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Библейское занятие, проведенное Андреасом Дура 
Суббота, 19 января 2013 года 

Доброе утро и добро пожаловать сегодня на наше занятие. Как видно по нашему 
рисунку, сегодня мы снова будет говорить о муравьях. На прошлой неделе мы 
читали о том, что Израиль страстно желал иметь царя. Первым царем был Саул, во 
всем соответствовавший их ожиданиям: высокий, красивый и сильный. 

Но у муравьев нет царя. 
Сегодня мы хотели бы внимательнее рассмотреть представления людей о царе. 

Предположим, что царь, который будет нас судить, - мудрый царь. Мы ищем царя, 
который на самом деле мудр. Мы снова рассмотрим текст из Притчей. «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). 

Из этого текста мы видим, что муравей не нуждается  в начальнике. Им не нужен 
тот, кто побуждал бы их к работе или наказывал, если они не хотят этого делать. 
Муравьи хотят работать. 

В противоположность этому мы видим Израиль, который хотел кого-то, кто 
побуждал бы его к действию. Люди хотели царя. Они думали о начальнике точно так 
же, как люди думают сегодня, потому что они считали, что это повысит их 
продуктивность и вообще дела пойдут лучше. Не стыдясь они признались, что 
ленивы, но начальник мог привести все в действие. 

Что же должен был делать начальник? Каким было бы его задание? Или, может, 
нам следует спросить следующим образом: что должен был бы делать царь? 

Я думаю, мы все понимаем, что желание Израиля иметь царя не было хорошим. 
Самуил предупредил их и Сам Бог был огорчен. Почему? 

Потому что это желание не было хорошим для Израиля. 
Чем должен был заниматься этот царь? Вы, наверное, знаете, что сказал Израиль 

в 1 Царств 8. «Итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих 
народов» (1 Царств 8:5). 

Желание иметь царя, который бы судил их, не возникло бы, если бы Израиль 
судил себя сам. Этот принцип Павел ясно раскрывает в Новом Завете. «Ибо если бы 
мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Коринфянам 11:31). Это значит, что 
если бы Израиль хотел судить себя, они не просили бы царя, который судил бы их. 

На прошлой неделе мы рассматривали это с точки зрения тех, кто ищет судью. 
Сегодня мы хотели бы рассмотреть этот вопрос с точки зрения тех, кто несет 
ответственность за других, например, родителя или учителя. Мы хотим увидеть, как 
это выглядит с их точки зрения. 

Давайте снова прочитаем текст, который мы перед этим читали из Иоанна 6. 
«Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять 
удалился на гору один» (Иоанна 6:15). Иисус не позволил им сделать Его Царем. 

Что мы должны делать сегодня, когда люди, которые нам доверяют, — например, 
студенты или дети — пытаются сделать нас царями, которые бы судили их? 
Отказываемся ли мы? 

Мы можем рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения. Что мы делаем с 
детьми, которые не хотят царя, но которые при этом также не хотят работать 
подобно муравью? Что нам тогда делать? 

Сегодня утром мы хотели бы рассмотреть, что означает производить суд. Чем же в 
действительности является суд? Мы можем спросить иначе: как мы можем учить 
своих учеников и детей судить себя, чтобы нам не приходилось этого делать? 
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Что означают слова, сказанные Павлом: если бы мы сами себя судили, то не были 
бы судимы? 

Есть несколько текстов, где не говориться ничего хорошего о суде. В Нагорной 
проповеди ясно сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матфея 
7:1, 2). Не судите! 

Как же тогда о том, чтобы судить себя? Мы как раз читали, что предполагается, 
что именно это мы и должны делать. Но есть текст, где говориться о том, что не 
такая уж это хорошая идея судить себя. «Для меня очень мало значит, как судите 
обо мне вы или как судят другие люди;  я и сам не сужу о себе.  Ибо хотя я ничего не 
знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Коринфянам 4:3, 
4). 

Вопрос: как мы можем учить своих учеников и детей судить себя и принимать 
воспитание без надзирателя, который принуждал бы их учиться? Как мы можем это 
сделать, исходя их утверждения 
Павла, что он не судит себя, и что 
желание израильтян о том, чтобы 
их судили, не было хорошим. 

Как мы понимаем слово 
«судить»? 

Ключ находится в самом 
кажущемся противоречии. 
Очевидно, что существуют два 
вида суда. 

