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Добро пожаловать на наше занятие. Вначале мы хотели бы рассмотреть текст из 
Притчей.

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым» (Притчи 
6:6).

У нас на картинке изображены два муравья, несущие на себе нашу планету. Вы 
можете сказать, что это преувеличение, потому что просто невозможно, чтобы два 
муравья несли на себе вес всего мира! Будучи людьми, мы склонны думать, что не 
зависим от этих крохотных созданий. Поэтому нас так мало беспокоит исчезновение 
одного вида за другим. В наши дни многие виды животных исчезают. Ученые говорят, 
что это повлияет и на нас, но, возможно, не в ближайшем будущем. Однако, 
действительно ли мы зависим от этих крохотных созданий?

Некоторую зависимость увидеть легче. Например, если исчезнут пчелы, откуда мы 
возьмем фрукты? Большая часть фруктов, которыми мы лакомимся, будет потеряна, 
потому что, как вам известно, пчелы отвечают за опыление. Но мы не знаем многого о 
других творениях. Одно мы знаем точно — это пояснили ученые — одна экосистема 
зависит от другой, один вид зависит от другого. Поэтому нельзя сказать, что мы 
независимы. Однажды мы осознаем, до какой степени мы зависим друг от друга, 
насколько мы зависимы от других созданий, а они, в свою очередь, — от нас. И тогда 
мы увидим, как опасно позволять исчезновение видов, как это приводит к 
самоуничтожению.

Итак, осознаем ли мы, насколько мы зависимы от самых крошечных созданий? 
Возможно, они являются страховкой нашей жизни. И фактически Бог обращает наше 
внимание на эти создания и говорит: «Посмотри на них. Понаблюдай за ними и 
увидишь, что они делают».

Я хотел бы напомнить вам о недавних катастрофах — в частности об урагане Сэнди. 
Он привлек много внимания, потому что поразил богатую страну. Если бы он 
обрушился на бедную, маленькую страну, о нем было бы упомянуто на второй или 
третьей странице в газетах, и все. В Америке он причинил ущерб, которые оцениваются 
в 65 миллиардов долларов — а это много денег. Но ураган принес такие же разрушения 
на Кубе и в Доминиканской Республике. Также и на Гаити. Ущерб оценивается в 100 
миллионов долларов. Это также много денег, но не может сравниться с 65 
миллиардами долларов. На Гаити погибло столько же людей, сколько и в Америке. 
Представьте себе, что вы жили в одном из этих особняков, и он разрушен. О чем бы вы 
думали? Некоторые люди скажут: «Хорошо, что за это заплатит моя страховка», в то 
время как другие хотели бы иметь страховку. Мы склонны думать именно так. А можно 
ли сравнить муравья с разновидностью страховки на жизнь? Думаем ли мы таким 
образом?

Чему мы можем научиться от маленького муравья?
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни 

начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты 
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встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник» (Притчи 6:6—11).

Очевидно, что в этих стихах осуждается лень. Говорится о старательности, 
насколько она важна. Также говорится о том, насколько необходима 
предусмотрительность, потому что муравей заготовляет свою пищу летом — во 
время изобилия пищи. Зимой ничего не будет. Многих будущее не беспокоит. Они 
живут только настоящим. Все остальное несущественно. Это также аспект лени — не 
заботиться о будущем. Но что действительно привлекает наше внимание — это то, 
что у него нет ни начальника, ни приставника, ни правителя. Какое это имеет 
отношение к лени, к недостатку предусмотрительности?

Давайте сейчас посмотрим клип из интернета о муравьях. Посмотрите, чему вы 
можете научиться от муравьев.

[См. http://www.youtube.com/watch?v=iYbG48BsGhw]
Итак, вы видите, что эти муравьи, у которых нет руководителя, который говорил 

бы им, что делать, считаются супер организмом. Другими словами, все вместе 
муравьи составляют один разум, и они прекрасно сотрудничают друг с другом, хотя 
никто не говорит им, что они должны делать. Об этом особенно говорится в 
Притчах 6. Давайте прочитаем этот текст из другого перевода.

«Возьми урок с муравья, ленивец. Научись от его путей и стань мудрым! 
Несмотря на то, что у них нет ни князя, ни правителя, ни руководителя, который 
заставлял бы их работать, они тяжело трудятся все лето, собирая пищу на зиму. А 
ты, ленивец, долго ли еще будешь спать? Когда же ты проснешься? Еще немного 
поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки отдохнешь, и внезапно, как 
бандит, придет бедность, и нападет нужда на тебя, как вооруженный разбойник» 
(Притчи 6:6—11, перевод New Living Translation).

