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Суббота, 26 января 2013 года 

Доброе утро и добро 
пожаловать на наше занятие. 
Сегодня утром мы собираемся 
подытожить наше занятие о 
муравьях, и подзаголовком будет 
«Научиться у муравья». Им не 
нужен руководитель. 

В начале занятия мы 
посмотрим небольшую часть 
фильма о муравьях. [Видео на 
немецком языке и длится пару 
минут]. Это большой 
документальный фильм. 
Возможно, вы уже смотрели 
нечто подобное, может, даже и 
этот фильм. 

Здесь есть одно предложение, 
которое я хотел бы подчеркнуть. «Они трудятся так, как-будто подчинены высшей 
воле». Колонию муравьев можно рассматривать как тело. Человеческое тело состоит
из большого количества клеток. Несмотря на тот факт, что каждая клетка 
индивидуальна, они трудятся вместе и составляют одно функционирующее тело. То 
же справедливо и по отношению к колонии муравьев. Они все трудятся вместе для 
того, чтобы сформировать функционирующую колонию. 

Нет муравья, который сказал бы: «Я хочу делать то, что я хочу». Наоборот, все 
ими сделанное делается для блага колонии, и именно поэтому они названы 
суперорганизмом — организмом, состоящим из множества небольших частиц. Это 
похоже на человеческое тело. 

Но важным моментом является то, что они послушны чему-то или кому-то. И где 
же этот Кто-то в колонии? Руководит ли всем королева? Да, королева там есть, но 
она не отдает приказов. Нет ни одного муравья, начальствующего над остальными и 
говорящего, что им делать. Это интересный аспект их жизни. 

Сегодня мы хотим научиться, что же такое эффективная работа, похожая на ту, 
что мы находим в колонии муравьев. Давайте снова прочитаем об этом в Притчах 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). 

Здесь ясно говориться, что у муравьев нет правителя, заставляющего их работать. 
Можно сказать, что у них нет царя или диктатора, определяющего каждое 
движение, как это было в Восточной Германии или в Советском Союзе, где 
деятельность людей направлялась и планировалась кем-то другим. У муравьев нет 
такого начальника. Свою работу они совершают благодаря внутреннему 
естественному желанию. Это очень интересно. 

Видели ли вы когда-нибудь, чтобы два муравья боролись за веточку? «Она моя!» 
«Нет! Моя!» 

Когда у вас будет возможность посмотрите на них, и вы увидите, что они всегда 
работают вместе. 

Вы когда-нибудь видели завистливого муравья? Никогда и не увидите. 
Вопрос: почему нам нужен кто-то, кто направлял бы нас, руководил всем, что мы 

делаем? 
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Есть только одна причина: потому что мы сами этого не делаем. Такое состояние 
называется летаргия. Летаргия — это то, что отличает нас от муравьев. 

Что более эффективно: быть направляемым извне или изнутри? Ответ очевиден. 
Народ, которому не нужен тот, кто направлял бы их, - более эффективный народ, 
потому что он обладает внутренним желанием, направляющим его. 

Я хотел бы рассмотреть с вами историю из Ветхого Завета о войне. Речь идет о 
выборе солдат. Это произошло после того, как Израиль получил от Бога во владение 
Ханаан. В те времена их окружали другие народы, которые время от времени 
производили набеги на Израиль, грабили города и забирали с собой пленников. Это 
делало жизнь израильтян несчастной. 

Но более того, в те времена было общепринято, — да и сейчас это тоже иногда 
происходит — что захватнические силы не довольствуются только лишь сбором 
пошлины с завоеванного народа. В добавок они принуждают их принимать свою 
религию. 

В библейские времена религия и сила рассматривались как сестры. Так было и в 
Средние Века. И даже сегодня некоторые люди имеют такое же понятие. Итак, 
амаликитяне, аммонитяне и моавитяне постоянно пытались заставить израильтян 
преклоняться перед их религиозными представлениями, и в результате множество 
израильтян позволило себе быть введенными в идолопоклонство. Ложным богом тех 
дней был Ваал, имя которого означает господин или диктатор. В основе поклонения 
Ваалу лежит объединение церкви и государства. 