Суд, который известен нам, - 
это когда за кем-то остается 
последнее слово. Судья имеет 
последнее слово, и нам это 
нравится, потому что благодаря 
этому возникает определенное 
чувство безопасности. В стране, 
где никто не говорит последнего слова, противостоящие интересы вскоре приведут к 
хаосу. Один говорит одно, а другой — другое, но никто не имеет последнего слова. 
Что вы можете с этим поделать? Поэтому хорошо иметь правительство. Хорошо, 
когда за кем-то остается последнее слово. 

Представьте себе страну, в которой вы царь, а это значит, что за вами последнее 
слово. Конечно же, существуют цари, которые основываются в принятии решений 

на милости и справедливости, в 
то время как другие деспотичны, 
однако последнее слово за царем. 

В семье я, как отец, имею 
последнее слово. Естественно, 
что мудрый отец будет 
основывать последнее слово на 
справедливости, но дети не 
всегда это понимают. Мы об этом 
знаем. И когда они спрашивают: 
«Почему?», звучит ответ: 
«Потому что я так сказал». Нам 
так хорошо знакома эта ситуация 
— последнее слово. 

Что касается меня лично, то за 
мной остается последнее слово. 
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Никому не позволено говорить, что мне делать. Они могут предложить, но 
последнее слово остается за мной. 

В итальянском языке есть слово, которое также часто используется в немецком 
языке, поэтому его уже никто не переводит. «Баста». Это значит «Все!», этим словом 
люди заканчивают свои аргументы, чтобы дать понять, что разговор окончен. 

Есть учителя и родители, проводящие бесконечные дискуссии со своими детьми, 
чтобы чего-то добиться. А есть родители, которые очень быстро говорят: «Все! 
Конец!» 

Так где же находимся мы в этом вопросе? 
Сегодня я хотел бы представить другой вид суда. Сначала я хотел бы прочитать из 

Иоанна 3. «Суд же состоит в том,  что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоанна 3:19). В этом тексте 
сказано, что Христос — Свет миру. Далее Иоанн говорит, что Иисус — это Свет, 
который пришел в мир, в результате чего наступает суд. Что делает Иисус как 
Судья? 

Суд описан как свет. 
Иисус не был судьей, за которым оставалось последнее слово. Давайте прочитаем 

об этом в Луки 12. «Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы 
он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня 
судить или делить вас?» (Луки 12:13, 14). Я не ваш судья и не делайте Меня своим 
судьей. Иисус сказал это очень ясно. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Луки 
12:15). Затем Иисус рассказал притчу о богаче, который после богатого урожая был 
очень доволен своим имуществом, но на следующий день умер. Как неразумно! 
Принесло ли это ему пользу? 

Этой притчей Иисус направлял разум тех двух жадных братьев к чему-то 
абсолютно другому. Жизнь не заключается в том, чтобы обрести наследство. Она 
заключается в том, чтобы иметь мир в душе. Иисус не сказал это именно такими 
словами, но представил в виде притчи, желая привести их к тому, чтобы они сами 
могли судить, что является истиной. Иисус дал им возможность судить себя. Таким 
образом Иисус трудился как Судья. Он ясно показывал, как должен проходить суд. 

«... Я и сам не сужу о себе.  Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Коринфянам 4:3, 4). Мы называем это 
судом света, или судом в следствие света. 

Есть еще один интересный 
текст. «Но Петр и Иоанн сказали 
им в ответ: судите, справедливо 
ли пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога?» (Деяния 4:19). 
Петр и Иоанн могли бы сказать: 
«Послушайте. Мы не будем 
повиноваться вам больше, чем 
Богу». Вместо этого, ученики 
дали возможность людям 
самостоятельно принять 
решение. «Вы судите». 

Судить, в данном случае, 
означает, что истина должна 
выйти на свет, быть открыта. Это 
не значит, что кто-то проявляет 
свою власть и говорит 

заключительное слово. Это значит, что истина открыта настолько явно, что каждый 
мог увидеть ее. «Посудите сами. Вы можете сами увидеть факты». И в этом случае с 

Страница 3



Новая организация. Часть 3

Петром и Иоанном судить было нетрудно. Вопрос Петра был почти риторичным. Вы 
знаете, что такое риторичный вопрос, не так ли? Это вопрос, который содержит 
ответ сам в себе. Другими словами, ответ на вопрос очевиден — настолько очевиден, 
что вопрос сам подталкивает к ответу. Очевидно, что было бы неправильно слушать 
людей больше, чем Бога. Синедрион также верил в это. 