Итак, никто не заставляет их работать. Что же это значит? Это значит, что никто 
не подгоняет их палкой, заставляя работать. Никто также не обещает награды: 
«Если поработаешь, то получишь то и это». Муравьи также не пытаются никому 
угождать. Они работают, потому что побуждение к работе находится внутри них. Это 
урок, которому мы можем научиться от муравьев.

Что заставляет человека работать? Обычно царь, надсмотрщик, работодатель, 
обещанное вознаграждение и так далее. Но у муравьев ничего подобного нет. 
Конечно же, мы знаем из слова Божьего, что за этим стоит Некто, побуждающий их 
к работе. Это Бог. Но они работают не благодаря усилиям людей. Их побуждает 
работать Правитель всей природы.

Давайте обратимся к тексту, описывающему человеческие взаимоотношения, 
который находится в Евреям.

«И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, потому 
что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более» (Евреям 8:11, 12).

Итак, нет нужды говорить кому-то сделать то или это, потому что они уже знают. 
Они знают Господа.

Почему же люди хотят иметь правителя? Действительно, в этом есть некоторые 
преимущества. Мы должны помнить об этом.

Прежде всего, это похоже на страховку. Если начнутся трудности, правитель 
может вам помочь.

Во-вторых, если человек боится совершить ошибку, тогда всегда хорошо иметь 
возле себя кого-то, кто мог бы понести на себе ответственность, если будет 
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совершена такая ошибка. Говоря в общем, желание руководителя имеет отношение 
к уклонению от ответственности.

В данный момент в Америке очень активно обсуждается вопрос ответственности и 
правительства. Есть люди, которые говорят: «Мы не доверяем правительству. Мы не 
хотим иметь большое правительство. Если бы оно было поменьше, было бы лучше. 
А если бы его совсем не было — это было бы вообще прекрасно». И очевидно, что 
если не будет правительства, тогда вы будете брать на себя ответственность другим 
образом. Вы должны вооружиться, потому что вы уже не можете полагаться на 
правительство, которое защищает вас. Вы должны защищать себя сами. Такое 
мышление разрешает каждому американцу иметь оружие. И в Америке происходит 
намного больше убийств, чем в любой другой стране. Это факт.

Это ли мы имеем в виду, когда говорим о том, чтобы брать ответственность? Это 
ли имеет в виду слово Божье, когда говорит о том, что у муравьев нет правителя? 
Означает ли это, что больше не должно быть правительства? Нет. Иисус не так 
понимал этот текст. Давайте посмотрим, что говорит об этом слово Божье.

«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут» (Матфея 26:52).

Сегодня Иисус сказал бы «автомат». «Убери свой автомат, потому что кто его 
покупает, имеет или использует, от него и погибнет». Это ясное слово, которое 
показывает, что мы, как христиане, не имеем ничего общего с ответственностью 
такого рода.

Вскоре после этого события Иисус подтвердил этот же принцип в разговоре с 
Пилатом. Он сказал, что его последователи так не поступают. «Иисус отвечал: 
Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое 
не отсюда» (Иоанна 18:36).

Поэтому христиане не берут на себя ответственности для самозащиты. Путь 
Иисуса не такой. Мы должны ясно понимать это.

Следующий текст, показывающий это:
«Ибо начальник 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» (Римлянам 13:4).

Итак, как Иисус, так и писатели Нового Завета, осознавали, что правитель носит 
меч. Это его ответственность. Когда Бог говорит, что мы должны наблюдать за 
муравьями, у которых нет правителя, Он не имеет в виду, что мы не должны иметь 
ничего общего с правительством. Мы не имеем ничего общего с таким видом 
ответственности, который использует оружие. Это не принятие на себя 
ответственности, потому что это означает избежание ответственности. Это значит, 
что мы эгоистично думаем только о себе, что мы думаем о том, как защитить себя, и 
больше ни о чем.

Давайте попробуем понять, что имеет в виду Бог, когда говорит: «Посмотри на 
муравья, у которого нет начальника или руководителя, однако он собирает пищу на 
зиму».

Параллелью является время, когда Израиль хотел себе царя. Мы знаем, что 
Израиль хотел царя, но вопрос, почему? Ответ на этот вопрос также объясняет, 
почему и мы хотим правителя. Для этого давайте обратимся к 1 Царств 8.

«Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. 
Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в 
Вирсавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали 
подарки, и судили превратно.
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И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали 
ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над 
нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.