Однако был один человек, который не делал этого, и он разбил один из 
идолопоклоннических алтарей. Сначала местные жители пришли в ярость и 
испугались, но потом они увидели, что если бы Ваал был настоящим, то мог бы 
бороться сам за себя, и поэтому им нет нужды бороться за него. Они увидели, что 
Гидеон обладал мужеством и решили поддержать его. 

Вы можете видеть путь, по
которому шла армия Гидеона после
того, как были набраны воины из
разных израильских колен.
(Обратите внимание на красную
линию). Добровольцами выступило
около тридцати тысяч человек, что
не было большой армией, особенно
если сравнивать с силами
противника, но это было
приемлемое количество и Гидеон
был уверен, что с Божьей помощью
они победят. 

Тогда Бог сказал: «Их слишком
много», и Гидеон был удивлен. Бог 
отобрал тех, которые не боялись.
Для этого Он использовал закон,
позволяющий людям не принимать участия в военной службе, если у них была семья 
или они недавно женились. Другими словами, их сердца были раздвоены. Они не 
полностью отождествляли себя с планом, поэтому, если хотели, могли уйти. Эта группа 
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насчитывала две трети общего количества. Сражаться осталось только десять тысяч 
воинов. 

У Гидеона упало сердце из-за такого исхода выбора, но он решил, что с Божьей 
помощью они все же преуспеют. Потом Бог снова сказал, что их все равно слишком 
много. Это привело Гидеона к еще одному удивлению, потому что их и так было уже 
намного меньше, чем врагов. 

Но Гидеон повел их вперед и все ожидали, что скоро они встретятся с врагом. 
Некоторое время они находились без пищи и воды, и тут они пришли к реке и 
большинство воинов решили расслабиться и попить. Но небольшое количество, триста 
человек, не останавливаясь зачерпнули ладонью воду и продолжили путь. Тогда Бог 
сказал Гидеону: «Возьми этих триста, а остальных отпусти». 

Почему только этих триста? 
Просто потому что их сердца отождествляли себя с планом и им не нужен был кто-

то, заставляющий их работать. Гидеон мог бы сказать тем, кто расслабился возле воды: 
«Давайте, парни. Двигайтесь!» Если бы он взял их с собой, он постоянно должен был 
бы подталкивать их, но этим тремстам не нужны были подобные указания. Их можно 
сравнить с муравьями. Им не нужен был руководитель. 

Эту историю мы можем найти в книге Судей 6-8. 
Триста человек, чьи сердца были отданы проекту, были намного эффективнее, чем 

намного большее количество тех, чьи сердца были разделены. 
Вопрос, который мы хотим задать себе: как я могу мотивировать себя? 
У меня есть картинка, на которой

изображена монархия. Здесь
символично показано множество
людей, исполняющих волю своего
царя. Царь укрепляет нацию и
большое количество людей
помогают ему в этом. Он направляет
их. Это представление диктатуры,
царства. Сильный руководитель,
направляющий людей вперед для
того, чтобы нация стала сильной. По
этой причине люди хотели царя в те
дни, также, как и сейчас. 

Возьмем, например, Израиль.
Однажды они подошли к своему
пророку и сказали: «Мы хотим
царя!» 

Почему? 
Они искали строгого лидера, который направлял бы их. Некоторые люди сегодня 

ищут строгого учителя. Рядом с таким человеком они чувствуют себя безопаснее. В 
принципе, люди часто просто ищут диктатора, и это стояло за желанием иметь царя. 

Но не это в действительности побуждает нас, потому что когда царя уже нет, что 
тогда происходит с работой? При таких обстоятельствах, как продвигается работа? 
Раньше или позже ученики оставляют школу и больше уже не находятся под 
контролем своего строгого учителя. Насколько же они старательны тогда? Вот почему 
намного эффективнее, когда люди любят дело, ради которого они трудятся. 
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Для того чтобы увидеть, как это происходит в настоящей религии, я хотел бы 
прочитать с вами текст. «Ибо любовь Христова понуждает нас, рассудивших так: Один 
умер за всех, значит все умерли» (2 Коринфянам 5:14, Новый Завет — Епископа 
Кассиана). Что значит понуждает? Это синоним слову подталкивать. Эта побуждающая
сила не исходит от человека, стоящего над нами. Она исходит изнутри. Это любовь к 
чему-то. 

