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Во всей Библии невозмож-
но найти таких взаимоот-
ношений между людьми, 

каковые существовали между этими 
тремя героями. Каждый из них по от-
дельности представляет отца (Саул), 
сына (Ионафан) и лучшего друга (Да-
вид), хотя в глазах Саула Давид, ско-
рее, был соперником и претендентом 
на престол его царства. Об этих трех 
персонажах в Писаниях написано 
столь много, что мы, в основном, оста-
новимся на рассмотрении отношений 

Саула и Давида, воспользовавшись 
для этого главами 16 и 17 из 1 Книги 
Царств.

В шестнадцатой главе мы читаем о 
том, как Давид впервые повстречался 
с Саулом. Когда его позвали к царю, 
то это, скорее всего, было его первым 
опытом общения с человеком, наде-
ленным царской властью. Давид тог-
да был юношей и оттого, вполне воз-
можно, был весьма впечатлительным. 
Не исключено, что он вошел к царю с 

САУЛ, ДАВИД, ИонАФАн
питер симпсон
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широко раскрытыми глазами. Каково 
же было первое впечатление Давида о 
царе? Быть может его глазам предстал 
величественный человек, восседаю-
щий на престоле и раздающий указа-
ния направо и налево? Нет. Он уви-
дел безумца в припадке его безумия. 
У Саула изо рта 
шла пена и, воз-
можно даже, что 
он катался по 
земле.

Как мы зна-
ем, Давид на-
столько понра-
вился Саулу, 
что тот даже сде-
лал его одним 
из своих оруже-
носцев. Давиду, 
очевидно, очень 
неплохо удава-
лось успокаи-
вать Саула. Мне 
кажется, что это 
может немало 
рассказать нам о 
Давиде как о че-
ловеке, о том что 
он был способен 
сосредоточиться и собраться ради до-
стижения поставленной перед ним 
цели, а также он был весьма искус-
ным музыкантом и гуслистом. Итак, 
как можно видеть, начало взаимоот-
ношений Саула и Давида было весьма 
хорошим.

В семнадцатой главе нашим гла-
зам предстает знаменитая история о 
Давиде и Голиафе. Поскольку Давид 

теперь состоял на службе у Саула, то, 
возможно, до этого момента ему уже 
довелось слышать оскорбления, вы-
сказываемые филистимлянином, а 
также ужас и смущение Саула, кото-
рые производили на него слова вели-
кана. Когда в пятнадцатом стихе Да-

вид был отпу-
щен Саулом с 
тем, чтобы он 
мог пойти и 
помочь своему 
отцу в уходе за 
овцами, то он, 
должно быть, 
размышлял о 
Голиафе и о 
слабости веры 
Саула, мешав-
шей ему вы-
ступить против 
врага. Когда 
Иессей вновь 
отослал Давида 
к месту пред-
стоящей битвы, 
то можно быть 
уверенным в 
том, что Давид 
уже принял ре-
шение о том, 

что он выступит против великана из 
Газы. Случайным ли выглядит то, что 
теперь он больше не являлся оруже-
носцем Саула и оттого мог действо-
вать по своему усмотрению?

Неудивительно, что когда он вновь 
услышал как язычник-филистимля-
нин произносил богохульства на Го-
спода, которого так любил Давид, то 
он ответил на это следующими сло-
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вами: “Кто этот необрезанный Фили-
стимлянин, что так поносит воинство 
Бога живого?” Давид всё больше пре-
исполнялся гневом и желанием дей-
ствовать. История, последовавшая 
вслед за этим, всем нам хорошо из-
вестна. Но было ли всё происходящее 
в его жизни случайностью, или Бог 
принимал в ней самое активное уча-
стие? Нам известно из 1Цар. 18:2, что 
после победы над Голиафом Давид 
вновь стал жить при дворе Саула, и 
это позволило ему получить понима-
ние о том, как царствует царь и как он 
управляет страной.

Урок который можно извлечь на 
данном этапе заключается в том, что 

и многое из происходящего в нашей 
жизни не является случайностью, но 
как говорит Павел в Послании Рим-
лянам 8, “...любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу”. Именно в это время 
стало меняться и отношение Саула к 
Давиду. В седьмом стихе восемнадца-
той главы мы читаем, что когда они 
оба возвращались с войны, то женщи-
ны на улицах встречали их пением и 
следующими словами: “Саул победил 
тысячи, а Давид – десятки тысяч!” В 
стихах 8 и 9 мы читаем, что Саул стал 
сильно завидовать Давиду и положил 
на него глаз. Из книжек для детей и 
из устных преданий может сложиться 
мнение, будто Давид в то время был 
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лишь подростком. Однако в 1Цар. 9:2 
мы узнаем, что Саул был на плечи и 
на голову выше всего остального на-
рода. Затем в 17:38,39 мы видим, что 
когда Саул предложил Давиду взять 
его оружие и боевые одежды, то Да-
вид отказался от них не по причине 
их слишком большого для него разме-
ра, а просто по-
тому, что он не 
был привычен 
ко всем этим 
доспехам и ему 
было удобнее 
сражаться на-
легке. Из всего 
этого напраши-
вается вывод о 
том, что Давид 
едва ли был на-
много меньше 
ростом, неже-
ли Саул. Будь 
он подростком, 
Саул и сам не 
стал бы пред-
лагать ему свои 
огромные по 
размеру до-
спехи, ибо это 
было бы просто 
глупо и нелепо. Таким образом, перед 
Саулом, привыкшим смотреть на сво-
их подданных сверху вниз в прямом 
смысле слова, теперь появился чело-
век не только желавший сразиться с 
Голиафом, но и способный смотреть 
царю прямо в глаза, сильный и сме-
лый, и хорошо сложенный физиче-
ски. Несмотря на то, что на данном 
этапе Саулу еще не было известно о 
замысле Божьем по свержению его 

с престола и помазанию вместо него 
на царство Давида, он всё равно был 
склонен смотреть на Давида как на ре-
альную угрозу своему царствованию. 
С этого момента отношение Саула к 
Давиду стало резко ухудшаться.

Всё это очень легко можно перело-
жить на нашу 
собственную 
жизнь. Стре-
мимся ли мы 
к тому, чтобы 
быть лучшими 
и первыми во 
всем, что мы 
делаем? Когда 
я был молод, то 
мне всегда хо-
телось быть са-
мым классным 
футболистом, 
самым лучшим 
бегуном и са-
мым способ-
ным учеником, 
демонстри-
рующим своё 
мастерство 
на экзаменах. 
Уверен, каж-

дый из нас может привести подобные 
примеры. Только с возрастом мы на-
чинаем по-настоящему понимать, что 
невозможно быть лучшим и первым 
абсолютно во всем. Нам приходится 
принимать истину о том, что зачастую 
находятся люди, которые лучше и ис-
куснее нас в тех или иных вопросах, 
делах и т.д., однако это никоим обра-
зом  не должно огорчать нас или бес-
покоить, ибо мы имеем твердую веру 
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в Бога (или, по крайней мере, должны 
ее иметь) и знаем, что Он заботится о 
нас во всем.

даВИд и Ионафан

Теперь давайте немного погово-
рим о Давиде и Ионафане. Они были 
лучшими друзьями. В 1Цар. 18:1 гово-
рится: “Душа Ионафана прилепилась к 
душе его, и полюбил его Ионафан, как 
свою душу” . Или, как говорится об 
этом в более современных переводах 
Библии (например, NIV), “Ионафан 
стал с Давидом одного духа, и полюбил 
его, как себя” . Нам говорится далее, 
что Ионафан подарил Давиду свои 
одежды. В виду того что Ионафан был 

наследником престола, его одежды 
должны были быть очень дорогими, 
так что цена их, частично, показывает 
то глубокое уважение, которое Иона-
фан питал к Давиду. Возможно так-
же, что одежда эта служила символом 
будущей царской власти Ионафана 
как наследника Саула. Тогда получа-
ется, что Ионафан признавал, что ему 
не суждено стать царем, но место это 
по воле Господа должен был занять 
Давид.

Главная сцена, имевшая место во 
взаимоотношениях Давида с Иона-
фаном, описывается в главе 20. Саул 
замыслил погубить Давида, однако 
Ионафан был намерен помешать ему 
в этом и потому предложил Давиду 
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определенный план действий. Давид 
должен был скрыться из виду, а Ио-
нафан выпустил бы стрелу и повелел 
своему оруженосцу искать ее позади 
себя. Это должно было послужить 
сигналом Давиду бежать из этих мест. 
Всё так и произошло, с той лишь раз-
ницей, что перед самым своим уходом 
Давиду всё-таки удалось быстро пого-
ворить с Ионафаном и заключить за-
вет о том, чтобы всегда помогать друг 
другу и заботиться о своих семьях. 
Ни тот, ни другой не имели ни малей-
шего представления о том, что ждало 
каждого из них уже в ближайшем бу-
дущем, однако они всё равно связали 
друг друга словами обета.

Из тридцать первой главы мы уз-
наем, что Ионафан погиб в сражении. 
Два друга никогда больше не встрети-
лись, но Давид всю свою жизнь пом-
нил об обете, который он дал Ионафа-
ну. В 2Цар. 4:4 мы читаем, что у Ио-
нафана был хромой сын. Когда Давид 
стал царем и послал узнать, остался 
ли кто живой из дома Ионафана, то 
ему рассказали о Мемфивосфее. Царь 
принял его к себе в дом и отнесся к 
нему почти как к собственному сыну.