И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он 
судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса 
народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их 
из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они 
с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, 
который будет царствовать над ними.

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: 
вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он 
возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут 
они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и 
пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему 
воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они 
составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и 
масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и 
из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам 
своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших 
возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и 
сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали 
себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.

Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь 
будет над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить 
пред нами, и вести войны наши.

И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал 
Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил 
Израильтянам: пойдите каждый в свой город» (1 Царств 8:1—22).

Почему народ так сильно хотел иметь правителя? «Мы хотим правителя, мы 
хотим князя!» Почему они этого хотели, несмотря на то, что это должно было 
принести им одни убытки, как описал Самуил? Почему же люди хотели правителя? 
Ответ очень прост. Бог сказал: не тебя они отвергли, они отвергли Меня. Другими 
словами, они хотели правителя, потому что отвергли Бога. В основе они хотели 
поменять своего правителя. Они не хотели иметь своим Правителем Бога, они 
хотели царя.

То же произошло, когда Иисус был на этой земле. Возможно, вы помните, когда 
Иисус стоял перед Пилатом, который спросил иудеев: «Царя ли вашего распну?» 
Что же они ответили? «Нет у нас царя, кроме кесаря». Невероятно, как иудеи могли 
такое сказать: «У нас нет другого царя, кроме кесаря». Знаете ли вы, каким царем 
для иудеев был кесарь? Угнетатель, он отнял их свободу, римляне были постоянной 
колючкой у них в боку, поэтому они постоянно придумывали способы и методы 
освобождения от римлян. А теперь они говорят: «Нет у нас другого царя, кроме 
кесаря». Почему они так сказали? Этому была только одна причина: они хотели 
избавиться от Иисуса. Как и в случае с Израилем в Ветхом Завете, мы имеем то же 
самое. Зачем брать на себя все эти потери? Единственной причиной заключалась в 
том, что они хотели избавиться от Бога, как их Царя.

История продолжается и повествует нам о том, как народ отверг советы Самуила.
«Нет, пусть царь будет над нами» (1 Царств 8:19).
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Мы иногда удивляемся тому, какие решения принимают люди. Мы удивляемся, 
потому что их решения не выглядят рациональными. И все равно они так 
поступают, потому что не хотят, чтобы Бог был их Царем.

«Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас 
царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши» (1 Царств 8:19, 20).

«Царь будет судить нас». Разве Бог не судил их? Конечно же, судил! Но вы знаете, 
что когда Бог судит нас, Он читает наши сердца. Он смотрит очень глубоко внутрь 
нас. И поэтому намного более удобно быть судимыми человеческими существами, 
которые не способны читать сердца. Это легче, потому что человек многого не 
увидит.

«Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши» (1 Царств 
8:20).

Люди боялись, что они не будут едины, пока их не объединит царь. Они будут 
слабы на войне. Они не могли увидеть, что Святой Дух объединяет Свой народ, 
поэтому они отвергли невидимое ради видимого царя. Они хотели обладать 
большей силой по сравнению с другими народами, и они хотели иметь видимого 
главу.

Как можно подытожить это? Очевидно, что им не хватало веры.
Одним из аспектов Божьего характера является то, что Он не всегда говорит что-

то обо всем, и для некоторых людей это выглядит проблемой. Иногда Он просто дает 
нам указания и предоставляет свободу делать то, что мы хотим. Люди действуют 
иначе. Когда они дают указания, они также навязывают их исполнение. Царь, 
например, позаботился бы о том, чтобы вы исполняли исключительно его 
повеления, и ничего другого. Так поступает царь. Он делает нас рабами. Бог, с 
другой стороны, позволяет нам совершать ошибки.

Итак, что же для нас более опасно: когда нам говорят, что делать и поступают с 
нами так, что ничего другого мы сделать не можем, или когда нам дают совет и мы 
можем выбрать сами, повернем мы налево или направо? Что бы вы предпочли? 
Подумайте над этим. Разве не было бы намного лучше, если бы Бог не позволял нам 
идти неправильным путем? Разве не было бы лучше, если бы после того, как мы 
получили Его инструкции, мы не могли больше ничего сделать, как только идти 
этим путем? Много людей хотят именно этого. Они хотят, чтобы с ними так 
обращались, и обвиняют Бога в том, что Он дал им свободу, которая позволяет им 
совершать ошибки. Они обвиняют Бога в своих ошибках. Но если бы Бог обращался 
с нами таким образом, мы не были бы свободны, мы не были бы ответственны, и не 
могли бы стать ответственными личностями.

