
«Ты, Господи, не удаляйся от меня, 
Сила моя! поспеши на помощь мне!»
                                                                               ( )Пс. 21:20

паситель! Я прихожу к Тебе не потому, что могу при-

Снести Тебе веру твердую, непоколебимую, сердце, 
полное упования и покорности. Нет! Я прихожу, пото-

му что   ничего не имею, потому что я обнищал. Я терплю 
голод и жажду, и Ты один можешь насытить меня хлебом 
жизни и напоить источником воды живой.
Господи! Я ничего не могу принести Тебе, кроме сердца 
сокрушенного, которое кладу к Твоим ногам. В мучительные 
часы одиночества из глубины моей скорби взываю к Тебе, 
зная, что Ты хочешь извлечь меня из бездны сомнений и гре-
ха, в которой я погряз, и призываешь меня Сам на Твой брач-
ный пир. Да, хотя я нищ и убог,   знаю, что Господь хочет 
облечь меня в светлую одежду, превратить мою нищету в 
богатство нетленное и мое убожество увенчать вечною сла-
вою. Он один силен истребить все злое в душе моей, оза-
рить мрак Своим светом, наполнить всю пустоту мою полно-
тою Своей благодати.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнет"   Гал.6:7

 одного христианина был сын, который рос без всякого 

Уприсмотра и воспитания. Юноша подружился с 
недобрыми людьми и от них научился разным порокам. 

Однажды он пришел домой пьяным. Это так возмутило отца, что 
он выгнал сына из дома, сказав при этом: "Как тебе не стыдно так 
позорить наш дом? Я не хочу иметь сына-пьяницу. Если тебе 
нравится такая жизнь - уходи. Лучше пусть у меня не будет сына".

Сын пьяной походкой побрел по улице. А отец начал 
размышлять: "Как это могло случиться, что мой единственный сын 
дошел до такого состояния?" Долго он думал о том, как рос его сын, 
и не мог вспомнить ни одного случая, чтобы они вместе с сыном 
читали Слово Божие и молились.

"Нет, - сказал отец, - я виноват, что сын мой пошел такой 
дорогой. Да, я во всем виноват. Но где он теперь? Как мне 
исправить свою ошибку?" Отец встал и пошел искать своего сына. 
Он нашел его сидящим на земле около чужого забора.

Отец подошел к сыну, вытер платком его грязное лицо и 
сказал: "Сын мой, прости меня, что я был так груб и несправедлив к 
тебе. Позволь мне исправить мою ошибку. Пойдем домой и 
помолимся, чтобы Господь простил меня и тебя, а потом поступай 
как хочешь". Он помог сыну встать и повел его домой. Когда они 
пришли домой, отец взял Библию, прочитал из нее несколько 
стихов и предложил сыну помолиться. И просили у Бога прощения 
отец и сын. Когда они закончили молитву, сын подошел к отцу и 
сказал: "Прости меня, папа, что я так скверно поступал. Я даю тебе 
слово, что с этого дня буду жить новой жизнью для славы Господа".

Дорогие родители, какой пример подаете вы своим детям? Всегда 

помните: что вы посеете в их детские сердца, то и пожнете. "Сейте 

разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

русский народ..." (Н. А. Некрасов). "И вы, отцы, не раздражайте 

детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 

Господнем" (Еф.6:4).
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О
тправляя Своих учеников на слу-
жение, Иисус Христос указал им 
и на их положение в этом мире, и 

