
 
 

 

Послушание 
 
Введение. 
Что делает солдат, когда он экипирован и 
готов к действию? 
Он ожидает приказов! Он слушает эти 
приказы и исполняет их. 
Доктрина о послушании  содержит 
«военные» приказы для Божьего дитя. 
Бог любит вас; Его любовь выражена в Его 
плане для вас. Послушание – это одно из 
ключевых средств исполнения Божьего 
плана. 
Целью этого материала является показать 
вам, что Библия говорит о послушании Богу 
и жизни согласно Его плану. Бог знает о 
наших проблемах, и Он знает, что у Него 
есть планы для нас; Он заранее подготовил 
все необходимое и для решения наших 
проблем, и для нашего процветания! 
 
Три сферы Божьего плана. 
Тремя сферами плана Бога Отца для 
каждого верующего являются: отношения, 
общение, наполнение. 
Отношения. 
Наши отношения с Богом начинаются в 
момент нашего спасения. В этот момент Бог 
совершает множество чудесных вещей, 
чтобы устроить наши взаимоотношения с 
Ним. Вам нужно исследовать тему 
«Доктрины спасения», чтобы ознакомиться 
со всеми изменениями, происходящими в 
момент нашего вхождения в Божью семью. 
Общение. 
Общение с Господом устанавливается и 
поддерживается посредством исполнения 
Святым Духом. Это общение может быть 
прервано, а наши отношения затруднены 
личным грехом. Посредством исповедания 
греха христианин может быть восстановлен 
в общении, как мы видим в 1 Ин. 1:9. 
Верующий может иметь победу над грехом, 
что позволит ему максимально увеличить 
время общения, и уменьшить время, 
которое он проводит в плотском состоянии. 

Наполнение. 
Наполнение – это Божье обеспечение для 
каждой нужды. Бог Отец заранее 
подготавливает все необходимое для 
христианина, включая защиту от 
трудностей. В Божьем плане есть два типа 
обеспечения. 

1. Превентивное обеспечение – 
позволяет заблаговременно 
разобраться с проблемой, чтобы 
трудности не произошли, и 

2. Срочное обеспечение – избавление; 
Господь спасает нас из огня. 

Вот примеры трудностей, которые мы 
можем ожидать. По Божьему благодатному 
обеспечению мы можем предвосхищать эти 
трудности, и либо полностью 
предотвращать, либо преодолевать их. 
Трудность Обеспечение 
Замешательство Рассудительность 
Неведение Мудрость 
Хаос Порядок 
Конфликты Мир 
Бедность Усердный труд, или 

«скорая помощь 
благодати» 

Семейные 
проблемы 

Принципы; Любовь, 
Воспитание 

Нападки сатаны Всеоружие Божье 
Искушение Послушание 
Отчаяние Ободрение 
Уныние Радость; внутренний мир 
В Божий план входят: 

Максимум радости 
 Минимум несчастья. 
Максимум контроля. 
 Минимум хаоса. 
Максимум стабильности. 
 Минимум замешательства. 
Максимум внутреннего мира. 
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 Минимум неврозов, психозов. 
Библейские иллюстрации – наполнение 
проиллюстрировано в именах Бога. 
Иегова-Ире, Господь усмотрит. 

Быт. 22:14, «И нарек Авраам имя месту 
тому: Иегова-ире. Посему и ныне 
говорится: на горе Иеговы усмотрится». 

Иегова-Нисси, Господь – мое знамя. 
Исх. 17:15, «И устроил Моисей 
жертвенник и нарек ему имя: Иегова 
Нисси». 

Иегова-Шалом, Господь посылает мир. 
Суд. 6:24, «И устроил там Гедеон 
жертвенник Господу и назвал его: Иегова 
Шалом. Он еще до сего дня в Офре 
Авиезеровой». 

Иегова-Шамма, Господь там. 
Иез. 48:35, «Всего кругом восемнадцать 
тысяч. А имя городу с того дня будет: 
"Господь там"». 

Иегова-Цидкену, Господь – наша 
праведность. 

Иер. 23:6, «Во дни Его Иуда спасется и 
Израиль будет жить безопасно; и вот имя 
Его, которым будут называть Его: 
"Господь оправдание наше!"». 