Вывести истину на свет приводит к суду от света, и Иисус делал это. Иисус 
поступил так с Пилатом. Он стоял перед Пилатом, который должен был принять 
решение. Иудеи хотели распять Иисуса, а Пилат не хотел, потому что считал это 
несправедливым. «Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал 
Ему: Ты Царь Иудейский?» (Иоанна 18:33). От иудеев он знал, что Иисус пытался 
сделать Себя царем, а каждый, поступающий подобным образом, был зачинщиком 
восстания. Это была оппозиция кесарю, который только и имел право назначать 
царей. Никто не имел права ставить себя на это положение. Иудеи представили это 
как вопрос политический, а Пилат должен был его рассудить. Поэтому Пилат задал 
Христу вопрос о том, был ли Он царем иудеев. 

Если бы Иисус ответил «да», тогда Пилат решил бы, что иудеи правы. Если бы Он 
сказал «нет», тогда они были бы неправы. Поэтому Иисус ответил: «От себя ли ты 
говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?» (Иоанна 18:34). 

Пилат сказал: «Разве я Иудей?  Твой народ и первосвященники предали Тебя 
мне;  что Ты сделал?» (Иоанна 18:35). Другими словами: «Ты должен что-то сказать 
в Свою защиту. Ты не можешь ходить вокруг да около. Что Ты сделал?» 

Иисус ответил: «Царство Мое...» (Иоанна 18:36). Здесь Он ясно говорит о том, что 
Он царь. «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 Иисус Царь. Это было ясно 
сказано. 

«Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: [без страха или колебаний] ты 
говоришь, что Я Царь.  Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине;  всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоанна 
18:37). Другими словами: «Я Царь истины». Иудеи хотели царя, который судил бы 
их. Иисус был Судьей — Царем истины. 

Что это значит? 
Это значит, что истина 

выходит на свет благодаря 
Иисусу. Она будет открыта. Она 
станет ясной. Скрывать нечего. 

В Ветхом Завете есть пример, 
который показывает это. «Тогда 
пришли две женщины блудницы 
к царю и стали пред ним.  И 
сказала одна женщина: о, 
господин мой! я и эта женщина 
живем в одном доме; и я родила 
при ней в этом доме;  на третий 
день после того, как я родила, 
родила и эта женщина;  и были 
мы вместе, и в доме никого 
постороннего с нами не было; 
только мы две были в доме;  и 
умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его;  и встала она ночью, и взяла 
сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего 
мертвого сына положила к моей груди;  утром я встала, чтобы покормить сына 
моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой 
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сын, которого я родила. И сказала другая женщина: нет,  мой сын живой, а твой сын 
мертвый. А та говорила ей: нет,  твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они 
так пред царем» (3 Царств 3:16-22). 

Как бы вы поступили? 
Две женщины выглядели похоже. Может быть, одна была светловолосая, другая 

— темноволосая. Возможно, они были разной комплекции. Но может ли суд 
основываться на таких факторах? Нет. Тогда по каким же критериям вы бы судили? 
Можно ли верить той, которая говорила первой? Или не нужно верить ей именно по 
этой причине? Конечно же, царь — это царь. Как он скажет, так и будет. «Царя, 
который бы судил нас». Именно этого хотели иудеи, и вот как раз был такой царь, 
который будет судить их. Он мог решить дело очень просто. Он не испытывал особой 
симпатии к  одной из них. Он мог просто сказать: «У меня в царстве есть более 
важные дела. Этот многочисленный народ не зависит от жизни или смерти одного 
ребенка, и не имеет значения, которая из матерей получит ребенка. Мне нужно 
заботиться о миллионах. Не отвлекайте меня такими вопросами. Забирайте ребенка 
и закончим на этом». 

Он мог так поступить. 
«И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: 

нет,  твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь: подайте мне меч. И 
принесли меч к царю.  И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте 
половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был 
живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, 
господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая 
говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: 
отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его мать» (3 Царств 3:23-27). 

Вы согласны? 
Вопросов не осталось, или нет? Вопросов уже не было! 
У двух женщин не было времени планировать свой ответ. Они говорили то, что 

было на сердце, — спонтанно и незамедлительно. Все вышло наружу. И каждому 
стало очевидно, что решение, принятое царем в конце, было не последнее слово, а 
истина. В основе этого дела стояло твердое руководство. Ни у кого в разуме не 
осталось ни малейшего вопроса. Истина открылась. 