на то, каким правилом в служении они 
должны руководствоваться. Интересно 
отметить, что, говоря о положении уче-
ников в этом мире, данную фразу Иисус 
говорил дважды: сначала произнес ее, 
отправляя 12 учеников на служение, а 
затем повторил и избранным позже 70 
ученикам, такими же словами напут-
ствуя их на служение. Первый случай 
описан в Евангелии от Матфея (глава 
10), а второй – в Евангелии от Луки (так-
же глава 10). Такое повторение неслу-
чайно. Это говорит о том, что данный 
принцип применим не только к отдельно 
взятому событию, а объясняет глобаль-
ное положение вещей.
Итак, что же сказал Христос Своим уче-
никам? Читаем Евангелие от Матфея 
(10:16): «Вот я посылаю вас, как овец 
среди волков: итак, будьте мудры, как 
змеи и просты, как голуби».
В рассматриваемом нами выражении 
Иисус Христос применяет иносказа-
тельную речь и использует символичес-
кие образы, хорошо знакомые древне-
еврейскому народу.
Упоминаются четыре вида животных: 
овцы и волки, змеи и голуби. Давайте 
рассмотрим практическое применение 
сказанного Спасителем, чтобы мы 
могли понять то, какими принципами мы 
должны руководствоваться в нашем слу-
жении, и о чем мы должны помнить, 
находясь в этом мире.
Первая часть данного отрывка говорит о 
положении тех, кто посылаем Христом 
на служение. Очень важно помнить о 
том, что христиане никогда не будут сво-
ими для греховного мира. Иисус образ-
но описал эти отношения, как положе-
ние овец, которые находятся среди вол-
ков.
           Рассмотрим подробнее.
В жизни древнееврейского народа овца 
занимала большое место. Для людей 
того времени овца служила источником 
молока, мяса и шерсти. От правильного 
ухода за овечьим стадом напрямую зави-
село благосостояние древнееврейской 
семьи. Поэтому численность овечьих 
стад являлась показателем их достатка. 
Занимаясь разведением овец, древние 
евреи хорошо изучили характер и 
повадки этого животного, и очень часто 
образ овцы использовали в своей 
повседневной разговорной речи. 
Домашняя овца была не приспособлена 
для жизни в диких условиях и нужда-
лась в заботе пастуха. И так как пастух 
проявлял заботу об овцах, то они знали 
его, слушали его голос и следовали за 
ним. В определенной мере овцы зависи-
мы и друг от друга. В случае непогоды 
они прижимаются друг другу и согрева-
ются таким образом. Если есть опас-
ность, то они сбиваются в кучу. Иногда 
между овцами могут возникать кон-
фликты, но тогда жезл пастуха успокаи-
вает их. В итоге именно домашняя овца 
у древних евреев являлась символом 
кроткого нрава и послушания. При всем 
этом следует отметить, что сами овцы 
были достаточно беззащитны перед 

внешними врагами, например, волками. 
И в этом случае они всецело зависели 
от защиты пастуха, который вел их на те 
пастбища, которые были безопасны, а в 
случае появления хищников прогонял 
их, защищая овец.
Главными врагами овец в то время были 
волки. Отрицательное отношение к 
волку у древних евреев основывалось 
на его коварном и хищном нраве. Они 
знали, что если волки нападут на овечье 
стадо или проникнут в овчарню, то могут 
уничтожить всех овец. Поэтому древние 
евреи не только боролись с волками, но 
и наделяли в своей разговорной речи 
этих животных самыми нелестными 
характеристиками. Очень часто в Свя-
щенном Писании словом «волк» 
обозначается хищный и злой человек. 
Например, лжепророки сравнивались с 
хищными волками (Мф. 7:15). Непра-
ведные князья и судьи также названы 
волками (Иез. 22:27, Соф. 3:3).
Таким образом, сказав о том, что учени-
ки посылаются «как овцы среди вол-
ков», Спаситель имел в виду, что люди 
будут враждебно и даже агрессивно 
относиться к тем, кто проповедует Еван-
гелие. Как уже говорилось, согласно 
представлениям древних евреев счита-
лось, что если небольшая группа овец 
встретится с волками, то она обречена 
на гибель. Поэтому некоторые читатели 
данного текста делали неправильный 
вывод о том, что Христос посылает 
Своих учеников на гибель, как овец, ока-
завшихся среди волков. Однако из 
жизни тех же древних евреев известно, 
что если овец от волков защищает их 
пастырь, то такие овцы не погибнут. По-
скольку в данном стихе имеются слова 
«вот, Я посылаю вас», то этими словами 
Христос указывает на Свое постоянное 
незримое присутствие с учениками, 
которых Он посылает на служение.
Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что в большинстве своем мир 
относится к верующим, как волки к 
овцам. Он желает воспользоваться ими 
для удовлетворения своих нужд, а, 
проще говоря, уничтожить и съесть. 
Волки окружают стадо, какое-то время 
гонят его, чтобы овцами завладела пани-

