Мудрость змеи и простота голубя
Отправляя Своих учеников на служение, 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 учеников 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 напутствуя их на служение. Первый
случай описан в Евангелии от Матфея (глава 10), а второй – в Евангелии от Луки (так же
глава 10). Такое повторение не случайно. Это говорит о том, что данный принцип применим
не только к отдельно взятому событию, а объясняет глобальное положение вещей.
Итак, что же сказал Христос Своим ученикам? 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 иносказательную речь и
использует символические образы, хорошо знакомые древнееврейскому 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 служении 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 своими для
греховного мира. Иисус образно описал эти отношения, как положение овец, которые
находятся среди волков.
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 зависело 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 нуждалась 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 зависимы и
друг от друга. В случае непогоды они прижимаются друг другу и согревали себя таким
образом. Если есть опасность, то они сбиваются в кучу. Иногда между овцами могут
возникать конфликты, но тогда жезл пастуха успокаивает 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 вели 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 Священном Писании словом «волк»
обозначается хищный и злой человек. Например, лжепророки сравнивались с хищным
волкам (Мтф. 7:15). Неправедные князья и судьи также названы волками (Иез. 22:27, Соф.

3:3).
Таким образом, сказав о том, что ученики посылаются «как овцы среди волков», Спаситель
имел ввиду, что люди будут враждебно и даже агрессивно относиться к тем, кто проповедует
Евангелие. Как уже говорилось, согласно представлениям древних евреев считалось, что
если небольшая группа овец встретится с волками, то она обречена на гибель. Поэтому
некоторые читатели данного текста делали неправильный вывод о том, Христос посылает
Своих учеников на гибель, как овец, оказавшихся среди волков. Однако из жизни тех же
древних евреев известно, что если овец от волков защищает их пастырь, то такие овцы не
погибнут. Поскольку 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 паника, а затем отлавливают по одиночке 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 вопрос времени, когда они нападут на стадо или проникнут 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
объятьями. Какое-то время они могут не трогать, из-за чего создается иллюзия спокойствия и
мира, но это лишь кажущееся 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 проиграет волку. Вот почему так опасно
оказаться вне стада и защиты пастуха. Вот почему в особой опасности находится заблудшая
овца, которая отбилась от стада. Ее легче всего уничтожить. Христианин, отступивший от
веры и ушедший из церкви находится в особой опасности. Он – один на один со стаей
«волков», которые радушно стаей товарищей встречают его. Но эта встреча закончится
только одним – он будет съеден. Только вопль к пастуху и его помощь защитят от волков.
Только обращение с покаянием ко Христу и возвращение в церковь защитит отступившего.
Находясь как овцы среди волков не стоит пугаться, так как Христос защищает нас, как
Добрый Пастырь. Он дает нам силу противостоять нападкам врага. И где бы мы ни были,
если мы слушаем голос Христа и идем тем путем, который Он указал, мы находимся под Его
защитой. И более того, Он незримо всегда 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 перестаем слушать голос Доброго Пастыря, как только начинаем идти
своим путем – так сразу оказываемся в опасности от рыскающих вокруг волков, которые
только и ищут таких заблудших овец.
Итак, указав на положение Своих учеников в мире и показав наглядный пример того, как
важно быть под защитой Доброго Пастыря, Христос дал им принцип, как нужно поступать
или каким принципом руководствоваться, находясь в этом мире: «будьте мудры, как змеи и
просты, как голуби». Что это значит?
Если честно, то первая часть фразы Христа была более понятна, чем вторая. 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, например, медный змей в пустыне, смотря
на который израильтяне получали исцеление от яда, был прообразом Христа. В данном же
тексте речь идет не столько про саму змею, сколько про ее мудрость. Что имел ввиду Иисус,
когда говорил, что надо быть мудрым, как змея. Так как если рассматривать животный мир,
то нельзя сказать, что змеи относятся к самым умным животным. Есть гораздо более умные.
Например, дельфины или собаки.
Ошибка в подобном рассуждении кроется в том, что мы путаемся рассмотреть 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 проявить
мудрость змеи. В таком случае сужается понимание мудрости от ее общего смысла, как
способности с пользой распоряжаться приобретенными знаниями, к тому, что касается
вопросов отношения к окружающему враждебному миру. Если же мы посмотрим на
греческий текст данного выражения, как он изначально был записан евангелистом Матфеем,
то смысл данной фразы становится более яснее. В греческом языке есть два слова, которые
переводят на русский язык, как мудрость. Слово «софия» - мудрость, как обладание
знаниями и способность их систематизировать и правильно применять. И слово «фронимой»
- разумность поведения, направленная на собственную безопасность. Так вот, в данном
случае 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 ученикам, Он указывал им на то, что для них было
понятно. На Ближнем Востоке часто встречались змееловы. Однако змея проявляла
изворотливость и хитрость при встрече со змееловом и пыталась скрыться от него, избегая
нападения. Змеелов был человеком, знакомым 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 своего врага-змеелова,
змея и проявляла вот эту мудрость или разумность. В такой опасной ситуации она старалась
избежать ее вообще и выйти из рискованных обстоятельств, не вступая в схватку со своим
врагом. Одним из проявлений 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 совей жизни.