Эти две матери сами судили себя, в этом случае непреднамеренно, но именно так 
оно и было. 

«И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ибо 
увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд» (3 Царств 3:28). Это 
значит, что все они согласились с ним. Это было очевидно! 

Еще один случай хорошо иллюстрирует этот вопрос. Это Давид, царь, 
предшествующий правлению Соломона, второй царь Израиля, который сделал как 
раз то, о чем пророчествовал Самуил. Он заберет жен, а мужчин отправит на войну. 
Именно так поступил Давид, это было очень несправедливо. Он украл жену одного 
из своих солдат и потом послал мужа на смерть. Потом к Давиду пришел пророк, 
чтобы восстановить справедливость, но что он должен был сделать? Как он должен 
был выполнить свое задание? 

В конце Бог совершит это. Он выведет истину на свет и именно это произошло в 
случае с Давидом, на этот раз в виде притчи. «И послал Господь Нафана пророка к 
Давиду,  и тот пришел к нему и сказал ему:  в одном городе были два человека, один 
богатый, а другой бедный;  у богатого было очень много мелкого и крупного скота,  а 
у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и 
она выросла у него вместе с детьми его;  от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и 
на груди у него спала, и была для него, как дочь; и пришел к богатому человеку 
странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для 
странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для 
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человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и 
сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;  и за овечку 
он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел 
сострадания» (2 Царств 12:1-6). 

Какого рода был этот суд? 
Прежде всего ясно, что в этой истории совершена несправедливость. Богатый 

человек взял любимую овечку у бедняка, который любил ее и нежно заботился о 
ней. Но Давид в ответ произнес суд самому себе. И Нафан сказал ему: «Ты тот 
человек». И стало настолько очевидно, что Давид — это тот человек, что не осталось 
никаких сомнений, и Давид сказал: «Ты прав». 

Через Нафана Бог привел царя к тому, чтобы он сам судил себя — в этом случае 
невольно, но все же это произошло. 

Давайте обратимся к Новому Завету и посмотрим, как Иисус достигал этого. 
Какого рода Судьей был Иисус и как Он вел Себя со Своими учениками? Как Он 
судил их? 

Этот вопрос напомнит вам множество случаев, о которых можно было бы 
поразмышлять, но мы хотим рассмотреть несколько конкретных примеров. Первый 
из них о Петре, записанный в Матфея 14. Речь идет о буре, когда Петр увидел 
Иисуса шедшим по воде. Он был настолько впечатлен, что сказал: «Господи! если 
это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Матфея 14:28). 

Что стояло за этим пожеланием, чтобы Иисус повелел Петру идти к Нему? 
За этим стояло многое. Например, Петр верил, что Христос даст ему силу идти по 

воде. Петр также думал: «Я тоже могу идти по воде». И Иисус сказал: «Хорошо. 
Иди». 

«Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу,  но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился?» (Матфея 14:29-31). 

Давайте перенесем этот случай на наше время. Могу ли я назвать кого-то из 
присутствующих и что с ним произошло? Это не будет очень плохо. У нас была такая 
ситуация, когда кто-то должен был готовить кушать и Райнхард уверенно сказал: «Я 
могу это сделать. Позвольте мне самому сегодня об этом позаботиться». И Ута 
сказала: «Хорошо. Делай». 

Итак, Райнхард начал и работал, работал, сначала все было хорошо, как с Петром. 
Потом внезапно все стало рушиться. Что ему теперь было делать? 

Петр сказал ясно: «Господи, спаси меня», и Иисус сразу же был тут. 
Вопрос: что должна была делать Ута с предложением Райнхарда? Должна ли 

была она сказать: «Делай»? 
Нам нужно задать вопрос: какого рода учителем, судьей или царем я являюсь в 

конце? И какого рода судью я лично хочу иметь? 
Иисус дал Петру шанс идти по воде, несмотря на то, что Он знал, что тот на самом 

деле не сможет этого. Петр всегда был слишком самоуверен. Он был всегда слишком 
уверен, что сможет справиться без помощи других. Так часто происходит с 
молодыми людьми, не так ли? И со старшими тоже. Мы думаем, что можем 
справиться, но оказывается, что не можем. Однако Иисус дал Петру шанс сделать 
это. 

