоть из песка, хоть из самой пустоты. Но! Поступи он так, он угодил
бы СЕБЕ! Причем – и это главное!
– угодил бы методами и способами,
которые никогда не были и не будут
доступны тем, к которым он пришел,
чтобы «во всем уподобиться им» (Евр.
2:17). Подобные возможности не принадлежат человеку и не происходят от
него, но даются (точнее, давались не-

Автор Послания Евреям говорит
нам, что «Мы имеем… такого первосвященника, который… подобно нам,
[был] искушен во всем, кроме греха»
(Евр. 4:15). Иными словами, Иисус
прошел через все известные и свойственные человеку виды искушения
и испытания, но в процессе такого
«прохождения» через них, в отличие
от нас, он НИ РАЗУ не склонился в
сторону неправильного выбора и, тем
самым, нигде и никогда не нарушил
волю Бога по отношению как к человеку в целом, так и к нему, Сыну Божьему, в частности. Причем можно
смело делать вывод о том, что требования Бога по отношению к Иисусу
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которым из людей) Богом с тем, чтобы человек использовал их не в своих
собственных целях, а ради содействия
и продвижения Божьей воли и Божьего замысла относительно земли
и живущих на ней. Примечательно
в этом контексте то, что за всю историю Ветхого и Нового Заветов нам не
удастся найти ни одного случая, когда
тот или иной Божий служитель, получавший весьма временную по своему
характеру и, более того, крайне ограниченную меру силы Святого Духа
Божьего, использовал бы ее ради решения своих собственных задач или
удовлетворения своих собственных
сиюминутных потребностей. Иисусу
в этом контексте надлежало быть «совершеннее всех их», и его отказ поддаться собственным естественным
побуждениям и порывам, и оставить
их без удовлетворения в самом начале
своего пути, распространился затем и
на всё остальное его служение, которое является образцом совершенного
и беззаветного служения Богу. Дальнейшие Писания Нового Завета подтверждают это:

Библию: нигде и ни в каких прочих
формулировках, с помощью которых
излагается простая мысль о том, что
Христос пришел творить волю Бога,
а не свою собственную, не встречается ни слово «сатана», ни «дьявол», ни
какие бы то ни было родственные им
понятия. А ведь подобное изложение
было бы как нельзя более уместным,
если бы искушения в самом начале
процесса публичного служения Спасителя были инициированы реально
существующим отдельным персонажем – Врагом Бога и всего человеческого рода (кстати, тот же самый
источник искушения действовал в
жизни Господа и позднее, ибо о нем
написано, что «…отошел от Него до
времени».) Но, как уже сказано, мы
не встречаем нигде в Библии формулировок типа «Я сошел с небес не для
того, чтобы творить волю дьявола».
Иисус во всех подобных случаях называет лишь один возможный для
него источник противодействия Божьей воле – «волю Мою».
Помимо искушения с возможным
превращением камней в хлеба, два
прочих искушения укладываются в
рамки точно такого же по своей сути
подхода, использованного для детального рассмотрения и освещения
первого. Однако вся история с искушением Иисуса в пустыне на этом не
заканчивается. В самом начале этой
статьи было сказано, что случай с искушением в пустыне «можно считать
довольно изолированным событием»
по отношению к общему фактическому повествованию Нового Завета.
Тем не менее, тут же была сделана

Иоан. 5:30 – «…ибо не ищу Моей
воли».
Иоан. 6:38 – «…ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою».
Рим 15:3 «…Ибо и Христос не Себе
угождал».
Помимо всего вышесказанного,
стоит обратить внимание на важнейшую деталь, скрывающуюся в этих
стихах и остающуюся незаметной для
глаз большинства людей, читающих
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следующая оговорка: «не перекликающимся заметным образом с прочими отрывками и сценами». Если же
идти дальше того, что «заметно» и что
«бросается в глаза само собой» при
чтении Библии, то мы обнаружим,
что искушение Господа в пустыне является частью гораздо более широкой
картины, обретшей свои последние
заключительные штрихи в Новом Завете и в еще большей степени утверждающей невероятное совершенство
и превосходство Сына Божьего над
всем Творением, наполняющим и составляющим собой известный нам
мир, и превращающей его в истинный
Краеугольный Камень всего Божьего Замысла, без которого последний
не был бы способен достичь предназначенного ему Богом исполнения.
Мы обнаружим, что рассматриваемое
нами искушение имеет удивительную
связь с несколькими другими ключевыми отрывками, которые можно
было бы назвать системными в Учении Библии. Первый из них - 1Иоан.
2:15, где говорится: «Не любите мира,
ни того, что в мире… Ибо всё, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Итак, определение
человеческого мира, прямолинейное,
беспристрастное и исчерпывающее
дано нам апостолом Иоанном с тем,
чтобы мы больше ни на мгновенье в
своей жизни не заблуждались по поводу всей его сути и характера. Получается, что всё наполнение мира в
той части где речь идет о человеке и
о всём, что с ним связано, что им движет и что является основой мотивации практически всех его поступков и
чаяний, вся структура человеческого

мира и все его главные характеристики являются прямой противоположностью того, что составляет Божью
волю о людях, сей мир населяющих.
В процессе осмысления этого категоричного и бескомпромиссного откровения апостола невозможно не задаться вопросом о том, как же соотносится сей мир с тем, кто пришел ради
того, чтобы радикально изменить всю
эту крайне безнадежную и беспросветную ситуацию? Какое его место
по отношению к этому миру и чего
достиг он, Христос, в своем стремлении разорвать этот безысходный порочный круг, называющийся миром
и улавливающий в свои сети всех без
исключения рождавшихся в нем со
времен грехопадения Адама и Евы? И
на этот вопрос мы тоже находим ответ
у Иоанна, который на этот раз цитирует слова самого Господа: «Я победил мир» (Иоан. 16:33). И если это так
– а мы достоверно знаем, что так оно
и должно быть – то где можно увидеть
в Библии самое средоточие этой победы, ее видимое и наиболее ощутимое
выражение, понятное, красноречивое
и не оставляющее ни малейших сомнений, служащее примером и поводом для нас благодарить своего
Спасителя? Эта убедительная победа
над миром разыгралась и состоялась в
миниатюре в самом начале служения
Господа, осенив собой весь последующий его Путь и получив высшее и заключительное свое выражение в виде
жертвенной смерти, которую Спаситель в конце своего земного пути принял на кресте ради каждого из нас.

7

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

 Первая из трех главных характеристик мира, определяющих его
суть, согласно Иоанну, - это «похоть
плоти». Иисус достиг полной победы
над этой ключевой характеристикой
человеческого естества, отказавшись
удовлетворить самую основную,
жизненно-важную потребность человека в принятии пищи, которая, по
существу, находилась от него на расстоянии вытянутой руки, но происхождение которой в тех конкретных
обстоятельствах не отвечало бы воле
Его Отца. Тем самым, Спаситель поставил волю Божью и Его Слово выше
собственной воли и потребности удовлетворить сильнейшее желание плоти о насыщении.

крыла храма, являвшегося центральным местом всего Израиля и воплощением видимого присутствия Бога
среди своего народа, и при этом не
только не разбиться, но быть подхваченным и понесенным ангелами)
был бы ничем иным как исключительно выразительным проявлением
гордости. Результат нам известен и
в этом случае: Господь ни на мгновенье не поддался тому, чтобы даже
начать размышлять о возможностях
и перспективах такого шага. И тут
его победа над «гордостью житейской», присущей миру, была полной
и несомненной.
Уже на этом самом первом, самом
начальном этапе своего откровения и
служения людям в качестве Мессии,
посланного от Бога, Господь победил
саму суть мира и средоточие его главных сил и принципов, изначально, со
времен наших прародителей лежащих
в основе его воинствования против
своего Творца. Ибо Ева – его и наша
праматерь – в начале своего земного
пути, бесповоротно и безнадежно, не
возобладав и не выстояв ни по одному
из трех пунктов, трагически проиграла это же самое сражение при Искушении в Саду!

 Второе, по Иоанну, - «похоть
очей». Второе искушение Иисуса, согласно Луке, состояло в том, что ему
были показаны «все царства вселенной во мгновение времени»; ему дана
была возможность увидеть всё их великолепие и всю притягательность
собственными глазами, и у него была
реальная возможность взять их «прямо сейчас», не дожидаясь будущего
времени, в которое оное должно было
произойти по Замыслу Отца. Но и в
этом случае, как мы знаем, Господь
преодолел похоть и желание принять
то, что предстало его глазам и что способно было пленить взор любого другого человека.

