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«Прошу тебя, спроси... у небесных птиц, и они расскажут тебе. Кто из них не знает, что это сделала рука Иеговы» (Иов 12:7, 9).

Более 3000 лет назад богобоязненный человек по имени Иов осознал, что птицы могут многое рассказать о Творце. Но интересно, что, наблюдая за их повадками, можно также подобрать подходящие метафоры и сравнения. Упомянутые в Библии птицы могут научить нас тому, как избежать многих ошибок и укрепить свои отношения с Богом. Рассмотрим несколько примеров.
ГДЕ ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ
Ласточки были хорошо знакомы жителям Иерусалима. Они обычно строили свои гнезда под карнизами домов. Гнезда ласточек можно было найти в храме Соломона. Ласточки жили на территории храма, вероятно, потому, что здесь было безопасно растить птенцов.
Сочинитель восемьдесят четвёртого Псалма видел такие гнезда на территории храма. Этот псалмопевец был одним из сыновей Корея и служил в храме раз в полгода в течение одной недели. Как же он хотел быть как те ласточки, которые постоянно могли жить в доме Иеговы! Он воскликнул: «Как прекрасен твой великий шатер, о Иегова воинств! Моя душа жаждет во дворы Иеговы, она истомилась по ним. [...] Даже птичка находит дом и ласточка — гнездо, где кладет своих птенцов, у твоего великого жертвенника, о Иегова воинств, мой Царь и мой Бог!» (Псалом 84:1 по 3). Есть ли у нас и наших детей подобное желание? Благодарны ли мы за возможность регулярно собираться с народом Бога на христианских встречах? (Псалом 26:8, 12).
АИСТ ЗНАЕТ СВОЕ ВРЕМЯ
«Аист в небесах — и тот знает назначенное ему время»,— написал пророк Иеремия. Ему, несомненно, было известно, что аисты, мигрируя, пролетали над Обетованной землей. Весной более 300000 белых аистов мигрируют из Африки в Европу, держа путь через Иорданскую долину. Их внутренние часы напоминают им о том, что пора возвращаться на места летних гнездовий. Как и все перелетные птицы, аисты «соблюдают время своего прилета» (Иеремия 8:7).
«Самое удивительное, что в основе миграции лежат инстинкты»,— говорится в одной энциклопедии (Collins Atlas of Bird Migration). Бог Иегова наделил перелетных птиц инстинктами, благодаря которым они могут распознавать время отлета. Человеку же он дал способность размышлять и делать выводы (Луки 12:54 по 56). Людям доступно знание о Боге, помогающее понять значение событий в тот период истории, в который они живут. Израильтяне в дни Иеремии не распознали особенности своего времени. Бог объяснил, почему это произошло: «Они отвергли слово Иеговы — в чем же их мудрость?» (Иеремия 8:9).
Сегодня у нас есть множество доказательств того, что мы живем в период истории, который в Библии назван «последними днями» (Второе Тимофею 3:1 по 5). Распознаёте ли вы, подобно аисту, свое время?
ГЛАЗА ОРЛА УСТРЕМЛЕНЫ ВДАЛЬ
Орел упоминается в Библии много раз. Силуэт этой парящей в небе птицы был хорошо знаком жителям Обетованной земли. Орел устраивает свое гнездо высоко в горах, оттуда он «высматривает пищу, его глаза устремлены вдаль» (Иов 39:27 по 29). У этих птиц такое острое зрение, что они могут увидеть в траве кролика с высоты километра.
Подобно орлу, глаза которого «устремлены вдаль», Бог Иегова может смотреть далеко — в будущее. Вот что он сказал о себе: «Я рассказываю с самого начала о том, что будет в конце, и с древних времен — о том, что еще не сделано» (Исаия 46:10). Если мы прислушиваемся к словам Иеговы, его несравненная мудрость и способность предвидеть будущее уберегут нас от многих ошибок (Исаия 48:17, 18).
В Библии с орлами также сравниваются те, кто надеется на Иегову. В ней говорится: «[Они] вновь обретут силы. Они поднимутся ввысь, как на орлиных крыльях» (Исаия 40:31). В полете орел пользуется восходящими потоками воздуха. Найдя такой поток, он расправляет крылья и кружит в пределах этого потока, поднимаясь все выше и выше. Когда орел подолгу парит в воздухе и преодолевает большие расстояния, он не полагается на собственные силы. Подобным образом те, кто надеется на Иегову, могут рассчитывать, что он даст им «силу, превышающую обычную» (Второе Коринфянам 4:7, 8).
«КУРИЦА СОБИРАЕТ ПОД КРЫЛЬЯ СВОИХ ЦЫПЛЯТ»
Незадолго до своей смерти Иисус Христос сказал об иудейской столице: «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к нему... Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как курица собирает под крылья своих цыплят! Но вы не захотели» (Матфея 23:37).
Один из самых сильных инстинктов у птиц — желание защитить своих птенцов. Птицы, которые устраивают свои гнезда на земле, например курицы, должны быть очень бдительными. Если курица замечает кружащего в небе ястреба, она начинает громко кудахтать, и цыплята быстро бегут к ней, чтобы спрятаться под ее крыльями. Там же они могут найти укрытие в жаркий день или во время дождя. Подобным образом Иисус хотел дать жителям Иерусалима духовное укрытие и защиту. Сегодня Иисус призывает нас прийти к нему и получить освежение, переложив на него груз своих повседневных забот и беспокойств (Матфея 11:28, 29).
Как видно, мы можем многому научиться у небесных птиц. В следующий раз, когда вы будете наблюдать за птицами, попробуйте вспомнить связанные с ними библейские метафоры. Пусть ласточки напоминают вам о том, как важно ценить место поклонения Иегове. Возлагайте все свои надежды на Бога, что позволит вам парить как орел. Придите к Иисусу за духовной истиной, которая защитит вас, как курица-наседка защищает своих цыплят. И пусть аист напоминает вам о том, как важно бодрствовать и понимать значение происходящих в мире событий.