Это показывает нам, как много Да-
вид размышлял об Ионафане. Даже 
несмотря на то что, по существу, ини-
циатором завета был сам Ионафан 
(1Цар. 20), Давид чтил его память и 
заботился о его увечном сыне. А ис-
полняем ли мы свои обещания столь 
же верно? Есть ли у нас такие близкие 

друзья вообще? Друзья, какими были 
друг для друга Давид и Ионафан.

В Библии есть одна глава, которая 
сводит этих трех людей вместе. Не-
взирая на то, что Саул так плохо от-
носился к нему, Давид в 2Цар. 1 про-
износит величественные и высоко по-
этичные слова после того, как узнает 
о смерти Саула и Ионафана, отца и 
сына.

В заключение необходимо сказать 
о том, что есть в Библии и еще один 
пример заветных отношений, кото-
рый включает в себя Отца, Сына, и его 
друзей. Мы читаем в Иоан. 15:13,14: 
“Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих . 
Вы друзья мои, если исполняете то, 
что я заповедую вам” . Этот отрывок 
говорит об отношениях между Сыном 
и Отцом, и последователями Иисуса.

Что же можно сказать о нас? При-
надлежим ли мы к числу друзей Ии-
суса? Саул настолько ненавидел са-
мого близкого друга своего собствен-
ного сына, что хотел убить его. Бог  
же, напротив, так сильно любит Свое-
го Сына и всех, кто входит в число его 
друзей, что Он просил его положить 
свою жизнь за своих друзей, чтобы 
те могли жить. С кем мы хотим быть 
и что хотим иметь? Отношения, по-
добные тем, что существовали между 
Саулом и Давидом, или любовь, ко-
торая объединяет Бога, Иисуса и Его 
друзей?



июль - сентябрь 2014

8 9

КнИгИ БИБЛИИ
СерИя СтАтей, поСВященныХ КАЖДой 

КнИге БИБЛИИ

дэвид пирс

Малые .пророки

КнИгИ БИБЛИИ

СоФонИя 
и чистый язык

Сей новый пророк говорит 
нам о том, что он жил во 
время царствования Иосии 

– последнего праведного иудейского 
царя, а это означает, что он жил не-
задолго перед вавилонским пленом. 
Послание Софонии предназначалось 
жителям Иерусалима – столицы Иу-
деи. Он пророчествовал о «Дне Го-
споднем», который постигнет их по 
причине их отступничества.

В первой главе, стихи с пятого по 
шестой, мы можем видеть, что люди 
относились к Богу по-разному. При-
мерно то же мы наблюдаем и в нашем 
сегодняшнем обществе. Были такие, 
кто открыто поклонялся звездам (ст. 
5). И среди нас сегодня тоже хватает 
людей, которые убеждены, что звезды 
способны помогать им на протяжении 
текущей недели. Были и такие, кто по-
клонялись Господу, но одновременно 
не забывали почитать и Молоха, кото-

рому аммонитяне приносили в жертву 
своих детей. То были люди, которые 
пытались успевать и «тут», и «там» по 
принципу «и вашим, и нашим» (ст. 5). 
И в нашем обществе тоже полно лю-
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дей, которые на Рождество идут в цер-
ковь, а всё остальное время поклоня-
ются маммоне – ненасытному идолу 
сребролюбия. Дети таких родителей 
тоже подвержены страданиям, ибо 
последние лишают себя возможности 
проводить время с семьей и с детьми. 
Были и таковые (ст. 6), кто вообще 
отвернулся от Господа. Некогда они 
представляли собой горящих энту-
зиазмом верующих, но затем полно-
стью отказались от своей веры. И мы 
тоже имеем таковых предостаточно. 
А еще было огромное большинство 
тех, кто никогда даже не вопрошал 
о Господе и не искал Его (ст. 6). То 
было удручающее состояние народа, 
некогда преданного своему Богу. Об-
личение пророком любителей денег 
и наживы было весьма жестким. «Не 
думайте, что ваши деньги спасут вас 
в день гнева Господня», - предупреж-
дал он (1:18). И нам тоже довелось 
наблюдать, насколько призрачными 
и неустойчивыми могут оказаться и 
биржи, и акции, и недвижимость в 
том случае, если экономика начинает 
давать сбой и разрушаться. Как гово-
рит Иисус, единственный банковский 
счет, который на самом деле надежно 
защищен от любых потрясений буду-
щего, - это сокровище, накапливаемое 
нами на небесах посредством нашего 
служения Богу. 

В третьей главе своей книги Софо-
ния порицает правителей. Князья, су-
дьи, пророки и священники, говорит 
он, все оказались неспособными вести 
за собой народ (ст. 3). То же самое мы 
наблюдаем и сегодня. Без ясного и 
недвусмысленного примера, подава-

емого теми, кто находится на самой 
вершине общества, страна приходит 
в упадок и сползает к разрухе. Но Бог 
постановил, что Он устроит судный 
День, причем не только над одним Из-
раилем, но над всеми народами земли, 
дабы навести порядок по всему миру. 
После этого Он будет научать все зем-
ные народы единодушно поклоняться 
Ему. 

«Ибо Мною определено собрать на-
роды, созвать царства, чтобы излить 
на них негодование Мое, всю ярость 
гнева Моего; ибо огнем ревности Моей 
пожрана будет вся земля . Тогда опять 
Я дам народам уста чистые, чтобы 
все призывали имя Господа и служили 
Ему единодушно» (Соф. 3:8,9).

Девятый стих выглядит весьма 
интригующим. Есть очень много про-
рочеств о Царстве Божьем, в кото-
ром все народы земли объединяются 
в своем первом общем поклонении 
Богу, отбрасывая прочь своих при-
вычных идолов. Однако этот стих 
предполагает, что для возможности 
осуществления такого сценария по-
требуется принятие общего языка. 
Предыдущий стих содержит все бук-
вы еврейского алфавита. Можно ли 
этот факт считать некой подсказкой в 
том смысле, что сей древний язык Би-
блии, возможно, опять будут препода-
вать в школах по всему миру, так что 
он станет общим языком, используе-
мым в деле служения и поклонения 
Господу?

Пророчество завершается образом 
смиренного Израиля, восстановленно-
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го и очищенного милостивым Богом:

«В тот день ты не будешь срамить 
себя всякими поступками твоими, ка-
кими ты грешил против Меня, ибо 
тогда Я удалю из среды твоей тщесла-
вящихся твоею знатностью, и не бу-
дешь более превозноситься на святой 

горе Моей . Но оставлю среди тебя на-
род смиренный и простой, и они будут 
уповать на имя Господне . Остатки 
Израиля не будут делать неправды, не 
станут говорить лжи, и не найдется 
в устах их языка коварного, ибо сами 
будут пастись и покоиться, и никто 
не потревожит их» (Соф. 3:11-13).

Открывая первые страницы 
Книги Пророка Аггея, мы, 
тем самым, продвигаемся 

в библейской хронологии на девяно-
сто лет вперед. Жители Иуды были 
угнаны в вавилонский плен, прожили 

Аггей 
и восстановление Храма

там целую жизнь, и затем возврати-
лись после того как персидский царь 
Кир даровал им прощение в 539 г. до 
н.э. По возвращении на развалины 
Иерусалима, они с великой радостью 
и ликованием заложили фундамент 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

12 13

КнИгИ БИБЛИИ

нового храма, и были исполнены сча-
стья от того, что вновь вернулись до-
мой. Однако прошло два десятилетия, 
но каким-то образом, согласно уже 
виденному нами в Книге Ездры, храм 
всё еще не был закончен. Работе по 
его завершению мешали враги. Забо-
та о собственных земельных наделах 
и о семьях возобладала среди изра-
ильтян, да к тому же еще нужно было 
платить подати в царскую казну. Ос-
нование храма, некогда заложенное с 
радостью и ликованием, теперь порас-
тало сорняками.

И вот наступил второй год Дария 
Великого. Аггей принимается за дело. 
Его книга посвящена всего-то четы-
рехмесячному периоду, однако за это 
время ему удалось вновь запустить 
маховик восстановительных работ. 

Полусонное состояние народа и его 
озабоченность своими собственными 
делами были ничем иным как упреком 
Богу, возвратившему израильтян на-
зад в их землю. Благодаря взошедше-
му на престол новому царю, сложив-
шийся политический климат оказался 
очень благоприятным для успешного 
продолжения строительства.

Прежде всего Аггей стал настаи-
вать на том, что люди должны изме-
нить свой подход. Они зарабатывали 
деньги только для того, чтобы потом 
опустить их в суму с метафорической 
дырой (Аг. 1:6). Если бы они прежде 
всего трудились в делах Божьих, то 
тогда Он позаботился бы и о вызре-
вании их урожаев, и вообще о достат-
ке для них как в вопросе продоволь-
ствия, так и во всем остальном. О том 
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же самом говорил в своих проповедях 
и Иисус. «Наипаче ищите Царствия 
Божия», – сказал он однажды – «И 
это всё приложится вам» (Лук. 12:31). 
Несомненно, человеку требуется вера 
для того чтобы полагаться на Бога и 
на Его заботу о нас и наших нуждах, 
но вера – это то, что и является осно-
вой Евангелия. По прошествии двад-
цати трех лет, народ возобновил рабо-
ты по возведению храма (см. Аг. 1:15).

Месяц спустя (2:1) Аггей возвра-
тился на это же место. Некоторые из 
народа стали жаловаться, что новый 
храм, который они теперь строили, 
был слабым отблеском того величе-
ственного и впечатляющего Дома Бо-
жьего, что подвергся разрушению от 
вавилонян. Дух народа слабел. Стоило 
ли вообще продолжать начатое? Уте-
шительный ответ Аггея стал уроком на 
все времена. Золото и серебро ничего 
не значат для Бога, сказал он. Что бы 
мы ни дали Богу, оно и без того при-
надлежит Ему. Только наше служение 
Ему имеет значение в Его глазах. 