«И увидела жена… что оно приятно для глаз» - (1) похоть очей;
«…и что дерево хорошо для пищи» (2) похоть плоти;

 Третье – «гордость житейская».
Именно она, гордость, лежит в основе третьего искушения, через которое прошел Иисус, ибо именно этот
поступок (броситься на виду всех с

«…и вожделенно, потому что дает
знание» - (3) гордость житейская.
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И? Каков результат? – «И взяла
плодов его и ела». (Быт. 3:6).

самого последнего вздоха, снова и снова подтверждая свое право на эту победу в разных иных обстоятельствах и
в разных новых восстававших на него
искушениях. Но только в этом случае
с Искушением в Пустыне, очевидно,
«похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская» имели возможность
столь безгранично, настойчиво, столь
целенаправленно и единовременно
осуществить свой натиск и попытаться изначально подвергнуть сомнению
совершенство Божьего Агнца, вступавшего во враждебный Ему мир.

И мир рухнул в пропасть бед и
страданий, пороков и ужасов, стонов
и слез, в которых пребывает и мучается до сих пор, так что единственная
надежда для живущих в нем, как и для
самой Евы, остается и выражается в
«Семени жены», обетованном ей и нам
по милости Божьей уже в тот самый
мрачный и трагический для земли час.
И эту нелегкую, но добытую им победу он, Потомок первой человеческой
матери, не упустил ни на мгновенье до

Издатель
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Книги Библии
Серия статей, посвященных каждой
книги библии

Книга Руфи
чался и их отец, оставив
Ноеминь вдовой. Руфь,
пораженная горем, решила вернуться в Вифлеем и попрощалась со
своими невестками. Но
одна из них – Руфь –
была настолько впечатлена верой Ноемини, что
упросила вдову взять ее
с собой. Далее описывается, как она познакомилась с богобоязненным вифлеемлянином,
Воозом, пока собирала колосья на его
поле. Он был родственником Ноеминь,
поэтому когда Руфь обратилась к нему
за помощью, он согласился и взял ее
себе в жены, дабы не потерять семейное наследство. Последняя глава дает
занимательное описание израильской
свадьбы; и книга заканчивается на важном моменте: Вооз и Руфь стали прародителями Господа Иисуса Христа,
чрез линию Иессея и Давида. Это подчеркивает один очень важный факт, о
котором говорит апостол Петр:
«Но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему».

К

нига Руфи, запрятанная
между книгами Судей и
Царств, является прекрасной романтической историей моавитянки по имени Руфь. Моавитяне
были врагами Израиля. Они жили на
противоположном берегу Мертвого
моря и поклонялись своим лжебогам.
Во время голода на израильской земле одна семья, живущая в Вифлееме,
решилась перебраться на моавитские
земли в надежде на то, что там им будет
лучше. Двое сыновей взяли себе в жены
моавитянок и вскоре отвернулись от
Бога израильского. Незадолго после
этого оба сына умерли, а потом скон-
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1 Царств -

Господень пророк

М

ать Самуила
была бездетной многие
годы. Она помолилась
Господу и попросила Его
помощи, дав обет о том,
что если Бог дарует ей
дитя, она отдаст его обратно Богу. Очень легко
забыть подобный обет,
который был произнесен
в тяжелое для нее время,
однако Анна сдержала
свое слово, и молодой
Самуил попал в храм, где
под предводительством
Илия учился службе при скинии. Молодой левит был как глоток свежего
воздуха для загнивающей атмосферы
израильского идолопоклонства. Став
Господним пророком, а позже и Судьей, Самуил начал преобразования
после смерти Илия, которые отрезвили израильский народ и подготовили
к правлению Давида, великого израильского царя. Но не будем забегать
вперед и вернемся к главной проблеме, которая стояла перед израильским
народом.
Филистимляне, крепкие и сильные воины, живущие у западной границы Израиля, напали на них и захватили Ковчег, символ Божьего присутствия. У них было более современное
оружие и они многие годы угнетали

израильтян. В конце концов израильтяне пришли к Самуилу и стали
просить, чтобы он поставил над ними
царя. До этого момента их правителем
был только Бог (такой вид правления
известен как теократия), но они захотели уподобиться другим народам
и быть под властью реального человека, за которым можно было ринуться
в бой. С Божьего позволения Самуил
помазал в цари Саула, высокого и красивого мужчину, который успешно
побеждал филистимлян в локальных
битвах. К несчастью, власть вскружила голову Саула, и он стал гордым и
эгоистичным человеком, которому
лесть людей была важнее прославления Бога. Начало израильской монархии было печальным. В итоге, на
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плечи Самуила была возложена не самая приятная обязанность – объявить
Саулу о том, что на его место вскоре
придет другой царь, который угоден
Богу. Эта новость привела Саула в бешеную ярость; с того момента он пристально смотрел за каждым, кто бы
мог отнять у него царство.

санный в 1 Цар. 17. У филистимлян
был воин-гигант по имени Голиаф,
который вызывал на бой любого израильтянина, чтобы сразиться с ним
в поединке. Хотя Давид и был всего
лишь юношей, его сильно разгневали
ругательства Голиафа на Бога Израилева. Имея в своем вооружении только пращу и посох, он отправился в
долину, будучи уверенным в том, что
Бог дарует ему победу. Имея неплохой навык, приобретенный за годы
работы с овцами, он нашел единственное, незакрытое броней место – лоб –
и запустил туда камень.

Само избрание преемника Саула было поучительным. Бог послал
Самуила в Вифлеем, где жил внук
Руфи – Иессей. Самуил должен был
помазать в цари одного из его сыновей. Когда перед пророком встал первый сын Иессея, высокий и красивый
юноша, Самуил был уверен в том, что
именно он является Божьим избранником. Однако Бог обратился к Самуилу с такими словами:
«Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю
не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7).

Бесстрашие Давида сделало его
главой всей армии, и он стал героем
дня, к зависти Саула, который теперь
боялся его, как своего соперника. После нескольких покушений на его
жизнь Давиду пришлось бежать, обводя воинов Саула вокруг пальца при
помощи небольшой группы повстанцев, которые присоединились к нему,
и скрываться в пещерах и горных долинах. История о его приключениях и
неослабевающей вере в Бога занимает
последние 13 глав этой книги. Она
захватывает внимание читателя не
меньше, чем любая другая история,
придуманная писателем.

Это очень важный принцип; и даже
Самуил, обладавший огромным опытом в делах человеческой природы,
попался на этом. Бог избрал Давида,
младшего сына Иессея, который был
более приспособлен к овцеводству,
нежели к управлению людьми, потому, что его сердце было смиренным, и
в нем обитала живая вера в Бога.

Наконец, наступил день исполнения Божьего обетования. Саул с его
сыновьями, включая Ионафана, самого близкого друга Давида, погибли
в ужасной битве на Гелвуе. Таким
образом путь для Давида теперь был
открыт: он смог вернуться домой из
ссылки и воссесть на царский трон.

Давиду было предопределено
истинное величие, но сначала ему
предстояло претерпеть годы разочарований и трудностей от рук Саула.
Народ впервые узнал о Давиде, когда
произошел бой в долине дуба, опи-
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2 Царств -

Давид становится царем

Э

та книга
начинается с
коронации Давида
в Хевроне коленом Иудиным, из
которого он был
родом. Его правление ограничивалось тем фактом,
что некоторые колена были до сих
пор верны выжившему сыну Саула
Иевосфею и его
военачальнику
Авениру. Но по
прошествии 7 лет
борьба за власть
сошла на нет со смертью Иевосфея,
и Давид стал царствовать над всем
Израилем. Его первым шагом для
объединения колен стало установление новой столицы в центре страны.
Иерусалим был хорошо защищен
глубокими долинами и рядом находился хороший источник воды. В
Иерусалиме Давид построил дворец
и перевез ковчег, чтобы народ более
чтил Бога и поклонялся Ему. Филистимляне не трогали Давида, пока
Израиль был разделен на два лагеря.
Теперь же, видя в Давиде реальную
угрозу, они напали на новую столицу,
вынудив Давида спасаться бегством.