Петр осознал свою слабость, когда начал тонуть. И позже, когда Иисус сказал ему, 
что у него недостает веры, он не чувствовал, что его унизили. Наоборот, он сказал: 
«Это правда». Петр мог судить себя сам. Он мог сказать: «Почему же Ты сказал мне 
идти? Ты знал, что я буду тонуть». Нет. Он увидел свою собственную слабость, и это 
сделало Петра сильным учеником. 

В Луки 5 записана другая история. Ученики ловили рыбу всю ночь — это было 
лучшее время для ловли, — но ничего не поймали. «Когда же перестал учить, сказал 
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Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в 
ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть» (Луки 5:4, 5). 

Как ответил Петр на повеление Иисуса? 
Фактически он сказал: «Хорошо. Ты Царь, и основываясь на этом, я сделаю то, что 

Ты говоришь». Таковы были его представления о царе. Царь — это тот, кто говорит: 
«Так и так». Правильно? За царем остается последнее слово. Он может быть неправ, 
но он — царь и поэтому я слушаюсь. 

Был ли Иисус таким царем, за которым остается последнее слово? 
Нет. 
«Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не 

поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.  И дали знак товарищам, 
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им;  и пришли, и наполнили 
обе лодки, так что они начинали тонуть» (Луки 5:5-7). 

О чем в этот момент думал Петр? 
«Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 

Господи! потому что я человек грешный» (Луки 5:8). 
Эти слова шли из сердца. Никто не говорил ему, что он должен каяться в том, что 

сказал. Его реакция исходила изнутри. Он не мог ее удержать. «Я грешный человек. 
Я недостоин быть Твоим учеником». Но в то же самое время он держался за Иисуса, 
потому что не хотел отделяться от Него. Однако, он судил себя сам, это было ясно, и 
Иисус предоставил ему такую возможность, повелевая закинуть сеть. 

Я хотел бы подчеркнуть два аспекта из этих двух историй. Вы можете дать 
ученикам возможность самим судить себя, давая им шанс сделать что-то, что у них 
не очень хорошо получится. Но также вы можете это сделать, когда даете им 
задание, с которым они могут хорошо справится. Обе ситуации могут быть 
возможностями для студентов, чтобы они судили себя. 

Еще одна ситуация открывает, как действовал Иисус, как Он давал людям 
возможность судить себя. Также открывается, как они судили себя. В Матфея 17 
рассказывается о том, как Иисус поднялся на гору с тремя учениками, Петром, 
Иаковом и Иоанном. Остальные девять остались внизу у подножия горы и были 
недовольны из-за того, что их исключили из особого собрания. Это была зависть, 
потому что каждый хотел быть большим в будущем царстве, а теперь эти трое 
избранных принимают участие в секретной встрече. Это должно было значить, что 
им отдается предпочтение. 

В таком состоянии оставались девять учеников у подножия горы, как вдруг у них 
появилось задание. Неожиданно к ним пришел отец со своим больным сыном. Мы 
не контролируем вещи, которые происходят с нами, а они происходят в самое 
неподходящее время. Пока они были заняты своими приоритетами, в их жизнь 
вторглось что-то совершенно другое. Они помнили, что успешно исцеляли людей 
благодаря силе, которую Иисус дал им, поэтому они подошли к этой проблеме как и 
раньше, но на этот раз ничего не получилось. Мальчику наоборот стало хуже, а злой 
дух действительно насмехался над учениками. Очевидцы начали выражать свое 
презрение, полагая, что предыдущие успехи можно приписать определенному 
мошенничеству, а теперь уже правда открывается. Какое унижение! 

Тогда вернулся Иисус и исцелил мальчика. 
Несмотря на унижение, ученики были благодарны и позже спрашивали Иисуса, 

что же было не так. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его?» (Матфея 17:19). Они решили рассмотреть этот вопрос, а 
не замять его. Также они не отнеслись к этому  легкомысленно, говоря: «Хорошо. На 
этот раз не получилось, зато на следующий будет лучше». Нет, они хотел тщательно 
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рассмотреть и проанализировать, что же произошло. Они сели и судили себя, и 
именно так происходит рост. 

Иисус ясно сказал им, что это произошло по причине их неверия. Он сказал им 
причину. «Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и 
она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Матфея 17:20). 

Они решили быть открытыми и судить себя честно, что подготовило путь для 
того, что сказал Иисус. 