«Ибо так говорит Господь Саваоф: 
еще раз, и это будет скоро, Я потрясу 
небо и землю, море и сушу, и потрясу 
все народы, и придет Желаемый всеми 

народами, и наполню дом сей славою, 
говорит Господь Саваоф . Мое серебро 
и Мое золото, говорит Господь Сава-
оф . Слава сего последнего храма будет 
больше, нежели прежнего, говорит Го-
сподь Саваоф» (Аг. 2:6-9).

Каким же образом слава возводи-
мого ими храма могла превзойти сла-
ву храма Соломонова? Ответ состоит 
в том, что все наши дела, совершаемые 
во имя Бога, учитываются для буду-
щего Судного дня. Когда наша жизнь 
будет подвергнута исследованию на 
Суде, то важным будет не количество 
пожертвованных нами денег, а вопрос 
о том, насколько лучше после нашего 
участия стал Дом Божий по сравне-
нию с тем, каковым он был до нашего 
прихода. В высшем и окончательном 
смысле, Дом Божий, согласно апосто-
лу Петру, состоит из живых камней. 
Храм, в котором обитаем мы, не из 
камней и не из дерева. Он представля-
ет собой живую церковь, краеуголь-
ным камнем которой выступает Сын 
Божий. И когда мы трудимся ныне 
во славу Божью, мы подготавливаем 
себя тем самым к вечному свету, го-
товому наполнить наши тела в День, 
когда Иисус возвратится и когда им 
потрясены будут все народы земли.
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В жизни мы нередко сталкиваемся с людьми, с  которыми у нас заводится 
беседа на библейские темы. люди нам задают вопросы, и на что-то мы от-
вечаем сразу, а иногда приходится покопаться, чтобы дать ответ. но, даже 
зная правильный ответ, мы не всегда можем его обосновать. В этой рубрике 
мы будем публиковать самые интересные вопросы и ответы, обсуждаемые 
на нашем форуме – http://forum.dobrie-vesti.ru. Возможно, в ответах наших 
братьев вы подчерпнете что-то полезное и для себя.

отВет
ВопроС-

Вопрос: «Тогда я вообще не понимаю притчу о богаче и Лаза-
ре . И как тогда в Евангелие от Матфея в 17 главе к Иисусу пришел 
Моисей и Илия??»

(продолжение темы «Участь умерших людей, ад, генна и 
прочее в Библии». начало см. в № 75)
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отВет: 

Что касается имеющегося / остающегося непонимания по 
тем или иным пунктам, то тут нужно хорошо осознать сле-
дующий момент: непонимание или, как минимум, недопони-
мание некоторых отдельных эпизодов будет сопровождать 
нас всегда на нашем пути ко Христу. Так будет в отношении 
значительного количества тем и вопросов до возвращения 
Спасителя. Эту истину подтверждает и апостол Павел в 
своих посланиях. Он, в частности, говорит по этому поводу 
следующее:

"Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я познан" (1Кор. 13:12).

Тем не менее, объем непонимания и количество вопросов, 
им вызванных, будет непременно уменьшаться при условии 
(1) долговременного изучения всей Библии и всего Учения 
в целом, и на это, по большому счету, должна уходить вся 
жизнь человека; (2) систематического подхода к этому из-
учению, сопровождаемого обязательной молитвой.

В определенном смысле, Библия - самое сложное произ-
ведение и самая сложная Книга в мире на все времена, пре-
жде всего потому, что она в огромной степени посвящена 
самому сложному и противоречивому явлению во всей Все-
ленной - человеку и его человеческому бытию. Понимание 
и овладение всеми аспектами этого сложного явления не 
может по самой своей сути и по логике самого вопроса воз-
никать, развиваться и наступать моментально. Об этом сви-
детельствует сама жизнь и наш собственный опыт: даже на 
овладение и на понимание гораздо более простых и куда бо-
лее точных понятий, явлений и отраслей знания, таких как 
математика, физика, и проч., у нас уходит реально много вре-
мени, и коротких путей здесь не существует (для подавля-
ющего большинства людей, как минимум). Что уж говорить 
о Библии, которую мы, тем более, вынуждены изучать и по-
стигать на фоне возникших и развившихся за многие века за-
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блуждений, сопровождающих всё то, 
что имеет к ней отношение!

В общем, необходимо набраться 
терпения и просто четко уяснить для 
себя, что вопросы будут возникать 
всегда, проблема не в этом. Пробле-
ма в том, чтобы терпеливо искать на 
них ответы, и нередко на такие поиски 
будет уходить время. Иногда много 
времени. Некоторые вопросы, впол-
не возможно, для обретения ответа 
на них потребуют всей жизни. Одна-
ко, опять-таки, нельзя не упомянуть 
еще раз о том важном обстоятельстве, 
что при условии такого подхода со 
стороны человека общее количество 
по-настоящему важных вопросов во 
всей этой сфере будет постепенно 
снижаться. Многие из нас на своем 
собственном примере видят обосно-
ванность такого взгляда на всю эту 
проблему. Неиссякающее терпение 
и непрекращающиеся поиски, сопро-
вождаемые молитвой - вот, очевидно, 
один из хорошо различимых и, при 
всём остальном, непременных залогов 
успеха на пути познания Истины.

рассмотрим ваш первый вопрос - 
о богаче и лазаре.

Здесь прежде всего необходимо 
обратить внимание на то, что рассказ 
об этих двух персонажах - это прит-
ча. Точнее одна из притч, рассказан-
ных Христом. По самой своей сути и 
в самой основе своей любая притча 
- это иносказание. Иными словами, 
в притчах представлены либо герои, 
либо события (а часто и то, и другое), 
которые никогда не имели места быть 

на самом деле, т.е. в реальности. Рас-
сказанное в этой притче просто не-
возможно воспринимать буквально, 
что становится сразу же понятно при 
более-менее внимательном ее осмыс-
лении. Если пытаться воспринимать 
всё сказанное Господом буквально, то 
немедленно возникают следующие не 
имеющие себе решения и не поддаю-
щиеся какому-либо убедительному 
урегулированию нелепости и совер-
шенно абсурдные выводы:

1) Согласно повествованию, меж-
ду наслаждающимися праведниками 
и подвергающимися мучению греш-
никами была установлена "великая 
пропасть", которую невозможно пре-
одолеть какими бы то ни было спо-
собами. Тем не менее, несмотря на ее 
наличие, "те" и "другие" могут без ка-
кого-либо напряжения легко разгова-
ривать и общаться между собой. Как 
такое может быть в реальности?

2) Как мог Лазарь быть реально 
отнесен на "лоно" (т.е. грудь) Авраа-
ма? Сколько еще праведников может 
поместиться на его груди и сколько 
их уже было там на момент смерти 
Лазаря?

Те люди, которые буквально вос-
принимают всё, о чем говорится в 
этой притче, готовы ли они согласить-
ся и с тем, что праведники и впрямь 
достойны находиться в описываемом 
месте? Нужно помнить, что и Авраам, 
и Лазарь могли во всех подробностях 
и видеть, и слышать крики, стоны, 
вопли и мучения богача даже не-
смотря на якобы имеющуюся между 
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ними "великую" пропасть. Можно ли 
вообще представить себе и согласить-
ся с тем, что истинная награда правед-
ных людей обрекает их на такое место 
"вечного блаженства", где они на про-
тяжении вечности будут вынуждены 
лицезреть непередаваемую по жесто-
кости агонию человеческих существ, 
обонять запах дыма, слышать все 
ужасные звуки мук и мучений жаж-
дущих облегчения страдальцев на 
другой стороне пропасти? Для истин-
но праведных людей один только вид 
страданий этих несчастных уже будет 
сравни наказанию, навлеченному на 
них самих, на праведников. Можно ли 
разумно согласиться с тем, что подоб-
ное вынужденное зрелище для наде-
ленных вечной жизнью праведников 
является частью их истинной "награ-
ды" и "утешения" (ст. 25)?

3) Про реальное положение само-
го Авраама в Библии говорится (и 
это уже фактическое, а не иносказа-
тельно-поэтическое описание!), что 
(внимание!) он не получил ни своей 
заслуженной награды, ни вечной жиз-
ни, ни исполнения всех данных ему Бо-
гом обетований, но вместе со всеми 
остальными верными героями Би-
блии и служителями Бога ожидает 
Последнего дня, воскресения из мерт-
вых и Суда, когда только и получит 
всё, что ему обещано и что ему при-
читается. А сегодня (как и при жизни 
Иисуса), Авраама не существует ни-
где - он мертв и будет воскрешен Бо-
гом в будущем. См. Послание Евреям 
11:8,13,39,40. (последний стих здесь 
- стих 40 - поясняет, что все умершие 
с начала мира праведники - в т.ч. Ав-
раам - получат причитающуюся им 
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награду одновременно, т.е. только все 
вместе, все сразу, и произойдет это 
только по возвращении Иисуса, кото-
рый воскресит всех мертвых и произ-
ведет над ними суд, каждому воздав 
по заслугам. Срав. также с Дан. 12:13 
и прочими соответствующими отрыв-
ками Библии на эту тему, имеющими 
фактическое, а уже не поэтическое и 
не иносказательное описание сути 
вопроса).

Подобных явных несостыковок и 
противоречий просто огромное, по-
настоящему огромное количество, 
если пытаться рассматривать подоб-
ные притчи буквально. Всё это ста-
новятся заметно как при должном 
изучении этого, так и всех остальных 
таких отрывков в Новом Завете. 