Но Давид обратился за помощью
к Богу, и ему удалось объединить
израильтян; за два
решающих боя в
долине Рефаим
(за Иерусалимом)
он положил конец
притязаниям
агрессивных
соседей.
7 глава этой
книги имеет особое значение. Она
содержит жизненно важное обетование,
данное
Богом Давиду, которое стоит наряду
с обетованиями, данными Аврааму и
Еве. Где-то пол тысячелетия тому назад Моисей говорил народу, что когда
они дойдут до обетованной земли, Бог
изберет один из городов как вечное
место, где люди будут преклоняться
пред Ним. Давид, конечно же, надеялся, что его новая столица, Иерусалим,
как раз будет таким местом. В качестве первого шага он сказал пророку
Нафану о том, что хочет построить
для Бога великолепный храм, который бы соответствовал Божьему
величию. Нафан вернулся от Бога с
ответом: Бог был рад предложению
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Давида, однако, храм будет строить
не он, а его сын, мирный человек. Для
Давида же Бог подготовил нечто иное
– Он пообещал Давиду устроить его
дом, но не обычный дом из дерева и
камня, а царский род или династию.
Господь сказал, что один из его потомков воссядет на его троне, но он
будет не только сыном Давида, но и
Божьим сыном, и будет править народом Божьим вовеки. Решение к этой
загадке открылось с рождением Иисуса, который был и потомком Давида, и
Божьим Сыном.

сделав вид, что роды преждевременные. Этот поступок выглядел неуклюжей попыткой обмануть свой народ,
и, конечно же, он не мог ускользнуть
от взора Божьего. Несколько месяцев
спустя к Давиду пришел пророк Нафан. Уловляя Давида притчей, которой тот сам себя осудил, пророк заставил согрешившего царя признать
свои проступки пред Господом. В 50
псалме очень ярко изображена глубина его раскаяния:
«Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти
меня, ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Тебе единому согрешил я и лукавое
пред очами Твоими сделал… Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и
нечестивые к Тебе обратятся. Избавь
меня от кровей, Боже, Боже спасения
моего, и язык мой восхвалит правду
Твою. Господи! отверзи уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою».

Далее в книге идет описание военных побед Давида над окружающими
народами и завоевание огромной территории – от Ливана до египетской
границы. Но с этих вершин человеческой гордости ему суждено было
упасть до самых низин. Неспешно
прогуливаясь ночью по своему балкону, пока его армия атаковала Моав,
он увидел, как у своего дома купается
одна прекрасная женщина, и возжелал ее. К его ужасу, она забеременела.
Муж этой женщины был военачальником. Давид призвал его обратно в
Иерусалим и предложил вернуться
домой к своей жене, надеясь, что таким образом он сочтет себя отцом
ребенка. Однако Урия не принял это
предложение. Ожесточившись, Давид
послал письмо Иоаву, командующему всей армии, в котором говорилось,
что этого воина необходимо поставить в первый ряд, чтобы его убили.
Несчастный Урия сам нес этот смертный приговор. Затем Давид поспешно
женился на вдове убитого, Вирсавии,
чтобы узаконить рождение ребенка,

Но дитя умерло. И как предсказал
Нафан – с того дня кровопролитие
разделило семью Давида. Однако его
грех был прощен; Давид не всегда был
убийцей или прелюбодеем. Нам стоит
взять на заметку тот факт, что власть
портит человека. Но в то же время мы
можем найти утешение в неизменной
милости Божьей, которая обильно изливается на раскаявшихся грешников.
Следующие семь глав показывают
осуществление проклятия, которое
Давид навел на свой дом. Его старший
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болезнь, которая резко сократила их
число. Давид, охваченный ужасом,
решил принять наказание на себя, как
это позже сделал его потомок Иисус,
который также понес на Себе грехи
всего народа. Как раз в тот час Бог
раскрыл престарелому царю место,
где будет находиться Его храм и жертвенник. Он будет находиться не в городе Давида, как он надеялся, а чуть
севернее – на горе Мориа. Именно
на этой горе Авраам готовился, чтобы принести в жертву своего возлюбленного сына Исаака, и рядом с этим
местом должны были позже распять
Иисуса. Зубчатая скала, вокруг которой был построен храм, сохранилась
и сегодня находится под мусульманской мечетью.

сын был убит Авессаломом, вторым
претендентом на трон. Авессалом составил заговор против собственного
отца и без предупреждения привел
его в действие, тем самым заставляя
Давида бежать, спасая свою жизнь.
Восстание сына почти удалось, однако оно закончилось так же быстро, как
и началось, – когда Авессалом погиб
в битве, оставив отца в печали, но позволив ему вернуться на престол.
Кульминацией в этой книге считается последняя глава. Давида уговорили совершить перепись своих подчиненных, возможно, для того, чтобы
похвастаться о своих достижениях.
Но Бог был уже разгневан на народ за
их неверие и поэтому послал на них

Вехи человеческой истории
На данном этапе было бы полезно рассмотреть библейскую историю по
временной шкале с приблизительными датами:
2400 до Р.Х.
ПОТОП

2100 до Р.Х.
АВРААМ

1450 до Р.Х.
ИСХОД
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Тест на знание Библии
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕСТ, основанный
на 1-ой книге Царств

4. Как Бог наказал филистимлян?
(5 глава)
 Засухой
 Наростами на теле
 Пожарами

1. Как звали одну из жен Елканы?
(1 глава)
 Фамарь
 Вирсавия
 Феннана

5. Что израильтяне просили у Самуила? (8 глава)
 Благосостояния
 Пророчества
 Царя

2. О ком здесь говорится «грех этих
молодых людей был весьма велик»?
(2 глава)
 Сыновья Елканы
 Сыновья Илия
 Сыновья Шалиша

6. Как раньше назывался пророк?
 Прозорливец
 Прорекатель
 Глашатай

3. Что произошло после того, как
филистимляне поразили израильтян?
(4 глава)
 Ф. отобрали все израильские земли
 Ф. ограбили израильтян
 Ф. забрали ковчег

7. Какую оплошность совершил
Саул? (13 глава)
 Не возблагодарил Бога за пищу
 Не дождался Самуила
 Пошел войной на филистимлян, не
вопросив Бога
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15. За что слуга Саула убил всех священников в г. Номва? (22 глава)
 Они стали поклоняться лжебогам
 Они помогли Давиду
 Они не захотели подчиниться Саулу

8. Кто был виноват в том, что Бог не
отвечал Саулу, когда тот вопрошал Его?
(14 глава)
 Народ
 Саул
 Ионафан

16. Ионафан сказал Давиду: «Саул,
отец мой, знает это». О чем говорил Ионафан? (23 глава)
 О том, что Давид скрывается в Кеиле
 О том, что многие израильтяне перешли на сторону Давида
 О том, что Давид будет царем

9. Кто сказал эти слова: «Неужели
всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» (15 глава).
 Давид
 Самуил
 Ионафан

17. Кого Давид назвал «мертвым
псом»? (24 глава)
 Анхуса, царя Гефского
 Саула
 Себя

10. Как звали старшего сына Иессея,
в котором Самуил увидел избранника
Господня?
 Аминадав
 Елиав
 Самма

18. Какими словами Навал встретил
слуг Давида?
 «Много слышал я о вашем господине – примите сей дар от меня»
 «Ныне стало много рабов, бегающих
от господ своих»
 «Не трогайте мой дом и рабов моих,
и я послужу господину вашему»

11. Где находился Саул со своим войском, когда готовился к сражению с филистимлянами? (17 глава)
 В долине Изреельской
 В долине дуба
 У подножия горы Мориа

19. К кому Саул пришел тайно под покровом ночи? (28 глава)
 К блуднице
 К волшебнице
 К жене Анхуса, царя Гефского

12. О ком здесь идет речь: «принесите
его ко мне на постели, чтоб убить его»?
(19 глава)
 О Давиде
 Об Анхусе, царе Гефском
 Об Ахимелехе

20. Как поступили филистимляне
с Саулом?
 Заключили союз и отпустили
 Пригвоздили к дереву
 Отсекли голову

13. Что означали слова Ионафана,
сказанные его слуге: «вот, стрелы впереди тебя»? (20 глава)
 Саул готов примириться с Давидом
 Саул хочет убить Давида
 Саул пошел войной на филистимлян

Ответы к предыдущему тесту
на знание Библии:
1. В Вифлееме начался голод; 2. Сладкая; 3. Орфа; 4. Собирала колосья; 5. Возлечь у ног Вооза; 6. Шесть мер ячменя;
7. Он не имел права, т.к. у Ноемини был
более близкий родственник; 8. Продавец
отдавал свой сапог; 9. «Оставить имя умершего в уделе его»; 10. Дедушкой.

14. Какую вещь Давид взял в храме, которая лежала позади ефода?
(21 глава)
 Светильник
 Плащаницу
 Меч
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Общение

как средство разрешения проблем
Общение жизненно необходимо для разрешения проблем.
Люди должны понимать друг
друга. Люди должны понимать
суть этих проблем, а научиться
понимать это мы можем через
разумный, открытый и честный
диалог. Людям необходимо
воздерживаться от глупых,
сверхкритичных и предвзятых
разговоров. Нам необходимо
научиться эффективно общаться друг с другом и уметь не соглашаться в каких-то моментах,
не делая хмурое лицо.