 
Воплотите Божий план в жизнь. 
Доктрина о Боге Отце – это замечательное 
изучение, потому что оно несет множество 
практических благословений верующему, 
желающему знать Божий план, и как 
извлечь из него пользу. 
Один из способов освоить её – это 
предпринять следующие шаги: 

1. Начните ускоренную программу 
прочтения Библии. Вы можете 
просто читать от Бытия до 
Откровения, или вы можете 
использовать хронологический план. 
Постарайтесь завершить первое 
прочтение за три месяца. При втором 
прочтении начните вести дневник. 

2. Замечайте и отмечайте каждый 
случай заботы Бога о народе: когда 
людям нужно было потрудиться; 

когда Бог срочно давал благодать; 
когда Бог защищал. 

3. Старайтесь запоминать библейские 
факты, события, людей. 

4. Отмечайте каждую заповедь, 
которая вам встретится. 
Попытайтесь определить, 
предназначена ли эта заповедь вам, 
или есть ли в ней принцип, который 
вы могли бы как-то применить. 

5. Отметьте места, где преподается или 
иллюстрируется доктрина о 
благодати. 

6. Примеры отметок в процессе 
изучения: 

• Раздел о даянии в Исх. 35 и 36. 
Особенно Исх. 36:4-7. 

• Учение об «успехе» в Ис. Нав., 
особенно гл. 1. 

• «Послушание» и «дела» в 1 
Цар. 15:22. 

• Защита от врагов, 2 Пар. 
20:20; 31:20-21. 

Если вы будете последовательны в этом, то 
узнаете практические принципы, жизненно 
важные для христианской жизни. 
Соедините это изучение с доктринальными 
материалами, и вы будете очень быстро 
продвигаться в понимании Божьего плана. 
 
Теперь о послушании. 
Тема послушания – одна из самых часто 
встречающихся в Библии! 
Бог Отец требует абсолютного послушания, 
незамедлительного послушания, 
послушания без колебания, послушания 
без сомнения. 

«Будьте совершенны…» 
«Будьте святы…» 
«Не поступайте…» 
«Поступайте…» 
«Если же не сделаете так, то согрешите 
пред Господом, и испытаете наказание за 
грех ваш, которое постигнет вас». 
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«Кто соблюдает весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот становится 
виновным во всем». 
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали». 

Рассмотрим центурию (сотню), военное 
подразделение римской армии. Солдаты 
полностью экипированы броней и оружием, 
готовы выступить, готовы к действию. 
И вот, центурион (например, Корнилий) 
начинает отдавать приказы. Могут ли быть 
какие-то сомнения, что он требует 
абсолютного, мгновенного, безусловного и 
несомненного подчинения? 
Очень часто не вполне послушных римских 
солдат отправляли на передовую битвы; 
если он выживал, то получал хороший урок. 
Послушание – это Божье профилактическое  
средство. Отец знает, как лучше! 
Иногда повеления трудно принять. Но 
послушание – это обеспечение благодати, 
мы имеем привилегию подчиняться. 
Подчиняться Богу – это не легализм. 
Посредством послушания ты используешь 
обеспечение благодати, чтобы избежать 
страдания и трудностей, чтобы возрастать в 
благодати и познании Христа, и чтобы 
иметь зрелую, плодотворную христианскую 
жизнь. 

Втор. 28:1, «Если ты, когда перейдете за 
Иордан, будешь слушать гласа Господа 
Бога твоего, тщательно исполнять все 
заповеди Его, которые заповедую тебе 
сегодня, то Господь Бог твой поставит 
тебя выше всех народов земли». 

Обязательно прочтите всю 28-ю главу 
Второзакония. 
Домашнее задание: вот некоторые 
библейские повеления. Сможете ли вы 
найти какие-либо причины, которые могут 
оправдать неисполнение этих повелений? 

Рабы, подчиняйтесь господам! 
Не заботьтесь ни о чем! 
Любите своего ближнего, как самого 
себя! 
Благословляйте гонящих вас! 

Дети, повинуйтесь родителям! 
Наставь юношу при начале пути его! 
Мужья, любите своих жен! 
Не оставляйте собрания своего! 
Что Бог сочетал, человек да не разлучает! 
Отдавайте кесарево кесарю! 
Втор. 11:26-28, «Вот, я предлагаю вам 
сегодня благословение и проклятие: 
благословение, если послушаете 
заповедей Господа, Бога вашего, которые 
я заповедую вам сегодня, а проклятие, 
если не послушаете заповедей Господа, 
Бога вашего, и уклонитесь от пути, 
который заповедую вам сегодня, и 
пойдете вслед богов иных, которых вы не 
знаете». 