Еще одно событие, о котором мы не будем читать, произошло когда Иисус послал 
двенадцать, а позже семьдесят, учеников. Они были с Ним, когда Он проповедовал 
евангелие, и потом пришло время, когда Он сказал им: «Теперь идите сами». 

И они пошли, но не все делали правильно. Они совершали ошибки и когда 
вернулись, Иисус взял их в уединенное место. Здесь они были открыты. Они видели 
свои промахи и спрашивали Христа: «Почему это не получилось, а почему то не 
вышло, а что произошло в этом случае?» Они не задавали бы Христу этих вопросов, 
если бы не пошли и не принимали активного участия в Его работе. 

Иисус дал им возможность судить себя и они это делали. После этого у них была 
удивительная возможность быть наученными Христом в ответ на то, что они судили 
себя. 

Позвольте мне снова сказать, что когда мы совершаем ошибки, часто мы 
встречаемся с проблемой посмотреть им в лицо. Наоборот, мы прячем их куда-
нибудь подальше, не говорим о них, не хотим, чтобы кто-то сказал об этом. Но у 
учеников не было такого отношения. 

Теперь мы хотели бы рассмотреть это с точки зрения воспитателя. Мы можем 
видеть методы Христа: Он постоянно давал ученикам возможность сделать что-то 
правильно или неправильно. В обоих случаях у них была возможность судить себя 
самим. 

Работа воспитателя становиться намного труднее, когда ученики не хотят судить 
себя сами. Я думаю, что мы можем сразу же это увидеть. В целом ученики хотели 
судить себя.  У них были проблемы, но они не были самой сложной ситуацией для 
Христа. В Его жизни были другие люди, которых было намного тяжелее привести к 
тому, чтобы они судили себя сами. Первым примером, который мы рассмотрим, 
будут фарисеи. 

Давайте прочитаем о них в Матфея 23. Они пришли к Иисусу без малейшего 
желания судить себя. Они хотели судить Его. Люди, любящие судить кого-то 
другого, не открыты для того, чтобы судить себя. Фарисеи хотели судить и 
приговорить Иисуса. «И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему 
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь?  
и кто Тебе дал такую власть?» (Матфея 21:23). 

Очевидно, что это была ловушка. Если бы Иисус сказал: «Бог», они обвинили бы 
Его, говоря, что Он претендует на то, что получил от Бога что-то, что Он не говорил 
им. Если бы Он сказал, что Он поступает таким образом, они обвинили бы Его в том, 
что Он пытается выдать Себя за кого-то. 

«Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и 
Я вам скажу, какою властью это делаю;  крещение Иоанново откуда было:  с небес, 
или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он 
скажет нам: почему же вы не поверили ему? а если сказать: от человеков, - боимся 
народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. 
Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю» (Матфея 21:24-27). 

Интересно. Один этот вопрос заставил их остановиться и задуматься. Они не 
хотели, но были вынуждены. Они должны были дать ответ. В то же время рядом 
стояли другие люди и слушали. Размышляя над вопросом, они обнаружили, что 
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были неблагоразумны, но истина их не беспокоила. Они искали чего-то, что дало бы 
им преимущества. 

Каждый, кто так думает, находится в другой ловушке. Фарисеи на самом деле 
судили себя в эти несколько мгновений размышлений. 

Но история продолжается. Иисус рассказал им притчу о двух сыновьях. Им обоим 
было сказано идти работать. Один сказал, что пойдет, а второй — нет. Потом они 
передумали и сделали то, о чем сказали, что этого они делать не будут. Иисус 
спросил фарисеев: «Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. 
[Тот, который сказал, что не пойдет, и пошел.] Иисус говорит им: истинно говорю 
вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Матфея 21:31). 
Своим ответом фарисеи осудили сами себя, хотя они и не понимали этого в тот 
момент. 

Тогда он рассказал им другую притчу. «Выслушайте другую притчу:  был 
некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал 
в нем точило, построил башню  и, отдав его виноградарям, отлучился.  Когда же 
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 
виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили 
камнями.  Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так 
же.  Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но 
виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник;  пойдем, убьем его и 
завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.  
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?  
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Матфея 21:33-
41). 

Что они сделали? 
Они осудили себя, хотя и не осознали этого. 
Иисус еще кое-что сказал, и дальше мы читаем: «И слышав притчи Его, 

первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит,  и старались схватить 
Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка» (Матфея 21:45, 
46). 

Они поняли, что  сами осудили себя, но при этом они ненавидели Иисуса еще 
больше, потому что Он побудил их к этому. 