М

насмехаются и изводят друг друга.
Мне кажется, что подобные обсуждения на публике крайне нехороши, а
когда так общаются между собой братья во Христе, то это я вообще нахожу недопустимым. Я довольно-таки
«толстокожий» индивидуум, но моя
совесть не позволяет мне участвовать
в подобных обсуждениях, когда они
выходят из-под контроля.

еня сильно притягивает общение в интернетсообществах. Мне кажется крайне увлекательным делиться и
обсуждать разные библейские идеи.
В виртуальном пространстве есть
множество проницательных знатоков Библии, которые могут добавить
много чего интересного на самые разные библейские темы. Можно многому научиться, обсуждая эти темы с
братьями и сестрами по всему миру.
Но, несмотря на всю привлекательность этой идеи и множественные
попытки поучаствовать в подобных
виртуальных обсуждениях, по прошествии недели-другой я неизбежно
прекращаю общение на таких форумах. Братья грубят, ложно обвиняют,

Пока неучастие в подобных виртуальных беседах является неудобством, с которым можно смириться,
основная проблема общения между
братьями и сестрами становится серьезной, т.к. возникает она регулярно. Мы плохо подготовлены к тому,
чтобы решать проблемы как всемир-

18

январь - март 2012

ное сообщество, потому что мы еще
не научились обсуждать различные
вопросы благоразумно и мирно. Диалоги становятся монологами; мирные
беседы превращаются в напыщенные
разглагольствования. Разумная беседа превращается в смесь колкостей и
обычной чепухи.

другим. У нас есть право «на свободу
слова», однако мы забываем, что «исходящее из уст - из сердца исходит сие оскверняет человека» (Мат. 15:18).
Мы не желаем с уважением слушать и
пытаться понять точку зрения нашего собеседника, игнорируя повеление
«ничего [не делайте] по любопрению
или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим
себя» (Фил. 2:3). У нас уже готово
определенное мнение, которое мы отстаиваем, в вопросах, в которых ничего не мыслим или имеем неправильное представление, опять же забывая
о библейском наставлении «Кто дает
ответ не выслушав, тот глуп, и стыд
ему» (Пр. 18:14). Мы доказываем, что
должны говорить только то, «что сообразно с здравым учением» (Тит. 2:1),
однако сами не имеем достаточных
знаний, чтобы дать определение здравому учению, и не умеем общаться в
смиренном духе Христа.
Что же касается выступления сестер с лекциями – я должен признать,
что я изучал эту тему, однако не являюсь в ней экспертом. Мне еще есть,
чему поучиться. Я дважды прочитал
труд «Все едины во Христе Иисусе».
Я прослушал многие лекции, на которых объяснялась эта новая точка
зрения. Но, несмотря на это, меня
все равно не может убедить аргумент,
предполагающий, что обязанности
и роли не разделяются по половому
признаку. Однако я продолжаю быть
открытым и готов выслушать и узнать
что-то новое. Я отвергаю высмеивание, поношение или нападение на сторонников такой точки зрения, даже
если я сам не согласен с ней. Когда эти

Мы отчаянно нуждаемся в умении
обсуждать насущные вопросы. Например, за последние годы появилось
мнение, что у сестер должны быть
точно такие же обязанности, как и у
братьев, включая публичные молитвы
и выступления с лекциями. В некоторых местах даже успели осуществить
эту идею, и сестры исполняют точно
такие же обязанности, как у братьев.
Но эта идея крайне противоречива и
вполне может привести к всеобщему
расколу, если не подойти к этому вопросу должным образом. Это не потому, что данная тема более противоречива, чем остальные темы, с которыми
мы сталкивались ранее, а потому, что
она появилась как раз в то время, когда мы потеряли способность разговаривать и обсуждать что-либо в духе
Христа. Мы должны учиться обсуждать ту или иную тему, как благоразумные человеческие существа, чьим
путеводителем в общении и поведении являются Святые Писания. Как
говорит Исайя – «Тогда придите - и
рассудим, говорит Господь» (Ис. 1:18).
У нас есть миллион отговорок,
оправдывающих наше неподобающее
поведение в общении. Мы «защищаем истину» и, подобно сумасшедшему
человеку, показываем путь истины
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аргументы (или любые другие) разумно представлены и преподнесены в
духе Христа, я готов их выслушать.
Я могу не согласиться с ними в конце, но обсуждение будет проходить с
любовью, уважением и честностью. Я
полностью убежден в том, что способность обсуждать подобные темы благоразумно и в духе Христа является
решением данной проблемы. Можем
ли мы в конце просто сойтись на том,
что у нас разные взгляды? Может
быть, да, а, может, и нет. Возможно, в
конце мы разбежимся, и каждый пойдет своей дорогой, потому что наши
точки зрения – взаимоисключающие.
Я не знаю. Однако я знаю то, что диалог, в котором присутствуют злость,
обвинения, манипулирование и неосведомленность, никому не поможет.

ренным в том, что говоришь. Преувеличение является одной из форм лжи.
7. Старайся воспринимать сказанное самым наилучшим образом.
8. Старайся не вмешивать свой
личный «багаж» в разговор. Вряд ли
каждый знает твою историю жизни и
чувствительные для тебя моменты.
9. Старайся применять золотое
правило: «во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними».
10. Осторожно выбирай темы для
разговора. Сначала подумай, будет
ли данная беседа полезна твоим собеседникам. Существуют определенные
вещи, о которых мы не должны говорить, и беседы, в которых мы не должны принимать участия.
А теперь давайте рассмотрим
альтернативы открытого, разумного
диалога.
1. Мы можем закрыть дверь перед
всеми новыми мыслями и интерпретациями Библии. Мы можем закрыть
уши и быть уверенным в том, что мы
знаем все, что только можно было
бы знать. Мы можем прекратить совместные размышления и подчиниться центральному органу управления.
Но такие действия кажутся не особо
мудрыми, принимая во внимание совет Иисуса: «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мат. 7:7). Невозможно в
одно и то же время искать и не искать.
2. Мы можем принять любую точку зрения, независимо от ее содержания. Больший вес в наших глазах
будет иметь тот, кто громче говорит,
более напорист или является более

Итак, далее привожу 10 простых
правил, которых нужно придерживаться в общении с братьями и
сестрами:
1. Выслушай и постарайся понять
прежде, чем начнешь говорить. Перескажи идею твоего собеседника своими словами, чтобы показать то, что ты
слушал, и удостовериться в том, что
ты правильно ее понимаешь.
2. Если тебя расстроили слова собеседника, успокойся прежде, чем ответить. Помолись об этом. Всё общение, даже упрек или выговор, должно
проходить в любви, особенно между
братьями и сестрами.
3. Никогда не обвиняй ложно.
4. Никогда не запугивай.
5. Никогда не осуждай чье-либо
сердце или мотивы.
6. Старайся быть точным и уме-
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успешным политиком. Но, опять же,
это не назовешь хорошей идеей, т.к.
Писания говорят нам: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в
мире» (1 Иоан. 4:1).
3. Мы можем оставаться в неведении. Можно закрыться от всех и всячески избегать разговоров о духовных
вещах. А это может привести к затуханию нашего духа, как о том говорится
в Притчах: «Железо железо острит, и
человек изощряет взгляд друга своего» («Железо оттачивается железом,
а человек - другими людьми» - более
точный перевод; Пр. 27:17).
4. Мы можем развить в себе стадное
чувство и нападать на тех, чье мнение
отличается от нашего. Мы будем продвигать непопулярные решения (как
это делают сейчас рекламные агенты,
которые выставляют действия политиков в радужном свете) и пресекать
любой возникший разговор, имеющий
значение. Такой подход также кажется
ужасной идеей, т.к. сказано, что «поступающие так Царствия Божия не
наследуют» (Гал. 5:21).
Из этого мы видим, что у нас особо нет жизнеспособных альтернатив
открытому, честному и благоразумному общению на духовные темы – по
крайней мере, тех, которые не приво-

дят к ужасающим последствиям. Скажем так: открытый и честный диалог
никогда не приведет к гибели Истины, чего нельзя сказать о других способах общения (упомянутых выше).
Позвольте мне уточнить, что именно я имею в виду. Я не говорю о том,
что вы не можете быть пылкими в общении. Те вещи, о которых мы говорим, касаются самого важного и ценного в нашей жизни – нашего служения Господу Богу и Иисусу Христу. Я
не предлагаю быть дипломатом в каждом разговоре. Совершенно нормально быть откровенным и искренним,
если, конечно, мы не прячем грешные,
злые мотивы под маской честности. Я
не говорю, что обличению на публике
совсем нет места (Тит. 2:15). Однако
публичное обличение может иметь
место только после тщательного исследования; обличение должно совершаться в духе Христа пастырями стада и не должно быть частым. Во всем
этом Иисус был пылким и искренним,
в Его словах встречалось и обличение
людей. А Иисус, как всегда, является
образцом для подражания на арене
нашей жизни.
«Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Ефесянам 4:29).