Прочтите всю 11-ю главу Второзакония. Она 
на многое открывает глаза! 
Также рассмотрите контекст следующих 
стихов: 

Втор. 26:16, «В день сей Господь Бог твой 
завещевает тебе исполнять 
постановления сии и законы: соблюдай и 
исполняй их от всего сердца твоего и от 
всей души твоей». 
Втор. 32:46, «Тогда [Моисей] сказал им: 
положите на сердце ваше все слова, 
которые я объявил вам сегодня, и 
завещевайте их детям своим, чтобы они 
старались исполнять все слова закона 
сего». 
Втор. 5:29, «О, если бы сердце их было у 
них таково, чтобы бояться Меня и 
соблюдать все заповеди Мои во все дни, 
дабы хорошо было им и сынам их вовек!» 

Вопрос: чего должны ожидать те, кто не 
исполняет все Божьи заповеди? 

Втор. 7:12-13, «И если вы будете слушать 
законы сии и хранить и исполнять их, то 
Господь, Бог твой, будет хранить завет и 
милость к тебе, как Он клялся отцам 
твоим, и возлюбит тебя, и благословит 
тебя, и размножит тебя, и благословит 
плод чрева твоего и плод земли твоей, и 
хлеб твой, и вино твое, и елей твой, 
рождаемое от крупного скота твоего и от 
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стада овец твоих, на той земле, которую 
Он клялся отцам твоим дать тебе». 

Вопрос: чего должны ожидать те, кто 
слышит «законы сии», и не исполняет их? 
 
Принцип и практика христианской 
жизни. 
Прочтите Еф. 6:1-19. 
Принципы христианской жизни легко 
понять академически, но часто трудно 
исполнить практически. 
Вера. 
Например, проявление веры. Возрастание в 
вере иногда выглядит примерно так: 

• сначала нетвердая вера в некоторые 
факты. 

• затем «выход на лед» - немного 
больше уверенности. 

• в промежутке – множество сомнений. 
Сработает ли? Сколько веры мне 
потребуется? Сколько будет 
достаточно? Могу ли я 
действительно верить в это? 

По мере возрастания в вере, сначала 
христиане становятся воодушевленными и 
довольными. 
Затем они становятся уверенными, твердым 
шагом идущими вперед. 
Наконец, они становятся дерзновенными: 
дерзновенно просят Бога о чем-либо, 
дерзновенно ожидают ответов; 
дерзновенно встречают опасности, 
испытания или искушения. Дерзновенны в 
послушании! 
Но это процесс познания; вера требует 
воспитания. 
Любовь. 
Любовь также является характеристикой 
христианской зрелости. Возрастание в 
любви – это процесс познания и воспитания. 
Любовь – это плод Святого Духа (Гал. 5), 
поэтому она является потенциальным 
качеством. Любовь созревает по мере 
духовного роста. 

Человеческая любовь дается лишь в обмен 
на что-то. 
Из Достоевского, «Братья Карамазовы»: «…я 
требую тотчас же платы, то есть похвалы 
себе и платы за любовь любовью. Иначе я 
никого не способна любить!» 
Христианской любви нужно учиться. 
Любовь, описанная в 1 Кор. 13, является 
«профессиональной» любовью зрелого 
верующего, которая не зависит от личности, 
характера или поведения объекта любви. 
Такая любовь не ожидает любви взамен. 
Как можно любить неприятных людей? 
Некоторые говорят, что такой вещи, как 
альтруизм, не существует. Но 
действительно ли люди способны что-то 
делать лишь взамен на что-то? Как мы 
можем быть движимы чем-то, кроме 
эгоизма? 
Но по мере того, как верующий возрастает в 
своей способности любить, вся его жизнь 
приобретает новый смысл, новое 
направление, новую цель. У него 
появляются новые взаимоотношения с 
семьей, друзьями, обществом. 
Молодая женщина из Титу 2:4 должна 
научиться любить своих детей и своего 
мужа. Постойте, но я думал, что она уже 
любит свою семью! 
Интересно, почему молодая женщина 
должна учиться любить своих детей? У 
христиан родительская забота идет намного 
дальше природной материнской любви 
(которой не нужно учиться). Идея этого 
стиха охватывает всю жизнь ребенка, и 
связана со всем, что касается его 
воспитания в почтении к Господу. 
Послушание. 
Послушанию также нужно учиться. 
Послушание – это производная от 
мышления и воспитания. Каждый день 
человек должен принимать решение быть 
послушным, и затем заниматься своим 
воспитанием. 