ка, а затем отлавливают поодиночке и 
режут овец. И даже пока волки сыты и не 
трогают овец, это вовсе не значит, что 
они не рассматривают их в качестве 
своей добычи. Это лишь во-прос време-
ни, когда они нападут на стадо или про-
никнут в овчарню. В силу этого, проводя 
параллель, мы, как ученики Христа, 
отправляемые на служение, должны 
помнить, что этот мир никогда не примет 
христиан с распростертыми объятиями. 
Какое-то время они могут не трогать 
нас, из-за чего создается иллюзия спо-
койствия и мира, но это лишь кажущее-
ся спокойствие. В любой момент может 
быть начата атака.
Поэтому Христос и предупреждал о том, 
что надо помнить, что мы - чужие этому 
миру, и не стоит пытаться примириться с 
ним или стать его частью. Не может 
быть дружбы между овцами и волками. 
Любая овца сама по себе всегда проиг-
рает волку. Вот почему так опасно ока-
заться вне стада и защиты пастуха. Вот 
почему в особой опасности находится 
заблудшая овца, которая отбилась от 
стада. Ее легче всего уничтожить. Хри-
стианин, отступивший от веры и ушед-
ший из церкви, находится в особой опас-
ности. Он – один на один со стаей «вол-
ков», которые радушно стаей товари-
щей встречают его. Но эта встреча 
закончится только одним – он будет съе-
ден. Только вопль к пастуху и его 
помощь защитят от волков.
Только обращение с покаянием ко Хрис-
ту и возвращение в церковь защитит 
отступившего.
Находясь, как овцы среди волков, не 
стоит пугаться, так как Христос защища-
ет нас, как Добрый Пастырь. Он дает 
нам силу противостоять нападкам вра-
га. И, где бы мы ни были, если мы слуша-
ем голос Христа и идем тем путем, кото-
рый Он указал, мы находимся под Его 
защитой. И более того, Он незримо все-
гда рядом с нами. А если Он за нас, то 
кто может быть против нас! 
Но при этом мы должны помнить, что, 
как только уходим за пределы Божьего 
стада - Его Церкви,  как  только переста-