Бог обращается с нами как с ответственными сотрудниками. Он обращается с 
нами как с равноправными, как с людьми, которые также способны принять 
решение за или против. А большинству людей это не нравится. И поэтому они хотят 
царя.

Более того, люди хотят переложить ответственность. Если что-то идет не так, 
тогда мы знаем, кого в этом обвинить. А если я должен принимать решение, тогда 
ответственность несу я сам.

И в конце концов, люди избегают того, чтобы шире смотреть на вещи. Они 
предпочитают узкий кругозор: они видят только свои собственные интересы — 
собственный дом, собственная семья — и они предполагают, что об остальном 
должно позаботиться правительство. «Я могу обсуждать с правительством более 
широкие вопросы, но я лично ответственен только за свой маленький дом». Но Бог 
хочет, чтобы мы были объединены друг с другом таким образом, чтобы чувствовать 
ответственность за других. Мои поступки оказывают влияние на все общество, а в 
семье это влияние особенно сильное. Например, если один из членов семьи идет 
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своим собственным путем, он увлекает вниз всю семью. Это воспрепятствует семье 
стать функционирующим телом, которое может идти вперед.

Точно так же и в церкви — если один человек не занимает своего места, тогда 
страдает все тело. Оно не функционирует так эффективно, как могло бы. То же 
самое справедливо и по отношению к большему обществу. Если один или двое 
людей, находящихся на высшей должности, не исполняют своих обязанностей, 
тогда будет страдать все общество. Это мы должны понять.

Поэтому пока мы выполняем свои обязанности, свое маленькое задание, всегда 
помните, что это часть большего задания. Всегда помните, что ваши поступки 
оказывают влияние на других.

То, что в те времена представлял из себя царь, в наши дни представлено 
бюрократией. Это то же самое. Как древний Израиль хотел царя, люди сегодня хотят 
бюрократии. Они хотят чего-то, на что можно положиться, чего-то, что легко и 
удобно. Мы не должны думать о себе, мы оставим это экспертам. Мы просто можем 
жить ради себя и все остальное оставить чиновникам. И мы даже думаем, что это 
более эффективно.

Однако, в конце такая система ведет к человеческой гордости. И это другая 
причина, почему Израиль хотел иметь царя. Они хотели иметь что-то, чем они 
могли бы гордится: прекрасного человека, главу своей нации. Сегодня, когда 
выбирают политиков на важную должность, они должны хорошо выглядеть, 
должны уметь хорошо говорить — это очень важно — потому что люди хотят 
отождествлять себя со своими героями. А если кто-то является хорошим актером 
или спортсменом или кем-то подобным, их выбирают еще охотнее, потому что люди 
переносят на них всю свою гордость. Тогда их кандидаты могут представлять их. Так 
обычно думают люди. И так думал Израиль. Они хотели иметь сильного царя и 
первый избранный царь, царь Саул, был красивым мужчиной. Он был высоким, 
выше других, и прекрасно соответствовал всем ожиданиям народа. Но очень скоро 
он загордился и отвратил сердца людей от Бога. Да и сам он отвернулся от Бога. И 
для них это было очень важным уроком, так же как и для нас: видеть, к чему привел 
такой выбор.

Следующим был царь Давид, который более верно следовал Божьим путям. После 
него царь Соломон, который сначала был верным, но что случилось потом? Когда 
мы смотрим на историю царей Израиля, вы видите длинный перечень печального 
отступничества, отклонения от Божьих путей. И почему? Потому что пришла 
гордость, и этого мы должны 
бояться.

Каково же различие между 
тем, чтобы иметь царя, и тем, 
чтобы работать подобно 
муравью? Иметь царя означает 
быть зависимым от 
человеческого существа. Это 
значит, что царь — это отражение 
моей гордости. Я проектирую 
свою гордость на другого 
человека. Это значит, что нет 
нужды в том, чтобы 
бодрствовать, потому что кто-то 
другой бодрствует вместо меня. 
Это значит, что мне не нужно 
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иметь личную связь с Богом, потому что кто-то другой имеет ее вместо меня. И это 
значит, что мне не нужно беспокоиться о своем ближнем, потому что для этого 
существуют чиновники, — система, которая заботиться о моем ближнем. И в конце 
концов, это значит, что во мне лично нет необходимости для успеха всей работы. 
Если что-то неправильно, я всегда могу сказать, что это из-за правительства. Это не 
из-за меня, но из-за кого-то или чего-то.