Из Вегеция, «Краткое изложение 
военного дела»: «Молодые воины и 
новобранцы рано утром и после полудня 
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упражнялись в применении всех видов 
оружия. Старые и уже обученные воины 
упражнялись хотя и один раз в день, но 
без пропусков. Ведь ни долгие годы 
жизни, ни число лет службы не дают еще 
знания военного дела: даже после долгих 
лет службы воин, не прошедший и не 
знающий всех упражнений, все равно 
остается новобранцем… В битве выучка 
приносит больше пользы, чем сила: если 
воин не обладает искусством владения 
оружием, нет никакой разницы между 
воином и простым деревенским 
жителем». 

Апостол Павел снова и снова называет себя 
рабом (δουλοϛ). Вставай, раб, пора работать! 
Подчиняйся Богу сегодня, раб; Он – 
Господин, ты – раб! 
Павел учился принципам послушания с 
самого рождения. Его мать воспитывала его 
до пяти лет. Его отец принял его у неё и 
воспитывал с пяти лет до тринадцати. 
Затем, с тринадцати до тридцати лет, Павел 
находился под строгим контролем школы 
раввинов в Иерусалиме. Он подчинялся 
своим родителям, религиозным принципам 
иудаизма, наставникам в школе и лидерам 
фарисеев. 
Поэтому для Павла не было проблемой 
признать власть Иисуса Христа по дороге в 
Дамаск. Он незамедлительно поставил себя 
в положение пожизненного служения 
верховной власти Бога. 
Воспитание детей. 
Начинайте с рождения. Учите ребенка 
правильно реагировать на все типы власти. 
Установите стандарты, учите ребенка им 
соответствовать. Учите его признавать и 
исповедовать грех. 
Используйте каждую возможность, каждый 
элемент жизни, чтобы воспитывать ребенка 
в вере, любви и послушании, а также учите 
его обращаться к благодатному 
обеспечению Отца. 
Академическое обучение. 
Придерживайтесь расписания. 
Поддерживайте высокие стандарты. Учите 

подчиняться учителю невзирая на его 
личность и методы. 
Спорт. Тренер – это власть. Судья или 
рефери – это власть. Нет никаких 
оправданий: не виновен ни рефери, ни 
тренер, ни коллеги по команде, ни слабая 
игра. Учитесь брать на себя 
ответственность. 
В боевых искусствах власть – это сенсей. 
Учите ребенка быть морально стойким и в 
победе, и в поражении. Спорт полезен для 
физического развития и для развития 
смелости. 
Музыка. Еще один вид деятельности, 
требующий послушания, с другим набором 
стандартов. Может потребовать даже 
большей дисциплины, чем спорт. 
 
Примеры. 
Что поддерживает вас в трудные времена? 
Благодать Бога Отца, вера и послушание. 

«Как мне знать, буду ли я послушен в 
суровых испытаниях, когда я физически 
слаб, когда я подавлен и уязвим, когда 
мои слабости подверглись суровым 
испытаниям, когда я хочу выбросить 
белый флаг, когда я хочу все бросить?» 

Ответ: Когда ваши привычки являются 
результатом Божьего страха вкупе с 
духовной подготовкой. 
Иосиф был послушен, потому что заранее 
подготовил свое мышление к тому, что он 
будет уважающим власть. Он сделал 
послушание своим образом жизни, задолго 
до встречи с женой Потифара. Он побеждал 
в битвах и выиграл войну. Быт. 39:7-12. 
Соломон ослушался Бога, потому что его 
разум отошел от Него. Он победил в 
нескольких битвах, но проиграл войну. 3 
Цар. 11:1-14. 
И Иосиф, и Соломон подвергались 
искушениям; один из них выстоял, другой 
нет. В чем разница? В мышлении и 
воспитании. 
Христиане Крита. 
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Послание Павла Титу – это учебник 
послушания. Из этого короткого письма мы 
узнаем, что послушанию нужно учиться, 
возрастать в нем посредством примеров 
других людей, внушения, предупреждений, 
увещеваний, наставлений и обличений. 