Мудрость змеи и простота голубя



ем слушать голос Доброго Пастыря, как 
только начинаем идти своим путем – так 
сразу оказываемся в опасности от рыс-
кающих вокруг волков, которые только и 
ищут таких заблудших овец.
Итак, указав на положение Своих уче-
ников в мире и показав наглядный при-
мер того, как важно быть под защитой 
Доброго Пастыря, Христос дал им прин-
цип, как нужно поступать или  каким  
принципом руководствоваться, нахо-
дясь в этом мире: «будьте мудры, как 
змеи и просты, как голуби». Что это зна-
чит?
Если честно, то первая часть фразы 
Христа была более понятна, чем вто-
рая. Что значит быть мудрым, как змея? 
О какой мудрости идет речь? И в чем 
заключается простота голубя?
Как правило, в большинстве случаев 
змея является негативным символом, 
где-то даже указывающим на сатану. Но 
надо при этом помнить, что один и тот 
же предмет в разных обстоятельствах 
может иметь иное значение. Так, напри-
мер, медный змей в пустыне, смотря на 
который, израильтяне получали исце-
ление от яда, был прообразом Христа. 
В данном же тексте речь идет не столь-
ко про саму змею, сколько про ее муд-
рость. Что имел в виду Иисус, когда гово-
рил, что надо быть мудрым, как змея? 
Так как, если рассматривать животный 
мир, то нельзя сказать, что змеи отно-
сятся к самым умным животным. Есть 
гораздо более умные.
Например, дельфины или собаки.
Ошибка в подобном рассуждении кро-
ется в том, что мы путаемся рассмо-
треть изолированно фразу «мудры, как 
змеи» вне ее контекста. А ведь речь 
идет о том, что, так как ученики посланы 
в мир и находятся там, как овцы среди 
волков, то в этой ситуации им надо проя-
вить мудрость змеи. В таком случае 
сужается понимание мудрости от ее 
общего смысла, как способности с 
пользой распоряжаться приобретенны-
ми знаниями, к тому, что касается во-
просов отношения к окружающему враж-
дебному миру. Если же мы посмотрим 
на греческий текст данного выражения, 
как он изначально был записан еванге-
листом Матфеем, то смысл данной 
фразы становится более ясным. В гре-
ческом языке есть два слова, которые 
переводят на русский язык  как муд-
рость. Слово «софия» - мудрость  как 
обладание знаниями и способность их 
систематизировать и правильно приме-
нять. И слово «фронимой» - разумность 
поведения, направленная на собствен-
ную безопасность. Так вот, в данном слу-
чае использовано слово «фронимой». 
Следовательно, здесь идет речь не об 
общей мудрости змеи, а о ее разумном 
поведении ради своей безопасности.
Когда Иисус говорил об этом Своим уче-
никам, Он указывал им на то, что для 
них было понятно. На Ближнем Востоке 
часто встречались змееловы. Однако 
змея проявляла изворотливость и хит-
рость при встрече со змееловом и пыта-
лась скрыться от него, избегая нападе-
ния. Змеелов был человеком, знако-
мым с повадками змеи и знающим, как 
можно её поймать. Поэтому между 
змеей и змееловом устанавливалась 
особая ситуация, при которой змеелов 

являлся врагом змеи. По той же схеме 
выстраивалась ситуация между овцой и 
волком, когда волк являлся врагом 
овцы. Для того, чтобы скрыться от свое-
го врага-змеелова, змея и проявляла 
вот эту мудрость или разумность. В 
такой опасной ситуации она старалась
избежать ее вообще и выйти из риско-
ванных обстоятельств, не вступая в 
схватку со своим врагом. Одним из про-
явлений мудрости змеи являлось её 
умение ориентироваться в окружающей 
ситуации и оценивать предметы и 
живые существа из окружающего мира 
и в соответствии с этим выстраивать 
свое поведение, направленное на 
сохранение своей жизни.
По примеру змеи ученики Христа, ока-
завшись во враждебной обстановке, 
должны проявлять мудрость, направ-
ленную на сохранение своей безопас-
ности, а также на то, чтобы во враждеб-
ной обстановке совершить правильные 
поступки, позволяющие им выжить и 
защитить себя от врагов, не причиняя 
им вреда.
То обстоятельство, что змея уползала 
от своего врага-змеелова, указывает на 
то, что по ее примеру ученики должны 
были проявлять мудрость, находясь в 
окружении врагов-волков.
Иными словами, врагов, которых 
нельзя превратить в друзей, подобно 
мудрым змеям, нужно избегать. Это 
побуждало учеников просить Бога о 
том, чтобы их пути не пересекались с 
путями их непримиримых врагов, и Гос-
подь избавлял от этих встреч. Но следу-
ет отметить, что, в зависимости от ситу-
ации, змея может проявлять и иные 
повадки. Например, для того, чтобы 
отпугнуть врага, она может применить 
угрожающую позу, вызывая этим страх.
Подобно змее, ученики Христа, разгова-
ривая со своими врагами, могли исполь-
зовать для их вразумления суровые сло-
ва, направленные на разоблачение гре-
ховности таких людей.
Можно предположить то, что враги апо-
столов со страхом воспринимали то, что 
их грехи становились известными и 
были разоблачаемы. Они воспринима-
ли это обстоятельство как откровение, 
данное ученикам от Бога и не препят-
ствовали им проповедовать.
Такое понимание слов «будьте мудры, 
как змеи» подтверждается дальнейши-
ми словами Спасителя, изложенными в 
этой главе Евангелия от Матфея. 
Например, в словах к апостолам Хри-
стос говорит: «остерегайтесь же 
людей» (Мф. 10:17). То есть, если уче-
ники проявят мудрость змеи и благора-
зумно остерегутся своих врагов, то они 
сумеют избежать опасности, им грозя-
щей. Например, в качестве проявления 
благоразумия и мудрости, Иисус сове-
тует: «Когда же будут гнать вас в одном 
городе, бегите в другой» (Мф. 10:23). То 
есть, анализируя слова Спасителя, 
можно предположить то, что мудрость 
змеи проявляется в виде умения 
выстраивать свою защиту в условиях 
опасности.
Так же можно вспомнить и то, что в слу-
чае невозможности избежать прямого 
конфликта, змея сворачивается в клу-
бок, помещая свою голову в центр и 
защищая ее таким образом всем телом. 