21

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ЛАВАН
АРАМЕЯНИН
У. Фиппс

Лаван в поисках идолов

Т

рижды в Книге Бытие Лаван называется “арамеянином”, и дважды – его отец
Вафуил. Арам находился к северу от
Израиля, а сам Лаван жил в Харане, в
той местности, которая была известна
под названием Месопотамия, что в переводе с латинского означает “между
двумя реками”.

Один из иудейских источников
утверждает, что Фара со своей семьей обосновался в Харане, но затем
часто путешествовал оттуда в Ур по
торговым надобностям. В Быт. 11:28
нам сообщается, что одному из его
сыновей было дано имя Харан даже
несмотря на то, что он родился и умер
в Уре! Некоторые исследователи Би-
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блии пытались доказать, что и сам
Авраам родился в Харане. Эта точка
зрения основывается на Быт. 24:4, где
Авраам повелевает своему слуге найти жену Исааку и пойти для этого “в
землю мою, на родину мою”. Защитники этого мнения утверждают, что
в оригинальном тексте здесь употребляется конструкция, которую необходимо читать как “где я родился”, и
что греческий перевод Ветхого Завета, известный как Септуагинт, интерпретирует данный отрывок именно
таким образом. Однако согласуются
ли все эти утверждения с Деян. 7:2
– это вопрос личного мнения, да и в
целом сама дискуссия не представляет особой важности.
В ходе библейского повествования
в Книге Бытия мы встречаемся с Лаваном дважды: первый раз он возникает на библейской сцене на 48 часов,
а во второй задерживается на ней аж
на двадцать лет. Читая об этом человеке, мы постепенно глубоко проникаем в его характер и с достоверностью
узнаем о том, что же он собой представлял. Краткая встреча с ним описывается в двадцать четвертой главе
Бытия. В стихе 29 нам сообщается,
что Лаван приходился Ревекке братом, и ему было где-то лет 20. Он был
человеком решительных действий:
мы читаем, что он побежал для того,
чтобы повстречаться со слугой Авраама. Он увидел золотые украшения и
ожерелья, преподнесенные в качестве
даров его сестре (при переводе по сегодняшнему курсу стоимость всех
этих украшений составила бы порядка 1000 фунтов стерлингов, или около
1400 долларов США, или более 40000

рублей) и, вне всякого сомнения, был
весьма впечатлен их великолепием. В
тридцать первом стихе он выказывает
свое гостеприимство и произносит на
еврейском: “Войди, благословенный
Господом”. В тридцать пятом стихе Ревекка и их мать получают еще
большие дары, однако Вафуил, отец
Лавана, нигде так и не упоминается.
Есть достаточно оснований полагать,
что он был неспособен возглавлять и
вести домашнее хозяйство. Возможно, он имел какое-то психическое
расстройство. По этому поводу существует очень неплохая и достойная внимания статья у Бланта под
названием “Неумышленные библейские совпадения” (Blunt - Undesigned
Scriptural Coincidences).
Таким образом во время нашей
первой встречи с Лаваном он производит на нас весьма неплохое впечатление своим желанием помочь, своим
гостеприимством и энергичностью.
Однако необходимо отметить, что он
был более чем заинтересован в золоте
и драгоценных украшениях. Следующая наша с ним встреча происходит
спустя где-то 97 лет. О нем рассказывается в Бытие, главы с 29 по 31, в то
время когда Иаков приезжает в Харан
в поисках жены для себя. В этот раз
всё происходит по-другому. Лавану
уже 117 лет, а начавшееся противостояние и битва желаний продолжается на протяжении еще 20 лет. Вначале мы видим того Лавана, с которым встречались в его молодые годы
(Быт. 29:13). Он и теперь, когда ему
уже 117, опять бежит навстречу Иакову, обнимает его, целует и пускает
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к себе домой на целый месяц. Однако
по прошествии этого гостеприимного месяца он “привлекает” Иакова к
работе. Наградой за его семилетний
труд была Рахиль. Однако хитрый
Лаван вместо нее подсовывает ему
Лию и говорит после этого, что за Рахиль он должен отработать еще семь
лет. Интересно отметить, что местный закон, действовавший в то время
и известный под названием Кодекса
Царя Хаммурапи, устанавливал, что
максимальный срок отработки долга
(в случае Иакова это было приданое)
мог составлять не более 3 лет!

ми методами, которые, как казалось,
были успешными, хотя на самом деле
нам известно, что прирост ему дал
Господь.
В Бытие 31:13 Господь повелевает
Иакову оставить Лавана и вернуться
к себе домой. Отношения между Иаковом и Лаваном с его сыновьями к
этому времени испортились основательно. Иаков узнает из разговора со
своими женами, что они тоже больше не питают никаких иллюзий в отношении своего отца - стихи с 14 по
16 показывают, как именно они видели сложившуюся ситуацию и что
чувствовали в родительском доме.
В итоге, Иаков вместе со всей своей
семьей тайком ушел от Лавана, не известив его о своем уходе. Лаван узнал
о происшедшем лишь на третий день
и, немедленно бросившись в погоню, настиг его спустя еще семь дней.
Едва ли можно испытывать большие
сомнения в том, что он намеревался
жестоко обойтись с Иаковом. Однако
в происходящее немедленно вмешался Господь (ст. 24) и повелел Лавану
во сне, чтобы тот с Иаковом ничего
не делал. В двадцать девятом стихе
всплывает истинная причина ярости
Лавана: Рахиль украла его идолов!
Слово, переведенное как “боги” - это
“терафим”.

По прошествии 14 лет Иаков хочет уйти от Лавана вместе со своей
достаточно многочисленной к этому
времени семьей. В главе 30:27 Лаван
просит его задержаться и обращается к нему с весьма благочестивым
(с первого взгляда) признанием: “Я
примечаю, что за тебя Господь благословил меня”. Оригинальный текст в
этом месте выдает идолопоклонство
Лавана, ибо на самом деле его слова
звучат так: “Я узнал из гадания [т.е.
посредством магии], что Господь благословил меня”. После непродолжительных переговоров Иаков соглашается продолжить пасти стада Лавана
на протяжении еще шести лет при
условии, что ему будет позволено собирать свое собственное стадо, в котором были бы животные только “с крапинами и с пятнами”. Лаван притворился, что принимает условия этого
соглашения, однако впоследствии он
десять раз менял установленные ими
правила. Иаков пытался увеличить
поголовье своего стада собственны-

В отношении этого слова было
немало домыслов и предположений,
простиравшихся от образов ангелов
до медных дощечек, на которых были
обозначены часы дня так, как то примерно можно видеть на солнечных часах. Это слово встречается в библейском тексте 15 раз; в шести случаях
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оно остается без перевода и звучит,
как и в оригинале - “терафим”. Семь
раз оно переведено как “образ” и по
одному разу как “идол” и “идолопоклонство”. Наиболее правдоподобное
объяснение этому слову можно дать
следующим образом: оно означало небольшие изображения (фигурки) людей, выполненные наподобие кукол.
Однако более важной их особенностью являлось то, что они представляли собой подобие документа, дающего
право на владение землей или другим
имуществом. Доказательство того,
что эти изображения были изображениями людей можно найти в 1Цар.
19:13, где описывается, как Мелхола,
жена Давида, помогла ему убежать от
Саула, положив вместо него “статую”
(в оригинале это всё то же слово “терафим”) в его постель, а вместо головы подложила козью шкуру, так что
стало казаться, будто в кровати действительно лежит человек.