Титу 1:1-3 – Павел, раб Божий, послушен 
Божьему призыву. 
Титу 1:4-9 – Задачей Тита было найти 
послушных людей. 
Титу 1:10-16 – Там было много глупых, 
непослушных, обманутых христиан. 
Титу 2:1 – Сам Тит должен быть 
послушным. 
Титу 2:2 – Пожилые мужчины должны 
быть послушны. 
Титу 2:3 – Пожилые женщины должны 
быть послушны. 
Титу 2:4-5 – Молодых женщин нужно 
учить послушанию. 
Титу 2:6 – Молодые люди также должны 
быть послушны. 
Титу 2:7-8 – Снова, Титу заповедано 
послушание. 
Титу 2:9-10 – Слуги должны быть 
послушны. 
Титу 2:11-15 – Все мы призваны к 
послушанию. 

Титу 1:5-9 Послушные люди полезны в этой 
жизни. 
Титу 1:10-16. Непослушные должны быть 
обузданы, поставлены на место. 
Титу 2:1-5 показывает послушание в ином 
свете. На женщинах лежит большая 
ответственность жить так, чтобы Божья 
репутация не повреждалась. Эта 
ответственность выходит за рамки простого 
угождения мужу. Жизненная цель жены 
направлена на её служение Богу; её 
взаимоотношения с мужем должны 
отражать характер Бога. 
В Еф. 5:25 и далее мы видим, что задачей 
мужа является достойно представить жену 
перед Богом. Он должен максимально 
облегчить для неё задачу исполнения 
Божьих заповедей, данных жене. 

Мы знаем, что если муж не будет любить 
свою жену, то станет для неё камнем 
преткновения, подтолкнет её к 
непослушанию Богу, и Божье слово, таким 
образом, будет в поношении, когда люди 
будут видеть её непокорность. Титу 2:5. 
Итак, почему мы должны любить наших 
супругов? Чтобы Божье слово было в почете. 
Как людям любить своих супругов, когда 
они считают, что романтика уже ушла из их 
брака? 
Ответ: Плод Духа – любовь и послушание. 
Воспитание + мышление = привычка. 
Супружеская измена начинается задолго до 
физического акта. Она начинается, когда 
человек теряет фокус, отказываясь 
исполнять заповедь о любви друг ко другу. 
Когда фокус на Божьем плане потерян, 
всплывают другие варианты: работа, 
увлечение, спорт, идеи и другие люди 
занимают место супруга в сердце человека. 
Может пройти долгое время, прежде чем 
произойдет даже мысленная измена, но 
прелюбодеяние начинается с первым 
непослушанием, с первым противлением 
Божьему слову. 
 
Дальнейшее библейское учение о 
послушании. 
Давид готовится к строительству Храма. 

1 Пар. 22:13, «Тогда ты будешь 
благоуспешен, если будешь стараться 
исполнять уставы и законы, которые 
заповедал Господь Моисею для Израиля. 
Будь тверд и мужествен, не бойся и не 
унывай». 

Саул ослушался и не убил Агага, а также 
оставил добычу от амаликитян. 

1 Цар. 15:22-23, «И отвечал Самуил: 
неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов; 
ибо непокорность есть такой же грех, 
что волшебство, и противление то же, 
что идолопоклонство; за то, что ты 
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отверг слово Господа, и Он отверг тебя, 
чтобы ты не был царем». 

Иосафат, осажденный моавитянами, 
объявил пост, молился и ободрял свой 
народ, и его враги были сокрушены. 

2 Пар. 20:20, «И встали они рано утром, и 
выступили к пустыне Фекойской; и когда 
они выступили, стал Иосафат и сказал: 
послушайте меня, Иудеи и жители 
Иерусалима! Верьте Господу Богу 
вашему, и будьте тверды; верьте 
пророкам Его, и будет успех вам». 

Озия, взойдя на трон после Амасии, правил 
хорошо во дни Захарии. 

2 Пар. 26:4-5, «И делал он угодное в очах 
Господних точно так, как делал Амасия, 
отец его; и прибегал он к Богу во дни 
Захарии, поучавшего страху Божию; и в 

те дни, когда он прибегал к Господу, 
споспешествовал ему Бог». 

Характеристика Езекии, верного царя. 
Сеннахериб, царь Ассирии, напал на него; 
ангел уничтожил ассирийскую армию; люди 
были под защитой благодаря своей вере в 
Господа. 

2 Пар. 31:20-21, «Вот что сделал Езекия 
во всей Иудее, - и он делал доброе, и 
справедливое, и истинное пред лицем 
Господа Бога своего. И во всем, что он 
предпринимал на служение дому Божию 
и для соблюдения закона и заповедей, 
помышляя о Боге своем, он действовал от 
всего сердца своего и имел успех». 

 
Начало мудрости – страх Господень! 

 