Главное, чтобы голова была в безопас-
ности. Тогда даже если будет и ранено 
тело – змея выживет. Суть данного 
действия напоминает нам о том, что 
больше всего мы должны защищать 
свою голову, свой разум. Так как мысли 
определяют жизнь человека. И если 
будет повреждено правильное, осно-
ванное на Библии, мышление и миро-
воззрение человека, появится какая-
либо ересь или заблуждение, то от 
этого пострадает и весь человек.
Следовательно, данная фраза означа-
ет, что необходимо быть осторожными и 
проявлять разумное поведение. В деле 
Христа мы должны быть мудры 
настолько, чтобы не навлекать без 
нужды бедствия на свои головы.
Далее, в разбираемом нами стихе Биб-
лии Иисус Христос говорит о том, что 
мудрость змеи должна быть соединена 
с простотой голубя. Что же означает 
быть простым, как голубь? О какой про-
стоте идет речь?
Слово «простота» для нас может озна-
чать «простодушие», «бесцеремон-
ность» и иногда даже некую глупость 
или скудоумие в поведении. Из-за тако-
го понимания простоты даже появилось 
такое выражение, как «простачок», 
«простота хуже воровства» и т.п. Но в 
данном тексте слово «простота» озна-
чает «чистота» или «свобода от приме-
сей».
Христос указывает ученикам на то, что 
они должны быть простыми, то есть чис-
тыми, свободными от примесей. У древ-
нееврейского народа голубь был симво-
лом чистоты, открытости в поведении и 
сосредоточенности на чем-то одном. В 
Книге Песнь песней Соломон сравнива-
ет невесту с голубицей и говорит о том, 
что у нее глаза голубиные. При этом он 
имеет в виду не их внешний вид и цвет, а 
то, что голубь может сфокусировать 
взгляд только на одном предмете в дан-
ный момент времени, из-за чего он и 
вращает постоянно головой, чтобы огля-
деться. И, говоря о голубиных глазах, 
влюбленный жених имел в виду, что она 
смотрит только на него одного и кроме 
него других уже не видит, даже если они 
и стоят рядом. Есть еще одна особен-
ность голубя – куда бы его не отнесли, 
он всегда возвращается в свою голубят-
ню.
В этом всем и есть особенность просто-
ты голубя, на которую указывал Иисус. 
Он советует Своим ученикам во время 
их служения и проповеди Евангелия, а 
так же во время взаимоотношений с 
враждебно настроенными людьми, 
сравниваемыми в данном тексте с вол-
ками, проявлять мудрость змей в соче-
тании с духовной чистотой, святостью, 
смотря не на людей, а на Христа. И куда 
бы ни повели обстоятельства или окру-
жающие люди, всегда знать, где твой 
настоящий дом и возвращаться в него, 
где бы не находился.
Интересно отметить, что подобный 
совет дает апостол Павел: «… желаю, 
чтобы вы были мудры на добро и про-
сты на зло» (Рим. 16:19). 
   В данном случае используются те же 
самые слова «мудрость» и «простота», 
что и сказанные  Христом. 