Продолжим. Для своей Притчи о 
Богаче и Лазаре Иисус взял за осно-
ву ложные верования иудеев перво-
го века, возникшие и накопившиеся 
у них за предыдущие века благодаря 
влиянию прежде всего греческой ци-
вилизации (хоть и не её одной), ми-
фологии и ложной религии. Перед Го-
сподом не стояла задача разъяснить и 
устранить все эти ложные верования в 
тот период своего служения, но целью 
притчи и всей этой речи Господа было 
обличить жестокосердие фарисеев и 
саддукеев – правящего класса Израи-
ля, и показать их полное безразличие 
к простому народу, по отношению к 
которому они были должны были ис-
полнять роль заботливых пастырей. 
Многие люди отвергают саму мысль 
о том, что Иисус мог использовать то 
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или иное ложное верование (будь то во 
всей его полноте, или только частич-
но) в качестве основания для какого-
то своего учения. Такой подход они 
прежде всего считают проявлением 
«сарказма», а затем еще добавляют, 
что использование этого подхода Ии-
сусом в какой-то мере подразумевало 
бы, что он сам поддерживал эти лож-
ные верования, потокал им. В ответ на 
это необходимо заметить следующее: 
во-первых, обвинение в сарказме пре-
жде всего основано на известном вы-
сказывании о том, что «сарказм – это 
самое низменное выражение юмора». 
Однако в реальности пародия – это 
жанр, который периодически исполь-
зуется в Библии со всеми присущими 
ему выразительностью и резкостью. 
Особенно его проявление заметно в 
писаниях ветхозаветных пророков 
(чего стоит одна лишь речь пророка 
Илии в 3Цар. 18:27!), но есть значи-
тельное количество примеров исполь-
зования этого жанра и в Новом Завете 
для обличения существовавших в то 
время заблуждений (напр. Мат. 23:16-
17,24,27 и проч.). Что касается вто-
рого возражения, то нужно заметить, 
что истина или ложь, содержащиеся 
в той или иной притче или истории, 
не влияют на её главный посыл. Так, 
например, Иисус упоминает Веельзе-
вула (что в буквальном переводе оз-
начает «властелин мух») в Мат. 12:27, 
но, как мы прекрасно понимаем, упо-
минание им этого имени языческого 
идола отнюдь не означает, что Иисус 
непременно должен верить в суще-
ствование этого «повелителя мух», 
издревле выдуманного язычниками, 
жившими в Аккароне (4Цар. 1:2), а 

затем перенятого и впавшими во мно-
гие заблуждения иудеями (срав. Втор. 
20:16-18; Исх. 23:33 и т.п. обязательно 
сравни с Пс. 105:34-39; 1Кор. 15:33; 
2Кор. 6:17; Откр. 17 и 18:3,4 - в От-
кровении это всё говорится о влиянии 
римской католической церкви на весь 
мир и на всех живущих в нем). По-
мимо всего сказанного следует доба-
вить, что главная цель любой пародии 
– продемонстрировать и высветить 
ошибочные убеждения тех лиц, кото-
рые являются её мишенью, а потому и 
сравнение в самой Притче о Богаче и 
Лазаре заблуждений иудеев первого 
века с ее общим смыслом неизбежно 
приводит к выводу, что в ней подвер-
гаются высмеиванию и критике как 
сами эти заблуждения, так и те, кто их 
придерживался и распространял.

Еще одно возражение о том, что 
этот отрывок следует рассматривать 
именно как притчу, то есть иноска-
зательное повествование, делается на 
основании того факта, что Иисус не 
назвал свой рассказ о богаче и Лаза-
ре непосредственно словом «притча». 
Такое возражение, однако, не может 
быть принято всерьез и не может счи-
таться обоснованным хотя бы уже по 
той причине, что из 26 притч, рас-
казанных Господом в Евангелии от 
Луки, только 11 явным образом на-
званы притчами.

попробуем рассмотреть, в чем 
еще заключается истинный смысл 
этой притчи:

ст. 14,15 – Фарисеи презрительно 
смеялись над Иисусом за то, что он 
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обличал их в сребролюбии. Они во-
обще были известны в Израиле своим 
внешним аскетизмом, однако Иисус 
обличал их внутренние помыслы и 
скрытые устремления.

ст. 16 – Фарисеи на протяжении 
уже очень долгого времени были во-
влечены в ожесточенную дискуссию 
с саддукеями касательно письменных 
и устных традиций. Это закончилось 
тем, что целые слои израильского об-
щества были лишены духовной пищи: 
мытари, грешники и бедняки (послед-
ние представлены в притче Лазарем). 
Весь смысл существования священ-
ников и священства при этом состо-
ял в том, чтобы вовремя подавать на-
роду духовную пищу. О них, однако, 
сказано со всей обличительной си-
лой, что они забрали ключ к позна-
нию (Лук. 11:52,46). С пришествием 
Иоанна-Крестителя Царство Божье 
стало проповедоваться в Израиле и 
каждый человек стремился попасть в 
него (см. Лук. 7:29,30). Даже фарисеи 
и саддукеи, которые, несоменно, тоже 
желали попасть в Царство и занять в 
нем выдающееся положение, ходили 
к Иоанну с тем, чтобы послушать его. 
Однако Иоанн обличил их, назвав 
«порождения ехиднины» и повелев 
им «принести плоды, достойные по-
каяния» (Мат. 3:2;7-10).

ст. 17 – Но чтобы никто не стал 
превратно думать, будто Божьи тре-
бования, обращенные Им к человеку, 
каким-то образом ослабевают в рам-
ках учения о Царстве и о человеке, 
желающем войти в него, Иисус сказал 
своим слушателям: «Но скорее небо и 

земля прейдут, нежели одна черта из 
закона пропадет».

ст. 18 – Иисус цитирует в качестве 
примера заповедь Закона о прелюбо-
деянии, и, делая так, он осуждает всем 
известное аморальное поведение сад-
дукеев в этом вопросе.

ст. 19 – «Некоторый человек… оде-
вался» - здесь грамматически исполь-
зуется несовершенное время, ука-
зывающее на то, что он одевался так 
постоянно, по жизни. Одежда пурпу-
рового цвета использовалась в Писа-
нии в следующих случаях: как одежда 
священников (Исх. 39,2,24,29); как 
царская одежда (Суд. 8:26; Есф. 8:15; 
также она означает богатство в Откр. 
18:16). Крученый виссон повсеместно 
использовался в священнических оде-
яниях, таких как ефод, риза, кидар и 
проч. (Исх. 39). Виссон также исполь-
зуется в качестве символа богатства в 
Откр. 18:16. Только один класс людей 
в Израиле рутинно одевался в пурпур 
и виссон, и пиршествовал каждый 
день – это священнический клан сад-
дукеев. Никто иной как Каиафа пред-
ставлен неназванным (по понятным 
причинам) богачом в этой притче .

ст. 20 – Лазарь в этой притче – 
единственный реальный и действую-
щий персонаж, который назван Иису-
сом в его притчах. Это означает, что 
Лазарь был известен многим из тех, 
к кому обращался Господь со своими 
поучениями. Вся эта притча о Лазаре 
и богаче вполне возможно прозвучала 
после того как Иисусу были переданы 
известия о смерти его друга – Лазаря. 
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Необходимо отметить, что рассказал 
он ее в месте восточнее Иордана у Ве-
фавара (где известия о смерти Лазаря 
настигли его, Иоан. 11:6 срав. с Иоан 
10:40; 1:28). От Вефавара до Вифании 
легко было добраться пешком за один 
день.

ст. 21 – Лазарь, одновременно, 
представлял собой типичный, собира-
тельный образ всех евреев того време-
ни. Они были лишены даже самых ни-
чтожных крошек хлеба жизни со сто-
ла богача (иными словами, не имели 
никакой пользы от класса священни-

ков, особенно от возглавшявшего его 
Каиафы). Независимо от того сколь-
ко времени Лазарь мог терпеливо 
ожидать снисхождения и внимания 
богача (Каиафы), этот Первосвящен-
ник не собирался делиться с ним даже 
крохами духовной пищи.

ст. 22 – 31 – Лазарь умирает и, по 
действию притчи, сразу же следует и 
преждевременная смерть Каиафы. В 
аду они встречаются при полностью 
противоположных обстоятельствах. 
Каиафа просит Авраама (с которым 
он, по его словам и убеждению, имел 
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родство - Мат. 3:9) предупредить пять 
своих братьев. Эти пять братьев, о 
которых упоминается в притче, были 
пятью реально имевшимися у Каиа-
фы братьями через его родство с пер-
восвященником Анной (Иосиф Фла-
вий по этому поводу пишет следую-
щее: «Согласно молве, этот старший 
Анна был весьма удачливым челове-
ком, ибо у него было пятеро сыновей, 
которые исполняли священническое 
служение перед Богом, а сам он дол-
гое время пользовался таким почетом 
и уважением, каковые никогда не до-
ставались кому-либо из наших перво-
священников» - Иудейские Древно-
сти, Книга XX, гл. 9. раздел 1, стр. 423; 
в другом месте своей книги Иосиф 
даже называет имена этих пятерых 
братьев: Елеазар, Иоанафан, Феофил, 
Матфий и Анна-младший). Каиафа 
же приходился зятем Анне, который 
прежде сам был первосвященником, 
но которого римляне сместили с этой 
должности из-за его противодействия 
им. Во всей этой просьбе, однако, бо-
гачу было отказано на том основании, 
что они не слушают Моисея и проро-
ков (что проявляется в их отношении 
к таким вопросам, как прелюбодеяние 
и воскресение, Лук. 16:18; 20:27-38), 
так что они не изменили бы своих по-
рочных путей и не отказались бы от 
своих заблуждений, даже если бы кто-
то из мертвых воскрес и пришел к ним 
со свидетельством. Как мы прекрасно 
знаем, вскоре состоявшееся в реаль-
ности воскресение Лазаря от рук Ии-
суса только лишь подтвердило истину 
этих слов Господа . Случай с воскре-
сением Лазаря, как о том свидетель-
ствуется в Писании, лишь еще больше 

обозлил первосвященников и Каи-
афу, которые боялись ослабления и 
потери своей власти (Иоан. 11:47-57).