В противоположность этому у нас есть работа муравьев, которые работают 
несмотря на то, что у них нет царя или правительства. Это значит, что они зависят 
только от Бога, а не от других человеческих существ. Их жизнь выражает не 
гордость, а хвалу невидимому Богу. Это значит, что они постоянно бодрствуют, 
потому что несут ответственность. Это значит, что только тогда, когда мы соединены 
с Богом, мы работаем подобно муравьям. И это значит быть сторожем своему брату. 
И, в конце концов, это значит, что мы чувствуем необходимость в успехе всей 
работы.

Возможно, вы помните историю, которую мы слышали несколько лет назад о 
концерте. Это был большой концерт с участием множества инструментов. Каждый 
исполнял свою партию, и, конечно же, одни инструменты были громче других. 
Когда я играю на гитаре здесь в оркестре, то иногда думаю, что музыка звучит тихо и 
никто не слышит. И так думал во время концерта музыкант, который играл на 
пикколо. Он немного замечтался и через некоторое время перестал играть.

Сразу же дирижер прервал оркестр и спросил: «А где пикколо?»
Иногда мы думаем, что мы не важны, что наша жизнь ничего не меняет. Но она 

меняет. Занимаем ли мы свое место или нет, играем ли мы на своем небольшом 
инструменте или нет, мы создаем разницу. И если мы работаем как муравей, тогда 
мы понимаем это. Мы понимаем, насколько важен наш вклад в успех общего дела.

Эти принципы открываются нам в прекрасной главе Притчей 6.
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него 

ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою» (Притчи 6:6—8).

Для нас важно действительно понимать, что это относится не только к тем, кто 
хочет работать как муравей, но также к тем, кто хочет брать на себя ответственность, 
такую как учитель или врач. Мы должны понимать, что мы не можем заставить 
других работать. Либо это побуждение будет исходить изнутри, либо мы не будем 
иметь успеха в своей работе. Это должно идти изнутри. И если мы берем эту роль 
правителя или руководителя для того, чтобы заставить других работать, чтобы они 
выполняли то, что мы думаем хорошо для них, мы не будем исполнять работу 
Божью.

Давайте подумаем о муравьях. Мы можем иметь успех лишь тогда, когда мы 
похожи на муравья, у которого нет правителя или руководителя, который заставлял 
бы его работать, однако он «… заготовляет летом хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна 
твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Притчи 6:8—
11).

Это напоминает мне о событии в жизни Иисуса. Он молился в Гефсимании, но 
ученики спали.

«Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете?» 
Вы знаете, что Он просил их не спать, но теперь после того, как они спали вместо 
того, чтобы бодрствовать с Иисусом пока Он молился, Он сказал: «Вы всё еще спите 
и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки 
грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня» (Матфея 26:45, 
46).

Страница 7



Новая организация

Другими словами, теперь уже не имеет значения, после того, что вы все время 
спали. Теперь Меня возьмут в заключение и вы не сможете ничего изменить. 
Давайте не будем такими. Давайте будем иметь уверенность, что нас не нужно 
заставлять молиться и бодрствовать. Иисус не заставлял Своих учеников 
бодрствовать и молиться. Он просил их и говорил: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение. Но теперь уже слишком поздно, теперь вы можете 
продолжать спать».

Давайте осознаем, что перед нами стоит задача быть такими, как муравьи: 
бодрствовать и молиться.

В заключение, мы вернемся к нашему тексту в Притчах 6.
«… Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Это 

значит, что они бодрствуют и молятся, потому что знают: приходит время, когда они 
уже не смогут собирать пищу. «Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты 
встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник» (Притчи 6:7—11).

Это серьезное предупреждение. Здесь не говорится о физической лени. Тут 
описывается духовная лень. Это отказ от того, чтобы иметь близкую связь с Богом. И 
только тогда, когда Бог будет нашим Начальником и Правителем, мы сможем 
обойтись без царя и князя. Если Бог не правит нами, то мы либо станем дикими и 
будем разрушены, либо нас будет контролировать государство при помощи меча, 
беря на себя роль Божью. Проблема в том, что люди хотят иметь государство. Они 
хотят, чтобы над ними правил царь, потому что это удобнее, чем иметь над собой 
Бога. Мы видим это на примере Израиля и я сегодня прошу, чтобы мы не были 
подобны им.

Сегодня мы изучали о муравье. Это было вступлением к теме о том, как Бог хочет 
организовать семью и церковь, и позже мы продолжим. Сегодняшнее занятие 
формирует основу для нашего последующего изучения, но пока я хочу закончить.
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