Почему Иисус так поступил? Хотел ли Он просто был правым? Проявлял ли Он 
Свою власть или мудрость в качестве средств для того, чтобы сказать последнее 
слово? Возможно, некоторые расценят это таким образом, но не в этом заключалась 
Его цель. Иисус говорил с фарисеями именно так, потому что хотел помочь им. Он 
любил их. Он не хотел, чтобы они были осуждены в своих грехах и погибли. Он 
хотел, чтобы они судили себя сами, чтобы получить спасение. Того же Он желал и 
для Своих учеников. Поэтому Он давал им возможность, которая появлялась 
благодаря откровению истины. 

Я хотел бы представить еще один пример, изображающий это, Иуду. «Иуда не 
сознавал своих слабостей, и Христос поставил его в такое положение, которое могло 
бы помочь Иуде увидеть их и избавиться от них» (Желание веков, [717.2]). 

Здесь мы видим Иисуса в качестве мудрого Судьи. Он был Царем истины. Мы 
видим Его Воспитателем и Отцом. Он дал Иуде место среди двенадцати, что 
означало, что Он посылал его, как и остальных учеников, проповедовать, что 
приблизилось Царство Божье. Он исцелял больных. Он получил от Христа 
огромную силу. Это все были возможности увидеть, как действует евангелие, 
увидеть, насколько бескорыстным является служение Христа, потому что Иисус 
посылал их, говоря: «Даром получили, даром давайте». 
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И более того. Ученики имели была небольшую казну, средства из которой часто 
использовались для того, чтобы накормить бедных, и Иисус доверил ее Иуде, 
несмотря на то, что Иуда был вор, обогащавшийся за этот счет. 

Почему Иисус сделал это? 
Для того чтобы дать возможность ему судить себя. Иуда был слеп в отношении 

слабостей своего характера. Он был просто слеп к своим неудачам, и Иисус дал ему 
возможность осознать это и измениться, хотя прямо ничего не говорил ему. Он не 
должен был говорить: «Иуда, ты вор». С другими Он мог говорить открыто. Петру 
Он сказал, что тот предаст Его. Петр отверг это, показав, что он также слеп, но попал 
в такую ситуацию, когда он увидел, что же наполняет его в самом деле, и как раз это 
происходило с Иудой. Он оказался в ситуации, когда открылось то, что было в 
сердце. 

В заключение, мы хотим рассмотреть качества, необходимые для того, чтобы 
успешно вести людей к суду над собой. 

Первое требование — думать об ученике или ребенке, а не о себе. Вопрос не 
заключается в том, кто прав. Речь не идет о том, чтобы иметь последнее слово. Суть в 
том, чтобы помочь тому, кто находится в нужде. Это первое важное качество. 

Вторым условием является подлинная бескорыстная любовь к ученику или 
ребенку. Бескорыстная любовь означает быть готовым отдать себя за ребенка до 
смерти, если это будет нужно, и именно это сделал Иисус. Он отдал жизнь за Своих 
учеников. Помните, когда Иисус сказал не судить, чтобы не быть судимому. Позже 
Он сказал вынуть бревно из своего глаза до того, как вы попытаетесь вытащить 
сучек из глаза брата. Бревно — это нежелание отдать себя на служение другим. Это 
качество является предпосылкой для того, чтобы быть хорошим воспитателем или 
родителем. 

Третье условие — быть внимательным относительно Божьего провидения, что 
означает терпение. Возможность действовать не приходит именно в тот момент, 
когда мы этого хотим, но имейте терпение и возможность предоставится. Иногда вы 
просто не можете спланировать обстоятельств, но свой шанс вы получите. Когда я 
оглядываюсь на свою жизнь, то могу сказать, что Бог часто помещал меня в такие 
обстоятельства, когда моя слабость становилась очевидной, но такие возможности 
не присутствуют в жизни постоянно. Иногда благоприятные обстоятельства 
возникают быстро, иногда это занимает больше времени. Когда Петр ходил по воде, 
обстоятельства, открывающие его слабость, появились внезапно. Иногда это займет 
больше времени, а все это требует терпения со стороны воспитателя. 

Следующее условие — быть способным оставить ответственность за студентом, 
даже если он совершит ошибку. Родителям это часто тяжело сделать. Когда они 
видят ошибки, то склонны 
быстро подскочить и взяться за 
работу самому, что не допускает 
ребенку возможность судить 
себя, а это проблема. 