промежуточный вывод: вся эта 
притча, таким образом, осуждает Ка-
иафу - Первосвященника Израилева 
за его эгоистичность и безответствен-
ность в деле заботы о духовных и ма-
териальных нуждах евреев в Израиле. 
Лазарь представляет собой всех этих 
отверженных. Притча служит допол-
нительным обвинением саддукеев 
(которые отрицали воскресение тела 
и были готовы отвергнуть чудесное 
воскресение Лазаря), не веривших 
Моисею и пророкам. Сама эта притча 
представлена в таком виде, который 
отражает убеждения фарисеев того 
времени о состоянии мертвых.

еще один пример нелепостей, ко-
торые возникают в том случае, если 
пытаться воспринимать эту притчу 
буквально:

- Куда должны были отправляться 
после смерти все жившие до Авраама 
праведники, если Авраам ко времени 
их жизни еще даже не родился? Ной 
и все прочие – куда по своей смер-
ти отправились они, если такого по-
нятия как «лоно Авраамово» еще не 
существовало?

В целом, изучение заблуждений 
еврейских раввинов и правящего 
класса времен Иисуса касательно со-
стояния мертвых, подземного ада и 
проч. (обусловленные, как было ска-
зано ранее, влиянием греческой ми-
фологии), приводит к выводу, что 
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они находят свое отражение в их со-
ответствующих верованиях. Так, иу-
дейские мученики верили, что «после 
нашей мученической смерти Авра-
ам, Исаак, и Иаков примут нас и все 
наши праотцы восхвалят нас» (4Мак-
кав. 13:17 в версии J.H. Charlesworth, 
The OT Pseudepigrapha, Doubleday, 
1983). Другие ранние иудейские ра-
боты описывают небесное царство 
как отделенное от огненного ада ре-
кой (весьма малозначительное, соб-
ственно говоря, отличие от пропасти, 
установленной в Лук. 16). Согласно 
одной из апокрифических работ, эту 
реку можно даже переплывать на ан-
гельской лодке: «Вы спаслись из без-
дны ада и теперь перейдете через от-
деляющю черту… и затем он бросился 
навстречу правденикам, а именно Ав-
рааму, Исааку, Иакову, Еноху, Илие и 
Давиду» («Апокалипсис Софонии», 
9:2, Charlesworth).

В том же самом иудейском источ-
нике первого века отражено убежде-
ние иудеев тех дней о роли Авраама 
как ходатая за тех, кто страдает в му-
чительном огне в аду: «Глядя на все 
мучения, они взывали к Всемогущему 
и молились, говоря: Мы молим тебя 
ради всех тех, кто мучается в этих му-
чениях, дабы ты помиловал их всех. 
И когда я увидел их, я спросил анге-
ла, говорившего со мной: Кто они? 
Он ответил: эти умоляющие лицо Го-
спода есть Авраам, Исаак и Иаков». 
(Апок. Соф. 11:1-2). В некоторых 
других апокрифических источниках 
заступничество Авраама приводит к 

тому, что ряд мертвых возвращаются 
из ада к жизни: «Тогда Авраам пал на 
лицо свое и Ангел Смерти при нем, 
и Бог послал дух жизни в мертвых и 
они вновь ожили» (Завет Авраамов, А 
18:11).

Стоит обратить внимание на тот 
факт, что до сих пор многие издания 
знаменитых трудов Иосифа Флавия 
содержат «Дискуссию с греками об 
аде», основные положения которой 
разительно похожи на всю обстановку 
и сопроводжающиеся обстоятельства 
в притче в Лук. 16 (Сам Иосиф Фла-
вий, кстати говоря, был фарисеем). 

Ряд библейских комментаторов, 
отнюдь даже не обязательно из хри-
стадельфианской среды, тоже замеча-
ли все эти вещи и несостыковки в по-
пулярном толковании данной притчи. 
Например один из них - G.B. Caird - в 
своем труде «Евангелие от Луки» (из-
дание Penguin Books, стр. 191), пишет: 
«Обстановка, использованная Иису-
сом в истории о нечестивом богаче и 
благочестивом нищем, судьбы кото-
рых изменились с точность до наобо-
рот после смерти, уходит своими кор-
нями в древний Египет, и её описание 
пользовалось популярностью среди 
иудейских учителей… Иисус никог-
да не имел намерения излагать лишь 
строго сформулированные положе-
ния своего учения о награде и наказа-
нии… или снабдить своих слушателей 
точным путеводителем в загробный 
мир».
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Помимо того, что мы были 
взволнованы и с радостью 
ожидали нашу встречу с 

братьями и сестрами в России, мы 
также опасались языкового барьера и 
культурных различий, т.к. для нас это 
было впервые. Однако нам совершен-
но нечего было бояться, т.к. братья и 
сестры из России и Казахстана приня-
ли нас с распростертыми объятьями и 
открытым сердцем. 

Нас обоих удивило то, что хотя у 
них проводится всего одна Библей-
ская школа и несколько кратких визи-
тов на протяжении года, это не умень-

шило их любви к Слову Божьему. Для 
нас, англичан, возможно, одним из ис-
пытаний является апатия, ведь жизнь 
проще, комфортнее и никто никого не 
преследует за веру. Не притупляет ли 
это наши чувства и особое отношение 
к Слову Божьему?

Мне было очевидно, насколько 
важна Библия для этих людей – В 
Библиях было множество закладок, а 
некоторые буквально разваливались 
на странички, что свидетельствовало 
о постоянном изучении этой книги и 
объясняло глубину их знаний.  

С распростертыми объятьями 
и открытым сердцем 
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Братья и сестры жаж-
дали общения, пропове-
ди и обсуждений Слова 
Божьего в свободной, не 
угрожающей им обста-
новке. На протяжении 
всей школы они пока-
зывали, насколько это 
ценят, через их отноше-
ние, слова, обсуждения 
и даже маленькие подарочки, которые 
они нам преподнесли в конце лагеря, 
но из всего этого более всего выделя-
лась их теплота. 

  
Мы пели вместе гимны на разных 

языках, но это не испортило звуча-
ния, наоборот – в нем появлялась 
какая-то необычная гармония; и было 
замечательно, что мы можем разде-
лять одну и ту же радость от исполне-
ния гимнов. На самом деле языковой 
барьер, которого мы так боялись вна-

чале, никогда 
не препятствовал нашему общению – 
мы использовали язык жестов, когда 
рядом не было переводчика, улыбки и 
объятия. 

У нас был отличный концерт, где 
братья и сестры исполнили гимны, 
разные песни и даже цитировали по-
эзию. Они с удовольствием выхо-
дили на сцену и представляли свое 
творчество, что очень поднимало нам 
настроение. На протяжении концер-
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та мы даже спели гимны, 
слова из которых не особо 
понимали, но все-таки нам 
добродушно хлопали. 

Я приехал на эту шко-
лу в качестве лектора и 
планировал проповедо-
вать, стимулировать и 
увеличивать понимание 
и знание Божьего Слова. 
Но в результате, возвра-
щаясь домой, мы сами 
ощущали некое чувство смирения не 
только от нелегкой жизни и непро-
стых обстоятельств, в которых многие 
из них живут, но и от искренней люб-
ви, которую они нам показали, и жаж-
ды Слова Божьего. Мы осознали, что 
совершенно не важно, как далеко мы 
живем друг от друга, а важнее то, что 
мы – братья и сестры друг другу. Мы 
разделяем истинную и удивительную 
надежду на Царство. Мы отправились 

в культурное и проповедническое пу-
тешествие в Россию, и вернулись из 
него с чувством истинного духовного 
обогащения и радости. Мы настолько 
воодушевились, что уже с нетерпени-
ем ждем нашей следующей поездки к 
нашим дорогим братьям и сестрам в 
России!   

  
Марк и Кэтрин Тон

У нас было два крещения; встречайте сестру 
Татьяну и сестру Антонину .

Сестра Татьяна
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Тест на знание Библии

осноВанный на кнИге есфИрЬ

1. кто был царем Мидо-персии 
во времена, описываемые в книге 
есфирь?
 Дарий
 Артаксеркс
 Кир

2. сколько было областей в Ми-
до-персии в те времена?