предлагает Иакову заключить завет,
согласно которому Иаков не мог вернуться в землю Лавана и предъявить
свои права на его имущество. В знак
заключенного завета был сооружен
целый холм из камней, который Лаван назвал “Иегар-Сакадуфа”, что
в переводе с арамейского означает
“холм-свидетель”). Иаков тоже назвал его “свидетелем”, но по-еврейски
это звучит как “Галаад”. Интересно
отметить, что хоть семейство Авраама
и имело арамейские корни, но все члены его говорили на иврите.
В пятьдесят третьем стихе мы читаем, что Лаван клянется Богом Авраама, Богом Нахора и Богом их отца
Фары. Фара, как говорится о том в
Нав. 24:2, был идолопоклонником,
как и его сын Нахор. Авраама Лаван
включил в этот перечень, возможно, оттого, что не имел ни малейшего представления об истинном Боге.
Иаков поклялся “страхом отца своего
Исаака” и согласился со всеми условиями заключенного завета, поскольку не имел никакого желания забирать себе земли Лавана, называвшиеся тогда “Арамом” (Сирией). В качестве своего наследства он уже имел
обетования, сделанные Богом Аврааму и Исааку о земле Израилевой.

Таким образом, мы теперь можем
понимать причину волнений Лавана. Неужели Иаков забрал с собой
доказательства его прав на владение
землей и, тем самым, похитил всё его
имущество? Лаван обыскал все палатки и всё хозяйство Иакова, однако
безрезультатно. Его дочь Рахиль была
настолько же хитра, как и он сам. Маленькие фигурки были спрятаны ею
под верблюжье седло. Однако Лаван,
твердо веря в то, что его боги (нет никакого сомнения в том, что он, словно
божеству, поклонялся своему имуществу и своим владениям) всё-таки находились у Иакова, не хотел оставить
всё дело в таком виде. В Быт. 31:44 он

Итак, наша вторая встреча с Лаваном раскрыла нам его истинные черты: неглупый, эгоистичный, безжалостный и хитрый идолопоклонник.
Во Второзаконии 26:5 мы читаем об
Иакове: “Отец мой был странствующий Арамеянин”. Один из исследователей Библии и ее известный тол-
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кователь (Мэтью Генри) утверждает,
что на халдейском эта фраза должна
звучать следующим образом: “Арамеянин искал погубить моего отца”;
а на арабском: “Арамеянин почти погубил моего отца”. Таким образом,
возможно, это показывает истинный
характер взаимоотношений между
Лаваном и Иаковом.

и целиком полагаться на Господа, а
не на свою собственную сообразительность или мудрость, как делал то
Иаков поначалу. В этом заключается
урок, научиться которому должны мы
все, ибо не раз и не два в нашей жизни
возникают обстоятельства, при которых мы склонны думать, будто можем
самостоятельно решить все свои проблемы и при этом забываем о помощи
свыше, которая всегда остается нам
доступной и которая лишь ждет, чтобы мы попросили о ней.

Лаван использовался Богом для
того, чтобы испытать Иакова настолько сильно, насколько тот мог выдержать, и чтобы научить его полностью
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Одиночество
Одиночество – это чувство
печали и опустошенности,
которое возникает в результате
неосуществившейся
потребности в общении,
поддержке, помощи
или партнере по жизни.
Продолжительное отсутствие
общения может привести к
отчаянию и беспокойству;
разум становится
встревоженным и, в конечном
итоге, онемевшим от смятения,
которое появляется в
результате бездейственных
решений.

С

уществует множество причин, ведущих к одиночеству. Для молодых людей
такой причиной может быть смерть
родителей или разлука с ними. На
молодого мужчину/женщину всегда
оказывается некое давление в плане
поиска партнера, и когда появляются
первые признаки старения, с ними появляется и отчаяние. Людей среднего
возраста обстоятельства на работе
загоняют в ловушку; объем работы
становится огромной преградой для
общения с семьей и экклесией. Также
и женатый человек может чувствовать одиночество, потому что у него/
нее не хватает времени на общение со
своей половинкой. Престарелые вдов-

цы и вдовы часто полагаются на молодых членов своей семьи, однако, если
их нет рядом, то чувство одиночества
довлеет над пожилыми с каждым
днем все больше и больше. Не имеет
значения, кем мы являемся, каждому
из нас придется в какой-то момент
жизни столкнуться с одиночеством,
когда мы с нетерпением будем ждать
утешения от радостной улыбки и подбадривающей беседы.

Узкий путь
Давайте искренне поразмышляем
над положением, в которое мы попали, став учениками Христа. Тот
путь, который мы все избрали, узок
и ограничен, на нем нет толп людей
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ночества или даже гонений, зная, что
временное общение в этой жизни – не
самое важное. Такое отношение подразумевает доверие Богу в том, что
Он даст всё необходимое и ответит на
наши молитвы. Вместо беспокойств
или жалоб, нам следует трудиться во
славу и честь Божью, провозглашая
весть о Христе каждому, кто заинтересуется нашей надеждой. Мы должны быть счастливы и радоваться этому; мы должны помогать другим, несмотря на враждебность с их стороны
из-за того, что мы отличаемся от них.
В наших отчаянных попытках справиться с одиночеством мы легко можем подорвать надежду и поставить
наши желания на первое место, отодвинув Бога на второе. Пытаясь добиться счастья через дружбу с «замечательными», но безбожными людьми, мы можем игнорировать или даже
затоптать Божьи уставы, а наша цель
в жизни станет размытой и искаженной. Неужели так должно быть? Неужели мы должны вести такую жизнь?
А будет ли она отражать жизнь Того,
кто умер за нас?

(Мат. 7:14). Люди, живущие в этом
мире, будут испытывать враждебные
чувства по отношению к нам. Мы избрали этот путь и должны понимать,
что он может привести к одиночеству.
Частично это будет зависеть именно от того, какой путь мы избрали в
этой жизни. Иисус прямо сказал, как
скажется наше решение последовать
за Ним на наши семейные отношения:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с
матерью ее, и невестку со свекровью
ее. И враги человеку - домашние его»
(Матф. 10:34-36). Подобная ситуация
часто приводит к одиночеству.

Три метода
Существуют, по крайней мере,
три метода, с помощью которых мы
можем попробовать справиться с
одиночеством.
1. Чтобы уменьшить давление
стресса, можно завести себе самых
разных друзей. Мы можем отправиться в мирские заведения, на шумные
вечеринки, на сайты знакомств или
пригласить в гости любого, чьи интересы совпадают с нашими.
2. Можно горевать и оплакивать
свое одиночество, каждый день выражая свое недовольство и критикуя
всех за небрежность, недружелюбие и
неотзывчивость.
3. Третий метод, единственно
правильный, призывает встать на
трудный путь и, не оглядываясь на
прошлое, смотреть только вперед.
Мы должны взять на себя ношу оди-

Утешение
Мы можем надеяться на то, что в
нашей жизни произойдут перемены.
Иисус сказал: «Истинно говорю вам:
нет никого, кто оставил бы дом, или
братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли,
ради Меня и Евангелия, и не получил
бы ныне, во время сие, среди гонений,
во сто крат более домов, и братьев и
сестер, и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем жизни веч-
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ной» (Мар. 10:29-30). Если мы идем в
правильном направлении, мы будем
стараться сделать всё возможное, чтобы ежедневно исполнять волю Бога.
Поступая так, мы вскоре привлечем
внимание других людей, которым интересна наша надежда. Такое общение
реально и долговечно. Мир предлагает нам лишь обложку от дружбы, которая не имеет никаких обязательств.
После такой дружбы человек чувствует себя выброшенным на берег
маленького одинокого островка. Работники же в Божьем винограднике
наоборот чувствуют искреннюю заботу и поддержку от своих соратников.
Их цель и стойкость подбадривает и
укрепляет наши собственные убеждения. Являясь соработниками в служении нашему Учителю, мы можем
найти истинную дружбу и общение. И
всё потому, что нашим приоритетом в
жизни является общение с Господом
Богом и нашим Спасителем Иисусом
Христом.
Причина, по которой истинные
ученики Христа не просто дружественная организация, а настоящая
семья, заключается в том, что наша
близость основана на одной надежде, одном мышлении и одном стиле
жизни. Через крещение и отказ от
собственных желаний мы присоединяемся к Божьей семье. Через веру,
признание и раскаяние в грехах мы
присоединяемся к огромному телу,
состоящему из братьев и сестер, и, самое главное, к Богу и Его Сыну. Это
должно подтолкнуть нас на выражение любви друг к другу, ведь быть сынами и дочерями Бога – великая честь
и привилегия.

Если мы одиноки и находимся вдали от остальных братьев и сестер, мы
должны постараться с любовью протянуть к ним наши руки. Возможно,
мы встретимся с ними, когда поедем
на Библейскую школу, или будем
общаться через письма, или созваниваться по телефону. Т.к. они являются
нашей истинной семьей, мы должны
сделать всё возможное, чтобы через
самопожертвование с нашей стороны
познакомиться с ними поближе. Шаг
за шагом это будет началом нашей победы над одиночеством.