Но есть и другая крайность — 
дать кому-то ответственность и 
умыть руки. Что бы случилось, 
если бы я, как студент-медик, 
имел ответственность за 
пациента и что-то пошло бы не 
так. Кто был бы ответственен в 
конце? 

Врач, пославший меня. 
Просто. 
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Дальше идет уверенность в Святом Духе. Он Учитель и Иисус также полагался на 
Него. 

Мысли, которые фарисеи выражали между собой, не были сказаны Иисусу, 
поэтому Он должен был полагаться на работу Святого Духа, и мы не всегда видим, 
как Он ведет учеников к тому, чтобы судить себя. 

Это условия для того, чтобы быть хорошим воспитателем и родителем. Они 
делают царя, судью, родителя или учителя мудрым. 

В завершение я хотел бы рассмотреть еще одну притчу. Давайте просто подумаем 
над ней. Это притча о блудном сыне, которая находится в Луки 15. У отца было два 
взрослых сына и младший сказал: «Я теперь взрослый. Дай мне мое наследство». 
Его просьба была удовлетворена и он ушел. 

Что должен был делать в этом случае мудрый отец? 
История не говорит нам, что отец сказал: «Хорошо. Ты хочешь свои деньги, но 

подожди минутку. Я скажу тебе, какой дорогой идти. Я должен быть уверен, что ты 
правильно потратишь свои деньги». Ничего такого в истории нет. Отец отпустил его. 
Он позволил ему взять на себя ответственность, потому что он был достаточно 
взрослым, чтобы быть независимым. 

Но проблема родителей часто заключается в том, что они хотят контролировать, 
по крайней мере что-то сказать. Поступая так, родители лишают детей возможности 
судить себя. 

История продолжается. Молодой человек отправился в дальнюю страну и 
потратил все деньги. Как он их потратил? Расточительно. Возможно, также на 
друзей. Если бы это видели его родители, они могли бы сказать: «О! Он делиться 
своими деньгами с друзьями. Он научился этому от нас». Но отец в истории не 
вмешивается. В результате парень промотал все деньги и отец не сказал ни слова. 

В конце он был разбит и думал, что же делать дальше. Неразумный судья или 
отец сразу же прибежал бы к нему и сказал: «Теперь, я надеюсь, ты получил урок. 
Вот немного денег, чтобы ты мог выжить». Ничего такого в истории не произошло. 
Ничего. 

Сын искал и нашел фермера, которому нужен был работник, чтобы кормить 
свиней, — самая унизительная работа. Из-за голода в конце концов он должен был 
есть пищу, предназначенную свиньям. Не самая вкусная, но по крайней мере что-то. 
На протяжении всего этого времени отец не появлялся. 

Спустя некоторое время сын опустил голову и сказал: «Лучше пойду домой». 
Отец увидел его издалека, он увидел намерения молодого человека. Он увидел, что у 
сына на сердце. Он увидел, что тот судил сам себя и пошел ему навстречу. И тогда 
пришел момент, когда сын действительно судил себя. 

На протяжении всего этого времени, пока сын находился вдали, отец находился 
рядом с ним в мыслях. Он не отказался от него. Он любил его — своего собственного 
сына. 

Но эта история не рассказывает нам о том, что часто происходит. История не 
говорит, что сын вернулся и сказал: «Эй! Ты христианин, поэтому должен взять 
меня, по крайней мере дай мне что-то поесть. Я же твой сын. Прекрасно было бы, 
если бы ты восстановил меня в правах. А еще лучше, если бы ты дал мне лучшее 
положение, чем прежде. Я же покаялся». 

Таким ли было отношение сына? 
Вовсе нет! Сын на самом деле судил себя. Он опустил голову и сказал: «Я 

недостоин». Подобное было с Петром, когда он сказал: «Я грешный человек. Выйди 
от меня». Ученики также это сделали, а Иуда — нет, как не сделали этого фарисеи и 
правители. 

Сегодня мы изучали, как мудрый судья обращается с людьми, и Самуил как раз 
был таким судьей, но люди не хотели этого. Они хотели, чтобы их судил царь. 

Божий суд другой. 
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Когда все закончится, весь мир осознает, что Бог — праведный Судья. Мы можем 
прочитать об этом в Откровении 15. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит 
имени Твоего?  ибо Ты един свят.  Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои» (Откровение 15:4). 

Аминь. 
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