 сто двадцать областей
 двадцать семь областей

 сто двадцать семь областей

3. чем не угодила царица астинь 
своему мужу (глава 1)?
 она сделала пир во дворе своего 

дома
 она ослушалась приказа придти 

к царю на пир
 она выпила слишком много вина 

на царском пиру
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4. кто был выбран царем в жёны 
вместо астинь (глава 2)?
 Есфирь
 Руфь
 Сарра

5. какой город был столицей Ми-
до-персии, где произошли данные 
события?
 Сузы
 Вавилон
 Екбатана

6. чем отличился дядя есфири, 
Мардохей?
 спас народ мидо-персии от 

вторжения
 спас Есфирь от наложниц царя
 спас правителя от заговора и 

покушения

7. чем отличил царь Мардохея за 
помощь (глава 6)?
 повелел выдать ему тысячу 

золотых
 повелел назначить его на почёт-

ную должность при дворе
 повелел облечь его в царские 

одеяния и посадить на царского коня

8. какой народ возненавидел и 
решил погубить злобный аман (гла-
ва 3)?
 народ вавилонский
 народ египетский
 народ иудейский

9. какую смерть он приготовил 
для Мардохея?
 он приготовил для него висилицу
 он приготовил для него крест
 он приготовил для него камни 

для побивания

10. на какой месяц выпал жребий 
и было назначено истребление?
 на двенадцатый месяц, Адар

 на третий месяц, Сиван
 на первый месяц, Нисан

11. сколько дней постилась ес-
фирь и молилась перед тем, как пой-
ти к царю?
 один день
 три дня
 семь дней

12. каким образом был казнён 
злобный аман?
 повешен на дереве, которое при-

готовил для Мардохея
 побит камнями, которые приго-

товил для Мардохея
 живьем закопан в яму, которую 

выкопал для Мардохея

13. Были ли уничтожены иудеи в 
двенадцатый месяц?
 да, все иудеи в Сузах были 

уничтожены
 иудеи были уничтожена в Сузах, 

но остались в других частях империи
 Иудеи не были уничтожены, но 

сами отомстили своим обидчикам

14. какое название было 
дано празднику после великого 
избавления?
 праздник Кущей
 праздник Пасхи
 праздник Пурим

15. чем уникальна книга есфирь 
во всей Библии?
 в ней ни разу не упоминается 

имя Бога
 это единственная книга в Би-

блии, названная женским именем
 в ней рассказывается о проис-

хождении еврейского праздника



июль - сентябрь 2014

28 29

трУдные БИБлейскИе 
отрыВкИ

В прошлый раз мы рассматрива-
ли, что в Библии говорится о войне 
и агрессии. Учение Бога на эту тему 

очень ясное. Однако имеются в Би-
блии и другие места, которые по виду 
противоречат тому, что мы рассмотре-
ли. Теперь нам предстоит рассмотреть 
и эти отрывки.

Войн         
греССИя 

и ХрИСтИАнСКАя ЖИзнь
А

Продолжение, начало читайте в 76 номере журнала .
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проблема №1

Когда Израиль был готов войти 
в землю Хананскую, Бог дал Иисусу 
Навину конкретное распоряжение, 
которое он выполнил следующим 
образом:

“Иисус не опускал руки своей, кото-
рую простёр с копьём, доколе не пре-
дал заклятию всех жителей Гая” 

(Иисус Навин 8:26).

Из этого стиха 
вытекают два во-
проса. Почему Бог 
приказал уничто-
жить людей, жи-
вущих в Ханаане? 
Как мы можем 
быть уверены, что 
ни один из убитых 
не был праведным 
человеком, умер-
шим по ошибке?

Ответ в том, 
что Израилю нуж-
но было жить по 
вере и в повино-
вении. Бог дал им 
указание насчёт 
того, какие народы 
следует истребить, 
а какие помиловать. Бог был рассер-
жен и наказал их, чтобы другие на-
учились повиноваться. За много лет 
до того, Бог обещал ту землю Аврааму 
и его потомству. Теперь созрело вре-
мя для евреев захватить эти земли по 
Божьему повелению. Обитающие там 
люди были чрезвычайно скверными 

(смотри Бытие 15-16), и уничтожи-
ли бы их при первой возможности. 
Библейское повествование о том, как 
Израиль вошёл в Обетованную зем-
лю, служит моделью тому, как Божий 
народ при возвращении Иисуса овла-
деет всей землей для Бога. В будущем 
Израиль будет Божьим Царством на 
земле.

Из Второзакония 18:9-12 мы ви-
дим, что хананеи 
практиковали вся-
кого рода мерзкие 
и унизительные 
ритуалы, включая 
жертвоприноше-
ние детей идолам. 
Посему Бог велел 
израильтянам дер-
жаться подальше 
от такого порочно-
го поведения. Из-
раильтяне должны 
были уничтожить 
всех, кто вёл себя 
порочно, так как 
они представляли 
реальную угро-
зу. Если бы народ 
Божий стал вести 
себя подобным же 
образом, то и они 
были бы наказа-

ны Богом. Как Израилю в те времена 
было велено уничтожать своих вра-
гов, так нам в настоящее время велено 
жить праведной, спокойной жизнью, 
ожидая возвращения Иисуса Христа. 
Придет время, когда Бог отомстит 
всем Своим противникам.
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И в земле ханаанской были люди, 
которые доверяли Богу во времена 
Иисуса Навина. Рахиль и её семью по-
щадили, когда пал Иерехон, посколь-
ку она спасла жизнь двум Божьим 
людям и показала свою веру в Бога. У 
Бога был замысел относительно её бу-
дущего; Он всегда заботится о людях, 
которые доверяют Его слову.

проблема №2

Иоанн Креститель был специаль-
но послан Богом с той целью, чтобы 
приготовить умы людей к принятию 
Господа Иисуса, когда тот начал своё 
служение. Среди слушателей Иоанна 
была группа солдат. Лука нам говорит:

“Спрашивали его также и воины: а 
нам что делать? И сказал им: никого 
не обижайте, не клевещите, и доволь-
ствуйтесь своим жалованием” 

(От Луки 3:14).

Эти слова могли бы служить опо-
рой убеждению, что Иоанн якобы го-
ворил о возможности быть солдатом и 
не сражаться. Но что если солдата от-
правят на поле боя? Безусловно, ему 
придётся воевать и может даже уби-
вать? Мы знаем, что так обстоят дела 
сегодня. Люди могут пройти альтерна-
тивную службу, например, санитаром 
в медицинской части. Однако когда 
армия участвует в битве, весь состав 
может быть принуждён взять оружие 
и сражаться. Предсказание Иоанна 
состояло в том, что люди, которые 
становились верующими во Христа, 
но ранее были военными, теперь на-
ходились в очень тяжёлой ситуации. 

Перед ними встал непростой выбор – 
агрессия или кротость. И было очень 
важно, чтобы принятое решение было 
бы чётко продуманным.

проблема №3

Апостол Павел столкнулся с по-
хожей проблемой, возникшей в эк-
клесии в Коринфе. На этот раз дело 
касалось новокрещенных верующих, 
которые были рабами, ведя себя 
агрессивно по отношению к своим хо-
зяевам. Они желали иметь свободу, но 
апостол сказал:

“Каждый оставайся в том звании, 
в котором призван . В каком кто при-
зван, братия, в том каждый и оста-
вайся пред Богом” 

(1-е Коринфянам 7:20, 24).

Апостол призывал верующих из-
менить своё отношение. Верующий, 
который был рабом другого челове-
ка во время своего крещения, нужно 
было научиться довольствоваться 
своим положением, и не быть агрес-
сивным. Важным было не их тепереш-
нее положение в жизни, но только тот 
факт, что теперь у них появились но-
вые взаимоотношения с Богом, через 
Иисуса Христа.

проблема №4

Одним из ранних учений Иисуса 
было следующее:

“Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими” 

(от Матфея 5:9).
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А почему же тогда случилось, что 
позже в своём служении Иисус сове-
товал своим ученикам вооружиться?

“Продай одежду свою и купи меч” 
(от Луки 22:36).

Говорил ли он в прямом значении 
слова или в переносном? Не мог же 
он иметь в виду, что отныне учени-
кам разрешается размахивать мечом, 
поскольку вскоре после этого, в Геф-
симанском саду Иисус сказал: “Ибо 
все, взявшие меч, мечом погибнут” (от 
Матфея 26:52).

Окружающая обстановка явно пе-
ременилась. В ранней части служения 
на земле Иисуса приветствовали как 
Мессию. Люди думали и надеялись, 
что он освободит их от римлян. Одна-
ко, по мере того как они признавали в 
Иисусе Спасителя, который пришёл 
освободить их от грехов, а не от вла-
сти Рима, многие разочаровались и 
стали более враждебными по отноше-
нию к Иисусу. Ему и апостолам уже 
не предлагали бесплатных угощений 
пищей, а также никто не предлагал 
приютить их в холодные сырые ночи. 
Апостолам нужно было уединяться, 
когда люди становились более агрес-
сивными по отношению к ним, надо 
было чаще “стряхивать пыль того ме-
ста со своих ног”, говоря словами из 
Евангелия от Матфея 10. Им необхо-
димо было готовиться к отречению от 
мира, учиться спокойно справляться 
с этим, не мстить за себя, не отвечать 
силой на силу. Ясно, что они этот урок 
не усвоили, и в одном из Евангелий 
сказано нам, что у двух из них были 

мечи, когда они находились с Иису-
сом в Гефсиманском саду. Иисус знал 
про это и говорил им о правильном 
времени для “покупки меча”. Однако 
он имел в виду не обычный меч, но:

“Меч духовный, который есть сло-
во Божие” (Ефесянам 6:17).

Господь старался учить их, что для 
христианина требуется только одно 
оружие в их духовной битве, и Го-
сподь желает, чтобы бы они участво-
вали в ней – в битве против силы ис-
кушения и греха. Главным оружием в 
ней было Слово Божие. Но они дума-
ли, что Иисус говорит о покупке на-
стоящих мечей. Поэтому, достав, они 
принесли их к Иисусу, но он ответил 
на это просто: “Довольно” (от Луки 
22:38).

Мы не будем рассматривать эту 
фразу в деталях. Однако просто заме-
тим, что эти слова процитированы из 
первой книги Паралипоменон 21:15. 
То было время, когда отсутствовала 
какая-либо надежда в жизни царя Да-
вида. Он должен был выбирать – до-
вериться ли людям или довериться 
Богу, и он выбрал Бога. Иисус старал-
ся дать понять своим последователям, 
что он также скорее будет уповать на 
Бога, нежели чем на меч. Для него 
благодати и милостей Божьих было 
«довольно». В Гефсименском саду, 
Иисус дал прямое указание:

“Но Иисус сказал Петру: вложи меч 
в ножны; неужели Мне не пить чаши, 
которую дал Мне Отец?” 