«...Один умер за всех, значит все умерли». Другими словами, мы настолько тронуты 
тем, что Христос сделал для нас, что Он умер за нас, что мы в ответ не можем сделать 
ничего другого, как только быть и делать то же самое. Это исходит изнутри. Это значит,
что Христос вкладывает Свою любовь в наши сердца, а это происходит благодаря вере. 

Я хотел бы прочитать об этом из Ефесянам 3. «Чтобы через веру в ваши сердца 
вселился Христос; чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь» 
(Ефесянам 3:17, Современный перевод Нового Завета). Основа — это то, на чем вы 
строите. Мы не должны строить на принципе управления нами другим человеком, но 
на любви Христа внутри нас. Как Он добровольно отдал Свою жизнь за нас, так и мы 
должны добровольно отдать свою жизнь другим. Пусть та же любовь, которая была во 
Христе, будет в вас. Об этом Павел говорит в прочитанном нами стихе, а это 
происходит по вере. 

Следующий вопрос: Как я могу вести других к тому, чтобы они сами побуждали 
себя? Мы рассматривали это на нашем последнем занятии. Как я могу привести других 
в такое состояние, когда они поймут, что им не нужен руководитель извне, что они 
могут все делать от сердца, наполненного любовью? 

Эта фотография отца и сына даст 
нам ответ. Подумайте над тем, как 
часто сын хочет делать именно то, 
что делает отец. Если отец инженер, 
кем хочет быть сын? Инженером. 
Если отец врач, кем хочет быть сын? 
Врачом. До того, как появилось 
серьезное отношение к 
общественному образованию и 
обучению ремеслам, дети 
продолжали заниматься профессией
или ремеслом своего отца на 
протяжении поколений. 

В духовных вопросах применим 
тот же принцип. Иисус сказал: «Кто 

хочет служить Мне, пусть следует за Мной. Где Я, там и слуга Мой будет. Того, кто 
служит мне, почтит Отец» (Иоанна 12:26, ИПБ). Прежде всего Он говорит о тех, «кто 
хочет». Он имеет в виду тех, кто добровольно избирает следовать за Христом. Снова 
подумайте об армии Гидеона, состоящей из тридцати тысяч. Им был представлен 
вопрос: на самом ли деле вы хотите делать это? Двадцать тысяч сказало: «Нет, не на 
самом деле. Я боюсь этого». Тогда идите домой! Здесь могут служить только те, кто на 
самом деле хочет. 

А что должны делать те, кто хочет служить? Они должны следовать за Христом. Это 
просто. 
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Если мы получили любовь Христа и она находится в нашем сердце, мы следуем за 
Христом, или следуя за Христом, мы получаем Его любовь в сердце. Это действует в 
обоих направлениях. Другими словами, когда сын начинает делать то, что делает отец, 
в его сердце появляется энтузиазм и любовь к этой работе. Он начинает любить работу 
своего отца, потому что он любит отца. Разве это не правда? Иногда происходит так, 
что отец направляет сына по определенной линии работы, в этом случае это не всегда 
получается хорошо. Но часто сыновья хотят делать то, что делает их отец, потому что 
они его любят. 

Это первый шаг. Вы можете мотивировать других тем, что имеете эту же мотивацию 
в своем собственном сердце. Тогда вам не придется говорить кому-то делать то или 
другое. Вам нужно будет только сказать: «Следуй за мной и смотри». 

Посмотрите, как Иисус учил Своих учеников. Он не собирал их сначала в классной 
комнате, не садил их на стулья, и не учил их, стоя возле доски. Для проповеди Он не 
становился за кафедру. Наоборот, Он говорил: «Приходи и смотри». Следуй за Мной. И
тогда Он работал целый день. Ученики шли за Ним, смотрели и помогали Ему. Следуй 
за Мной. Приходи и смотри. Делай все вместе со Мной. Это придавало им энтузиазма. 