По примеру змеи ученики Христа, оказавшись во враждебной обстановке, должны проявлять
мудрость, направленную на сохранение своей безопасности, а также на то, чтобы во
враждебной 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 Господь избавлял от этих встреч. Но следует отметить,
что в зависимости от ситуации, змея может проявлять и иные повадки. Например, для того,
чтобы отпугнуть врага, она может применить угрожающую позу, вызывая этим страх.
Подобно змее, ученики Христа, разговаривая со своими врагами, могли использовать для их
вразумления суровые слова, направленные на разоблачение греховности таких людей.
Можно предположить то, что враги апостолов со страхом воспринимали то, что их грехи
становились известными и были разоблачаемы. Они воспринимали это обстоятельство, как
откровение, данное ученикам от Бога и не препятствовали им проповедовать.
Такое понимание слов «будьте мудры, как змеи» подтверждается дальнейшими словами
Спасителя, изложенными в этой главе Евангелия от Матфея. Например, в словах к апостолам

Христос говорит «остерегайтесь же людей» (Мтф. 10:17). То есть, если ученики проявят
мудрость змеи и благоразумно остерегутся своих врагов, то они сумеют избежать опасности,
им грозящей. Например, в качестве проявления благоразумия и мудрости Иисус советует:
«Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (Мтф. 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 случае невозможности избежать прямого конфликта,
змея сворачивается в клубок, помещая свою голову в центр и защищая ее таким образом
всем телом. Главное, чтобы голова была в безопасности. 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, основанное на Библии, мышление и мировоззрение
человека, появится какая-либо ересь или заблуждение, то от этого пострадает и весь человек.
Следовательно, данная фраза означает, 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 Библии Иисус Христос говорит о том, что мудрость змеи
должна быть соединена с простотой голубя. Что же означает быть простым, как голубь? О
какой простоте идет речь?
Слово «простота» для нас может означать «простодушие», «бесцеремонность» и иногда даже
некую глупость или скудоумие в поведении. Из-за такого понимания простоты даже
появилось такое выражение, как «простачок», «простота хуже воровства» и т.п. Но в данном
тексте слово «простота» означает «чистота» или «свобода от примесей».
Христос указывает ученикам на то, что они должны быть простыми, то есть чистым,
свободными от примесей. У древнееврейского народа голубь был символом чистоты,
открытости в поведении и сосредоточенности на чем-то одном. В Книге Песнь песней
Соломон сравнивает невесту с голубицей и говорит о том, что у нее глаза голубиные. При
этом он имеет ввиду не их внешний вид и цвет, а то, что голубь может сфокусировать взгляд
только на одном предмете в данный момент времени, из-за чего он и вращает постоянно
головой, чтобы оглядеться. И говоря о голубиных глазах, влюбленный жених имел ввиду,
что она смотрит только на него одного и кроме него других уже не видит, даже если они и
стоят рядом. Есть еще одна особенность голубя – куда бы его не отнесли, он всегда
возвращается в свою голубятню.
В этом всем и есть особенность простоты 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
волками, проявлять мудрость змей в сочетании с духовной чистотой, святостью, смотря не
на людей, а на Христа. И куда бы не повели обстоятельства или окружающие 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 просты 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 добро». А
так же желает, чтобы они были просты, то есть чисты и святы относительно зла.
Таким образом, Христос, наставляя Своих учеников и отправляя их на труд, напоминает, что
их поведение должно быть разумным, направленным на усмирение 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 настоящий Дом.
Это очень важная комбинация: «мудрость и простота». Если будет мудрость без должной
простоты, то это может привести к хитрости. Если будет тяготение к простоте без мудрости,
то это может привести к глупости. Только мудрость, соединенная с простотой, ведет ко
благу. Вот почему Господь и предупредил, что одно без другого существовать не может, ибо
только в совокупности несет благословение тем, кто исполняет сказанное.
Завершая наше рассуждение, хочу вернуться 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, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них; ибо такие
люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность 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 рекомендация, а повеление
с мольбой: остерегайтесь производящих разделение и уклоняйтесь от их и их учения.
Проповеди таких людей льстят слуху, вселяют ложную надежду и уверенность, но по своей
сути противоречат библейскому учению и приводят к разделению 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 зависимость или в
так называемое покровительство данного человека. И для того, чтобы не оказаться
увлеченным заблуждением или ересью нужно быть покорным, то есть посвященным и
исполняющим то, что говорит евангельская вера. Проявляя мудрость и храня себя в чистоте,
без всяких примесей, в единстве с Церковью, христианин будет в безопасности, даже если он
и как овца среди волков.
Итак, Господь дал каждому из нас призвание и служение, Он направляет нас трудится для
Него в этом мире, в котором мы находимся как овцы среди волков. Но если мы поступаем
мудро, проявляя разумность в нашем поведении, храним себя в чистоте без всяких примесей,
смотря на Христа, то мы будем «мудры, как змеи и просты, как голуби», а в итоге «Бог же
мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20).
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