(От Иоанна 18:11).
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Из данного отрывка вытекает, что 
апостолам не следует бороться за 
него. Если мы хотим извлечь важный 
урок из упомянутого эпизода, то на-
верняка это будет следующая мысль: 
нам следует всегда очень тщательно 
прислушиваться к словам Иисуса, 
чтобы не сделать преждевременных 
ошибочных выводов.

хрИстИанИн И полИтИка

Нам совершенно ясно из Библии, 
что настоящий христианин не при-
надлежит к этому миру. Этот факт 
никогда не должен ускользать от нас. 
Поскольку для настоящего христиа-
нина наш век характеризуется ожида-
нием, созерцанием и свидетельством 
в пользу грядущего Божьего Царства.

Именно по этой причине последо-
ватели Христа не участвуют в каких-
либо военных конфликтах, и подоб-
ным же образом – они не участвуют в 
какой-либо политической деятельно-
сти. Верующие являются гражданами 
Божьего Царства, время которому на 
этой планете ещё не пришло. Вави-
лонский царь Навуходоносор полу-
чил однажды сообщение от Бога, ко-
торое имеет прямое отношение к на-
шему взгляду на политику:

“Всевышний владычествует над 
царством человеческим и даёт его, 
кому хочет!” 

(Даниил 4:29).

Совсем не так просто признать, 
что Всемогущий Бог, создавший Все-

ленную и всё, что в ней, может быть 
каким-то образом обеспокоен еже-
дневной деятельностью людей на зем-
ле. Однако Апостол Павел заявляет, 
что при распределении национальных 
границ различных стран, Бог пресле-
дует одну довольно личную цель:

“От одной крови Он произвёл весь 
род человеческий для обитания по все-
му лицу земли, назначив предопреде-
лённые времена и пределы их обита-
нию, Дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не 
далеко от каждого из нас: Ибо мы Им 
живём и движемся и существуем, как 
и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: мы Его и род . Итак мы, бу-
дучи родом Божиим, не должны ду-
мать, что Божество подобно золоту, 
или серебру, или камню, получившему 
образ от искусства и вымысла чело-
веческого . Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает лю-
дям всем повсюду покаяться; Ибо он 
назначил день, в который будет пра-
ведно судить вселенную, посредством 
предопределённого Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из 
мёртвых” (Деяния 17:26-31).

Если мы допускаем, что Бог гла-
венствует над деятельностью любого 
народа на нашей планете, тогда уж 
неоспоримо логично и то, что мы не 
должны принимать участие в выбо-
рах, какими бы хорошими или плохи-
ми не показались нам кандидаты. От-
куда нам знать, кому из них Бог дове-
рит власть? Откуда мы можем знать, 
какую модель поведения Бог заложил 
в умы лидеров конкретной страны, и 
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чем Он был при этом мотивирован? 
Мы совершенно точно знаем, что в 
итоге Иисус установит Царство Бо-
жье на земле. К скорейшему насту-
плению этого времени направлены 
все наши надежды и молитвы.

Апостол Пётр призвал христиан 
развивать в себе подобие Христа, в 
отношениях и манере поведения, а 
также говорит о них, как о единой все-
мирной Божьей семье:

“Но вы – род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди 
взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; некогда не народ, 
а ныне народ Божий, некогда непоми-
лованные, а ныне помилованы . Возлю-
бленные! Прошу вас, как пришельцев 
и странников, удаляться от плот-
ских похотей, восстающих на душу, и 
провождать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они за то, за 
что злословят вас, как злодеев, увидя 
добрые дела ваши, прославили Бога в 
день посещения” (1-е Петра 2:9-12).

Почему Пётр описывает христиан, 
как странников и пришельцев? Поста-
райтесь представить себе это следую-
щим образом: когда мы посещаем дру-
гие страны, мы не намереваемся голо-
совать на проходящих в них выборах, 
не так ли? В тоже время, несмотря на 
то, какое правительство находится у 
власти в той стране, от нас требуется 
придерживаться действующих в ней 
законов, оплачивать любые действу-
ющие пошлины и избегать неприят-
ностей. Члены семьи Христа должны 

вести себя вышеописанным образом, 
где-бы они ни находились – дома или 
за рубежом – потому что в реальности 
они не принадлежат ни одной стране, 
они принадлежат Царству Божьему.

«БУдЬте покорны 
ВысшИМ ВластяМ»

Учение Нового Завета предельно 
ясно относительно того, как следует 
вести себя христианину в этом мире, 
где он в реальности иностранец:

“Всякая душа да будет покорна 
высшим властям; ибо нет власти не 
от Бога, существующие же власти 
от Бога установлены . Посему проти-
вящийся власти противится Божию 
установлению; а противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение . Ибо на-
чальствующие страшны не для до-
брых дел, но для злых . Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и по-
лучишь похвалу от неё; ибо началь-
ник есть Божий слуга, тебе на добро . 
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему 
злое . И потому надобно повиноваться 
не только из страха наказания, но и по 
совести” (Римлянам 13:1-5).

Нам нужно помнить, что любые 
правители назначаются Богом: “Ибо 
нет власти не от Бога” . По этой при-
чине люди у власти являются слугами 
Бога, хотя они, как правило, не осоз-
нают этого. Отсюда следует, что если 
христианин не повинуется властям 
своей страны, то в реальности он не 
повинуется Богу. Заметьте, что Павел 
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говорит – мы поступаем так “по сове-
сти”. Мы должны исполнять законы 
конкретной страны, потому что Бог 
нам повелел это делать, а не по при-
чине страха перед наказанием за не-
повиновение, если нас уличат.

Следующие примеры из Священ-
ного Писания развивают эту мысль 
далее:

“Для сего вы и подати платите; 
ибо они Божии служители, сим самым 
постоянно занятые . Итак отдавайте 
всякому должное: кому подать, по-
дать; кому оброк, оброк; кому страх, 
страх; кому честь, честь . Не оставай-
тесь должными никому ничем, кроме 
взаимной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон” (Римлянам 13:6-8).

“Напоминай им повиноваться и по-
коряться начальству и властям, быть 
готовыми на всякое доброе дело, нико-
го не злословить, быть не сварливыми 
но тихими . И оказывать всякую кро-
тость ко всем человекам” (Титу 3:1,2).

“Итак будьте покорны всякому че-
ловеческому начальству, для Господа: 
царю ли, как верховной власти, пра-
вителям ли, как от него посылаемым 
для наказания преступников и для по-
ощрения  делающих добро, – ибо тако-
ва есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей, – как свободные, не 
как употребляющие свободу для при-
крытия зла, но как рабы Божии . Всех 
почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь, царя чтите” 

(1-е Петра 2:13–17).

“Говорят Ему: кесаревы . Тогда го-
ворит им: итак отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу” 

(от Матфея 22:21).

Все приведенные отрывки пре-
дельно ясны, и христадельфиане ре-
комендуют их всем верующим.

редкИе слУчаИ

Однако встречаются некоторые 
ситуации, в которых последователи 
Иисуса должны принимать трудные 
решения. Иногда нам приходится вы-
бирать между повиновением Богу или 
человеку. К такому решению необхо-
димо было прийти апостолам Петру и 
Иоанну, вскоре после вознесения Ии-
суса на небеса. Впоследствии, после 
выдвинутых обвинений в отношении 
еврейских властей в убийстве Госпо-
да Иисуса, апостолам было приказано 
больше не проповедовать. Их реакция 
была позитивная и корректная:

“Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам” 

(Деяния 5:29).

Тот же принцип в силе, когда стра-
на, в которой мы живём, ведёт войну и 
нас могут призвать к участию в воен-
ных действиях. Не взирая на тяжесть 
наказания за неподчинение, слуги 
Бога не замедлят отказаться. Наш Хо-
зяин призвал нас любить своих вра-
гов, и именно это мы должны делать. 
Нам не следует воевать.
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«отказнИкИ» по соВестИ

В некоторых странах наказание за 
отказ воевать – самое тяжёлое. Неко-
торые христиане были приговорены к 
тюремному наказанию, а некоторые – 
к смерти, потому что они постоянно 
отказывались пойти на войну.

Мы можем подвести некоторый 
итог, как нам положено отреагировать 
на любой вызов взять в руки оружие:

1. Ни один крещеный последова-
тель Иисуса не должен стремиться за-
нять должность, которая как-то связа-
на с насилием по отношению к друго-
му лицу или подразумевает ношение 
оружия. Иначе это сразу ставит под 
сомнение его лояльность Иисусу.

2. Если некрещённый уже служит 
в армии и, прочитав и поняв Еванге-
лие, желает креститься; то он должен 
побеседовать со своим командиром, 
объяснив обстановку.

3. В некоторых странах ему разре-
шат прекратить армейскую службу по 
убеждениям совести (т.н. отказник по 
мотивам совести). В других странах, 
где нет такой возможности, человек 
должен просить заменить строевую 
службу на альтернативную.

4. Важно сделать свою точку зре-
ния абсолютно ясной, то есть являясь 
последователем Христа человек не на-
мерен участвовать в боевых действи-
ях, несмотря на любые последствия.

5. Тот же принцип действует по от-

ношению к любой должности, где че-
ловека могут призвать продемонстри-
ровать агрессию против ближнего или 
иметь при себе боевое оружие. Тю-
ремные надзиратели, вооружённые 
охранники и полицейские – являются 
самыми яркими примерами этому.