Апостол советует верующим, чтобы они 
были благоразумны, поступая так, 
чтобы это было им во благо – «на доб-
ро». А так же желает, чтобы они были 
просты, то есть чисты и святы относи-
тельно зла.
Таким образом Христос, наставляя 
Своих учеников и отправляя их на труд, 
напоминает, что их поведение должно 
быть разумным, направленным на усми-
рение врагов и избежание ненужных 
конфликтов, но при этом так же лишено 
надменности и заносчивости, особенно 
когда они будут видеть явление через 
их служение силы Божьей в исцелении, 
изгнании бесов и в спасении людей. 
Они должны хранить себя в чистоте от 
всякого зла и помнить, где их настоя-
щий Дом.
Это очень важная комбинация: «муд-
рость и простота». Если будет мудрость 
без должной простоты, то это может при-
вести к хитрости. Если будет тяготение 
к простоте без мудрости, то это может 
привести к глупости. Только мудрость, 
соединенная с простотой, ведет ко бла-
гу. Вот почему Господь и предупредил, 
что одно без другого существовать не 
может, ибо только в совокупности несет 
благословение тем, кто исполняет ска-
занное.
Завершая наше рассуждение, хочу вер-
нуться к тому, по какому поводу апостол 
Павел напомнил сказанные прежде 
Христом слова о мудрости и простоте. 
Читаем Послание к Римлянам (16:17-
19): «Умоляю вас, братия, остерегай-
тесь производящих разделения и 
соблазны  вопреки учению, которому 
вы научились. И уклоняйтесь от них; 
ибо такие люди служат не Господу наше-
му Иисусу Христу, а своему чреву. И лас-
кательством и красноречием обольща-
ют сердца простодушных. Ваша покор-
ность вере всем известна; посему я 
радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы 
были мудры на добро и просты на зло».
Этот призыв апостола Павла, который 
вложил ему Дух Святой при написании 
данного послания, очень актуален и в 

наши дни. Это не просто совет или реко-
мендация, а повеление с мольбой: осте-
регайтесь производящих разделение и 
уклоняйтесь от них и их учения.
Проповеди таких людей льстят слуху, 
вселяют ложную надежду и уверен-
ность, но по своей сути противоречат 
библейскому учению и приводят к раз-
делению церквей. Каким бы не казался 
красноречивым и убедительным такой 
проповедник – посмотрите на плоды его 
дел.
Никогда проповедь истины не ведет к 
разделению церкви и не ставит в зави-
симость или в так называемое покрови-
тельство данного человека. И для того, 
чтобы не оказаться увлеченным 
заблуждением или ересью, нужно быть 
покорным, то есть посвященным и 
исполняющим то, что говорит еван-

гельская вера. Проявляя мудрость и 
храня себя в чистоте, без всяких приме-
сей, в единстве с Церковью, христиа-
нин будет в безопасности, даже если он 
и как овца среди волков.
Итак, Господь дал каждому из нас при-
звание и служение, Он направляет нас 
трудиться для Него в этом мире, в кото-
ром мы находимся как овцы среди вол-
ков. Но если мы поступаем мудро, про-
являя разумность в нашем поведении, 
храним себя в чистоте без всяких при-
месей, смотря на Христа, то мы будем 
«мудры, как змеи и просты, как голуби», 
а в итоге «Бог же мира сокрушит сата-
ну под ногами вашими вскоре. Бла-
годать Господа нашего Иисуса Хрис-
та с вами! Аминь» (Рим. 16:20).
       Сергей Поднюк, заместитель епископа объеди-
ненной Церкви ХВЕ в Республике Беларусь. 
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