Я нахожу интересным, что сегодня все происходит точно наоборот. Когда я начал 
изучать медицину, первые два года мы провели в изучении основополагающих 
представлений, которые выглядели не имеющими отношения к предмету. В 
действительности нам не нужно было многое из того, что мы учили. Оно даже не 
использовалось в нашем дальнейшем обучении, но этого требовал учебный план. По 
этой причине множество студентов почти совершенно потеряли интерес и любовь к 
медицине. 

Иисус не обучал Свой класс таким образом. Наоборот, Он говорил им идти с Ним. 
Это было бы что-то, если бы врач сказал с самого начала: «Пошли со мной. Иди за 
мной шаг за шагом и смотри». Это был бы абсолютно другой путь образования! Это 
был бы путь, который вел людей делать что-то, потому что они любят это дело. 

Сейчас я хотел бы назвать три
фундаментальных принципа и
условия, необходимых для того,
чтобы вести других к тому, чтобы
они побуждали себя сами. Первый
— любовь. Любовь, которая
забывает себя и думает только о
других и о том, что будет для них
полезным. Это любовь, которая
готова отдать себя за учеников, как
Иисус. Иисус не только сказал идти
и следовать за Ним, но Он также
отдал жизнь за Своих
последователей. Пока они спали,
Иисус молился о них. В то время как
Он находился на передовой, они
были защищены. Он вынес тяжелое
испытание, постясь сорок дней в пустыне. Он боролся с фарисеями и нес на Себе 
враждебность религиозных лидеров, в то время как ученики стояли рядом, находясь 
под Его защитой. И в конце, когда Его связали, Он сказал Своим преследователям: 
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«Отпустите их». Он отдал Себя за них полностью. Это не было просто «Приходи и 
следуй за Мной». Он был полностью поглощен делом. 

Второй пункт — ответственность. 
Иисус путешествовал, проповедуя евангелие, и пришел в местность, обозначенную 

на карте номером 9. Это была Гадаринская земля. В этом районе тяжело было 
встретить иудея, здесь жили преимущественно язычники. Здесь Христос встретил двух 
одержимых, один из которых был особенно опасен. Сегодня мы назвали бы их 
умственно больными. Они не были просто помешанными. Они были очень агрессивны,
особенно один, который был лидером. Матфей говорит о двух бесноватых, а Лука и 
Марк упоминают только об одном, очевидно потому, что один из них был более 
заметен и руководил. Все действительно боялись этих людей. 

Они выбежали навстречу Христу и их внешний вид побудил всех бежать от ужаса, но 
Христос не сдвинулся с места. Один из них начал кричать, чтобы Христос ушел прочь, 
но в действительности это говорил не он — это говорил тот дух, который его 
контролировал. Тогда Иисус повелел злому духу оставить этого человека, и тот так и 
сделал. Позже пришли люди и были удивлены здравомыслием этих двух мужчин, 
которые стали спокойны и рассудительны. 

Когда Иисус уходил, эти двое хотели идти с Ним, но Он сказал: «Нет. Останьтесь 
здесь. У вас есть задание. Расскажите другим, что с вами произошло». И они это 
сделали. 

С самого начала этим двум людям было дано задание — ответственность. Иисус 
также говорил им идти и следовать за Ним, что в этом случае не означало 
путешествовать всюду с Ним. На этот раз это значило остаться в своей местности и 
следовать за Христом здесь. 

И они так и поступили. Они 
просто рассказывали свою историю. 
Они не могли провести проповедь 
или объяснить учение Христа. Они 
могли только сказать: «Посмотри. 
Вы знаете, какими мы были раньше.
Потом Он говорил с нами, и вы 
видите, какие мы сейчас». Довольно
просто. Этого простого 
свидетельства было достаточно, 
чтобы передать людям желание 
увидеть Христа в следующий раз, 
когда Он появится в их местности. 
Они хотели пережить на себе Его 
силу и знали, какая она была. 

Иисус дал этим двум людям 
ответственное задание, которое 

открыло им, что их мотивация шла изнутри. Ему не нужно было подталкивать к тому, 
чтобы они засвидетельствовали о своем опыте. Внутри них было желание так 
поступить, и оно просто вышло наружу. 