Помощь одинокому
человеку
Нуждающиеся люди обычно нуждаются в помощи не постоянно, а на
протяжении какого-то определенного
промежутка времени, например, на
протяжении болезни. Одинокий же
человек нуждается в помощи на протяжении долгого времени. У каждого из нас бывают тяжелые времена,
каждый из нас борется с проблемами
и иногда проигрывает им. «Но горе
одному, когда упадет, а другого нет,
который поднял бы его» (Еккл. 4:10).
Роль истинного друга заключается в
том, чтобы установить связь и доверительные отношения, которые помогут нашему одинокому брату/cестре.
Многие одинокие люди нуждаются
в плече друга, на которое бы можно
было опереться. Каждый из нас может подставить свое плечо и тем самым показать им любовь Божью. Мы
также можем познакомить нашего
друга с другими братьями и сестрами,
чтобы увеличить его круг общения и

29

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

личию и дисгармонии.
• Недостаточное чувство ответственности и любви по отношению к
другим из-за лени или критичного отношения, которое ведет к самоизоляции и нехватке духовных плодов.

дать возможность другим также внести свою лепту в помощь одинокому
товарищу. Возможно, нам не удастся
полностью удовлетворить его нужды,
поэтому необходимо подключать других, которые помогут и облегчат наше
бремя.
Помогать одинокому человеку не
всегда легко, иногда не хватает терпения и может возникнуть желание
всё бросить. Однако нужно пытаться
вновь и вновь. У нас могут случаться и поражения, но не стоит сдаваться. Ведь мы это делаем не для себя, а
для членов тела Христова, стараясь
исцелить друг друга, насколько это
возможно. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их
скорбях…» (Иак. 1:27).

Давайте стараться не попадать в
подобные положения. Наставление
Иуды в этом плане поможет нам:
«А вы, возлюбленные, назидая
себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя
в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других
страхом спасайте, исторгая из огня,
обличайте же со страхом, гнушаясь
даже одеждою, которая осквернена
плотью» (Иуда 1:20-23).

Взор, обращенный
к небесам

От одиночества нет такого лекарства, которое бы сиюминутно помогло, однако, можно предпринять следующие шаги, которые непременно
помогут в разрешении этой проблемы.
Усердно и ответственно трудитесь ради Господа. Пророк Илия после проповеди на горе Кармил сильно
пал духом: «остался я один» - сказал
пророк Богу, находясь у горы Хорив
(3 Цар. 19:10). Бог сказал, что пророк
на самом деле не одинок и дал ему
задание.
Давайте вспомним, что Иисус говорит о человеке, который пытается
служить Ему: «Господин его сказал
ему: хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина
твоего» (Мат. 25:23).

Если человек одинок, значит, он
отделен каким-то образом от братства. Он может быть болен. Он может быть слаб и едва сводить концы
с концами. Все эти вещи непременно
приводят к серьезному одиночеству, и
такой человек всецело зависит от помощи других. Но могут быть и другие
причины одиночества.
• Увядающая вера, которая появляется благодаря мирским утехам и
заботам, ведущим к отделению от Господа Бога, нашего Спасителя Иисуса
и братства.
• Беспечность и отсутствие заботы по отношению к членам экклесии
из-за недостатка близости или доверия, которые ведут к нашему безраз-
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написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17).
Каждому из нас дастся новое имя.
И это должно возбудить в нас чувство
ответственности уже сейчас. У каждого из нас должно быть сильное желание быть частью этой вечной семьи. И
это желание должно побудить нас на
искреннее служение, положительный
настрой и помощь другим. Божьи святые едины и поддерживают друг друга, не забывая воспевать хвалу Богу.
Их голос слышен через всю их покорную и святую жизнь, посвященную
Богу, и они являются частью вечной
семьи, созданной Богом. Бог же желает принять в Свою семью особый
народ, который любит праведность,
правосудие, истину и милосердие.
«Все сии умерли в вере, не получив
обетований, а только издали видели
оные, и радовались, и говорили о себе,
что они странники и пришельцы на
земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества.
И если бы они в мыслях имели то
[отечество], из которого вышли, то
имели бы время возвратиться; но они
стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится
их, называя Себя их Богом: ибо Он
приготовил им город» (Евр. 11:13-16).

Первым шагом к исцелению от
одиночества будет укрепление веры
посредством чтения и размышления
над Божьим Словом; и этот шаг поможет, если мы на самом деле будем
верить в то, что Бог исполнит обещанное. «И церкви утверждались верою
и ежедневно увеличивались числом»
(Деян. 16:5).
Забота о нуждах и проблемах
других людей поможет переключить
наше внимание с себя на нуждающегося. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира: ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матф.
25:34-36).

Ценное имущество
Сейчас мы объединены в теле Христовом, однако наступит день, когда
Христос усовершенствует это единство. Эта связь, которая нам будет
дарована, на самом деле уникальна.
«Имеющий ухо (слышать) да слышит,
что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне

Марк Смит,
(Южная Африка)
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Библейская школа
в Омске

братья и
Дорогие
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Иисуса Хр

М

ы провели Библейскую
встречу в омской зоне
отдыха "Радуга", расположенной в сосновом бору на берегу
Иртыша. Прекрасное место и прекрасная погода были дополнением нашей встречи. Каждое утро начиналось
с изучения глав Библии.
Как много ценных комментарий
услышали из уст Дэвида Пирса. На
этот раз Дэвид приготовил для нас
лекции «Об удивительном строении
нашего тела и тела Иисуса Христа»,
«Человеческое сердце, кислород и
питание» и многое другое. Восхищает

в Господе,
С любовью шетау.
на, г. Кок
Сестра Ни
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его умение преподнести так, что всё
трудное воспринимается легко. Очень
благодарны сестре Кэтрин за её умение творчески и с интересом для детей проводить детские занятия. На
этот раз она полностью освободила
взрослых от их заботы о детях. Это невероятный труд, итогом были познание Библии, поделки, которыми дети
были чрезвычайно горды . На этот раз
детей было 12, и некоторые впервые
услышали о Боге. Это одна из главных заслуг нашей встречи. Благодарны брату Диме, обеспечившему
перевод наших общений, а также всей
его семье поддержавшей его приезд.
Благодарны всем братьям и сёстрам
зарубежных экклесий за спонсирование нашей встречи. Мы молимся, чтобы Отец наш Небесный продолжал

пребывать с нами, присутствовать в
нашей жизни, благословлять наши
собрания, хлебопреломления, наши
Библейские встречи. Низкий поклон
всем братьям и сёстрам. Пусть скорее
вернётся наш дорогой Иисус Христос.
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Посещение братьев и сестер
в Ефремове, Мичуринске,
Тамбове и Саратове
(с 5 по 12 апреля)

Прилетев в Москву пятого апреля, я встретился
с сестрой Лисси и братьями Тимом и Грэхемом на
Павелецком вокзале. Спустя некоторое время к
нам присоединился и брат Игорь. Мы перекусили
в заведении вблизи вокзала. Отлично пообщались
на различные темы и позже отправились вечерним
поездом в город Ефремов.
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М

ы прибыли в
Ефремов рано
утром
6-го
апреля. Взяли такси, чтобы добраться до гостиницы, но таксист нас сначала
завез не туда, но, в конце
концов, с Божьей помощью, мы добрались туда,
куда нам нужно было. Дорога была ужасная: множество ям и только изрядное
мастерство водителя позволяло ему частично их
объезжать.
Утром мы прочитали
ежедневные чтения из Библии, а после этого я начал обзванивать местных братьев и сестер, чтобы
пригласить их на вечернее занятие.
Затем мы с Лисси отправились купить продукты, так как в том номере,
где мы жили, была небольшая кухня
с газовой плитой, на которой впослед-

сторанчик, который находится в том
же самом здании, что и гостиница.
Днем Тим и Грэхем готовились к
вечерним занятиям по Библии, а я с
сестрой Лисси отправился навестить
сестру Евгению, которая проживает
недалеко от гостиницы. К сожалению,
мы ее не застали и оставили записку
о том, что мы приходили и
конечно о том, где мы находимся и о времени занятий.
Вечером во время наших ежедневных чтений
первой к нам присоединилась сестра Валентина,
затем пришли брат Олег
и сестра Алевтина из Ефремова. Позже подъехали
братья Виктор и Эдуард и
сестра Людмила из Брянска. Они проделали этот
долгий путь на машине
брата Виктора. После ужина мы начали занятие по Библии по
теме «Сотворение мира», основанное
на первых 3-х главах из книги Бытия.