Подобные решения принимаются 
непросто, особенно если они связаны 
с обнищанием и бедностью, как для 
самого человека, так и для членов его 
семьи. Нужно взвесить – достаточно 
ли нам краткосрочной выгоды в этой 
жизни, в противовес потери будущей 
жизни в Божьем Царстве. Не забы-
вайте двух отрывков из Нового завета:

“Бог не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил” 

(1-е Коринфянам 10:13);

“Ибо где сокровище ваше, там и 
сердце ваше будет” (от Луки 12:34).

Обсуждаемые нами темы – очень 
серьёзные. Обдумать и принять реше-
ние необходимо еще до крещения, в 
особенности, если мы уже задейство-
ваны в одной из вышеназванных сфер 
деятельности. Мы сейчас не ведём 
речь о пацифизме, происходящем из 
трусости. Иисус показал наибольшую 
силу характера, а всё равно был готов 
встретить смерть на кресте, с целью 
спасения своих друзей от грехов. Роль 
ученика в жизни – продемонстри-
ровать полную сдержанность перед 
лицом любых провокаций; любить 
и молиться за гонителей, ибо, делая 
это, мы являемся отражением Божьей 
любви, совершенный пример которой 
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мы видим в жизни Господа Иисуса 
Христа.

когда настУпИт ЦарстВо 
БожЬе?

Что случится с верующими после-
дователями Господа Иисуса Христа, 
когда Он вернётся, чтобы править 
над миром? Священное Писание учит 
нас, что призванные Господом будут 
наделены большой ответственностью 
в грядущем Царстве. Но сперва будут 
воскрешены из мёртвых ранее умер-
шие верующие. Вместе с оставшими-
ся в живых на момент пришествия 
Христа их будут судить, и достойные 
получат бессмертие. Данное учение 
о воскрешении можно найти во мно-
гих Библейских отрывках, но лучшим 
примером является 1-е Послание к 
Коринфянам, глава 15.

Следующие два отрывка в Свя-
щенном Писании дают нам описание 
картины того, что случится с бес-
смертными верующими, как с еврея-
ми так и неевреями:

“Тогда Пётр, отвечая сказал Ему: 
вот, мы оставили всё и последовали за 
Тобою; что же будет нам? Иисус же 
сказал им: истинно говорю вам, что 
вы, последовавшие за Мною, – в паки-
бытии, когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить две-
надцать колен Израилевых” 

(От Матфея 19:27,28);

“И поют новую песнь, говоря: до-
стоин Ты взять книгу и снять с неё 
печати; ибо Ты был заклан, и кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого ко-
лена и языка, и народа и племени, и со-
делал нас царями и священниками Богу 
нашему; и мы будем царствовать на 
земле” (Откровение 5:9,10).

Сохранившие веру избранные бу-
дут помогать Господу Иисусу Христу 
править миром. Эта истина многооб-
разно выражена в разных частях Свя-
щенного Писания:

“Вот, Царь будет царствовать по 
правде, и князья будут править по за-
кону” (Исаия 32:1).

“Царство же и власть и величие 
царственное во всей поднебесной дано 
будет народу святых Всевышнего, Ко-
торого царство – царство вечное, и 
все властители будут служить и по-
виноваться Ему” (Даниил 7:27).

прИзыВ

Ко всякому человеку обращен 
призыв Господа. Наша дальнейшая 
судьба зависит от нашей собственной 
реакции на призыв Христа:

“Верно слово: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживём; если терпим, то с 
Ним и царствовать будем; если отре-
чёмся, и Он отречётся от нас” 

(2-е Тимофею 2:11,12).
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ИнтереСные ФАКты

Из посланий Павла Коринфской церкви и книги Деяний мы узнаем, что 
апостол Павел несколько раз посещал Коринф. Об этом на сегодняшний день 
свидетельствует ряд археологических находок. И вот некоторые из них...

Зимой – 57г., адресуя из Коринфа римлянам свои Послания, Павел передает 
поздравления от некоторых спутников и добавляет: «Приветствует вас Ераст, 
городской казнохранитель» (Рим. 16:23)

В ходе раскопок в Коринфе, про-
фессор Т. Л. Шир обнаружил тротуар с 
надписью "Erastus pro aedilit[at]e s(ua) 
p(ecunia) stravit" (Этот тротуар за свой 
счет проложил Ераст, хранитель обще-
ственных строений). Это свидетель-
ствует о том, что тротуар существовал 
уже в первом веке и что проложил его, 
по-видимому, тот же самый жертвова-
тель, который упомянут Павлом. 

В Коринфе были найдены фрагмен-
ты надписи, первоначально распола-
гавшейся над дверным проемом одного 
из домов города. После того, как все 
фрагменты были сложены вместе, вы-
яснилось, что она гласит: «. . . GOGE 
EBR . . .» = [SYNA]GOGE EBR[AION] 
(Синагога Евреев). 

Предположительно надпись располагалась над синагогой, в которой по при-
езде в Коринф дискутировал Павел, пока власти терпели его деятельность, и 
из которой он впоследствии вынужден был отправиться в другое место, в дом 
к Иусту (Деян. 18:4-7). И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, 
именем Иусту, которого дом был подле синагоги. (Деян. 18:7)

найдены следы паВла В корИнфе
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По еще одной, найденной в Корин-
фе, надписи можно уточнить местопо-
ложение makellon или «мясного рын-
ка» в городе, на который ссылается Па-
вел в 1Кор. 10:25.

Еще одна из найденных надписей 
упоминает Галлиона, который был 
проконсулом Ахайи в то время как Па-
вел проживал в Коринфе (Деян. 18:12).

Надпись датирована апрелем-ию-
лем 52 года нашей эры и из этого мож-
но заключить, что Галлион занимал 
этот пост в предыдущем году.

12 Между тем, во время прокон-
сульства Галлиона в Ахаии, напали 
Иудеи единодушно на Павла и привели 
его пред судилище, (Деян. 18:12)

Согласно Деян. 18:12-17, Павел 
(примерно летом 51 года) предстал пе-
ред проконсулом (Галлионом) и обви-
няющими его в подстрекательстве дру-
гих «чтить Бога не по закону» иудеями. 
Вполне возможно, что Галлион решал 
дело восседая на этом «Бема» (или три-
буне). Данное место являлось «судили-
щем». Когда Галлиона «закрыл» дело, 
евреи взяли начальника синагоги, Со-
сфена, и били его перед «судилищем».



41

о
л

е
н

Ё
к

 м
ал

ы
й,

ил
и 

м
ы

ш
ин

ы
й 

ол
ен

ь 
 

(T
ra

gu
lu

s 
ja

va
ni

cu
s)

, 
–

 к
ро

хо
тн

ое
 с

оз
да

ни
е,

 п
ох

ож
ее

 с
 

од
но

й 
ст

ор
он

ы
 н

а 
об

ы
кн

ов
ен

но
-

го
 о

ле
ня

, а
 с

 д
ру

го
й 

–
 н

а 
м

ы
ш

ку
, 

бл
аг

од
ар

я 
м

ы
ш

ин
ом

у 
ок

ра
су

 
и 

м
ор

до
чк

е.
 Э

то
 у

ди
ви

те
ль

но
е 

ж
и-

во
тн

ое
 о

би
та

ет
 н

а 
ос

тр
ов

ах
 С

у-
м

ат
ра

, 
К

ал
им

ан
та

н 
и 

на
 о

ст
ро

ве
 

Я
ва

. Е
го

 р
аз

м
ер

ы
 д

ос
ти

га
ю

т 
до

 2
5 

см
, в

 в
ы

со
ту

 и
 м

ас
со

й 
те

ла
 д

о 
2,

5 
кг

. 
В

не
ш

не
 о

ле
нё

к 
че

м
-т

о 
по

хо
ж

 
на

 к
ру

пн
ую

 б
ел

ку
 и

ли
 м

ы
ш

ку
 н

а 
то

не
нь

ки
х 

но
ж

ка
х.

 В
од

ят
ся

 м
а-

лы
е 

яв
ан

ск
ие

 о
ле

ни
 в

 с
ух

их
 л

ес
ах

 
и 

м
ан

гр
ов

ы
х 

за
ро

сл
ях

. 

В
 Б

иб
ли

и 
ол

ен
ь,

 с
та

рш
ий

 с
о-

ро
ди

ч 
эт

ог
о 

кр
ох

от
но

го
 с

оз
да

ни
я,

 
вс

тр
еч

ае
тс

я 
пя

ть
 р

аз
, и

 с
ре

ди
 э

ти
х 

от
ры

вк
ов

 
на

иб
ол

ее
 

вы
де

ля
ет

ся
 

пр
ор

оч
ес

тв
о 

о 
Б

ож
ье

м
 Ц

ар
ст

ви
и,

 
ко

то
ро

го
 м

ы
 с

 в
ам

и 
ж

аж
де

м
:

«Т
ог

да
 о

т
кр

ою
т

ся
 г

ла
за

 с
ле

-
пы

х,
 

и 
уш

и 
гл

ух
их

 
от

ве
рз

ут
ся

 . 
То

гд
а 

хр
ом

ой
 в

ск
оч

ит
, к

ак
 о

ле
нь

, и
 

яз
ы

к 
не

м
ог

о 
бу

де
т

 п
ет

ь;
 и

бо
 п

ро
-

бь
ю

т
ся

 в
од

ы
 в

 п
ус

т
ы

не
, и

 в
 с

т
еп

и 
–

 п
от

ок
и»

 (
И

са
йя

 3
5:

5,
6)

.