Мы можем рассмотреть еще два события. Когда Иисус посылал двенадцать и 
семьдесят учеников, Он дал им ответственность. В этом первом миссионерском 
путешествии, когда они пошли по двое, ученики совершали много ошибок, но Иисус не
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отобрал у них ответственность из-за этого. Эти самые ошибки были источником их 
воспитания. Ответственность означает дать задание и оставить его в их руках. 

Но дать ответственность кому-то не означает, что мы ее больше не несем и не имеет 
ничего общего с ней. Иисус всегда нес конечную ответственность за все, даже за 
совершенные ошибки Своих учеников. Это довольно интересно. И когда вы 
рассматриваете, как Бог ведет Себя с нами, мы можем видеть тот же образец. Мы 
можем увидеть, что Он дал нам ответственность, после чего мы делаем дело как сами 
выберем. Мы абсолютно свободны решать, что мы будем делать. Однако, Он берет на 
Себя ответственность за результаты, особенно в отношении Своего народа. 

Чтобы это стало яснее, я хотел бы прочитать историю из Иова 1. Речь идет о встрече 
сынов Божьих, куда пришел сатана, и Бог спросил его, обратил ли он свое внимание на 
Иова и его праведность. 

Сатана сказал: «Конечно я видел его, но он слушает Тебя только потому, что все у 
него хорошо». 

Так Бог дал ему разрешение причинить Иову немало страданий, что тот и сделал. 
Давайте продолжим историю, начиная с второй главы, и обратим внимание на ответ 
Бога в третьем стихе. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; 
между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда 
ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал 
Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как 
он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы 
погубить его безвинно» (Иова 2:1-3). Бог ли нанес ущерб Иову? Очевидно, что нет. Это 
видно из истории. Однако, Он взял на Себя ответственность за все, что произошло с 
Иовом. 

Часто мы читаем в Библии слова, где говорится, что Бог убивает — но Он не делает 
этого. Суть в том, что Он так показывает, что несет ответственность за смерть. Он берет 
на Себя ответственность за ошибки Своих детей, и этот факт должен нас чему-то 
научить. Он учит нас не отдаляться от наших детей и не говорить, что мы не имеем с 
ними ничего общего, потому что они уже взрослые и живут своей собственной жизнью.
Мы будем нести ответственность, если мы ответственные родители. 

Только когда мы, как родители, берем на себя ответственность, мы будем способны 
насадить дух ответственности в своих детях, и только тогда они будут брать 
ответственность и исполнять свои задания от всего сердца. 

Последний момент, который мы хотим рассмотреть, - терпение. Терпение, говоря 
практически, означает, что мы можем ждать. Иногда люди просто не могут увидеть 
своего настоящего состояния. Они не осознают, что находятся в состоянии летаргии и 
им недостает настоящей движущей силы. Так как мы не можем направлять их, 
единственный способ, чтобы они могли научиться, — это позволить школе жизни 
направлять их. Другими словами, если ученики не хотят брать на себя свою 
ответственность, то в конечном итоге обстоятельства жизни будут учить их тому, что им
нужно делать. Обстоятельства, в которые они попадут, прежде всего покажут им их 
собственное состояние. Воспитатель, будь то Бог или земной отец, будет иметь 
терпение и ждать, когда это произойдет, а не быстро и самовольно производить 
обстоятельства. 

В довершение ко всему, терпение означает положиться на работу Святого Духа, 
который воздействует на каждое сердце тихим спокойным голосом. Это значит, что 
даже если мы не говорим с кем-то, есть Кто-то другой, говорящий с этим человеком. 
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Могу ли я ждать, пока Святой Дух убедит кого-то в чем-то? Могу ли я ждать, пока 
Святой Дух насадит в сердце внутреннее желание делать добро? Или я всегда сам 
должен что-то сказать? 

Эта разновидность терпения будет проявлена хорошим воспитателем, и это условие 
для того, чтобы быть способным вести других к тому, чтобы они направляли себя. 

Любовь. Ответственность. Терпение. 
Аминь. 
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