ствии готовился суп, и разогревалась
иная еда. Завтракали и ужинали мы у
себя в номере, а обедать ходили в ре-
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Восьмого апреля после
завтрака у нас были ежедневные чтения в 9 часов.
Сестра Лисси и брат Виктор хотели заехать за сестрами Евгенией и Валентиной, чтобы подвезти их
на хлебопреломление в гостиницу, но, к сожалению,
машина Виктора сломалась. Мы перезвонили сестре Евгении, и она обещала, что она вместе с сестрой
Валентиной А. приедет на автобусе.
В полном составе братьев и сестер мы провели службу хлебопреломления. Вел службу брат Виктор.
Проповедь была основана на истории Вавилонской башни. После обеда брянские братья и сестра поехали
домой, а ефремовские сестры Алевтина и Валентина, а также брат Олег
остались на дополнительное занятие
по теме «Исаак, обетованное дитя».

Седьмого апреля после завтрака
в 9:30 у нас было первое занятие по
теме «Сад Едемский». Затем после
небольшого перерыва, было второе
занятие по теме «Всемирный потоп».
После занятий мы все отправились в
ресторанчик, чтобы отобедать там. Затем было время отдыха до начала следующих вечерних занятий.
Сестра Лисси, брат Тим и я отправились навестить сестру Евгению, так как я
утром смог всё же с ней
поговорить по телефону,
и она сказала, что будет
рада нас видеть, только вот
сама пока прийти не может
из-за плохого состояния
здоровья. Сестра Евгения
гостеприимно нас встретила. Мы прочитали ежедневные чтения и обсудили некоторые вопросы по
Библии и не только. Затем
мы отправились обратно в
гостиницу, чтобы успеть на занятие
по теме «Обетования Аврааму». Мы
закончили занятие в 9 вечера. Поужинали и пообщались.

Затем у нас было небольшое обсуждение различных вопросов. Так как
брат Евгений из Мичуринска не смог
приехать в Ефремов, мы взяли такси
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вол, 144,000 и возвращение
Иисуса Христа.
Когда стало ясно, что
нам все-таки не удастся в
этот раз увидеться с Евгением, мы поехали на автовокзал и ближайшим
же автобусом оправились
в Тамбов. По прибытии в
Тамбов мы перекусили и
отправились к местному
брату Виталию.
К сожалению, нам сразу не удалось отыскать его
квартиру, так как одна из
местных жительниц указала нам неправильный автобус и неверное направление, но позже уже без помощи
местных жителей, мы всё же смогли
найти нужный дом. Мы вместе обсудили некоторые вопросы по Библии и
не только.
Около 11 часов вечера вместе с
Виталием и его женой Аллой мы со-

и, несмотря на то, что наш водитель
плохо знал дорогу и его старый GPSнавигатор барахлил, мы всё же не без
проблем, но добрались до Мичуринска, когда уже начало темнеть. Когда
мы поселились в гостинице, мы связались с Ириной, мамой брата Евгения
и договорились с ней о встрече на следующее утро.
В понедельник девятого апреля Ирина пришла
утром в нашу гостиницу,
чтобы обсудить с нами
ситуацию, связанную со
здоровьем ее сына. Мы надеялись встретиться с Евгением позже и поэтому отправились к Ирине домой,
где она угостила нас обедом.
Во время принятия пищи
она зачитала несколько своих великолепных стихов на
библейскую тематику, которые действительно берут за душу, так
как написаны от всей души и сердца.
Затем мы обсудили те темы, которые
более всего интересовали Ирину: дья-

вершили незабываемую прогулку
по ночному Тамбову. По пути нам
посчастливилось осмотреть различные достопримечательности города
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на английском языке, которые он перевел на русский
язык, а затем еще пару из
русского сборника гимнов.
После мы отправились ночным поездом в Саратов.
По прибытии в Саратов на перроне вокзала нас
встретили сестра Настя и
брат Карен, ее отец. Когда
мы пришли в дом Карена,
нас любезно и гостеприимно встретила сестра Раиса,
бабушка Насти. Мы позаТамбова: большое озеро,
еще покрытое льдом, мост
влюбленных, а также самую высокую колокольню
в России. На следующее
утро Виталий навестил
нас в гостинице, и мы все
вместе отправились на
местный базар, чтобы купить продукты. Затем мы
поехали навестить брата
Александра.
Мы провели ежедневные чтения
с ним и обсудили природу Иисуса
Христа. После этого мы отправились
поужинать и по пути встретились с
другом Виталия, Романом, который
очень хотел пообщаться на английском языке и обсудить некоторые
вопросы по Библии. Позже мы возвратились в гостиницу, где нас уже
ждали братья Александр и Вадим, а
также Алла.
Брат Тим провел занятие по темам: человеческая природа Иисуса
Христа и надежда Израилева. Брат
Вадим спел пару гимнов по памяти

втракали, и Настя провела для нас
великолепную экскурсию по центру
Саратова и по Парку Славы.
По возвращению мы прочитали
ежедневные чтения и сделали вместе
хлебопреломление. Перед отъездом к
нам присоединилась сестра Наталья,
мама Насти, которая работала весь
день. К сожалению, нам следовало
уже покидать гостеприимный Саратов. Мы получили огромное удовольствие от общения со всеми членами
этой замечательной семьи!
По прибытии в Москву мы отправились в путь к своим домам.
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Кроссворд

из сыновей
Ханаана. 16.
Персидский
вельможа Санаваллат по происхождению. 17. Известный царь, которого
Господь через пророка назвал
Иедидиа. 18. Пограничный с Идумеей
город в колене Иудином. 19. Внук Евера, сын Иоктана. 20. Административное
обозначение города Филиппы. 21. Один
из врагов пророка Иеремии, желавший
ему смерти. 22. Один из списка храбрых
воинов Давида. 23. Его имя вошло в родословную Христа. 24. Соломон сравнил
себя с этим цветком. 25. Лихорадка или…
. 26. Сын Иехонии. 27. Мать царя Манассии. 28. Один из пределов колена Иудина.
29. Так еще называлась Есфирь. 30. Муж,
у которого находился ковчег завета в течение трех месяцев.

1.
Отец
Варака. 2. Муж
Деворы. 3. Соглядатай от колена
Завулонова, ходивший
осматривать землю обетованную. 4. Мудрец Ефан
или Еман. 5. Одна из жертв силача
Зихрия из ефремлян. 6. Музыкальный инструмент времен Давида. 7. Место, при котором Вааса убил Навата. 8. Область, в которую удалился Иисус после ареста Иоанна Крестителя. 9. Левит, из числа давших
клятву отпустить иноземных жен в дни
Ездры и Неемии. 10. Улетающая птичка, с
которой Соломон сравнил незаслуженное
проклятие. 11. Царедворец фараона, купивший Иосифа. 12. Укрепленный город
в колене Неффалима. 13. Источник близ
Иерусалима, на границе колена Иудина
и Вениаминова. 14. Верховное судилище
в Афинах, где выступал Павел. 15. Один
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Где-то в густых тропических лесах
острова Шри-Ланка обитает одно маленькое и чудное животное – лори. Его масса
тела не более 300 грамм, а длина – 15-25 см.
Лори ведет замкнутый и скрытный образ
жизни. Весь день он спит (обычно в дупле
дереве или в раздвоениях веток), а с заходом солнца пробуждается. Первым делом
он потягивается, очищает и распушает свою
шерстку, а затем медленно отправляется на
поиски пищи. Обычно он лакомится насекомыми, молодыми листьями и фруктами,
но также совершенно не против отведать и
смолы. Его спинка достаточно гибкая; прицепившись к ветке, он может на ней висеть
хоть целый день без какого-либо ущерба
для его осанки. Продолжительность жизни
лори составляет 25 лет и более.
Животное таких маленьких размеров
всегда подвержено опасности. Однако у
лори есть свое тайное оружие, которое находится прямо подмышкой. Если кто-то
нападает на него, то он поднимает свои лапки вверх так, как будто бы сдается. Но не
тут-то было! Он поднимает лапки потому,
что у него подмышкой находится мешочек
с ядом – он набирает его в рот и перемешивает со слюной. Вот теперь он готов к атаке
и в любой момент может укусить своего
врага, передав ему смертельный яд. Так что
это маленькое и хрупкое животное все же
может постоять за себя.
Сколько же таких творений по всему
миру, которые не перестают свидетельствовать о величии, славе и мудрости нашего
Небесного Творца!

Тонкий лори

